
Поздравляем 
с Днём работников 
налоговых органов 

Российской Федерации!
Уважаемые работники и ветера-

ны налоговой службы Сковородин-
ского района, примите наши самые 
тёплые слова поздравлений с ва-
шим профессиональным праздни-

ком! Вашу работу подчас не замечают, но от этого она не те-
ряет своей значимости и важности как для всего государства, 
так и для каждого его жителя! именно налоговые поступле-
ния во многом определяют и формируют бюджет района, а от 
этого зависит уровень жизни наших граждан. В налоговых ор-
ганах работают ответственные и высокопрофессиональные 
специалисты, благодаря которым мы можем смело смотреть 
в завтрашний день. 

от всего сердца желаем здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия, достатка и счастья!

глава Сковородинского района 
а.в. Прохоров.

Председатель районного Совета 
народных депутатов в.П. цыбров. 
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благоДарНоСТь поКУпаТеляМ
СобЫтие раЙона
подведены итоги районного конкурса
                  «ДоВерие поТребиТелей»

за высокий уровень профессионализма, эффективную работу и 
за вклад в развитие экономики признаны лучшими по Сковородин-
скому району торговые центры «КаТюша»

руководство торгово-производственного предприятия благода-
рит покупателей Сковородинского района за оказанное доверие со-
трудникам «КаТюши». Спасибо вам, что вы с нами! 

Вы МолоДцы, что приходите в «КаТю-
шУ». Счастья ВаМ и крепкого здоровья!

администрация.

С п е ш и т е  п о д п и с а т ь с я !
В период подписной кампании на первое полугодие 2016 года 

с 3 по 13 декабря 2015 года во всех отделениях «почта рос-
сии» проводится Всероссийская декада подписки. Спешите под-
писаться на любимые газеты и журналы, в том числе на районную 
газету «амурская звезда», по сниженным ценам! 

Также сообщаем нашим читателям, что по традиции редакция 
газеты «амурская звезда» проводит розыгрыш призов среди под-
писчиков на первое полугодие 2016 года. Победителей ждут при-
зы и подарки! 

инДекС 50442 
Оставайтесь со своей любимой «районкой»!
Присылайте заполненные купоны участников розыгрыша призов 

по адресу: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 32, редакция газеты 
«амурская звезда».

И снова общественностью 
поднят «банный» вопрос: по-
чему городская баня не рабо-
тает? Снова, потому что 
последнее время «неработы» 
бани выпадало на летний пери-
од. Спустя несколько недель, 
баня заработала. Прош ло не-
сколько месяцев и вот опять 
проблема: баня не работает. 
И не работает давно – на про-
тяжении нескольких недель. 
А вот в чём причина на этот 
раз, мы по просьбе наших чи-
тателей, которые звонили в 
редакцию и просили дать офи-
циальный ответ сотрудников 
горадминистрации на стра-
ницах газеты, обратились к 
заместителю главы города 
Сковородино Алексею Анато-
льевичу ЖУКОВУ. В ходе бесе-
ды выяснилось, что причина 
простоя всё та же – поломка 
глубинного насоса... 

а.а. Жуков: - Причина не рабо-
ты бани в том, что сгорел оче-
редной глубинный насос. На дан-
ный момент такие насосы от-
сутствуют даже в городе Благо-
вещенск, пришлось заказывать в 
городе Хабаровск. Насос посту-

пил. Теперь проблема с краном. 
Как только найдём подходящий 
кран, установим, баня начнёт 
работать. Углём и всем необхо-
димым баня обеспечена. 

Кор.: - Почему постоянно го-
рят насосы? В чём причина?

а.а. Жуков: - Мы считаем, что 
проблемы возникают по причине 
того, что в подаче электроэнер-
гии имеют место постоянные 
перебои. Горит обмотка, а это 
может случаться из-за постоян-
ных перепадов напряжения. 

Кор.: - А нельзя ли как-то 
подстраховаться, например, 
установить специальные 
приборы, которые смогут 
предотвратить поломку до-
рогостоящего оборудования? 
Сам насос обходится порядка 
40 000 рублей!..

а.а. Жуков: - Такие приборы 
установлены. Однако, как ни па-
радоксально это звучит, они сго-
рают вместе с оборудованием. 
Необходимо решать проблему 
с электроэнергией, добиваться 
её качественной подачи. Но са-
мое главное, в первую очередь, 
запустить баню. К сожалению, 
без проволочек не получается, и 

здесь не наша вина. Но мы при-
лагаем все силы, чтобы сделать 
это как можно быстрее. 

Как альтернативу, администрация 
города предлагает услуги бани в по-
сёлке лесной. говорят, баня хоро-
шая, да и народ туда из города ез-
дит. Только вот помыться-то туда не 
наездишься – обходится в копеечку. 
а на автобусе крайне неудобно: на 
весь день в посёлке не останешь-
ся, если родных и знакомых нет. а 
если автобусы не ездят, так и вовсе 
не попадёшь. Вот и получается, что 
остался город без бани. а нам вновь 
остаётся ждать и надеяться, чтобы 
поломку устранили как можно бы-
стрее. Чтобы посетители, большую 
часть которых составляют бабушки 
и дедушки, смогли воспользоваться 
услугами социально значимого объ-
екта поскорее. Только вот напра-
шивается вопрос: а есть ли уверен-
ность, что завтра очередной насос, 
купленный за бюджетные деньги, 
стоимостью в несколько десятков 
тысяч рублей, не выйдет из строя?.. 
пожалуй, самое время начать 
устранять саму причину, нежели её 
последствия – уж слишком дорого 
они всем нам обходятся... 

Ю. Дмитриева.

Ситуация

П О Ч Е М У  Г О Р О Д С К А Я  Б А Н Я 
Н Е  Р А Б О Т А Е Т ?

вниМаниЮ гороЖан!
С 01.12.2015 года плату за соц. найм 

жилых помещений принимает ркц, на-
ходящийся по адресу: г. Сковородино, 
ул. Победы, 28.

администрация города. 

Приближается професси-
ональный праздник работ-
ников налоговых органов 

Российской Федерации. 
В 2015 году исполняется 

25 лет налоговым 
органам, созданным в 

1990 году. День работника 
налоговых органов 

Российской Федерации 
отмечается 21 ноября.

В связи с этой знаменательной датой, уважаемые сотрудни-
ки налоговой службы, примите искренние поздравления! от 
вашей работы и профессионализма напрямую зависит раз-
витие экономики и социальной сферы, повышение качества 
жизни. 

благодарим вас за добросовестный труд, высокую ответ-
ственность при исполнении служебных обязанностей. Жела-
ем благополучия, процветания и успехов в делах. Счастья и 
крепкого здоровья вам и вашим близким!

глава города т.в. безуглова.
Депутаты Совета депутатов 

города Сковородино. 

куПон
участника розыгрыша призов 
среди подписчиков на первое 

полугодие 2016 года
Фио _____________________________

адрес ___________________
Купон действителен только при наличии 

копии подписной квитанции на 1 полугодие 
2016 года.

Ïðèìèòå 
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Ò î ë ü ê î  â  ð å ñ ò î ð à í å  « Ï ë à ò è í à » !
20 НОЯБРЯ – вечер китайской кухни!

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ! 
комплименты от шеф-повара!

новые блюда!
работаем по 

предварительным заказам!
Ресторан «Платина». Здесь кулинарные традиции экзотического Востока органично 
соединяются с европейским качеством комфорта и обслуживания! Вечер с первой ми-
нуты окутает вас магией! Мы предлагаем своим гостям насладиться не только изы-
сканным вкусом блюд, но и высоким профессионализмом обслуживающего персонала. 
Добиться полной гармонии поможет изысканный интерьер.

в субботу, 21 ÍÎßÁÐß, в 22.00 часов – 

веЧер отДЫХа и раЗвлеЧениЙ!
в программе: Конкурсы Призы Подарки. 

Заказ столиков по телефону: 8-924-149-51-05. 
наш адрес: г. Сковородино, ул. красноармейская, 105.



С 1 января с 2015 года, со-
гласно новой пенсионной фор-
муле, каждый год трудовой де-
ятельности оценивается в пен-
сионных баллах, количество 
которых напрямую зависит от 
суммы страховых взносов в 
пенсионный фонд. Но в фор-
мировании будущего пенсион-
ного капитала участвуют и социально-значимые 
периоды, в течение которых человек вынужденно 
не работал. за каждый такой год также назначает-
ся определенное количество пенсионных баллов.

периоды ухода одного из родителей за детьми 
до 1,5 лет:

- 1,8 пенсионного балла за один год ухода – за 
первым ребенком,

- 3,6 пенсионного балла за один год ухода – за 
вторым ребенком,

- 5,4 пенсионного балла за один год ухода – за 
третьим или четвертым ребенком.

за полный календарный год 1,8 пенсионных бал-
ла полагается:

-  периоды прохождения военной службы по 
призыву;

-  периоды ухода, осуществляемого трудо-
способным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

- периоды проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не мог-
ли трудиться в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

- периоды проживания за границей супругов ди-
пломатов и консулов, но не более пяти лет в об-
щей сложности.
Произвести предварительный расчет бу-

дущей пенсии в реалиях 2015 года можно с 
помощью пенсионного калькулятора. также  
на сайте Пенсионного фонда можно рассчи-
тать пенсионные баллы за текущий год.

Пресс-служба 
ПФр в амурской области.

ПоЗДравили С ДнЁМ Полиции

10 ноября в актовом зале Детской школы искусств состо-
ялся праздничный концерт, посвящённый Дню сотрудников 
органов внутренних дел российской федерации. В празд-
ничном мероприятии принял участие глава Сковородинско-
го района а.В. прохоров, который выразил благодарность 
сотрудникам полиции за их нелёгкий труд, он вручил благо-
дарственные письма и ценные подарки сотрудникам, кото-
рые наиболее отличились в службе. Так же к поздравлениям 
присоединились глава г. Сковородино Т.В. безуглова и  на-
чальник районного отдела внутренних дел а.е. Ковальчук, 
которые поздравили  сотрудников полиции  и вручили благо-
дарственные письма, а также объявили о присвоении внео-
чередных званий сотрудникам полиции.  
обЩеСтвеннЫЙ Совет

В минувшую пятницу в актовом зале администрации райо-
на состоялось первое заседание общественного Совета 
муниципального образования Сковородинский район, в 
который впервые вошли жители всех поселений Сковоро-

динского района по рекомендации глав. Данное заседание  
Совета проводила  заместитель главы района по социаль-
ным вопросам и.В. бондарева, которая подготовила для его 
членов тренинг, подробно объяснила принципы и механиз-
мы работы Совета. она выразила надежду на то, что работа 
общественного Совета будет продуктивной и полезной как 
для жителей района, так и для администрации. Члены Со-
вета путём открытого голосования выбрали председателя 
Совета, им стала ольга ивановна баженова. Наметили пути 
работы, определили рабочие группы во всех жизненно важ-
ных направлениях. 

 глава района а.В. прохоров выразил большую призна-
тельность членам Совета за то, что они готовы сотрудничать 
и помогать улучшать качество жизни в Сковородинском рай-
оне, так же он пообещал оказывать посильную поддержку 
Совету.
инФорМационнЫе вСтреЧи главЫ 
раЙона 

 На территории Сковородинского района в период с 12 
ноября 2015 года по 26 ноября 2015 года главой Сковоро-
динского района а.В. прохоровым проводятся информаци-
онные встречи с жителями поселений района. Такие встречи  
уже прошли в с. Талдан, с. игнашино, пгт ерофей павлович, 
пгт Уруша, с. Тахтамыгда, с. Мадалан. основной блок вопро-
сов, которые поднимаются жителями района, касается здра-
воохранения, образования, состояния дорог и транспортно-
го сообщения, связи. по итогам всех встреч составляется 
перечень поручений главы района, в которых определены 
сроки исполнения и исполнители.
ПервЫЙ ЗональнЫЙ  
военно-ПатриотиЧеСкиЙ центр

11 ноября текущего года в актовом зале администра-
ции района под руководством заместителя главы райо-
на по социальным вопросам и.В. бондаревой состоя-
лось расширенное заседание руководителей военно-
патриатических объединений района, директоров об-
разовательных учреждений района, представителей 
военного комиссариата, пограничной службы в г. Сково-
родине, представителей ДоСааф по созданию на тер-
ритории Сковородинского района зонального военно-
патриотического центра. Данный центр единогласно 
было принято решение создать на базе МбоУ Сош №1 
г. Сковородино, так как материально-техническая база 
данного учреждения наиболее подходит для его рас-
положения. председателем данного центра был избран 
а.п. Колесников. Создание данного центра с присвоени-
ем ему юридического лица позволит участвовать в фе-
деральных и региональных программах, получать гран-
ты, что будет способствовать развитию подрастающего 
поколения Сковородинского района.

администрация района.
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и жалеем, и зовём, и плачем.
Ночь наступит, и восходит Мамина звезда.
Дом, что тишиной теперь охвачен,
Тихо шепчет слово «никогда»...
Вот и всё. Мы понимаем сами:

Жизнь идёт, но будто свет померк.
Сизый голубь вьётся над могилой

Ты всё ждешь?... а  Мамы больше нет ...
Мамы больше нет. 

за большой железною оградой
Снова вместе и отец, и мать.

Милый голубь, улетать не надо,
будем Маму нашу вспоминать!

Прерванный полёт нашей ЗвеЗДЫ!
МАМА может заменить всех,
Но никто, никогда не сможет 
заменить МАМУ!

Ты далеко… Ушла внезапно… Туда, где мир совсем иной…
Туда, где холодно и зябко, где ждут и вечность, и покой.

 23 ноября отмечен для нас в календаре – Днём памяти нашей дорогой, любимой Мамочки 
иВлеВой Нейли Султановны.

Всю свою жизнь с детства мама проработала на железной дороге, заработав стаж более со-
рока лет. Нас, детей, у неё семеро, бесконечно преклоняющихся и любящих свою богиню!

любви, сильнее материнской, нет.
МаМа вСегДа бЫла Для каЖДого иЗ наС ПутевоДноЙ ЗвеЗДоЙ. и од-

нажды…этот полёт прервался.
10 лет нет рядом с нами любимой Мамы, но мы, её дети, будем вспоминать всю свою жизнь 

её безмерную любовь, мудрость и терпение. прости нас, Мама, за нечаянно сказанные в суе 
обидные слова, поступки. прости…

Марат, Самат, нажия, венера, Фарид, лариса, Марина
23.11.2015 г. 

инФорМ-курьер ПФр инФорМирует
Сколько баллов МоЖно 
ПолуЧить За вреМя уХоДа 
За ребЁнкоМ и СлуЖбу 
в арМии, а такЖе Другие 
неСтраХовЫе ПериоДЫ
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Ещё в июне сего года в нашей 
газете была опубликована ста-
тья «Александр Козлов поручил 
решить проблемы здравоох-
ранения». В ней сказано, что в 
Сковородинском районе суще-
ствует большая проблема не-
хватки врачей: «показатель 
обеспеченности медицинскими 
работниками в районе – 14,3 на 
10 000 человек при норме 41,2. 
В районе остро необходимы 
анастезиолог-реаниматолог, 
кардиолог, педиатр, офтальмо-
лог». Также было сказано, что в 
ближайшие месяцы региональ-
ный минздрав должен решить 
вопросы по четырём самым не-
обходимым для района специа-
листам: терапевту, педиатру, 
кардиологу и неврологу. 

говоря о социальной стороне 
жизни, у большинства из нас пер-
вой мыслью встаёт вопрос здра-
воохранения. Увы, потому что здо-
ровье сегодня бесценно. а точнее 
сказать, очень и очень дорого. С 
годами его не прибавляется, а по-
тому обращаться за помощью к 
людям в белых халатах приходит-
ся всё чаще и чаще. 

В Сковородинском районе на-
пряжённая ситуация с кадровым 
обеспечением, об этом знают и на 
местном уровне, и на региональ-
ном. Ну, не хотят ехать квалифи-
цированные медики в наш район… 
С жильём проблематично, снимать 
дорого, да и перспектив, и возмож-
ностей для профессионального 
развития, признаться, в областном 
центре и других крупных городах 
больше для молодого амбициоз-
ного специалиста. оно и понятно. 
Только вот что нам, простым лю-
дям, у которых нет возможности всё 
время мотаться в областной центр 
по малейшему поводу, делать-то? 
людей лечить надо здесь. 

по данным Министерства здраво-
охранения амурской области, в Ско-
вородинском районе дефицит вра-
чей составляет 66 %. причём, такая 
напряжёнка с кадрами сохраняется 
уже на протяжении нескольких по-
следних лет. Самые «дефицитные» 
специальности в области сегодня 
– анастезиологи-реаниматологи, 
акушеры-гинекологи, хирурги, пе-
диатры, врачи скорой помощи и 
кардиологи. 

правительство региона, мини-
стерство здравоохранения области 
предпринимают целый комплекс 
мер, чтобы изменить ситуацию с 
врачебными кадрами к лучшему. 
прежде всего, уровень средней за-
работной платы медицинских работ-
ников стабильно растёт, и сегодня 
у врачей она достигла показателя 
45 774 рубля (по сравнению с 2012 
годом выросла на 132%) , у средних 
медицинских работников - 25 884 
рубля (рост на 136%), у младше-
го персонала - 16 578 рублей (рост  
на 171%) (по информации пресс-
службы правительства амурской 
области). 

Казалось бы, неплохие предло-
жения и возможности для тех, кто 
только окончил высшее медицин-
ское учебное заведение, мечтает 
набраться опыта. Но…специалисты 
остаются в городах. 

Что районы готовы предложить 
медикам? На уровне нашего района 
предпринимается ряд мер для при-
влечения специалистов с высшим 
медицинским образованием. одна 
из таких мер – подъёмные в раз-
мере 100 000 рублей для медиков 
с высшим образованием, 80 000 ру-
блей – для медиков среднего звена. 
Также всем, кто приезжает работать, 
помогают с жильём. 

Несмотря на большие сложности, 
мало-помалу проблема решается. 
пусть и не так быстро, как нам хо-
телось бы. В 2015 году в гбУз ао 
«Сковородинская црб» приняты 
на работу три врача-специалиста: 
врач-терапевт участковый, врач 
ультразвуковой диагностики, врач-
рентгенолог. приняты на работу 
внешними совместителями для ока-
зания медицинской помощи прикре-
плённому населению специалисты 
НУз «Узловая поликлиника на ст. 
Сковородино оао «рЖД» - врачи 
невролог и офтальмолог. Также при-
няты на работу три специалиста со 
средним медицинским образова-
нием: медицинская сестра врача-
оториноларинголога, фельдшер ско-
рой медицинской помощи, медицин-
ская сестра кабинета медицинской 
профилактики.

по мере необходимости - оче-
редной отпуск, учёба – на место 
основного специалиста врача-
анестезиолога для работы при-
глашаются сотрудники областных 
учреждений здравоохранения.

Для оказания медицинской помо-
щи узкими специалистами (кардио-
лог, невролог взрослый и детский, 
хирург взрослый и детский, отори-
ноларинголог взрослый и детский, 
офтальмолог, уролог-андролог, 
детский стоматолог, детский гине-
колог, детский ортопед, детский эн-
докринолог) заключены договора с 
врачами детской областной боль-
ницы и городской больницы г. бла-
говещенск. Составлен и утверждён 
министерством здравоохранения 
амурской области график выездов 
данных специалистов в Сковоро-
динский район. Так, с 31 августа по 
5 сентября на территории Сковоро-
динского района приём населения 
вели выездные бригады врачей 
гбУз ао «благовещенская город-
ская клиническая больница», было 
принято 420 человек, оказано 2500 
медицинских услуг.

редакция газеты «амурская звез-
да» обратилась в Министерство 
здравоохранения амурской обла-
сти к министру Николаю львовичу 
Тезикову с просьбой дать ответ для 
читателей на вопросы: как решает-
ся вопрос укомплектования меди-
цинскими кадрами Сковородинской 
районной больницы именно на уров-
не министерства, каковы результаты 
проведённой работы; возможно ли 
командирование узких специали-
стов в Сковородинский район на бо-
лее длительный период (например, 
на месяц); рассматривается ли воз-
можность получения дополнитель-
ной специализации уже работаю-
щих врачей (чтобы на базе район-
ной больницы, наконец, появились 
врачи, в которых остро нуждаются 
люди!). К примеру, высока потреб-
ность в работе врача-кардиолога. 

последний визит специалиста в 
наш район доказывает это: при-
ём в поликлинике не заканчивался 
вплоть до позднего вечера. а 2015 
год, стоит заметить, объявлен годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. и острая нехватка 
врачей – вопрос для нас, жителей 
Сковородинского района, жизненно 
важный. 

на прошлой неделе посту-
пил ответ на журналистский 
запрос из Министерства 
здравоохранения амурской 
области в адрес главного ре-
дактора. Представляем его 
вашему вниманию.

«Уважаемая юлия Владимировна!
Министерством здравоохранения 

амурской области рассмотрен Ваш 
запрос по вопросам оказания меди-
цинской помощи населению Сково-
родинского района и кадрового обе-
спечения.

Для решения проблемы дефицита 
кадрового обеспечения заключают-
ся договоры на внешнее совмести-
тельство с врачами - специалиста-
ми негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Сковородино 
оао «рЖД».

продолжает осуществляться вы-
ездная работа врачей – специали-
стов областных негосударственных 
учреждений здравоохранения по 
оказанию медицинской помощи по 
утверждённому графику.

С 23 сентября по 22 октября 2015 
года в гбУз ао «Сковородинская 
центральная районная больница» 
для оказания медицинской помощи 
детскому населению был коман-
дирован врач-педиатр участковый 
гаУз ао «Детская городская клини-
ческая больница» В.ю. Киркица.

В соответствии с действующим за-
конодательством, повышение ква-
лификации и профессиональная 
переподготовка врачей возможна 
только на базе высшего учебного 
заведения, имеющего лицензию на 
осуществление данного вида дея-
тельности – гбоУ Впо «амурская 
государственная медицинская ака-
демия». В 2016 году запланировано 
направление на профессиональную 
переподготовку по специальности 
«кардиология» врача-терапевта 
гбУз ао «Сковородинская цен-
тральная районная больница» ю.В. 
Желудевой. 

Министерством здравоохранения, 
администрацией Сковородинского 
района, гбУз ао «Сковородинская 
центральная районная больница» 
постоянно проводится работа по 
привлечению специалистов и во-
прос кадрового обеспечения нахо-
дится на особом контроле в мини-
стерстве здравоохранения области.

первый заместитель министра 
М.п. гулевич». 

будем ждать приятных новостей! 
редакция газеты благодарит на-

ших читателей за их неравнодушное 
отношение к существующим про-
блемам и готовность вместе искать 
решения. Мы всегда рады нашим 
постоянным читателям, гостеприим-
но встречаем новых. звоните нам и 
пишите: 676014, г. Сковородино, ул. 
победы, 32, телефон: 22-5-70.

Ю. Шкляева.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

11 ноября 2015 года на 83-ем году после тяжёлой бо-
лезни ушёл из жизни почётный железнодорожник, почётный 
гражданин города Сковородино МаСалитин василий 
васильевич. 

Весь его трудовой путь прошёл на железнодорожном транс-
порте амурской и забайкальской ж/д и составил более 40 лет. 

В 1948 году он устраивается в Сковородинскую дистанцию 
пути на должность путевого рабочего. В 1952 году в должности 
старшего путевого рабочего призван в ряды Советской армии. по 
возвращении из армии устраивается в дистанцию пути. Трудится 
рабочим 5 разряда, бригадиром пути. по окончании двухгодичной 
школы дорожных мастеров в г. биробиджан назначен в распоря-
жение заб. ж/д и принят на работу в Сковородинскую дистанцию 
пути мастером мастерских, старшим дорожным мастером.

В 1966 году назначен заместителем начальника дистанции по 
искусственным сооружениям и переводится заместителем на-
чальника по текущему содержанию пути. 

В 1974 году назначен на должность начальника дистанции 
пути и 15 лет работает в этой должности. 

В 1989 году переводится в распоряжение начальника Сково-
родинского отделения и назначается начальником отдела пути.

В 1994 году Василий Васильевич увольняется в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых.

Масалитин В.В. был отличным руководителем, грамотным 
и опытным. пользовался уважением среди коллег в трудовом 
коллективе, его знали и уважали руководители других органи-
заций. он всегда заботился о бытовых условиях работников. В 
своё время поддержал постановление руководства заб. ж/д о 
создании подсобного хозяйства и строительства жилого фонда. 

Многие сковородинцы помнят, что памятник Скорбящей мате-
ри на площади победы был построен именно благодаря уси-
лиям Масалитина В.В. в должности руководителя дистанции и 
его дружного коллектива. за добросовестный труд он имел 102 
поощрения. Награждён знаком «почётный железнодорожник», 
«победитель соцсоревнования», «Ветеран труда», «почётный 
гражданин города Сковородино». 

Память о МАСАЛИТИНЕ Василии Васильевиче останет-
ся в наших сердцах навечно…

Сковородинский узловой совет ветеранов. 

обратная СвяЗь

О кадровой обеспеченности медперсоналом в районе…
Хочу выразить благодарность всему мед. персоналу терапев-

тического отделения Сковородинской црб за их чуткость и вни-
мательное отношение к пациентам. благодарю врача-терапевта 
лидию леонидовну Мазур, замечательного профессионала в сво-
ём деле. огромное спасибо отзывчивым медсёстрам Н.и. Коль-
цовой, р.а. астаховой, Т.а. бартошиной, л.В. Малаховой.

С уважением, Марс каримов.

Благодарность
Ñïàñèáî íàøèì äîêòîðàì!
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Указом президента рф от 
20.10.2015 № 522 внесены из-
менения в положение о порядке 
прохождения военной службы. а 
именно, детализированы правила 
подачи заявления гражданами, не 
находящимися на военной службе, 
изъявившими желание поступить 
на военную службу по контракту.

Так, желающие пройти службу в 
Вооружённых Силах рф на воин-
ских должностях офицеров должны 
подать заявления в военные комис-
сариаты, где они состоят на воин-
ском учёте (или в военные комисса-
риаты по месту жительства).

будущие солдаты, матросы, сер-
жанты, старшины, прапорщики и 
мичманы, а равно иностранцы, 
изъявившие желание поступить на 
военную службу по контракту на 
должности солдат, матросов, сер-
жантов и старшин, - в пункты отбо-

ра на военную службу по контракту 
или воинские части.

В свою очередь, желающие по-
ступить на военную службу по 
контракту во внутренние войска 
МВД россии, в спасательные во-
инские формирования МЧС рос-
сии, Службу внешней разведки 
рф, органы госохраны и феде-
ральный орган обеспечения моби-
лизационной подготовки органов 
госвласти рф, подают заявления 
в военные комиссариаты, где они 
состоят на воинском учёте (в во-
енные комиссариаты по месту жи-
тельства), или воинские части, а 
иностранцы, изъявившие желание 
поступить на военную службу по 
контракту в спасательные воин-
ские формирования, - в военные 
комиссариаты по месту житель-
ства или воинские части.

заявления от граждан, изъявив-

ших желание поступить на военную 
службу по контракту в органы фСб 
россии, будут принимать террито-
риальные органы фСб россии.

помимо этого, дополнен перечень 
оснований, по которым заявление 
лица, изъявившего желание по-
ступить на военную службу по кон-
тракту, может быть возвращено.

Так, военный комиссар (начальник 
пункта отбора, командир воинской 
части) сможет вернуть заявление, 
если кандидат подвергнут админи-
стративному наказанию за потре-
бление наркотиков или психотроп-
ных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (до оконча-
ния срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым админи-
стративному наказанию).

к.а. Панаско, заместитель 
прокурора района.

новое в ЗаконоДательСтве

В Положение о порядке прохождения службы
в Вооружённых Силах РФ внесён ряд изменений

Опасная сосулька
погода не перестаёт нас удивлять. То зимний холод «за 

30», то тепло, как в марте месяце, а то снегу столько, что 
на полгода вперёд хватит. Чудеса, да и только. Но вот 
чудеса природы порой чреваты последствиями. одно из 
сезонных диковин – сосульки. С детства мы знаем о них, 
кажется, всё. Только вот во взрослой жизни начинаем 
задумываться, насколько опасны они могут быть…

после первого выпавшего снега, как все мы заметили, 
стояла весьма тёплая погода. и на карнизах зданий об-
разовались сосульки. а это должно стать поводом для 
волнений, особенно родителей, которые просто обяза-
ны предостеречь своих детей от опасности.

Сбивать сосульки вовремя коммунальщикам получает-
ся не всегда. поэтому нам бы хотелось призвать наших 
читателей к осторожности. пожалуйста, будьте внима-
тельны сами  и берегите своих детей.

наш кор.

в теМу

роССиЙСкая ФеДерация
СолнеЧнЫЙ СельСкиЙ Совет нароДнЫХ ДеПутатов

СковороДинСкого  раЙона аМурСкоЙ облаСти
р е Ш е н и е

(шестнадцатая сессия пятого созыва)
ж.д.ст. баМ 

Принято решением сельского Совета народных депутатов 29.10.2015 года
о внесении изменений в решение от 20.11.2014 года
№ 74 «о принятии «Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального
образования Солнечный сельсовет»
В  соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 № 284-фз «о внесении изменений в статьи 12 

и 85 части первой и вторую Налогового кодекса российской федерации и признании утратившим силу 
закона российской федерации «о налогах на имущество физических лиц», главой 32 Налогового ко-
декса российской федерации, Уставом муниципального образования Солнечный сельсовет, Солнечный 
сельский Совет народных депутатов
реШил:
1. Внести изменения в решение Солнечного сельского Совета народных депутатов от 20.11.2014 года 

№ 74 «о принятии «положения о налоге  на имущество  физических лиц на территории муниципально-
го образования Солнечный сельсовет»:

пункт 3 части 1 статьи 4 «Налоговые ставки», изложить в новой редакции следующего содержания:
«3) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 

7 статьи 378.2 Налогового кодекса российской федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса российской федерации, 
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 млн. рублей, - в размере 2% кадастровой стоимости объекта налогообложения;

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном законном порядке и вступает в 
силу с момента его официального обнародования.

Председатель Солнечного сельского Совета народных депутатов н.г. Фаттахова
глава Солнечного сельсовета а.в. Сенотрусова 

№ 97 от 29.10.2015 года

оФициально

ПовеДение наСеления на воДнЫХ
обЪектаХ в ЗиМниЙ ПериоД

В настоящее время на основных реках области, включая 
реку амур, уровни воды сохраняются ниже нормы до 0,6 
метров. продолжаются процессы ледообразования в сроки, 
близкие к обычным. На водоемах Сковородинского района 
ледостав.

В недалеком будущем жители нашего района будут осущест-
влять выход на ледяную поверхность водоемов, в том числе на 
зимнюю рыбалку, катание на коньках и санях. при этом каждому 
необходимо помнить, что не соблюдение правил безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период часто становится при-
чиной гибели и травматизма людей. 
Советы рыболовам:
- готовьтесь к зимней рыбалке еще летом: изучите водоем, вы-

бранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глу-
бина не выше роста человека или где с глубокого места можно 
быстро выйти на отмель, идущую к берегу;

- помните, что на разной глубине толщина льда разная;
- еще на берегу определите маршрут движения;
- осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соеди-

няться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух;

- не выходите на темные участки льда - они быстрее прогревают-
ся на солнце и, естественно, быстрее тают;

- если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления 
лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них изба-
виться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте 
на кисти рук;

- рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на ве-
ревке в 2-3 метрах сзади;

- проверяйте каждый шаг на льду пешней, но не бейте ею лед 
перед собой - лучше сбоку. если после первого удара лед проби-
вается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли;

- не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
- обязательно имейте с собой средства спасения. Во время рыб-

ной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной пло-
щади, собираться большими группами. Каждому рыболову реко-
мендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого закреплен груз 
весом 400 - 500 г, на другом - изготовлена петля для крепления 
шнура на руку.
уважаемые дети и взрослые! во избежание траги-

ческих случаев соблюдайте элементарные правила 
безопасности на льду, помните, безопасным лед счи-
тается при толщине не менее 12 см. Запрещается хо-
дить по льду под мостами, рядом с любыми водными 
сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и 
рек.
родители, не оставляйте детей без присмотра! будь-

те внимательны к окружающим!
если вы стали свидетелем происшествия, немедлен-

но сообщите об этом по телефонам: 22-112; 22-395; 
22-580.
По возможности окажите пострадавшему первую по-

мощь и ждите прибытия спасателей. будьте внима-
тельны к себе, своему здоровью, ведь сэкономлен-
ные пять минут не смогут заменить вам всю жизнь!

начальник отдела по делам го и ЧС
администрации района а.а. королёв.

Длинная дорога всегда несёт много новых событий. 
приезжая на заработки в другой город, люди мечтают о 
лучшей доле. Но иногда неизвестность приносит беду…

летом этого года в наш город приехал гражданин е. 
Мужчина хотел подзаработать денег. работал на строй-
ке сначала в одном месте, потом перешёл на другой 
объект. и, как это часто случается, встретил девушку, 
которую полюбил. Но истории любви суждено было за-
кончиться  трагично...

Трагедия произошла 21 октября 2015 года. поздним 
вечером е. позвонил своей возлюбленной. Та, к его 
удивлению, находилась не дома, а в компании неиз-
вестных ему мужчин. первой мыслью молодого парня 
было прийти туда и забрать свою девушку. Так он и 
сделал. однако мужчинам, которых развлекала юная 
особа своим присутствием, не понравилось, что её за-
бирает другой. разыгрался скандал. В ходе ссоры раз-
вязалась серьёзная драка. В результате е. был жестоко 
избит мужчинами, от полученных травм парень скон-
чался на месте. 

22 октября 2015 года по данному факту следственным 
отделом по Сковородинскому району следственного 
управления СК россии по амурской области было воз-
буждено уголовное дело. расследование уголовного дела 
продолжается. 

информацию предоставил С.в лабзюк, 
следователь Со Су Ск рФ 

по амурской области
в Сковородинском районе.

криМинал

Л ю б о в ь  з л а . . .
Уважаемые автовладельцы!

оказание государственных услуг, возложенных на подразделения го-
савтоинспекции, для населения в электронном виде организованно че-
рез интернет сайт (единый портал госуслуг) www.gosuslugi.ru. ре-
гистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(предоставление личного кабинета) производится на странице порта-
ла «процесс регистрации» (https://esia.gosuslugi.registration/), 
где указан алгоритм регистрации и адреса получения кода активации.
На сегодняшний день существует несколько способов получения 

кода активации личного кабинета:
- доставка фгУп «почта россии» (необходимо ввести свой почто-

вый адрес). Вам будет направлено регистрируемое почтовое от-
правление, содержащее код активации личного кабинета (среднее 
время доставки составляет около двух недель);
- в центре продаж и обслуживания клиентов оао «ростелеком» 

(упрощенная регистрация) с собой необходимо иметь паспорт граж-
данина рф, страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.
- для индивидуальных предпринимателей с помощью носителя 

электронной подписи, выданного доверенным удостоверяющим 
центром фНС россии. Для работы с носителем электронной под-
писи необходимо загрузить и установить плагин. загрузить плагин 
можно из сети «интернет» (https://esia.gosuslugi.ru/sia- web/
rf/registration/eds/pluginUploadlE.spr?alt=true).
Также для получения или обмена водительского удостоверения на 

право управления транспортными средствами, регистрации/перере-
гистрации автомототранспортных средств, вы можете записаться на 
любые удобное для вас время и день недели в рэг огибДД оМВД 
россии по Сковородинскому району по тел.: 8 (41654) 22-4-66.  

и.в. Шилова,
инспектор по пропаганде бДД огибДД 

оМвД россии по Сковородинскому району.

к СвеДениЮ!

Г о с у с л у г и  Г И Б Д Д
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в кабинетаХ влаСти

На социальные направления 
амурская область в следующем 
году планирует потратить 22 мил-
лиарда рублей. это примерно 
65 процентов от всех расходов, 
запланированных в бюджете ре-
гиона на 2016 год. Несмотря на 
финансовые сложности, как отме-
чают специалисты, образование, 
здравоохранение и социальная 
защита остаются приоритетными. 
финансирование этих направле-
ний сегодня, 9 ноября, обсудили 
члены правительства и депутаты 
заксобрания на заседании коми-
тета по вопросам социальной по-
литики. В его работе также принял 
участие губернатор александр 
Козлов, который в понедельник 
утром вернулся из рабочей ко-
мандировки в Москву. 
Средств хватит

Как рассказала министр фи-
нансов Татьяна половайкина, в 
2016 году на здравоохранение 
планируется направить 6,8 мил-
лиарда рублей, на образование 
— 7,9 миллиарда, на социальную 
политику — 6,7 миллиарда. этих 
средств хватит на то, чтобы в пол-
ном объеме профинансировать 
основные статьи расходов, в том 
числе заработную плату и содер-
жание сети учреждений. 

— Все расходы на социальные 
направления мы заложили сразу 
в полном объеме, на 12 месяцев, 
— отметил александр Козлов. — 
по другим статьям будем изыски-
вать дополнительные средства в 
течение года. Многие спрашивают 

про «кубышку». Наша «кубышка» 
— это резервный фонд прави-
тельства, в котором заложено 256 
миллионов. я готов их распреде-
лить ко второму чтению проекта 
областного бюджета, но нужно 
определиться, на что пойдут эти 
деньги в первую очередь. 

Депутат и глава компании 
«амурстрой» александр Синьков 
предложил выделить во втором 
чтении деньги на достройку дет-
ского сада на 340 мест в третьем 
микрорайоне благовещенска. Воз-
ведением объекта, аналогов кото-
рому еще не было в амурской об-
ласти, занимается «амурстрой», 
и, по словам александра Синько-
ва, на сегодняшний день он готов 
на 92%. федеральные деньги, вы-
деленные на строительство, осво-
ены в полном объеме, кроме того, 
компания уже вложила 50 миллио-
нов собственных средств. 

На заседание комитета приш-
ли представители всех фракций, 
в том числе и вернувшийся из 
отпуска в Таиланде лидер амур-
ских либерал-демократов Сергей 
абрамов. К сожалению, обсуж-
дение вопросов образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты проигнорировали руково-
дители амурских отделений Кпрф 
роман Кобызов и «Справедливой 
россии» галина буслова.

областной бюджет должен напра-
вить на детсад еще 75 миллионов. 
«Детский садик надо достраивать и 
сдавать, это и правда очень важный 
для благовещенска объект», — под-
держала депутата министр образо-
вания Марина Селюч. александр 
Козлов отметил, что также поддер-
живает это предложение и готов 
выделить средства из резервного 
фонда, если такое решение примет 

заксобрание приамурья.
Для льготников вводят прин-

цип нуждаемости
главное изменение, которое с 

нового года ждет льготников, — 
введение принципа нуждаемости. 
закон разработан федеральным 
правительством, сейчас он прохо-
дит первое чтение в госдуме рф. 
и если он будет принят, как под-
черкнул глава региона, амурское 
правительство обязано будет его 
исполнять.

В амурской области почти 150 
тысяч льготников уже получают соц-
поддержку в зависимости от доходов 
— критерием нуждаемости считает-
ся двукратный прожиточный мини-
мум, это около 20 тысяч рублей. по 
новому федеральному закону, по та-
ким же критериям будет определять-
ся нуждаемость всех льготников, 
которые получают выплаты незави-
симо от уровня доходов, в том числе 
ветеранов труда, почетных доноров.

Как рассказала министр социаль-
ной защиты населения юлия ряби-
нина, льготы для сельских педаго-
гов и врачей будут сохранены. Но 
для них вводится норматив потре-
бления коммунальных услуг, плюс 
размер поддержки будут рассчиты-
ваться не от фактической площади 
жилья, а из региональных стандар-
тов площади помещения, поло-
женных на каждого члена семьи. 
«Сократится объем поддержки для 
тех, чья жилая площадь превышает 
норматив», — пояснила министр.

Приамурье строит школы
В последние годы в приамурье 

вели большую работу по устройству 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в новые семьи. благодаря 
этому в регионе были закрыты четы-
ре детских дома, а число воспитан-
ников в остальных сократили до 60 
человек. по расчетам министерства 
социальной защиты, в следующем 
году в приамурье станет меньше 
еще на два детских дома.

Между тем, в планах областных 
властей строительство новых школ 
в амурской области. российское 
правительство утвердило програм-
му создания новых мест в обще-
образовательных учреждениях на 
2016—2025 годы. приамурье уже 
подготовило реестр населенных пун-
ктов, где необходимо строить новые 
учебные заведения. за десять лет 
амурские власти намерены возвести 
или реконструировать в приамурье 
18 школ. В их числе и благовещенск, 
где только за год число учеников вы-
росло на тысячу человек.
Социальная ипотека оста-
ется

глава области также отдельно 
остановился на программе ипотеч-
ного кредитования, работавшей 
в амурской области. Как отметил 
александр Козлов, очень много 
амурчан воспользовались этой 
льготой и правительство должно 
выполнить взятые на себя обяза-
тельства. по предварительным 
данным, цена вопроса превысит 
1 миллиард рублей. Также сохра-
нится в следующем году и выплата 
регионального материнского капи-
тала, который амурчане, родившие 
или усыновившие третьего и после-
дующего ребенка, могут потратить 
на улучшение жилищных условий.

Сейчас размер выплаты для ро-

дителей в приамурье один из са-
мых высоких в россии — 291 600 
рублей. Тогда как в других регионах 
он в среднем составляет порядка 
100 тысяч рублей и ниже. Выплатой 
уже воспользовались 1940 амур-
ских семей. Министерство социаль-
ной защиты предлагает продлить 
программу до конца 2016 года, по 
аналогии с выплатой федерального 
материнского капитала.

первоначально региональный 
материнский капитал попал в 
перечень исключенных для реа-
лизации в следующем году мер 
соцзащиты населения. об этом 
стало известно на прошлой неде-
ле на одном из заседаний комите-
тов. губернатор александр Коз-
лов поручил министру финансов 
области Татьяне половайкиной 
и министру социальной защиты 
населения юлии рябининой про-
работать вопрос и вернуть выпла-
ту, сохранив ее в 2016-м. Сейчас, 
спустя неделю, вопрос с допол-
нительной «амурской» выплатой 
для многодетных семей можно 
считать решенным. однако ее 
размер пока не утвержден.

На этой неделе вопрос обсудят 
вновь — для этого создана спе-
циальная рабочая группа, куда 
вошли представители всех депу-
татских фракций: от «Справед-
ливой россии» — председатель 
парламентского комитета по со-
циальным вопросам Сергей ива-
нов, от «единой россии» — зам-
пред законодательного собрания 
области ольга лысенко, от Кпрф 
— депутат роман Кобызов и от 
лДпр — депутат андрей лушпей.

информация 
предоставлена 

администрацией 
Сковородинского района. 
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18 школ за десять лет 
намерены возвести 
или реконструировать 

амурские власти
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критерием нуждаемости 
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это около 20 тысяч руб.

МакСиМ, 
6 лет. 
подвиж-
ный, 
о б щ и -
тельный

Р е б ё н о к  и щ е т  с е м ь ю
В о з м о ж н а я  ф о р м а  у с т р о й с т в а  с е м ь и :
п р и ё м н а я  с е м ь я  и л и  у с ы н о в л е н и е

еСли вДруг ПовеЗло Сироте 
и в итоге…

Каждый вечер без колыбельной засыпаю…
Мечтаю, что на ночь однажды поцелуешь… МаМа…

если вдруг повезло сироте и в итоге,
он попал даже в очень приличный приют,
Всё равно он живёт в постоянной тревоге,

почему его люди в семью не берут?
Даже если игрушки в детдоме получше,
и подарки по праздникам дарят всегда,
Но изранены в кровь эти детские души,
и над ними висит, как проклятье -  беда.

Свиду всё хорошо, только в доме казённом
Нет тепла и уюта домашних квартир,
потому сирота и растёт обделённым,

он отвержен, его не признал этот мир.
Ведь важнее всего быть кому-нибудь нужным,
просто так, чтоб тебя кто-то к сердцу прижал,

а когда ты болеешь, возможно, простужен,
Чтоб с тревогою нежной таблетку подал.

Чтоб тебя кто-то ждал, замирая в тревоге,
Чтобы кто-то молился всегда о тебе,

если ты задержался из школы в дороге,
Чтобы мама ругала, любя в простоте.

Нужен дом и родня, даже пусть не богатый,
Но ты просто находишься дома, в семье,

и тебя называют сестрой или братом,
и сидишь ты, обнявшись на жёсткой скамье…

это лучше, чем в детском приюте диваны,
это лучше, чем в детском приюте комфорт,
лишь от маминых губ заживают все раны,

и отец только детям надежду даёт…
л. бондаренко.

обращайтесь за консультацией о семейных формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в  отдел  образования  Сковородинского  
района  по адресу: г. Сковородино, ул. победы, 28, каби-
нет № 8, или по  телефону: 8 (416-54) 22-6-69.

администрация района. 

Женя, 
8 лет. 
о б щ и -
тельный,
добрый.

С а Ш а , 
4 года. 
подвиж-
ный, 
весёлый.

Школа приёмных родителей. г. Сковородино ул. победы, 28. тел.: 8-924-442-75-10.

коСтя, 
2 года. 
Спокой-
ный, 
л а с к о -
вый.

ряДоМ С наМи
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КЛИНИКА СЕРДЦА
28 ноября с 09.00 в поли-
клинике пгт ерофей Пав-
лович на базе железнодо-
рожной поликлиники: ул. 
Пушкина, 34 будут вести 
платный приём специали-
сты из г. благовещенск 
«клиника СерДца»:
- кардиолог;
- ревматолог;
- невролог;
- эндокринолог;
- гастроэнтеролог;
- гинеколог;
- онколог;
- маммолог;
- лор;
- УЗИ всех органов и систем;
- лаборатория (любые ана-

лизы с забором крови  и ре-
зультатом  анализов через 7 
дней).
вопросы и запись по теле-
фону: клиника 8-914-580-
68-64, 8 (4162) 99-99-03, с 
09.00 до 18.00 часов.
Поликлиника пгт. ерофей 
Павлович, тел.: 21-79.

В амурском кадетском корпусе г. благовещенск 
воспитываются несколько ребят из г. Сковороди-
но. Мальчишки, которые в столь юном возрасте 
выбрали для себя не самый лёгкий путь, сегодня 
нисколько об этом не жалеют, наоборот, рады и 
горды званием кадета. Да, здесь посложнее, чем 

в обычной школе, больше физических нагрузок, 
дисциплина железная. Но они сами искренне 
признаются, что теперь ни на что другое не про-
меняют кадетские будни. и в этом большую под-
держку оказывают именно родители. 

Недавно в учебном учреждении появился 
военно-патриотический клуб «Десантник». и, 
конечно, такое яркое событие не могло обой-
тись без не менее ярких испытаний, которые 
прошли 30 октября. организовали мероприя-
тие амурское отделение российского Союза 
ветеранов и «боевое братство». Как было от-
мечено, далеко не каждый сможет стать чле-
ном клуба – здесь ждут только сильнейший, 
один из показателей – хорошая учёба!

В состязаниях участвовали и наши земля-
ки. и, нужно справедливо отметить, показали 
себя с лучшей стороны. боролись за право 
быть в рядах, как настоящие военные! 

Мы горды вами, ребята! показывайте всегда 
хорошие результаты и в учёбе, и в военной 
подготовке. а мы вас поддержим!

наш кор.
Редакция благодарит 

за предоставленную информацию 
и фото Е.В. Туманскую. 

наШи ДоСтиЖения

К а д е т а м и  с т а н о в я т с я ! . .
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Свадьба в ПЛАТИНЕ
 Приглашаем счастливых 

молодоженов отметить первое 
брачное застолье!

Свадебная арка. 
Шоколадный фонтан 

 Сделайте главный в жизни 
праздник незабываемым!

 тел.: 8-924-149-51-05

С а у н а
Комплекс «ПЛАТИНА» приглашает 

Вас в сауну с огромным бассейном. 
В сауне - парилка. Комната отдыха. 

Дубовые веники. Аромамасла. Про-
стыни и полотенца. 

4 человека - 1500 руб./час. 5-й час - 
в ПОДАРОК!!! На День рождения - 
4-й час в ПОДАРОК!!!
По желанию обслуживание из ресторана 

«ПЛАТИНА».

круглоСутоЧно. тел.: 8-924-149-51-05.

В прошлую пятницу, 13 ноября, в актовом 
зале администрации Сковородинского района 
состоялось заседание комиссии по профилак-
тике правонарушений под председательством 
заместителя главы Сковородинского района 
по социальным вопросам И.В. Бондаревой. 

На повестке дня стояло несколько вопросов, одна-
ко рассмотреть представилась возможность только 
два, так как докладчики по остальным вопросам в 
силу профессиональной занятости не смогли при-
нять участие в заседании. Но даже обсуждение 
двух актуальных вопросов – о состоянии и работе 
психологической службы для несовершеннолет-
них по оказанию психико-педагогической, медико-
психологической, социально-психологической по-
мощи, а также о профилактических мероприятиях в 
учреждениях культуры района по предупреждению 
экстремизма среди населения Сковородинского 
района, - заняли не один час. 

по первому вопросу выступила заместитель на-
чальника гКУ ао УСзН по г. Сковородино и Сково-
родинскому району Т.ф. илюхина. она рассказала 
присутствующим о том, что в отделе социальной 
защиты населения работает психолог, поделилась 
итогами проведённой работы. и, нужно признать, 
за четыре месяца работы молодого специалиста 
уже удалось добиться внушительных результатов. 
Так, за помощью психолога обращаются родители, 
у которых возникают трудности в воспитании детей. 
Кроме того, за указанный период к специалисту об-
ратились две супружеские пары, стоящие на грани 
развода. после работы психолога нельзя не заме-
тить положительную тенденцию: родители с деть-
ми, как правило, находят общий язык, а в случае с 
семейными парами удалось предотвратить развод 
в одной семье, со второй пока проводится работа. 
Как утверждает специалист, важно показать пра-
вильное поведение, остальное зависит от желания 
самих клиентов (прим.: т ак сейчас принято называть 
тех, кто обращается к психологу!) наладить здоро-

вые отношения с окружающими. В планах – работа 
с женщинами, которые намереваются пойти на ме-
дицинский аборт. понятно, что заставить взрослого 
состоявшегося человека пересмотреть своё реше-
ние, непросто. Но, как утверждают оптимисты, если 
удастся отговорить хотя бы одну женщину от абор-
та, если получится спасти хотя бы одну жизнь ещё 
не рождённого малыша, усилия не напрасны. ради 
этого стоит трудиться. 

по второму вопросу докладчиком выступила дирек-
тор районного культурно-методического центра э.е. 
Матюшина. В своём докладе она отразила огромную 
работу коллектива работников центра, направлен-
ную на культурное развитие молодёжи. Докладчик 
отметила, что в районе коллектив за год проводит 
более тысячи (!) мероприятий. Сюда входят и празд-
ники, и юбилейные даты, и встречи, и многое дру-
гое. и отдельное внимание уделяется воспитанию 
школьников. В юношеском возрасте ребята прекрас-
но усваивают информацию, «впитывают, как губка». 
поэтому работники культуры стараются как можно 
глубже увлечь детей в мир прекрасного, привить 
духовно-нравственные ценности, это один из важ-
нейших аспектов работы с подрастающим поколени-
ем. Сегодня они – как лекарство, редкое и дорогое. 
от того, какой пример покажем мы, взрослые, зави-
сит, какую систему жизненных ценностей выберет 
для себя ребёнок. Всестороннее развитие молодёжи 
– вот главная цель. а если подрастающее поколение 
культурно, в таком обществе просто не будет места 
дурным мыслям и поступкам. 

В завершении встречи присутствующие внесли в 
протокол заседания свои предложения и дополне-
ния. На следующем заседании было решено под-
нять такие важные вопросы, как работа народной 
дружины города Сковородино, создание таких дру-
жин в поселениях, а также вопрос о состоянии пре-
ступности среди населения района. В общем, как 
всегда, о самом главном.  

Ю. Дмитриева.

ЗаСеДание

Профилактика правонарушений – 
всегда важный вопрос

королевский вид спорта бильярД!
Мы делаем ставку на истинных ценителей бильярдной игры!

ресторан «Платина» приглашает вас приятно 
провести время, играя в одну из самых популярных 

и элитных игр всех времён - в бильярд!

К вашим услугам Русский стол и Американский пул! 
цены Вас приятно удивят!

приятно проведите время с друзьями, семьёй или деловыми партнёрами.
Ждём вас по адресу: г. Сковородино, ул. красноармейская, 105, телефон: 

8-924-149-51-05. Сайт: www.platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru
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Несмотря на кризис, Приамурье сумело найти средства 
на самые важные сферы жизни 

Потрясений не будет 

Подготовка амурского бюд-
жета-2016 к рассмотрению в 
первом чтении вышла на фи-
нишную прямую. На минув-
шей неделе прошло послед-
нее заседание бюджетного 
комитета Заксобрания. Вме-
сте с депутатами и министра-
ми над главным финансовым 
документом региона на ко-
митете работал губернатор 
Амурской области Александр 
Козлов. Главная особенность 
будущего областного бюдже-
та — на этот раз его верста-
ют не на три года, а только 
на один. Кризис не повлиял 
на социальную направлен-
ность финансового докумен-
та. Большая часть расходов 
пойдет именно на эту сферу. 
Социальная политика, здра-
воохранение, образование, 
культура и спорт в будущем 
году обойдутся без потрясе-
ний. Область выполнит все 
обязательства перед амур-
чанами, в том числе выпла-
тит зарплаты и предоставит 
льготы. 

Социальной сфере — 
зеленый свет  

— Расходы казны заплани-
рованы в размере 35 милли-
ардов 700 миллионов рублей, 
и из них на социальную сферу 
пойдет 65% — 22 миллиарда 
рублей, — отметила министр 
финансов Приамурья Та-
тьяна Половайкина. — При-
оритетными направлениями в 
структуре расходов остаются 
заработная плата, оказание 
мер социальной поддержки, 
коммунальные услуги. Также 
одна из приоритетных задач 
— реализация указа прези-
дента по повышению зарпла-
ты бюджетникам. Жалованье 
этим категориям работников 
останется на уровне той но-
минальной зарплаты, которая 
сложится на конец этого года.

Больше всего в следующем 
году вложат в образование — 
22% всех средств. Чуть мень-
ше потратят на здравоохра-
нение и социальную политику 
— на это пойдет 19%. Жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
выделят три процента из об-
щего объема средств, культу-
ре — около 0,8%. Кроме того, 
11% предусмотрены по статье 
«национальная экономика», а 
она включает в себя финан-
сирование дорожного фонда 
области.

По прогнозам финансистов, 

доходы в следующем году до-
стигнут 34 миллиардов 900 
миллионов рублей. На фоне 
нынешнего года они вырастут 
на 300 миллионов. Ожидает-
ся, что на полтора процента 
увеличатся собственные дохо-
ды — их объем запланирован 
в размере 32 миллиардов 100 
миллионов. Прежде всего их 
обеспечат налоги: на прибыль, 
на доходы физических лиц и 
на имущество организаций. 

Дефицит областного «ко-
шелька» на фоне предыдущих 
лет будет не таким большим 
— всего 2,5%, или 844 милли-
она рублей.  

Аграрии проживут год 
без потерь

При распределении средств 
по другим направлениям так-
же придерживались принципа 
ориентированности на людей. 
Так, в 2016 году на агропро-
мышленный комплекс При-
амурья планируют направить 
почти полмиллиарда рублей. 

— Немного финансирова-

ние изменено, но все те про-
граммы, которые работали 
в прошлом году, мы все до 
единой оставили, ни одной 
не вычеркнули, — подчеркнул 
заместитель председателя об-
ластного правительства Вла-
дислав Бакуменко. — Никаких 
потрясений по сельскому хо-
зяйству в следующем году не 
будет однозначно. 

— Мы застали очень тя-
желое время, — отметил гу-
бернатор области Александр 
Козлов. — Наша задача — в 
первую очередь сохранить 
предприятия, сотрудников, 
выплатить им зарплаты. Глав-
ное сейчас — не откатиться 
назад. Именно с этой позиции 
и сформирован наш бюджет. 

Сложности в 2016 году мо-
гут возникнуть в отрасли сель-
хозпереработки. Минсельхоз 
РФ больше не планирует под-
держивать регионы по это-
му направлению. «Сегодня 
сложно говорить о развитии 
переработки теми темпами, 
которые были раньше, так как 
отрасль не будут поддержи-
вать из федерального бюдже-
та», — развел руками депутат 
и гендиректор «Амурагроцен-
тра» Александр Сарапкин. 

Губернатор предложил ре-
шать эту проблему на разных 
площадках — не только на 
местном уровне, но и на фе-
деральном, в частности с по-
мощью амурских депутатов 
Госдумы.

На заседании бюджетного 

комитета Александр Козлов 
поручил собрать комиссию 
АПК до второго чтения бюд-
жета, которое состоится в 
декабре. В ней работает пол-
сотни специалистов аграрного 
комплекса. Аграрии должны 
помочь определить, как лучше 
распределить в АПК имеющи-
еся в этом году средства.

Пригородные  
перевозки —   
в приоритете

На организацию пригород-
ного железнодорожного со-
общения в следующем году 
казна выделит 100 миллионов 
рублей. В четвертом квартале 
2016-го потребуются еще 35 
миллионов, их областные вла-
сти обещают заложить в бюд-
жет к будущей осени, когда в 
казне появятся поступления. 
«Мы сохраняем социальные 
выплаты, связанные с при-
городным транспортным со-
общением. Они должны были 
обойтись нам в 2016 году в 
185 миллионов рублей. Но 
так как мы поработали с Ми-
нистерством транспорта РФ 
и смогли получить из феде-
ральной казны 50 миллионов, 
на пригород, благодаря это-
му, потратим 135 миллионов, 
— пояснил губернатор Алек-
сандр Козлов. — Также в меж-
бюджетных трансфертах бу-
дут предусмотрены средства, 
связанные с возмещением 
проезда на автобусе».  

темА Недели

Светлана Сазонова

65%
средств 

областного бюджета 
в 2016 году пойдет 

на социальную сферу

цифрА

В будущем году на АПК 
планируют потратить 
почти полмиллиарда 
рублей

Останки 
красноармейцев 
перезахоронили
в Китае 
В Китае 17 ноября прошло 
торжественное перезахоро-
нение останков советских 
воинов, которые обнаружили 
амурские поисковики во вре-
мя российско-китайской по-
исковой экспедиции «Вахта 
Памяти». 

Прах красноармейцев будет 
покоиться в братской могиле в 
мемориальном парке поселка 
Тэлинхэ города Муданьцзян. Ме-
роприятие посетил губернатор 
Амурской области Александр 
Козлов. Земле предали останки 
семерых бойцов Красной армии, 
которые освобождали Китай в 
августе 1945 года и погибли на 
территории КНР. Фамилии чет-
верых воинов амурским поиско-
викам удалось установить, име-
на троих до сих пор не известны.

Плиту братской могилы уста-
новят весной будущего года. На 
граните высекут имена четырех 
бойцов из 112-го стрелкового 
полка 190-й стрелковой дивизии: 
ефрейтора Григория Соломенко, 
наводчика второй роты ПТР; 
сержанта Тимофея Мелехина, 
командовавшего отделением 
взвода пешей разведки полка; 
красноармейца Михаила Пе-
тренко — стрелка второго бата-
льона и красноармейца Майдара 
Смагула, наводчика второй роты 
ПТР.

Для амурчан 
зальют более 200 
ледовых катков 
В Приамурье откроют для ка-
тания на коньках 224 ледовых 
катка, площадки и хоккейных 
коробки. Этой зимой их число 
увеличилось более чем на два 
десятка, отмечают в амурском 
правительстве. 

В области, не считая Благове-
щенска, будут работать 35 кат-
ков, 86 хоккейных коробок и 71 
ледовая площадка. На 19 катках 
откроют прокат коньков. Больше 
всего ледовых площадок — 54 — 
организуют в областном центре 
Приамурья. Предстоящей зимой 
пройдут игры ветеранов по хок-
кею «Кубок вызова» в Тынде, а 
также соревнования по хоккею с 
мячом в Шимановске. 

Аграрии 
приобрели почти 
150 машин
В этом году хозяйства Амур-
ской области серьезно обно-
вили свой машинно-трактор-
ный парк. За 10 месяцев они 
приобрели 116 зерноубороч-
ных комбайнов и 32 трактора. 

За счет субсидий из феде-
рального бюджета аграрии 
получили скидку на технику в 
размере более 243 млн руб. По 
прогнозам амурского минсель-
хоза, всего в этом году аграрии 
области приобретут около 200 
комбайнов. С 4 июня 2015 года 
в постановление правительства 
внесли изменения, и для агра-
риев ДФО скидка составила до 
30% от стоимости техники. На 
этих условиях приобреталась 
она не только за собственные 
средства или по кредиту банка, 
но и по договорам лизинга.
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Губернатор передал полицейским новые служебные машины    
«Лада» в подарок

«даже поднимаясь на сцену,  
не подозревал об этом подар-
ке. Как только губернатор вру-
чил ключи от машины, то сразу 
принял решение передать ее в 
уголовный розыск», —  рас-
сказывает начальник меж-
муниципального отдела мВд 
«Белогорский» Олег Грызлов. 
В благовещенском Обществен-
но-культурном центре прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное дню сотрудни-
ка органов внутренних дел. На 
него собрались лучшие поли-
цейские со всего Приамурья. 

Помимо теплых слов и на-
град, амурские власти пригото-
вили для стражей правопорядка 
сюрприз. Два новых автомобиля 
Lada Granta достались тем, кто 
нуждается в них больше всего. 
Подобных подарков от област-
ных властей амурские полицей-
ские не получали с 2007 года — с 
момента их перевода на полное 
федеральное финансирование. 
При этом казна Приамурья не по-
тратила на новые машины ни ко-
пейки. Оперативные автомобили 
приобретены за счет средств из 
внебюджетных источников.

— Я предварительно погово-
рил с начальником УМВД России 
по Амурской области Николаем 
Аксеновым. Он подсказал, где 
новые машины принесут наи-
большую пользу. Речь идет о 
межмуниципальных отделах 
МВД России «Белогорский» и 

«Райчихинское», — поделился 
предысторией глава региона.

Обладатели неожиданных по-
дарков сразу определили: эти 
машины не для представитель-
ских функций. Им самое место 
на передовой, где техника рабо-
тает так же, как люди — на из-
нос. Райчихинские полицейские 
обслуживают не только город, 
но и достаточно крупный посе-
лок Прогресс. В географическом 
плане площадь небольшая, но 
под охраной местной полиции по-
рядка 32 тысяч местных жителей.

— Обновление автопарка в 
межрайонном отделе требуется 
постоянно. Работа интенсивная, 
нагрузка на транспорт высокая, 
— рассказал об условиях служ-
бы начальник МО МВД России 
«Райчихинское» Давид Авидзба. 
— В нашем автопарке около трех 
десятков машин, но данный авто-
мобиль все равно положительно 
повлияет на мобильность подраз-
делений и оперативность работы. 
Пока решение о конкретном под-
разделении еще не принято. Со-
беремся вместе, решим —  на 
каком направлении его задей-
ствовать. Одно могу сказать точ-
но — это будет служба, которая 

непосредственно работает с на-
селением. Данный подарок дол-
жен принести пользу не столько 
нам, сколько гражданам.  Очень  
много задач, которые необходи-
мо решать в течение суток.

У белогорских полицейских 
нагрузка не менее серьезная. Од-
ноименные город и район на кар-
те выглядят весьма компактно, 
однако здешние муниципалитеты 
также относятся к  наиболее гу-
стонаселенным в Приамурье. На 
подконтрольной территории про-
живает 86 тысяч амурчан. Выез-
жать приходится много и часто.

— На нашей территории около 
35 муниципальных образований. 

Нагрузка, конечно, высокая, а 
техника имеет свойство ломать-
ся. Этот автомобиль — суще-
ственный вклад в техническое 
обеспечение отдела. В дальней-
шем он обязательно повлияет 
на стабилизацию оперативной 
обстановки, — добавил глава 
белогорских полицейских Олег 
Грызлов.

В поздравительном слове гу-
бернатор выразил надежду, что 
полицейские не подведут. Еще 
одной неожиданностью стал тот 
факт, что казна Приамурья не по-
тратила на новые машины ни ко-
пейки. Оперативные автомобили 
приобретены за счет средств из 
внебюджетных источников.

— Хочу обратить ваше внима-
ние, что по работе полиции граж-
дане оценивают эффективность 
деятельности всей власти. Когда 
на наших улицах господствуют 
закон и порядок, то люди верят, 
что живут в правовом государ-
стве. В рядах амурской полиции 
служит немало настоящих про-
фессионалов, которые честно 
и благородно выполняют свой 
долг. Они способны защищать 
права граждан, противодейство-
вать угрозам терроризма, не счи-
таясь с личным временем, — под-
черкнул глава области. — Здесь 
присутствуют ветераны органов 
внутренних дел, которые на лич-
ном примере воспитывают моло-
дое поколение стражей правопо-
рядка. От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником, и больше уделяйте внима-
ния своим семьям. Большое им 
спасибо за то, что поддерживают 
вас в нелегкой работе.

СОБытие

Андрей Анохин

Подобных подарков 
от областных властей 
амурские полицейские 
не получали с 2007 года 
— с момента их перевода 
на полное федеральное 
финансирование

решение усилить работу с 
населением по противопо-
жарной пропаганде и обе-
спечить условия для забора 
воды из всех имеющихся ис-
точников принято на заседа-
нии комиссии при областной 
КЧС. Как отметил губерна-
тор Александр Козлов, не-
смотря на все принимаемые 
профилактические меры, в 
регионе зарегистрировано 
увеличение гибели людей в 
пожарах до 65 человек, что 
на 3% больше уровня про-
шлого года.

— По итогам 10 месяцев  уве-
личение количества погибших 
при пожарах людей отмечено 
в 12 муниципальных образо-
ваниях области. 70 % пожаров 
возникают в жилых зданиях, и 
основной причиной гибели при 
пожарах людей являются: нео-
сторожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуата-
ции печного отопления, а так-
же нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования и 
бытовых электроприборов, — 
привел данные председатель 
КЧС Алексей Венглинский.

Глава региона поддержал 
предложение о создании ра-
бочей группы для контроля за 
обстановкой по пожарам и их 
последствиям в населенных 
пунктах из числа членов ко-
миссии КЧС, специалистов ис-
полнительных органов власти 
области и представителей за-
интересованных организаций. 
Аналогичные группы будут соз-
даны во всех городах и райо-
нах области.

Также на КЧС решено ак-

тивизировать работу по под-
воровым обходам в рамках 
областной профилактической 
операции «Осторожно, печка!» 
По всем нарушениям требова-
ний пожарной безопасности 
немедленно будут информи-
ровать органы надзорной де-
ятельности и прокуратуру. 
Также для разъяснения мер 
пожарной безопасности будут 
проводить сходы жителей, ад-
министративным комиссиям в 
органах местного самоуправ-
ления рекомендовано также 
усилить работу по этим вопро-
сам.

Над снижением числа бытовых пожаров в области 
будет работать специальная комиссия

«Осторожно, печка!»

Глава Амурской области 
Александр Козлов отпра-
вился в рабочую поездку в 
Харбин. там он встретится 
с губернатором провинции 
Хэйлунцзян лу Хао. Главы 
двух соседствующих регио-
нов обсудят строительство 
моста через реку Амур меж-
ду Благовещенском и Хэйхэ. 
Сейчас проект переходит в 
стадию практической реа-
лизации. Планируется под-
писать план-график работ, 
который охватит все этапы: 
от проектирования до завер-
шения строительства. Ориен-
тировочно работа по возве-
дению моста начнется уже в 
следующем году.

По словам Александра Коз-
лова, возведение моста будет 
вестись на основе государ-
ственно-частного партнерства. 
В реализации этого масштаб-
ного проекта заинтересованы 
участники масштабных инве-
стиционных проектов, реализу-
емых в Приамурье, в частности, 
Газпром. Мост позволит обеспе-
чить необходимой инфраструк-
турой ТОР «Приамурская», 
ориентированную на создание 

транспортно-логистических и 
других производств, а также за-
вод в Березовке. Кроме того, 
обеспечит инфраструктуру и 
для будущих газохимического 
и газоперерабатывающего за-
водов. Также благодаря мосту 
улучшится система междуна-
родных перевозок.

Напомним, в рамках Восточ-
ного экономического форума, 
который прошел во Владивосто-
ке в сентябре, Александр Коз-
лов уже встречался по поводу 
моста с губернатором провин-
ции Хэйлунцзян. Ранее, также 
на форуме, министр транспорта 
РФ Максим Соколов и министр 
транспорта КНР Ян Чуаньтан 
подписали протокол. Документ 
закрепил внесение изменений в 
Соглашение между Правитель-
ствами РФ и КНР о совместном 
строительстве моста через реку 
Амур в районе городов Благо-
вещенск – Хэйхэ от 26 июня 
1995 года. Новый протокол 
уточнил и дополнил перечень 
основных понятий соглашения, 
а также внес ряд изменений в 
его статьи. Подписание про-
токола обеспечит реализацию 
совместного строительства мо-
ста и укрепит экономическое 
сотрудничество и транспортные 
связи между РФ и КНР, сообща-
ет пресс-служба амурского пра-
вительства.

Максим Полевой

БеЗОПАСНОСть 

Губернатор подпишет 
план-график строительства 
моста через Амур

Варвара Носырева

ВлАСть

В области пройдут про-
филактические рейды по 
домам с печным отопле-
нием



«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе УТро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоВоСТи
09.10, 04.05 КоНТрольНая заКУпКа
09.40 «ЖеНСКий ЖУрНал»
09.50 «ЖиТь зДороВо!» (12+)
10.55 МоДНый пригоВор
12.15 «СегоДНя ВеЧероМ» (16+)
14.30, 15.15 «ВреМя поКаЖеТ» (16+)
16.00 «МУЖСКое / ЖеНСКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе Со ВСеМи» (16+)
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.45 «ДаВай поЖеНиМСя!» (16+)
19.50 «пУСТь гоВоряТ» (16+)
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/С. «ВлюблеННые ЖеНщиНы»
23.35 «ВеЧерНий УргаНТ» (16+)
00.10 «позНер» (16+)
01.10 НоЧНые НоВоСТи
01.25, 03.05 Х/ф. «опТоМ ДешеВле 2»
03.15 Т/С. «изМеНа»
«роССия»
05.00, 09.15 УТро роССии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВеСТи
09.55 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВеСТи-
благоВещеНСК
11.55 Т/С. «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
14.50 ВеСТи. ДеЖУрНая ЧаСТь
15.00 «Наш ЧелоВеК» (12+)
16.00 Т/С. «зеМСКий ДоКТор»
18.15 «пряМой эфир» (16+)
20.50 СпоКойНой НоЧи, Малыши!
21.00 Т/С. «аНКа С МолДаВаНКи» (12+)
23.55 «ЧеСТНый ДеТеКТиВ». (16+)
00.50 НоЧНая СМеНа
«нтв»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СегоДНя
06.00 «НТВ УТроМ»
07.10 «УТро С юлией ВыСоцКой» (12+)
08.00 Т/С. «ВозВращеНие МУХТара»
09.20 Т/С. «леСНиК»
11.00 СУД приСяЖНыХ (16+)
12.20 ЧрезВыЧайНое проиСшеСТВие
13.00 Т/С. «Улицы разбиТыХ фоНарей»
15.20 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «гоВориМ и поКазыВаеМ» (16+)
18.40 Т/С. «ЧУЖой»
20.35 Т/С. «пяТНицКий. глаВа ЧеТВерТая»
22.30 «аНаТоМия ДНя»
23.10 Т/С. «КоМаНДа»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30 «ВоКрУг СВеТа. МеСТа Силы». 16+
11.30 Д/ф. «КолДУНы Мира»
12.30, 03.30 гороДСКие легеНДы.
13.00, 13.30 Д/ф. «оХоТНиКи за при-
ВиДеНияМи»
14.00 «МиСТиЧеСКие иСТории». 16+
17.00, 00.00 «Х-ВерСии». 12+
17.30 Т/С. «пяТая СТраЖа»

18.30, 19.30 Т/С. «иНые»
20.30, 21.20 Т/С. «КоСТи»
22.15 Х/ф. «фаНТоМ»
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не поВТоряйТе эТо 
ДоМа (16+)
07.30 «100 ВелиКиХ» (16+)
08.30 Х/ф. «приКлюЧеНия шерлоКа 
ХолМСа и ДоКТора ВаТСоНа: СМер-
ТельНая СХВаТКа»
09.55 Х/ф. «приКлюЧеНия шерлоКа 
ХолМСа и ДоКТора ВаТСоНа: оХоТа 
На Тигра»
11.20 Х/ф. «приКлюЧеНия шерлоКа 
ХолМСа и ДоКТора ВаТСоНа: СобаКа 
баСКерВилей»
13.00, 17.30 КВН На биС (16+)
13.30 УТилизаТор (12+)
14.00 СреДа обиТаНия (16+)
15.00 Доброе Дело (12+)
15.30 МУЖСКая рабоТа (16+)
16.30 ВыЖиТь В леСУ (16+)
18.30 Х/ф. «операция ТУшЁНКа»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 СМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «НиКогДа Не гоВори Ни-
КогДа»
00.55 Х/ф. «ДУХлеСС»
«тнт»
06.00 М/С.
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2 (16+)
09.30 «биТВа эКСТраСеНСоВ»
10.30 Х/ф. «фаНТаСТиЧеСКая ЧеТ-
ВерКа-2. ВТорЖеНие СеребряНого 
Серфера»
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30 - 18.30 «иНТерНы» (16+)
19.00 «ДеффЧоНКи» (16+)
19.30 «озабоЧеННые, или любоВь 
зла» (16+)
20.00 Х/ф. «барМеН»
00.00 Х/ф. «оДНа любоВь На Милли-
оН»
«СтС»
05.00 М/С.
07.00 «большая МалеНьКая зВезДа» 
(6+)
08.00, 15.00 Т/С. «КУХНя»
10.00 «СКазКи На НоЧь» (12+)
11.50 «ералаш»
12.00, 17.00 Т/С. «ВороНиНы»
18.00 шоУ «УральСКиХ пельМеНей» 
(16+)
19.00 Х/ф. «ВоСьМиДеСяТые»
20.00 Т/С. «КаК я СТал рУССКиМ»
21.00 Х/ф. «СоННая лощиНа»

23.00 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
23.30 «КиНо В ДеТаляХ»
00.30 «6 КаДроВ» (16+)
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.55 «оДНа за 
ВСеХ» (16+)
06.45 «по ДелаМ НеСоВершеННолеТ-
НиХ» (16+)
08.45 ДаВай разВеДЁМСя! (16+)
09.45 «поНяТь. проСТиТь» (16+)
10.55 Д/С. «эффеКТ МаТроНы»
11.55 «приСяЖНые КраСоТы» (16+)
12.55 «ЖеНСКая КоНСУльТация» (16+)
17.05 «Не роДиСь КраСиВой» (12+)
18.00, 01.15 Х/ф. «ВеСНа В ДеКабре»
19.55 Х/ф. «УраВНеНие любВи»
21.55 «рУблЁВо-бирюлЁВо» (16+)
23.30 Х/ф. «белые розы НаДеЖДы»
03.10 НеТ запреТНыХ ТеМ (16+)
«ЗвеЗДа»
10.00 Д/С. «рУССКая иМпераТорСКая 
арМия»
10.10 СлУЖУ роССии!
10.45 НоВоСТи. глаВНое
11.25 Х/ф. «заВТраК С ВиДоМ На эльбрУС»
13.00, 17.00 НоВоСТи ДНя
13.15 Х/ф. «ВперВые заМУЖеМ»
15.10 Х/ф. «я обЪяВляю ВаМ ВойНУ»
17.30, 21.05 Т/С. «КорДоН СлеДоВаТе-
ля СаВельеВа»
21.00 ВоеННые НоВоСТи
22.30 «НеизВеСТНая ВойНа»
23.45 «СпециальНый репорТаЖ»
00.10 Х/ф. «оДиНоКиМ преДоСТаВля-
еТСя общеЖиТие»
02.00 Т/С. «боТаНы»
03.20 Х/ф. «На СеМи ВеТраХ»
05.45 Х/ф. «ВоСКреСНый ДеНь В аДУ»
07.45 Х/ф. «еще люблю, еще НаДеюСь...»
09.20 Д/С. «ХроНиКа побеДы»
«твц»
05.00 «НаСТроеНие»
07.10 Х/ф. «СлеДы На СНегУ»
08.45 Х/ф. «оТцы и ДеДы»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СобыТия
10.50 «поСТСКрипТУМ»
11.50 «В цеНТре СобыТий» (16+)
12.55 лиНия защиТы (16+)
13.50 гороДСКое СобраНие (12+)
14.40 Х/ф. «погоНя за ТреМя зайцаМи»
16.40 Т/С. «разВеДЧицы»
19.00 «праВо голоСа» (16+)
20.45 «пеТроВКа, 38»
21.30 «иМперия олиНКлюзиВ» (16+)
22.05 без обМаНа. «ВолшебНый Чай» (16+)
23.30 Х/ф. «пУТешеСТВие Во Влю-
блеННоСТь»
«СПорт»
12.30 Д/ф. «МаМа В игре»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 НоВоСТи
13.05, 13.35 «Ты МоЖешь больше!»
14.05 «ЖиВи СейЧаС»
15.05, 16.05, 21.05, 05.00 ВСе На МаТЧ!

17.05 Д/ф. «феДор еМельяНеНКо. 
перВый СреДи раВНыХ»
18.05 СМешаННые еДиНоборСТВа. 
bellatoR (16+)
21.55, 01.30 профеССиоНальНый боКС
00.30 «КоНТиНеНТальНый ВеЧер»
04.30 Д/ф. «безграНиЧНые ВозМоЖНоСТи»
06.00 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. ЖеНщиНы
07.45 «УДар по МифаМ» (16+)
08.00 Д/ф. «СерДца ЧеМпиоНоВ»
08.30 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. МУЖЧиНы
10.15 Д/ф. «ВаЖНая перСоНа»
12.00 Д/ф. «КарДиограММа ЖизНи»
«рен тв»
04.00, 02.30 «СеМейНые ДраМы». 16+
05.00, 17.00 «СаМые шоКирУющие ги-
поТезы». 16+
06.00 «С боДрыМ УТроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НоВоСТи». 16+
08.00 «ВоеННая ТайНа» 16+
10.00 «поСлаНие погибшей аТлаНТиДы». 16+
11.00, 15.10, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зВаНый УЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «шерлоК ХолМС: игра ТеНей»
16.00 «ТайНы ЧапМаН». 16+
19.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие»
21.00 «ВоДиТь по-рУССКи». 16+
22.25, 01.30 Т/С. «игра преСТолоВ»
23.30 Х/ф. «зДраВСТВУйТе, Мы Ваша Крыша!»
«культура»
07.00 «еВроНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НоВоСТи КУль-
ТУры
10.15, 01.40 «НаблюДаТель»
11.15 Х/ф. «КиНоСТУДия иМеНи М. 
горьКого. НаЧало»
12.50, 00.40 Д/ф. «ДВе ЖизНи. НаТалья 
МаКароВа»
13.35, 17.25, 01.25, 02.40 «МироВые Со-
КроВища КУльТУры»
13.50 Х/ф. «НиККоло пагаНиНи»
15.10, 20.45 «ЖиВое СлоВо»
15.50 Х/ф. «оТЧий ДоМ»
17.45 КоНцерТ Для форТепиаНо
18.45 «КНиги Моей СУДьбы»
19.15 «СпоКойНой НоЧи, Малыши!»
19.45 глаВНая роль
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КлаССиКа...»
21.25 «ТеМ ВреМеНеМ»
22.15 Д/ф. «поЧеМУ ЖеНщиНы ро-
СТоМ НиЖе МУЖЧиН?»
23.10 «Те, С КоТорыМи я...»
23.55 ХУДСоВеТ
00.00 «КриТиК»

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе УТро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоВоСТи
09.10 КоНТрольНая заКУпКа
09.40 «ЖеНСКий ЖУрНал»
09.50 «ЖиТь зДороВо!» (12+)
10.55 МоДНый пригоВор
12.15, 21.30 Т/С. «ВлюблеННые ЖеН-
щиНы»
14.30, 15.15 «ВреМя поКаЖеТ» (16+)
16.00 «МУЖСКое / ЖеНСКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе Со ВСеМи» (16+)
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.45 «ДаВай поЖеНиМСя!» (16+)
19.50 «пУСТь гоВоряТ» (16+)
21.00 «ВреМя»
23.40 «ВеЧерНий УргаНТ» (16+)
00.10 НоЧНые НоВоСТи
00.25 «СТрУКТУра МоМеНТа» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф. «3 ЖеНщиНы»
04.05 Т/С. «изМеНа»
«роССия»
05.00, 09.15 УТро роССии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВеСТи
09.55 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВеСТи-
благоВещеНСК
11.55 Т/С. «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
14.50 ВеСТи. ДеЖУрНая ЧаСТь
15.00 «Наш ЧелоВеК» (12+)
16.00 Т/С. «зеМСКий ДоКТор»
18.15 «пряМой эфир» (16+)
20.50 СпоКойНой НоЧи, Малы-
ши!
21.00 Т/С. «аНКа С МолДаВаНКи» 
(12+)
23.55 ВеСТи.doC (16+)
01.35 НоЧНая СМеНа
«нтв»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СегоДНя
06.00 «НТВ УТроМ»
07.10 «УТро С юлией ВыСоцКой» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВозВращеНие МУХТара»
09.20 Т/С. «леСНиК»
11.00 СУД приСяЖНыХ (16+)
12.20 обзор. ЧрезВыЧайНое проиС-
шеСТВие
13.00 Т/С. «Улицы разбиТыХ фоНа-
рей»
15.20 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «гоВориМ и поКазыВаеМ» (16+)
18.40 Т/С. «ЧУЖой»
20.35 Т/С. «пяТНицКий. глаВа ЧеТ-
ВерТая»
22.30 «аНаТоМия ДНя»
23.10 Т/С. «КоМаНДа»
01.00 глаВНая Дорога (16+)
01.40 ДиКий Мир (0+)
02.05 Т/С. «СлеДСТВеННый КоМиТеТ»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «Слепая»

09.30, 10.00, 15.00, 15.30 
Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 
Т/С. «иНые»
12.30, 17.00, 00.15 
«Х-ВерСии. ДрУгие Но-
ВоСТи». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХоТ-
НиКи за приВиДеНия-
Ми»
14.00 «МиСТиЧеСКие 
иСТории». 16+
17.30 Т/С. «пяТая СТра-
Жа»
20.30, 21.20 Т/С. «КоСТи»
22.15 Х/ф. «ВлаСТь 
огНя»
00.45 Х/ф. «гаННибал»
«Перец» - «Че»

05.00 «МУльТфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не поВТоряйТе эТо 
ДоМа (16+)
07.30, 04.15 «100 ВелиКиХ» (16+)
09.30, 15.00 Доброе Дело (12+)
10.00 Х/ф. «НиКогДа Не гоВори Ни-
КогДа»
13.00, 17.30 КВН На биС (16+)
13.30 УТилизаТор (12+)
14.00 СреДа обиТаНия (16+)
15.30 МУЖСКая рабоТа (16+)
16.30 ВыЖиТь В леСУ (16+)
18.30, 01.00 Х/ф. «22 пУли: беССМерТ-
Ный»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 СМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «На СеКреТНой СлУЖбе ее 
ВелиЧеСТВа»
«тнт»
06.00 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2 (16+)
09.30 «биТВа эКСТраСеНСоВ»
10.30 Х/ф. «барМеН»
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30 - 18.30 Т/С. «УНиВер. НоВая об-
щага»
19.00 «ДеффЧоНКи» (16+)
19.30 «озабоЧеННые, или любоВь 
зла» (16+)
20.00 Х/ф. «о ЧеМ гоВоряТ МУЖЧиНы»
00.00 Х/ф. «Дело о пелиКаНаХ»
«СтС»
05.00 М/С.
07.00, 19.00 Х/ф. «ВоСьМиДеСяТые»
08.00, 15.00, 18.00 Т/С. «КУХНя»
10.00 Х/ф. «СоННая лощиНа»
12.00, 17.00 Т/С. «ВороНиНы»
20.00 Т/С. «КаК я СТал рУССКиМ»
21.00 «Тор-2. царСТВо ТьМы» (12+)
23.00 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
23.30 «большая разНица» (12+)
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.55 «оДНа за 
ВСеХ» (16+)
06.45 «по ДелаМ НеСоВершеННолеТ-
НиХ» (16+)
08.45 ДаВай разВеДЁМСя! (16+)
09.45 «поНяТь. проСТиТь» (16+)
10.55 Д/С. «эффеКТ МаТроНы»
11.55 «приСяЖНые КраСоТы» (16+)

12.55 «ЖеНСКая КоНСУльТация» (16+)
17.05 «Не роДиСь КраСиВой» (12+)
18.00, 01.15 Х/ф. «ВеСНа В ДеКабре»
19.55 Х/ф. «УраВНеНие любВи»
21.55 «рУблЁВо-бирюлЁВо» 
реалиТи-шоУ
23.30 Х/ф. «белые розы НаДеЖДы»
03.10 НеТ запреТНыХ ТеМ (16+)
04.10 ДоМашНяя КУХНя (16+)
04.40 «ТайНы еДы» (16+)
«ЗвеЗДа»
10.00 Д/С. «рУССКая иМпераТорСКая 
арМия»
10.10 Д/ф. «КоНец фильМа»
11.00, 13.15, 17.30, 21.05 Т/С. «КорДоН 
СлеДоВаТеля СаВельеВа»
13.00, 17.00 НоВоСТи ДНя
15.35 «СпециальНый репорТаЖ»
16.00 «процеСС»
21.00 ВоеННые НоВоСТи
22.30 «НеизВеСТНая ВойНа»
23.30 «легеНДы арМии С алеКСаН-
ДроМ МаршалоМ»
00.00 Х/ф. «гоСУДарСТВеННый пре-
СТУпНиК»
02.00 Т/С. «боТаНы»
03.25 Х/ф. «КаДКиНа ВСяКий зНаеТ»
05.05 Х/ф. «УбийСТВо На Улице ДаН-
Те»
07.10 Х/ф. «МУЖСКой разгоВор»
09.00 Д/ф. «голоСа»
«твц»
05.00 «НаСТроеНие»
07.10 «ДоКТор и...» (16+)
07.40 Х/ф. «ЧелоВеК роДилСя»
09.40 Д/ф. «НиНа ДорошиНа. поЖерТ-
ВоВаТь любоВью»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Собы-
Тия
10.50 Х/ф. «пУаро агаТы КриСТи»
12.40 «Мой герой». С ТаТьяНой 
УСТиНоВой (12+)
13.50 без обМаНа. «ВолшебНый Чай» 
(16+)
14.40 Х/ф. «погоНя за ТреМя зайца-
Ми»
16.30 гороД НоВоСТей
16.40 Т/С. «разВеДЧицы»
19.00 «праВо голоСа» (16+)
20.45 «ДеТи В общеСТВе» (16+)
21.30 «оСТороЖНо, МошеННиКи!» 
(16+)
22.05 «прощаНие. алеКСаНДр и ири-
На пороХоВщиКоВы» (12+)
23.30 «праВо зНаТь!» (16+)
«СПорт»
12.30 Д/ф. «перВые леДи»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 НоВоСТи
13.05, 13.35 «Ты МоЖешь больше!»
14.05 «ЖиВи СейЧаС»
15.05, 16.05, 23.00, 06.45 ВСе На МаТЧ!
17.05 «аНаТоМия СпорТа» (12+)
17.30 Д/ф. «ВТорое ДыХаНие»
18.05 ВСе за еВро (16+)
18.30 «гДе роЖДаюТСя ЧеМпиоНы?» 
(16+)
19.00 «СпорТиВНый иНТереС» (16+)
20.05 Д/ф. «ВаЖНая перСоНа»
22.05 «оСобый ДеНь» (16+)
22.30 «ДУблер» (12+)
00.00 Д/ф. «1+1»
00.45 «КУльТ ТУра» (16+)
01.15, 04.00 ВСе На фУТбол!
01.45 фУТбол. лига ЧеМпиоНоВ. «зе-
НиТ» (роССия) - «ВалеНСия» (иСпа-
Ния)
04.30 фУТбол. лига ЧеМпиоНоВ. 
«барСелоНа» (иСпаНия) - «роМа»
07.45 «ДеТали СпорТа» (16+)
08.15 обзор лиги ЧеМпиоНоВ
08.30 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. МУЖЧиНы
10.15 Д/ф. «ДВа эСКобара»
«рен тв»
04.00, 02.00 «СеМейНые ДраМы». 16+
05.00, 17.00 «СаМые шоКирУющие ги-
поТезы». 16+
06.00 «С боДрыМ УТроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НоВо-
СТи». 16+
08.00 «ВоеННая ТайНа» 16+
10.00 «СКрыТые поД ВоДой». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зВаНый УЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие»
16.00 «ТайНы ЧапМаН». 16+
19.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-2»
21.10 «зНай НашиХ!»
22.25, 01.00 Т/С. «игра преСТолоВ»
23.30 Т/С. «ДМб»
«культура»
06.30 «еВроНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НоВоСТи КУль-
ТУры
10.15, 01.55 «НаблюДаТель»
11.15 Х/ф. «КиНоСТУДия иМеНи М. 
горьКого. НаЧало»
12.50 Д/ф. «Хор ЖароВа»
13.15 «пяТое изМереНие»
13.40 Д/ф. «лоСКУТНый ТеаТр»
13.50 Х/ф. «НиККоло пагаНиНи»
15.10, 20.45 «ЖиВое СлоВо»
15.50 Д/ф. «поЧеМУ ЖеНщиНы ро-
СТоМ НиЖе МУЖЧиН?»
16.45 Д/ф. «СегоДНя - Мой ДеНь»
17.25 «МироВые СоКроВища КУль-
ТУры»
17.45 СиМфоНия №1. а. Чай-
КоВСКий. «СТаН ТаМерлаНа»
18.45 «КНиги Моей СУДьбы»
19.15 «СпоКойНой НоЧи, Ма-
лыши!»
19.45 глаВНая роль
20.05 иСКУССТВеННый оТбор
21.25 «игра В биСер»
22.05 Д/ф. «фрэНСиС бэКоН «
22.15 Д/ф. «ЧелоВеЧеСКий 
МаСшТаб. ЖизНь В большоМ 
гороДе»
23.10 «Те, С КоТорыМи я...»
23.55 ХУДСоВеТ
00.00 Х/ф. «пеВиЧКа»
01.35 реНо гарСиа-фоНС.  

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе УТро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоВоСТи
09.10, 04.20 КоНТрольНая заКУпКа
09.40 «ЖеНСКий ЖУрНал»
09.50 «ЖиТь зДороВо!» (12+)
10.55 МоДНый пригоВор
12.15 Т/С. «ВлюблеННые ЖеНщиНы»
14.30, 15.15 «ВреМя поКаЖеТ» (16+)
16.00 «МУЖСКое / ЖеНСКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе Со ВСеМи» (16+)
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.45 «ДаВай поЖеНиМСя!» (16+)
19.50 «пУСТь гоВоряТ» (16+)
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/С. «ТеСТ На береМеННоСТь»
23.40 «ВеЧерНий УргаНТ» (16+)
00.15 НоЧНые НоВоСТи
00.30 «полиТиКа» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф. «Че!»
03.30 Т/С. «изМеНа»
«роССия»
05.00, 09.15 УТро роССии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВеСТи
09.55 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВеСТи-
благоВещеНСК
11.55 Т/С. «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
14.50 ВеСТи. ДеЖУрНая ЧаСТь
15.00 «Наш ЧелоВеК» (12+)
16.00 Т/С. «зеМСКий ДоКТор»
18.15 «пряМой эфир» (16+)
20.50 СпоКойНой НоЧи, Малыши!
21.00 Т/С. «аНКа С МолДаВаНКи» (12+)
23.00 СпециальНый КорреСпоН-
ДеНТ. (16+)
00.40 НоЧНая СМеНа
«нтв»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СегоДНя
06.00 «НТВ УТроМ»
07.10 «УТро С юлией ВыСоцКой» (12+)
08.00 Т/С. «ВозВращеНие МУХТара»
09.20 Т/С. «леСНиК»
11.00 СУД приСяЖНыХ (16+)
12.20 ЧрезВыЧайНое проиСшеСТВие
13.00 Т/С. «Улицы разбиТыХ фоНарей»
15.20 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «гоВориМ и поКазыВаеМ» (16+)
18.40 Т/С. «ЧУЖой»
20.35 Т/С. «пяТНицКий. глаВа ЧеТВерТая»
22.30 «аНаТоМия ДНя»
23.10 Т/С. «КоМаНДа»
01.00 КВарТирНый ВопроС (0+)
02.05 Т/С. «СлеДСТВеННый КоМиТеТ»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 Т/С. «иНые»
12.30, 17.00, 00.45 «Х-ВерСии. ДрУгие 
НоВоСТи». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХоТНиКи за при-
ВиДеНияМи»
14.00 «МиСТиЧеСКие иСТории». 16+
17.30 Т/С. «пяТая СТраЖа»
20.30, 21.20 Т/С. «КоСТи»
22.15 Х/ф. «КраСНый ДраКоН»
01.15 Х/ф. «рУКа»
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не поВТоряйТе эТо 
ДоМа (16+)
07.30 «100 ВелиКиХ» (16+)
09.30, 15.00 Доброе Дело (12+)
10.00 Х/ф. «На СеКреТНой СлУЖбе ее 
ВелиЧеСТВа»
13.00, 17.30 КВН На биС (16+)
13.30 УТилизаТор (12+)
14.00 СреДа обиТаНия (16+)
15.30 МУЖСКая рабоТа (16+)
16.30 ВыЖиТь В леСУ (16+)
18.30, 00.35 Х/ф. «НиКиТа»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 СМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «ЖиВи и Дай УМереТь»
«тнт»
06.00 М/С. 
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2 (16+)
09.30 «биТВа эКСТраСеНСоВ»
10.30 Х/ф. «о ЧеМ гоВоряТ МУЖЧиНы»
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30 - 18.30 «физрУК» (16+)
19.00 «ДеффЧоНКи» (16+)
19.30 «озабоЧеННые, или любоВь 
зла» (16+)
20.00 Х/ф. «о ЧЁМ ещЁ гоВоряТ МУЖ-
ЧиНы»
00.00 Х/ф. «парНи из ДЖерСи»
«СтС»
05.00 М/С. 
07.00, 19.00 Х/ф. «ВоСьМиДеСяТые»
08.00, 15.00, 18.00 Т/С. «КУХНя»
10.00 «Тор-2. царСТВо ТьМы» (12+)
12.00, 17.00 Т/С. «ВороНиНы»
20.00 Т/С. «КаК я СТал рУССКиМ»
21.00 Х/ф. «ограблеНие по-
иТальяНСКи»
23.00 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
23.30 «большая разНица» (12+)
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «оДНа за ВСеХ» (16+)
06.45 «по ДелаМ НеСоВершеННолеТ-
НиХ» (16+)
08.45 ДаВай разВеДЁМСя! (16+)
09.45 «поНяТь. проСТиТь» (16+)

10.55 Д/С. «эффеКТ МаТроНы»
11.55 «приСяЖНые КраСоТы» (16+)
12.55 «ЖеНСКая КоНСУльТация» (16+)
17.05 «Не роДиСь КраСиВой» (12+)
18.00, 01.25 Х/ф. «ВеСНа В ДеКабре»
19.55 Х/ф. «УраВНеНие любВи»
21.55 «рУблЁВо-бирюлЁВо» (16+)
23.30 Х/ф. «ВперВые заМУЖеМ»
03.20 НеТ запреТНыХ ТеМ (16+)
04.20 ДоМашНяя КУХНя (16+)
«ЗвеЗДа»
10.00, 09.20 Д/С. «ХроНиКа побеДы»
10.50 Д/С. «аВТоМобили В погоНаХ»
11.40, 13.15, 17.30, 21.05 Т/С. «КорДоН 
СлеДоВаТеля СаВельеВа»
13.00, 17.00 НоВоСТи ДНя
16.10 «оСобая СТаТья» (12+)
21.00 ВоеННые НоВоСТи
22.30 «НеизВеСТНая ВойНа»
23.30 «поСлеДНий ДеНь». преМьера (12+)
00.15 Х/ф. «ВНиМаНие! ВСеМ поСТаМ...»
02.00 Т/С. «боТаНы»
03.30 Х/ф. «НаграДиТь (поСМерТНо)»
05.20 Х/ф. «гоСУДарСТВеННый преСТУпНиК»
07.20 Х/ф. «пеЧКи-лаВоЧКи»
«твц»
05.00 «НаСТроеНие»
07.20 «ДоКТор и...» (16+)
07.50 Х/ф. «рУССКое поле»
09.35 Д/ф. «НоННа МорДюКоВа. КаК 
На СВеТе без любВи проЖиТь»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СобыТия
10.50 Х/ф. «пУаро агаТы КриСТи»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «прощаНие. алеКСаНДр и ири-
На пороХоВщиКоВы» (12+)
14.40, 16.40 Х/ф. «любоВь В розыСКе»
16.30 гороД НоВоСТей
19.00 «праВо голоСа» (16+)
20.45 «пеТроВКа, 38»
21.30 лиНия защиТы (16+)
22.05 «ХроНиКи МоСКоВСКого быТа. 
СаМолеТ Для СТалиНа» (12+)
23.25 «рУССКий ВопроС» (12+)
«СПорт»
12.30 Д/ф. «СерДца ЧеМпиоНоВ»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 НоВоСТи
13.05, 13.35 «Ты МоЖешь больше!»
14.05 «ЖиВи СейЧаС»
15.05, 16.05, 21.45, 06.45 ВСе На МаТЧ!
17.05 «КУльТ ТУра» (16+)
17.30 Д/ф. «перВые леДи»
18.05 Д/ф. «безграНиЧНые ВозМоЖНоСТи»
18.35 «ДеТали СпорТа» (16+)
18.45, 10.15 Д/ф. «ТоНКая граНь»
20.15 Д/ф. «ВТорое ДыХаНие»
20.45, 07.45 Д/ф. «1+1»
21.30 Д/ф. «ТреНер»
22.45 Д/ф. «ДВа эСКобара»
01.15, 04.00 ВСе На фУТбол!
01.45 фУТбол. лига ЧеМпиоНоВ. 
цСКа (роССия) - «ВольфСбУрг»
04.30 фУТбол. лига ЧеМпиоНоВ. «юВеН-
ТУС» - «МаНЧеСТер СиТи» (аНглия)
08.30 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. ЖеНщиНы
11.30 Д/ф. «феДор еМельяНеНКо. 
перВый СреДи раВНыХ»
«рен тв»
04.00, 02.00 «СеМейНые ДраМы». 16+
05.00, 17.00 «СаМые шоКирУющие ги-
поТезы». 16+
06.00 «С боДрыМ УТроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НоВо-
СТи». 16+
08.00 «ТерриТория заблУЖДеНий» 
16+
10.00»поХищеНие ДУши». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зВаНый УЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-2»
16.00 «ТайНы ЧапМаН». 16+
19.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-3»
21.15 «М и Ж». 16+
22.25, 01.00 Т/С. «игра преСТолоВ»
23.40 Т/С. «ДМб»
«культура»
06.30 «еВроНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НоВоСТи КУль-
ТУры
10.15, 01.55 «НаблюДаТель»
11.15 Х/ф. «КиНоСТУДия иМеНи М. 
горьКого. НаЧало»
13.15 «КраСУйСя, граД пеТроВ!». «пе-
Тергоф. еКаТериНиНСКий КорпУС»
13.40 Д/ф. «ДреВо ЖизНи»
13.50 Х/ф. «НиККоло пагаНиНи»
15.10, 20.45 «ЖиВое СлоВо»
15.50 Д/ф. «ЧелоВеЧеСКий МаСшТаб. 
ЖизНь В большоМ гороДе»
16.45 «больше, ЧеМ любоВь»
17.25, 18.25 «МироВые СоКроВища 
КУльТУры»
17.45 С. раХМаНиНоВ. Три рУССКие 
пеСНи. а. СКрябиН. «поэМа эКСТа-
за»
18.45 «КНиги Моей СУДьбы»
19.15 «СпоКойНой НоЧи, Малыши!»
19.45 глаВНая роль
20.05 «абСолюТНый СлУХ».
21.25 «оСТроВа»
22.05 Д/ф. «аНТУаН лораН лаВУазье»
22.15 Д/ф. «НеВиДиМая ВСелеННая»
23.10 «Те, С КоТорыМи я...»
23.55 ХУДСоВеТ
00.00 Х/ф. «1943: ВСТреЧа»
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ПонеДельник, 23 ноября вторник, 24 ноября СреДа, 25 ноября

куПлЮ б/у 
аккуМуляторЫ

тел.: 
8-914-582-00-70

ресторан «плаТиНа» предлагает коллективам 
провести корпоративные вечера. 
Тел. для справок: 8-924-149-51-05

программаТеле

уСлуги
 СПецтеХники

телефон: 8-914-582-00-70
КРАН
КАМАЗ
САМОСВАЛ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

грузоподъёмность 25 тонн
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Четверг, 26 ноября Пятница, 27 ноября Суббота, 28 ноября

воСкреСенье, 29 ноября

Сдаются в аренду комнаты гостиничного типа по ул. Ва-
силевского. Чисто. Тепло. Уютно. Тел.: 8-924-149-51-05.

программаТеле

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе УТро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоВоСТи
09.10, 04.20 КоНТрольНая заКУпКа
09.40 «ЖеНСКий ЖУрНал»
09.50 «ЖиТь зДороВо!» (12+)
10.55 МоДНый пригоВор
12.15, 21.30 Т/С. «ТеСТ На береМеННоСТь»
14.30, 15.15 «ВреМя поКаЖеТ» (16+)
16.00 «МУЖСКое / ЖеНСКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе Со ВСеМи» (16+)
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.45 «ДаВай поЖеНиМСя!» (16+)
19.50 «пУСТь гоВоряТ» (16+)
21.00 «ВреМя»
23.40 «ВеЧерНий УргаНТ» (16+)
00.15 НоЧНые НоВоСТи
00.30 На НоЧь гляДя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф. «приКлюЧеНия фор-
Да ферлейНа»
03.30 Т/С. «изМеНа»
«роССия»
05.00, 09.15 УТро роССии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВеСТи
09.55 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВеСТи-
благоВещеНСК
11.55 Т/С. «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
14.50 ВеСТи. ДеЖУрНая ЧаСТь
15.00 «Наш ЧелоВеК» (12+)
16.00 Т/С. «зеМСКий ДоКТор»
18.15 «пряМой эфир» (16+)
20.50 СпоКойНой НоЧи, Малыши!
21.00 Т/С. «аНКа С МолДаВаНКи» (12+)
23.00 «поеДиНоК» (12+)
00.40 НоЧНая СМеНа
«нтв»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СегоДНя
06.00 «НТВ УТроМ»
07.10 «УТро С юлией ВыСоцКой» (12+)
08.00 Т/С. «ВозВращеНие МУХТара»
09.20 Т/С. «леСНиК»
11.00 СУД приСяЖНыХ (16+)
12.20 ЧрезВыЧайНое проиСшеСТВие
13.00 Т/С. «Улицы разбиТыХ фоНарей»
15.20 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «гоВориМ и поКазыВаеМ» (16+)
18.40 Т/С. «ЧУЖой»
20.35 Т/С. «пяТНицКий. глаВа ЧеТВерТая»
22.30 «аНаТоМия ДНя»
23.10 Т/С. «КоМаНДа»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 Т/С. «иНые»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-ВерСии». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХоТНиКи за при-
ВиДеНияМи»
14.00 «МиСТиЧеСКие иСТории». 16+
17.30 Т/С. «пяТая СТраЖа»
20.30, 21.20 Т/С. «КоСТи»
22.15 Х/ф. «ВТорЖеНие»
00.45 Х/ф. «Мир запаДа»
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не поВТоряйТе эТо ДоМа (16+)
07.30 «100 ВелиКиХ» (16+)
09.30, 15.00 Доброе Дело (12+)
10.00 Х/ф. «ЖиВи и Дай УМереТь»
12.30, 17.30 КВН На биС (16+)
13.30 УТилизаТор (12+)
14.00 СреДа обиТаНия (16+)
15.30 МУЖСКая рабоТа (16+)
16.30 ВыЖиТь В леСУ (16+)
18.30 Х/ф. «леоН»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 СМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «ЧелоВеК С золоТыМ пиСТолеТоМ»
«тнт»
06.00 М/С. 
08.00, 22.05, 23.05 ДоМ-2 (16+)
09.30 «биТВа эКСТраСеНСоВ»
10.30 Х/ф. «о ЧЁМ ещЁ гоВоряТ МУЖЧиНы»
12.30 «КоМеДи Клаб» (16+)
13.00 «реальНые пацаНы»
13.30 - 18.30 Х/ф. «СашаТаНя»
19.00 «ДеффЧоНКи» (16+)
19.30 «озабоЧеННые, или любоВь зла» (16+)
20.00 Х/ф. «аМериКаНСКий пирог: 
ВСе В Сборе»
00.05 Х/ф. «заКлиНаТельНица аКУл»
«СтС»
05.00 М/С. 
07.00, 19.00 Х/ф. «ВоСьМиДеСяТые»
08.00, 15.00, 18.00 Т/С. «КУХНя»
10.00 Х/ф. «ограблеНие по-иТальяНСКи»
12.00, 17.00 Т/С. «ВороНиНы»
20.00 Т/С. «КаК я СТал рУССКиМ»
21.00 Х/ф. «МиССия НеВыполНиМа»
23.00, 02.15 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
23.30 «большая разНица» (12+)
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 05.00 «оДНа за ВСеХ» (16+)
06.45 «по ДелаМ НеСоВершеННолеТНиХ» (16+)

08.45 ДаВай разВеДЁМСя! (16+)
09.45 «поНяТь. проСТиТь» (16+)
10.55 Д/С. «эффеКТ МаТроНы»
11.55 «приСяЖНые КраСоТы» (16+)
12.55 «ЖеНСКая КоНСУльТация» (16+)
17.05 «Не роДиСь КраСиВой» (12+)
18.00, 01.05 Х/ф. «ВеСНа В ДеКабре»
19.55 Х/ф. «УраВНеНие любВи»
21.55 «рУблЁВо-бирюлЁВо» (16+)
23.30 Х/ф. «СеМь СТариКоВ и оДНа ДеВУшКа»
«ЗвеЗДа»
10.00 Д/С. «ХроНиКа побеДы»
10.50 Д/С. «аВТоМобили В погоНаХ»
11.40, 13.15, 17.30, 21.05 Т/С. «КорДоН 
СлеДоВаТеля СаВельеВа»
13.00, 17.00 НоВоСТи ДНя
16.10 «ВоеННая приеМКа» (6+)
21.00 ВоеННые НоВоСТи
22.30 «НеизВеСТНая ВойНа»
23.30 «поСТУпоК». преМьера (12+)
00.00 Х/ф. «В Добрый ЧаС!»
02.00 Т/С. «боТаНы»
04.05 Х/ф. «СТрелы робиН гУДа»
05.45 Х/ф. «беССоННая НоЧь»
07.40 Х/ф. «НиКТо Не ХоТел УМираТь»
«твц»
05.00 «НаСТроеНие»
07.10 «ДоКТор и...» (16+)
07.45 Х/ф. «леКарСТВо проТиВ СТраХа»
09.35 Д/ф. «алеКСаНДр беляВСКий. 
лиЧНое Дело фоКСа»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СобыТия
10.50 Х/ф. «пУаро агаТы КриСТи»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «ХроНиКи МоСКоВСКого быТа. 
СаМолеТ Для СТалиНа» (12+)
14.40, 16.45 Х/ф. «ДоМ СпящиХ КраСаВиц»
16.30 гороД НоВоСТей
19.00 «праВо голоСа» (16+)
20.45 «пеТроВКа, 38»
21.30 «облоЖКа. голый гарри» (16+)
22.05 Д/ф. «ХрУщеВ проТиВ берии. 
игра На ВылеТ»
23.30 Х/ф. «ХоЧУ ребеНКа»
«СПорт»
12.30 Д/ф. «ВТорое ДыХаНие»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.15, 20.00, 21.00 НоВоСТи
13.05, 13.35 «Ты МоЖешь больше!»
14.05 «ЖиВи СейЧаС»
15.05, 16.05, 23.00, 07.00 ВСе На МаТЧ!
17.05 Д/ф. «МаТЧ, КоТорый Не СоСТоялСя»
18.20, 10.30 Д/ф. «1+1»
18.50, 11.20 Д/ф. «МэриоН ДЖоНС. по-
ТеряТь ВСе»
20.05 «ТоЧКа На КарТе»
20.30 «СпорТиВНый иНТереС» (16+)
20.45 «Тиффози. иТальяНСКая любоВь»
21.05 «лУЧшая игра С МяЧоМ» (16+)
21.35 Д/ф. «НеУДаЧНая попыТКа ДЖорДаНа»
22.45 «ДеТали СпорТа» (16+)
00.00 ВСе На фУТбол!
00.45 фУТбол. лига еВропы. «КраС-
НоДар» (роССия) - «борУССия» (Дор-
ТМУНД, герМаНия)
02.45 фУТбол. лига еВропы. «лоКоМоТиВ» 
(роССия) - «СпорТиНг» (порТУгалия)
04.50 фУТбол. лига еВропы. «лиВер-
пУль» (аНглия) - «борДо»
08.00 Д/ф. «ДВа эСКобара»
«рен тв»
04.00, 01.40 «СеМейНые ДраМы». 16+
05.00, 17.00 «СаМые шоКирУющие ги-
поТезы». 16+
06.00 «С боДрыМ УТроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НоВоСТи». 16+
08.00»ВелиКие ТайНы ВСелеННой». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зВаНый УЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-3»
16.00 «ТайНы ЧапМаН». 16+
19.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-4»
21.20 «СМоТреТь ВСеМ!» 16+
22.25, 00.40 Т/С. «игра преСТолоВ»
23.30 Т/С. «ДМб»
«культура»
06.30 «еВроНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НоВоСТи КУльТУры
10.15, 01.55 «НаблюДаТель»
11.15 Х/ф. «КиНоСТУДия иМеНи М. 
горьКого. НаЧало»
13.00, 17.30 «МироВые СоКроВища КУльТУры»
13.15 «роССия, любоВь Моя!»
13.50 Х/ф. «НиККоло пагаНиНи»
15.10, 20.45 «ЖиВое СлоВо»
15.50, 22.15 Д/ф. «НеВиДиМая ВСелеННая»
16.45 «больше, ЧеМ любоВь»
17.45 КоНцерТ Для форТепиаНо
18.40 Д/ф. «арКаДСКие паСТУХи» Ни-
Кола пУССеНа»
18.45 «КНиги Моей СУДьбы»
19.15 «СпоКойНой НоЧи, Малыши!»
19.45 глаВНая роль
20.05 ЧерНые Дыры. белые пяТНа
21.25 «КУльТУрНая реВолюция»
23.10 «Те, С КоТорыМи я...»

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе УТро»
09.00, 12.00, 15.00 НоВоСТи
09.10, 05.25 КоНТрольНая заКУпКа
09.40 «ЖеНСКий ЖУрНал»
09.50 «ЖиТь зДороВо!» (12+)
10.55 МоДНый пригоВор
12.15 Т/С. «ТеСТ На береМеННоСТь»
14.30, 15.15 «ВреМя поКаЖеТ» (16+)
16.00 «МУЖСКое / ЖеНСКое» (16+)
17.00 «ЖДи МеНя»
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.45 «ЧелоВеК и заКоН»
19.50 «поле ЧУДеС»
21.00 «ВреМя»
21.30 «голоС» (12+)
23.40 «ВеЧерНий УргаНТ» (16+)
00.40 «фарго» (18+)
01.45 Х/ф. «КаСТиНг»
03.30 Х/ф. «СВиДеТель»
«роССия»
05.00, 09.15 УТро роССии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВеСТи
09.55 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВеСТи-благоВещеНСК
11.55 Т/С. «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
14.50 ВеСТи. ДеЖУрНая ЧаСТь
15.00 «Наш ЧелоВеК» (12+)
16.00 Т/С. «зеМСКий ДоКТор»
18.15 «пряМой эфир» (16+)
21.00 «юМориНа» (12+)
23.00 Х/ф. «барби и МеДВеДь»
«нтв»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СегоДНя
06.00 «НТВ УТроМ»
07.10 «УТро С юлией ВыСоцКой» (12+)
08.00 Т/С. «ВозВращеНие МУХТара»
09.20 Т/С. «леСНиК»
11.00 СУД приСяЖНыХ (16+)
12.20 ЧрезВыЧайНое проиСшеСТВие
13.00 Т/С. «Улицы разбиТыХ фоНарей»
15.20 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «гоВориМ и поКазыВаеМ» (16+)
18.40 Х/ф. «игра С огНеМ»
22.20 «большиНСТВо»
23.20 «ВреМя г» (18+)
23.55 Х/ф. «КоНец СВеТа»
01.45 Т/С. «СлеДСТВеННый КоМиТеТ»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30 Т/С. «иНые»
12.30, 23.00 «Х-ВерСии. ДрУгие НоВо-
СТи». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХоТНиКи за при-
ВиДеНияМи»
14.00 «МиСТиЧеСКие иСТории». 16+
17.00 «Х-ВерСии. гроМКие Дела». 12+
18.00 «ЧелоВеК-НеВиДиМКа». 12+
19.00 Х/ф. «ВлаСТелиН Колец: Воз-
ВращеНие Короля»
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
05.30, 15.00 НиКогДа Не поВТоряйТе 
эТо ДоМа (16+)
07.30, 04.45 «100 ВелиКиХ» (16+)
09.30 Доброе Дело (12+)
10.00 Х/ф. «ЧелоВеК С золоТыМ пи-
СТолеТоМ»
12.30, 17.30 КВН На биС (16+)
13.30 УТилизаТор (12+)
14.00 СреДа обиТаНия (16+)
18.30 Х/ф. «УМри, Но Не СейЧаС»
21.20 Х/ф. «КазиНо «рояль»
00.20 Х/ф. «леоН»
«тнт»
06.00 М/С.
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2 (16+)
09.30 «шКола реМоНТа» (12+)
10.30 Х/ф. «ДеНь раДио»
12.35 «КоМеДи Клаб» (16+)
13.00 «реальНые пацаНы»
13.30 - 18.30 «оДНаЖДы В роССии» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «КоМеДи Клаб» (16+)
21.00 «Comedy баТТл. поСлеДНий СезоН»
00.00 «Не СпаТь!» (16+)
«СтС»
05.00 М/С. 
07.00 Х/ф. «ВоСьМиДеСяТые»
08.00, 15.00 Т/С. «КУХНя»
10.00 Х/ф. «МиССия НеВыполНиМа»
12.00, 17.00 Т/С. «ВороНиНы»
18.00 шоУ «УральСКиХ пельМеНей» (16+)
19.30 Х/ф. «гороД героеВ»
21.25 Х/ф. «МиССия НеВыполНиМа-2»
23.50 Х/ф. «СУперНяНь»
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «оДНа за ВСеХ» (16+)
06.50, 21.55, 01.35 Д/ф. «зВЁзДНые иСТории»
09.50 Х/ф. «проВиНциалКа»
17.05 «Не ро-
ДиСь КраСи-
Вой» (12+)

18.00 Х/ф. «любоВь С иСпыТаТель-
НыМ СроКоМ»
23.30 Х/ф. «аДель»
«ЗвеЗДа»
10.00 Д/С. «ХроНиКа побеДы»
10.50 Д/С. «аВТоМобили В погоНаХ»
11.40, 13.15 Т/С. «КорДоН СлеДоВаТе-
ля СаВельеВа»
13.00, 17.00 НоВоСТи ДНя
16.10 Д/ф. «ВозДУшНый леВ аМеТ-ХаН»
17.15 Х/ф. «поеДиНоК В Тайге»
18.35 Х/ф. «СТрелы робиН гУДа»
20.20, 21.05 Х/ф. «ВНиМаНие! ВСеМ поСТаМ...»
21.00 ВоеННые НоВоСТи
22.30 Х/ф. «любиТь по-рУССКи»
00.15 Х/ф. «любиТь по-рУССКи-2»
02.05 Х/ф. «любиТь по-рУССКи-3»
04.05 Х/ф. «префераНС по пяТНицаМ»
06.00 Х/ф. «заКоННый браК»
07.50 Х/ф. «ХоД белой КоролеВы»
«твц»
05.00 «НаСТроеНие»
07.15 Д/ф. «ВлаДиМир эТУш. МеНя 
СпаСла любоВь»
08.05 Х/ф. «бУльВарНое Кольцо»
10.30, 13.30, 21.00 СобыТия
10.50 «бУльВарНое Кольцо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «облоЖКа. голый гарри» (16+)
14.25 Х/ф. «ХозяиН»
16.30 гороД НоВоСТей
16.40 Х/ф. «ЖеНСКая логиКа»
18.40 «В цеНТре СобыТий»
19.40 «праВо голоСа» (16+)
21.30 «ЖеНа. иСТория любВи» (16+)
23.00 Х/ф. «иНСпеКТор МорС»
«СПорт»
12.30 «лУЧшая игра С МяЧоМ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 НоВоСТи
13.05, 13.35 «Ты МоЖешь больше!»
14.05 «ЖиВи СейЧаС»
15.05, 23.00, 05.00 ВСе На МаТЧ!
16.10 фигУрНое КаТаНие. граН-при 
япоНии. МУЖЧиНы
17.30 «гДе роЖДаюТСя ЧеМпиоНы?» (16+)
18.05 «аНаТоМия СпорТа» С эДУар-
ДоМ безУглоВыМ (12+)
18.30 «ДУблер» (12+)
19.00 фигУрНое КаТаНие. граН-при 
япоНии. ЖеНщиНы
20.40 профеССиоНальНый боКС
00.00 Д/ф. «ВТорое ДыХаНие»
00.30 «безУМНый СпорТ» 
01.15 Х/ф. «оХоТНиК На лиС»
04.00 «СпорТиВНый иНТереС» (16+)
06.00 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. ЖеНщиНы
07.45 «ДеТали СпорТа» (16+)
08.00 Д/ф. «перВые леДи»
08.30 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. МУЖЧиНы
09.45 Д/ф. «НеУДаЧНая попыТКа ДЖорДаНа»
11.00 «МаТЧ, КоТорый Не СоСТоялСя»
12.10 «УДар по МифаМ» (16+)
«рен тв»
04.00 «СеМейНые ДраМы». 16+
05.00 «СаМые шоКирУющие гипоТезы». 16+
06.00 «С боДрыМ УТроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НоВоСТи». 16+
08.00»ВелиКие ТайНы преДСКазаНий». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зВаНый УЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «СМерТельНое орУЖие-4»
16.00 ДоКУМеНТальНый СпецпроеКТ. 16+
19.00 Х/ф. «эКипаЖ»
21.40 Х/ф. «V» зНаЧиТ ВеНДеТТа»
00.00 Т/С. «ДМб»
«культура»
06.30 «еВроНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НоВоСТи КУльТУры
10.20 Д/ф. «гаМоВ. физиК оТ бога»
11.15 Х/ф. «КиНоСТУДия иМеНи М. 
горьКого. НаЧало»
12.25 «пиСьМа из проВиНции»
12.55 «На эТой НеДеле...100 леТ На-
заД. НефроНТоВые заМеТКи»
13.25 Х/ф. «КоролеВСКая СВаДьба»
15.10 «ЖиВое СлоВо»
15.50 Д/ф. «НеВиДиМая ВСелеННая»
16.45 «царСКая лоЖа»
17.25 п. ЧайКоВСКий. «МаНфреД»
18.20 Д/ф. «СеМь ДНей ТВореНия»
19.00 СМеХоНоСТальгия
19.45 «ТелеВизиоННый КоНКУрС 
юНыХ ТалаНТоВ «СиНяя пТица»
21.30 «иСКаТели»
22.20 «лиНия ЖизНи»
23.10 «МироВые СоКроВища КУльТУры»
23.45 ХУДСоВеТ
23.50 Х/ф. «СыН»
01.35 М/ф. «ограблеНие по...2»
01.55 КоНцерТ йоНаСа КаУфМаНа и 
орКеСТра МюНХеНСКого раДио

«ПервЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НоВоСТи
06.10 Х/ф. «проСТая иСТория»
08.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
08.45 «СМешариКи»
09.00 УМНицы и УМНиКи (12+)
09.45 «СлоВо паСТыря»
10.15 СМаК (12+)
10.55 ЧТо? гДе? КогДа?
12.10 «иДеальНый реМоНТ»
13.10 «На 10 леТ МолоЖе» (16+)
14.00 «Теория загоВора» (16+)
15.00 «голоС» (12+)
17.10 «СлеДСТВие поКаЖеТ» (16+)
18.00 ВеЧерНие НоВоСТи
18.10 «КТо ХоЧеТ СТаТь МиллиоНероМ?»
19.10 «ДоСТояНие реСпУблиКи: еВ-
геНий КрылаТоВ»
21.00 «ВреМя»
21.20 «СегоДНя ВеЧероМ» (16+)
23.00 К 100-леТию КоНСТаНТиНа СиМо-
НоВа. «ЖДи МеНя, и я ВерНУСь» (16+)
00.05 Х/ф. «ЖизНь ХУЖе обыЧНой»
«роССия»
04.45 Х/ф. «оН, оНа и я»
06.35 «СельСКое УТро»
07.05 Диалоги о ЖиВоТНыХ
08.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
08.10, 11.10, 14.20 ВеСТи-благоВещеНСК
08.20 МУльТ УТро
09.30 «праВила ДВиЖеНия» (12+)
10.25 «лиЧНое. элиНа быСТрицКая» (12+)
11.20 «ДВе ЖеНы» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф. «его любоВь»
16.45 «зНаНие - Сила»
17.35 «глаВНая СцеНа»
20.00 ВеСТи В СУббоТУ
21.00 Х/ф. «поД зНаКоМ лУНы»
«нтв»
03.40 Х/ф. «аДВоКаТ»
04.35 Т/С. «шериф»
06.25 СМоТр (0+)
07.00, 09.00, 12.00 СегоДНя
07.20 «ЖилищНая лоТерея плюС» (0+)
07.45 «МеДициНСКие ТайНы» (16+)
08.20 «гоТоВиМ» (0+)
09.20 глаВНая Дорога (16+)
10.00 КУлиНарНый поеДиНоК (0+)
10.55 КВарТирНый ВопроС (0+)
12.20 «я ХУДею!» (16+)
13.20 СВоя игра (0+)
14.10 «еДа ЖиВая и МЁрТВая» (12+)
15.05 Т/С. «лиТейНый»
17.00 СлеДСТВие Вели... (16+)
18.00 «цеНТральНое ТелеВиДеНие» 
19.00 «НоВые рУССКие СеНСации» (16+)
20.00 Ты Не поВеришь! (16+)
21.00 «50 оТТеНКоВ. белоВа» (16+)
22.00 Х/ф. «любоВь В СлоВаХ и КарТиНаХ»
«тв3»
05.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
07.30 «ВоКрУг СВеТа. МеСТа Силы». 16+
08.30 «шКола ДоКТора КоМароВСКого». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/С. «Слепая»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «гаДалКа»
14.00 Х/ф. «ВлаСТелиН Колец: Воз-
ВращеНие Короля»
18.00 Х/ф. «ЧелоВеК из СТали»
20.45 Х/ф. «ЧелоВеК ТьМы»
22.45 Х/ф. «ЧелоВеК ТьМы-2»
00.45 Х/ф. «ЧелоВеК ТьМы-3»
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
07.25 Х/ф. «КлУб СаМоУбийц, или при-
КлюЧеНия ТиТУлоВаННой оСобы»
11.30 МУЖСКая рабоТа (16+)
15.05 ВыЖиТь В леСУ (16+)
17.10 Х/ф. «приКлюЧеНия шерлоКа ХолМСа 
и ДоКТора ВаТСоНа: СобаКа баСКерВилей»
18.50 Х/ф. «приКлюЧеНия шерлоКа ХолМСа 
и ДоКТора ВаТСоНа: СоКроВища агры»
22.00 КВарТирНиК У МаргУлиСа (16+)
23.00 Х/ф. «НеВезУЧие»
«тнт»
06.00 «Comedy Club» (16+)
06.35, 07.00, 07.30 М/С. 
08.00, 08.30 “ДеффЧоНКи” (16+)
09.00, 22.30, 23.30 ДоМ-2 (16+)
10.00 “шКола реМоНТа” (12+)
11.00, 18.30 “КоМеДи Клаб” (16+)
11.30 “ТаКое КиНо!” (16+)
12.00, 19.00 “биТВа эКСТраСеНСоВ”
13.25, 14.20, 15.20 “Comedy Woman” (16+)
16.20 “перСи ДЖеКСоН и Море ЧУДоВищ” 
20.30 “ТаНцы” (16+)
“СтС”
05.00 М/С.
08.30 “КТо Кого На КУХНе?” (16+)
09.00 “СНиМиТе эТо НеМеДлеННо!” (16+)
10.00 “большая МалеНьКая зВезДа” (6+)
11.00 Х/ф. “МиССия НеВыполНиМа-2”
13.20 Х/ф. “МегаМозг”
15.00 “УральСКие пельМеНи”
16.05 Х/ф. “гороД героеВ”

18.00 “МаСТершеф. ДеТи” 
19.00 Х/ф. “МиССия Не-
ВыполНиМа-3”

21.25 Х/ф. “СУперНяНь”
23.00 Х/ф. “большой ТолСТый лЖец”
“ДоМаШниЙ”
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30 Х/ф. “роДНой ребЁНоК”
09.30 Х/ф. “любоВНица”
12.50 Х/ф. “благоСлоВиТе ЖеНщиНУ”
17.00 Д/ф. “религия любВи”
18.00 Х/ф. “1001 НоЧь”
21.10 Д/ф. “ВоСТоЧНые ЖЁНы”
22.10, 01.25 Д/ф. “зВЁзДНые иСТории”
23.00, 04.55 “оДНа за ВСеХ” (16+)
23.30 Х/ф. “побеДиТель”
“ЗвеЗДа”
10.00 М/ф
11.10 Х/ф. “В Добрый ЧаС!”
13.00 НоВоСТи ДНя
13.15 “легеНДы цирКа” (6+)
13.40 “поСлеДНий ДеНь” (12+)
14.25 “Не фаКТ!”
15.00 Т/С. “боТаНы”
19.05 Х/ф. “ВаМ и Не СНилоСь...”
20.55 “Крылья роССии”
22.00 “СпециальНый репорТаЖ”
22.20 “процеСС”
23.15 Х/ф. “ЖДи МеНя”
01.10 “КоНСТаНТиН СиМоНоВ. пиСа-
Тель ВойНы”
02.00 Х/ф. “ЖиВые и МерТВые”
06.00 Х/ф. “НорМаНДия - НеМаН”
08.20 Х/ф. “аплоДиСМеНТы, аплоДиСМеНТы...”
“твц”
04.25 Марш-броСоК (12+)
04.50 абВгДейКа
05.15 Х/ф. “ХоЧУ ребеНКа”
07.25 праВоСлаВНая эНциКлопеДия (6+)
07.55 Х/ф. “НоВые поХоЖДеНия КоТа В СапогаХ”
09.20, 10.45 Х/ф. “переХВаТ”
10.30, 13.30, 22.25 СобыТия
11.20 Х/ф. “разНые СУДьбы”
13.50 “бУДьТе МоиМ МУЖеМ” (12+)
14.20 Х/ф. “греХ”
16.15 Х/ф. “ВзгляД из прошлого”
20.00 “поСТСКрипТУМ”
21.10 “праВо зНаТь!” (16+)
22.35 “праВо голоСа” (16+)
“СПорт”
12.30, 12.00 фигУрНое КаТаНие. граН-
при япоНии. ТаНцы На льДУ
13.40, 15.55, 19.00 НоВоСТи
13.45 “аНаТоМия СпорТа” (12+)
14.20 фигУрНое КаТаНие. граН-при 
япоНии. пары
16.00, 05.00 ВСе На МаТЧ!
16.40 фигУрНое КаТаНие. граН-при 
япоНии. МУЖЧиНы
19.05 “оСобый ДеНь” (16+)
19.30 фигУрНое КаТаНие. граН-при 
япоНии. ЖеНщиНы
21.55 форМУла-1. граН-при абУ-Даби. 
КВалифиКация
23.00 ВСе На фУТбол!
23.20 роСгоССТраХ ЧеМпиоНаТ роС-
Сии по фУТболУ. “ТереК” (грозНый) 
- “зеНиТ” (СаНКТ-пеТербУрг)
01.40 “ДеТали СпорТа” (16+)
02.00 “ТяЖелая оСеНь легКой аТлеТиКи”
03.00 СМешаННые еДиНоборСТВа. uFC (16+)
06.00 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. МУЖЧиНы
07.45 “ДУблер” (12+)
08.15 “оСобый ДеНь” (16+)
08.30 ТяЖелая аТлеТиКа. ЧеМпио-
НаТ Мира. ЖеНщиНы
10.15 “СпорТиВНый иНТереС” (16+)
10.30 Д/ф. “безграНиЧНые ВозМоЖНоСТи”
11.00 “ТоЧКа На КарТе”
11.30 Д/ф. “40 леТ СпУСТя”
“рен тв”
07.20 Х/ф. “СоКроВище граНД-КаНьоНа”
09.00 Х/ф. “МеДВеДь йоги”
10.30 “СаМая полезНая програММа”. 16+
11.30 “НоВоСТи”. 16+
12.00 “ВоеННая ТайНа” 16+
16.00 “ТерриТория заблУЖДеНий” 16+
18.00 Х/ф. “пУТешеСТВие К цеНТрУ зеМли”
19.45 Х/ф. “пУТешеСТВие-2”
21.30 Х/ф. “зелеНый фоНарь”
23.30 Х/ф. “V цеНТУрия”
“культура”
06.30 “еВроНьюС”
10.00 библейСКий СюЖеТ
10.35 Х/ф. “КоНеК-горбУНоК”
11.55 Д/ф. “ТиХий ДоН”
12.35 пряНиЧНый ДоМиК
13.00 “КлюЧи оТ орКеСТра”.
14.35 Х/ф. “МагиСТраль”
16.05 “больше, ЧеМ любоВь”
16.45, 02.40 “МироВые СоКроВища КУльТУры”
17.00 НоВоСТи КУльТУры
17.30 Д/ф. “Ка. эМ.”
18.25 ВыДающиеСя пиСаТели роС-
Сии. КоНСТаНТиН СиМоНоВ.
20.05 Д/ф. “КоНСТаНТиН СиМоНоВ”
20.55 “роМаНТиКа роМаНСа”
21.55 “белая СТУДия”
22.35 Х/ф. “ДиК ТрэйСи”

«ПервЫЙ»
05.35, 06.10 «НаеДиНе Со ВСеМи» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НоВоСТи
06.35 Х/ф. «за ДВУМя зайцаМи»
08.10 «СлУЖУ оТЧизНе!»
08.45 «СМешариКи. пиН-КоД»
08.55 «зДороВье» (16+)
10.15 «НепУТеВые заМеТКи»
10.35 «поКа ВСе ДоМа»
11.25 фазеНДа
12.15 «бараХолКа» (12+)
13.00 «гоСТи по ВоСКреСеНьяМ»
14.00 «ВСе ХиТы «юМор Fm» На перВоМ» (12+)
15.50 КиНо В цВеТе. «приХоДиТе заВТра...»
17.50 «ТоЧь-В-ТоЧь» (16+)
21.00 ВоСКреСНое «ВреМя»
23.00 Х/ф. «МеТоД»
00.00 Х/ф. «брюС ли»
«роССия»
05.35 Х/ф. «СпорТлоТо-82»
07.30 «СаМ Себе реЖиССЁр»
08.20 «СМеХопаНораМа»
08.50 УТреННяя поЧТа
09.30 «СТо К оДНоМУ»
10.20 ВеСТи-благоВещеНСК
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «СМеяТьСя разрешаеТСя»
12.10, 14.20 Х/ф. «КНяЖНа из ХрУщеВКи»
16.00 «ВСероССийСКий оТКрыТый ТелеВизиоН-
Ный КоНКУрС юНыХ ТалаНТоВ «СиНяя пТица»
18.00 Х/ф. «ЧУЖие ДеТи»
20.00 ВеСТи НеДели
21.30 Т/С. «ТиХий ДоН» (12+)
00.15 Х/ф. «я поДарю Себе ЧУДо»

«нтв»
04.05 Х/ф. «аДВоКаТ»
05.05, 00.20 Т/С. «шериф»
07.00, 09.00, 12.00 СегоДНя
07.20 лоТерея «рУССКое лоТо плюС» (0+)
07.50 иХ НраВы (0+)
08.25 еДиМ ДоМа (0+)
09.20 «перВая переДаЧа» (16+)
10.00 «ЧУДо ТеХНиКи» (12+)
10.50 «ДаЧНый оТВеТ» (0+)
12.20 «поеДеМ, поеДиМ!» (0+)
13.10 СВоя игра (0+)
14.00 «НашпоТребНаДзор» (16+)
15.00 Т/С. «лиТейНый»
17.00 «аКцеНТы НеДели»
18.00 «ТоЧКа» 
18.45 Т/С. «паУТиНа»
22.40 «пропагаНДа» (16+)
23.15 Х/ф. «бейрУТ-82. НеизВеСТНая Во-
йНа бреЖНеВа»
«тв3»
05.00, 07.00 «МУльТфильМы» СМф. 0+
06.30 «шКола ДоКТора КоМароВСКого». 12+
07.30 Х/ф. «ВаС оЖиДаеТ граЖДаНКа НиКаНороВа»
09.15 Х/ф. «за СпиЧКаМи»
11.15 Х/ф. «берегиТе ЖеНщиН»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/С. «ВызоВ»
18.00 Х/ф. «паССаЖир 57»
19.45 Х/ф. «СМерТельНая гоНКа»
21.45 Х/ф. «СМерТельНая гоНКа: иНферНо»
23.45 Х/ф. «ЧелоВеК ТьМы» 2 Ч.
«Перец» - «Че»
05.00 «МУльТфильМы» (0+)
07.00 УТилизаТор (12+)

08.30 Т/С. «СВеТофор»
13.30 Х/ф. «УМри, Но Не СейЧаС»
16.15 Х/ф. «КазиНо «рояль»
19.15 СМешНые ДеНьги (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 КВарТирНиК У МаргУлиСа (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф. «КлУб СаМоУбийц, или при-
КлюЧеНия ТиТУлоВаННой оСобы»
«тнт»
06.00 «ТНТ. mIX» (16+). 29 С.
06.35, 07.00, 07.30 М/С. 
08.00, 08.30 «ДеффЧоНКи» (16+)
09.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2 (16+)
10.00 «перезагрУзКа» (16+)
11.00 «ТаНцы» (16+)
13.00, 14.00, 18.30 «КоМеДи Клаб» (16+)
14.30 «перСи ДЖеКСоН и Море ЧУДоВищ» 
16.35 Х/ф. «ХиТМэН»
19.00 «гДе логиКа?» (16+)
20.00 «оДНаЖДы В роССии» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф. «КиНо про алеКСееВа»
«СтС»
05.00, 06.35 М/ф
05.10 Х/ф. «шеВели лаСТаМи!»
09.00 «УСпеТь за 24 ЧаСа» (16+)
10.00 «рУССо ТУриСТо» (16+)
11.00 Х/ф. «МегаМозг»
12.40 Х/ф. «МиССия НеВыполНиМа-3»
15.00 «УральСКие пельМеНи» (16+)
15.30 Т/С. «КаК я СТал рУССКиМ»
17.30 Х/ф. «лоВУшКа Для роДиТелей»
20.00 «ДВа голоСа» (0+)

21.45 Х/ф. «МиССия НеВыполНиМа-4»
«ДоМаШниЙ»
05.30 аНгелы КраСоТы (16+)
06.30, 22.45, 04.55 «оДНа за ВСеХ» (16+)
07.00 Х/ф. «МолоДая ЖеНа»
08.55 Х/ф. «благоСлоВиТе ЖеНщиНУ»
13.05 Х/ф. «любоВь С иСпыТаТельНыМ СроКоМ»
17.00 Д/ф. «зВЁзДНая ЖизНь»
18.00 Х/ф. «оСеННяя МелоДия любВи»
21.45, 01.25 Д/ф. «зВЁзДНые иСТории»
23.30 Х/ф. «На перепУТье»
«ЗвеЗДа»
10.00 Х/ф. «Кыш и ДВапорТфеля»
11.30 Х/ф. «В Небе «НоЧНые ВеДьМы»
13.00 НоВоСТи НеДели
13.25 СлУЖУ роССии!
13.55 «ВоеННая приеМКа» (6+)
14.45 «НаУЧНый ДеТеКТиВ» (12+)
15.10 Х/ф. «любиТь по-рУССКи»
17.00 НоВоСТи ДНя
17.15 Х/ф. «любиТь по-рУССКи-2»
19.05 Х/ф. «любиТь по-рУССКи-3»
21.10 Д/С. «броНя роССии»
22.00 НоВоСТи. глаВНое
22.35 «оСобая СТаТья». преМьера(12+)
23.20 Д/С. «легеНДы СоВеТСКого СыСКа»
02.35 «НаУЧНый ДеТеКТиВ» (12+)
03.05 Х/ф. «призНаТь ВиНоВНыМ»
04.50 Х/ф. «МУЖСКое леТо»
06.35 Х/ф. «роДиТелей Не ВыбираюТ»
08.30 Д/ф. «ТриУМф и ТрагеДия СеВерНыХ широТ»
09.25 Д/С. «ХроНиКа побеДы»
«твц»
04.40 Х/ф. «леКарСТВо проТиВ СТраХа»

06.30 «фаКТор ЖизНи» (12+)
07.00 Х/ф. «СиССи. роКоВые гоДы иМпе-
раТрицы»
09.10 Д/ф. «фабриКа СпорТиВНыХ зВезД»
09.45 «барышНя и КУлиНар» (12+)
10.15 «пеТроВКа, 38»
10.30, 13.30, 22.30 СобыТия
10.45 Х/ф. «балаМУТ»
12.30 «СМеХ С ДоСТаВКой На ДоМ» (12+)
13.45 Х/ф. «УДаЧНый обМеН»
15.30 Х/ф. «ВиКиНг» 2 Ч.
22.45 Х/ф. «ХозяиН»
«СПорт»
12.30 фигУрНое КаТаНие. граН-при япо-
Нии. ТаНцы На льДУ
13.30, 14.00, 14.55, 18.00 НоВоСТи
13.35 Д/ф. «ВТорое ДыХаНие»
14.05, 20.00, 05.00 ВСе На МаТЧ!
15.00 фигУрНое КаТаНие. граН-при япо-
Нии. поКазаТельНые ВыСТУплеНия
17.20 «поВерь В Себя. СТаНь ЧелоВеКоМ» (12+)
17.50 «ДеТали СпорТа» (16+)
18.10, 11.20 «безУМНый СпорТ» 
19.00 «ТяЖелая оСеНь легКой аТлеТиКи»
21.00 «биаТлоН С ДМиТриеМ гУберНиеВыМ»
21.35 биаТлоН. КУбоК Мира. оДиНоЧНая 
СМешаННая эСТафеТа
22.45 «биаТлоН С ДМиТриеМ гУберНиеВыМ»
23.20 биаТлоН. КУбоК Мира. СМешаННая эСТафеТа
01.00 форМУла-1. граН-при абУ-Даби
03.05 Д/ф. «СерДца ЧеМпиоНоВ»
03.30 Д/ф. «В погоНе за ЖелТой МайКой»
04.00 Д/ф. «побеДы, КоТорыХ Не ДолЖ-
Но было быТь»

06.00 Х/ф. «Тело и ДУша»
08.40 Х/ф. «оХоТНиК На лиС»
12.00 «биаТлоН С ДМиТриеМ гУберНиеВыМ»
«рен тв»
04.00 «СМоТреТь ВСеМ!» 16+
04.30 Х/ф. «зелеНый фоНарь»
06.30 Х/ф. «пУТешеСТВие К цеНТрУ зеМли»
08.20 Х/ф. «пУТешеСТВие-2»
10.00 Т/С. «поКа цВеТеТ папороТНиК»
22.00 «ДоброВ В эфире» 16+
23.00 «Соль». 16+
«культура»
06.30 «еВроНьюС»
10.00 «обыКНоВеННый КоНцерТ»
10.35 Х/ф. «Кащей беССМерТНый»
11.40 Д/ф. «СТраНа ВолшебНиКа роУ»
12.20 «роССия, любоВь Моя!»
12.50 «КТо ТаМ...»
13.20 Д/ф. «ДиКая юЖНая африКа»
14.10 геНии и злоДеи. гаВриил илизароВ
14.35 «пешКоМ...»
15.05 Х/ф. «ДиК ТрэйСи»
16.45 «и ДрУзей СоберУ...бориС поюроВСКий»
17.25, 01.55 «иСКаТели»
18.15 Х/ф. «КоМиССар»
20.00 «больше, ЧеМ любоВь»
20.40 Д/ф. «ТиХий ДоН»
21.25 по СлеДаМ ТайНы. «загаДоЧНые 
преДКи ЧелоВеЧеСТВа»
22.15 поСлУшайТе!. «КоНСТаНТиНУ 
СиМоНоВУ поСВящаеТСя...»
23.35 Д/ф. «Ка. эМ.»
00.30 Х/ф. «МагиСТраль»
02.40 «МироВые СоКроВища КУльТУры»
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Магазин «Азалия»
Горшечные растения
Сувениры
Подарки
Букеты из игрушек
Мужские и свадебные букеты
Фейерверки сделают Ваш праздник ярче!
тел.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
аДреС: г. СковороДино, ул. ПобеДЫ, 28а, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Доставка по городу, 

району и 

всему миру!

р

МуП бти 
г. тында

 оформляем любые 
документы на недви-
жимость и землю!
   г. Сковородино, ул. Красноар-
мейская, 7. Универмаг, 1 этаж. 

тел.: 8-929-475-00-00;
8-924-848-01-01. 

e-mail: bti_28@mail.ru

р

р

р

гоСтиница «Платина»
Дорогие дамы и господа!

Приглашаем Вас провести время в комфортабельных 
номерах! Мы подберём оптимальный вариант для каждого 

клиента – от скромного, но элегантного 
ЭКОНОМ класса до элитного класса ЛЮКС. 

Для проживающих - бесплатная парковка!
Доступно круглосуточное бронирование по телефону, вы-

зов такси.
к вашим услугам:

гоСтиниЧнЫе ноМера -  В КоМплеКСе по Ул. КраСНо-
арМейСКая, 105.
гоСтиниЧнЫе ноМера  - В цеНТре гороДа по Ул. 

КраСНоарМейСКая, 6
ХоСтел - номера от 700 рублей в сутки!!!
отдел бронирования гостиницы «платина»:
тел.: (41654) 22-3-88; сот.:  8-924-149-51-05.
бронь одного номера - 250 руб. в сутки.  Сайт: www.

platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
только у нас самые низкие цены!

- подключение цифрового эфирного телевидения
на 10 каналов без абонентской платы;
- пакеты оператора «телекарта» на 12,25,43 и 95 каналов;
- подключение к оператору МТС на 150 каналов;
- продажа, установка и настройка спутникового ТВ
на профессиональном оборудовании;
- продажа спутникового и эфирного оборудования для просмотра ТВ 
(антенны, тюнеры, карты доступа на каналы, кабель ТВ).

АКЦИЯ!!! Только до 21.11.2015 при покупке комплекта телевидения
«Телекарта» СКИДКА на оборудование 5 %, при подключении к оператору 

«Телекарта» скидка на установку 50%
г. Сковородино, тц «Престиж», 1 этаж, сек. 56. тел.: 8-924-443-29-43.

выезд по
Сковородинскому

району
ПенСионераМ

СкиДка!

Дорогого и любимого сына
Олега Александровича ПТИЦЫНА 

с Юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
любви, заботы и тепла! 
Не забывать, что жизнь прекрасна,
здоровья, счастья и добра! 

Мама, сестра, племянники.

Уважаемые юбиляры, 
Зоя Григорьевна МОХИРЕВА – 85 лет,

Владимир Ильич ДНЕПРОВСКИЙ – 75 лет,
Юрий Николаевич ДОЦЕНКО – 70 лет,

Леонид Алексеевич СИМАЧЁВ – 65 лет,
Антонина Прокопьевна ЧЕРНЫХ – 65 лет,

Татьяна Алексеевна АФАНАСЬЕВА – 60 лет,
Надежда Платоновна ЯРЫШКИНА – 60 лет,

Валентина Анатольевна УРЫВСКАЯ – 55 лет,
примите искренние поздравления
от районного совета ветеранов:

пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемого 

Анатолия Викторовича 
ЧИРКИНА

с Днём рождения!
Желаю в день рождения успеха,
энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
и наяву исполненной мечты!

Председатель правления
СвбД «боевое братство 

е.в. туманская. 

Уважаемого Анатолия Викторовича 
ЧИРКИНА с Днём рождения!

Мы Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток, блеск в глазах,
Друзья, родные будут рядом
и вдохновение в делах!

Совет предпринимателей
Сковородинского района.

Уважаемую Ирину Сергеевну 
СЕРОВУ с Днём рождения!

В столь чудесный день рождения
разрешите Вас обнять, 
подарить стихотворение, 
любви и счастья пожелать!
и пусть здоровье будет крепким,
а сердце вечно молодым,
пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Совет предпринимателей
Сковородинского района.

Уважаемого Олега Александровича 
ПТИЦЫНА с Днём рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!

Совет предпринимателей
Сковородинского района. 



В ооо «ресурс Транс» водители 
всех категорий; автокрановщик, газоэ-
лектросварщик. Тел.: 5-24-67; 8-924-
144-98-99.

водитель – крановщик. Тел.: 
8-914-582-00-70.

требуется продавец в магазин. 
Тел.: 8-924-144-69-37; 8-924-143-69-95.

В торговый центр «Сити» в компью-
терный отдел требуется на работу про-
давец. Тел.: 8-924-442-77-99.

рабочий. Тел.: 8-924-144-25-81.
СроЧно сиделка для пожилой 

женщины. оплата по договорённости. 
адрес: г. Сковородино, ул. победы, 38, 
кв. 14. Тел.: 22-1-96.

уСлуги
Предлагаю услуги няни на дому. 

Тел.: 8-914-571-77-04. 
установка, ремонт, обшивка 

печей. цена договорная. Тел.: 8-914-
048-23-16.

натяжные потолки. Муж на 
час. Течет кран, искрит розетка, не-
обходимо повесить полку, и есть мно-
го других ремонтных работ, звоните!!! 
8-924-342-13-97.

предприятие реализует каменный 
уголь, 2, 2 тыс. руб. с доставкой. Тел.: 
8-914-582-00-70.

открылся отдел женской и муж-
ской одежды. производитель рос-
сия, Турция, беларусь, польша. Торго-
вый центр «Сити», секция № 217. Весь 
ноябрь скидка на весь ассортимент до 
20%. приглашаем ВСеХ!

требуетСя

В редакцию газеты «амурская звезда» 
требуется корреспондент, специа-
лист по рекламе. Телефон: 22-5-70.

куПят
Для сжигания в котельной при-

обретём по цене 5 – 7 рублей за 1 
литр отработку любых масел, а также от-
ходы мазута, нефти, горюче-смазочных 
материалов. обращаться по телефону: 
8-914-550-17-71.

МеняЮт
Меняю 3-комн. кв. по ул. Красно-

армейская, д. 2, Мпо, балкон застеклён, 
на 1-комн. кв. с доплатой, 5 км не 
предлагать. Тел.: 8-924-442-03-75.

ПроДаЁтСя
2-комн. кв. с отоплением в с. Невер, 

имеется приусадебный участок. Тел.: 
8-914-600-25-46.

3-комн. кв. в с. Невер, возможен 
вариант под офис, магазин. Тел.: 8-914-
600-25-46.

Производственная база в г. Ско-
вородино, имеются гаражи, земля в соб-
ти. Тел.: 8-914-600-25-46.

ЖильЁ
Тёплая, солнечная 3-комн. меблир. 

кв. (переделанная из 4-комн. кв.), 3-й 
эт., по ул. Красноармейская, 7. Док-ты 
готовы. Тел.: 8-924-342-47-24.

1-комн. кв. в центре, 1 эт., торг. 
Тел.: 8-924-144-75-72.

1-комн. кв., 27,4 кв. м, ул. Воровско-
го. Тел.: 8-924-345-17-69.

1-комн. кв., 30 кв. м, по ул. Красноар-
мейская, 4. Тел.: 8-914-568-58-10.

1-комн. кв., 39 кв. м, по ул. Красноар-
мейская, 10. Тел.: 8-914-568-58-10.

СроЧно 1-комн. кв.  по ул. Крас-
ноармейская, 3, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-24-844-64-19; 8-967-120-00-01.

1-комн. кв., ул. 60 лет СССр, 2, 5-й 
этаж, Мпо, без ремонта. Тел.: 8-914-
596-52-94; 8-914-610-27-58.

2-комн. кв. на 5 км в доме № 5, дом 
после капремонта. Установлен тепло-
счётчик на отопление. Квартира тёплая, 
космет. ремонт, Мпо, балкон остеклён, 
сантехника и электрика заменены. Дол-
га по квартире НеТ. рассмотрим оплату 
за мат. капитал. Тел.: 8-924-444-94-14.

2-комн. кв., 48 кв. м, по ул. победы, 
8. цена 1 680 тыс. руб. Тел.: 8-924-346-
85-36; 8-914-579-68-21.

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-144-
64-52.

3-комн. кв., ул. победы, 44. Тел.: 
8-914-703-38-81.

3-комн. кв., 73 кв. м, цена договор-
ная, ул. победы, 2, 1-й эт. Тел.: 8-924-
144-60-62.

СроЧно, ввиду отъезда, 3-комн. 
кв. по ул. Красноармейская, 3, 2-й эт., 
Мпо, евроремонт, цена 1 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-445-07-21.

3-комн. кв. на 5 км. гараж в подарок. 
Тел.: 8-924-674-01-18.

3-комн. кв. в центре с. Невер, без ре-
монта, неДорого. Тел.: 8-914-603-89-71.

3-комн. кв. по ул. 60 лет СССр, 4, 
1-й эт., цена 2 200 тыс. руб. торг. Тел.: 
8-924-144-45-88.

СроЧно продам 4-комн. кв., ул. 
победы, 8/1. торг. Тел.: 8-914-616-95-
47; 8-924-144-75-82.

Жилой дом по ул. Советская, зем. 
уч-к 15 соток, гараж, хоз. постройки. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

Дом с надворными постройками, баня, 
зем. участок 18 кв. м, имеются насажде-
ния. или СДаМ. Тел.: 8-924-345-21-38.

Зем. участок 13 соток, с домом 35 
кв. м, можно под дачу. Тел.: 8-924-146-
30-45; 8-924-145-49-41.

Дом с зем. уч-ком 20 соток, в с. Джа-
линда, док-ты есть. Тел.: 8-914-397-76-47.

Жилой дом по ул. Читинская, 21. 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-924-345-14-25.

Дом с земельным участком 15 соток 
в г. Сковородино, ул. Смоленская, 16. 
Тел.: 8-914-579-75-46.

Земельный участок в центре города 
по ул. Дзержинского. Тел.: 8-924-443-30-63.

Зем. участок, 13,6, с гаражом 6х7. зем-
ля в собственности. Тел.: 8-924-676-28-41.

Дача в центре города по ул. Депов-
ская, 13 соток. Дом, 36 кв. м, с верандой. 
имеются хоз. постройки, гараж, баня, 
три теплицы. Тел.: 8-963-806-30-25.

транСПорт
а/м «Nissan March», 2000 г. в. Тел.: 

8-924-144-49-69.
а/м «тойота-королла», 1998 г. в., 

после ДТп. цена 50 тыс. руб. а/м «Жи-
гули 2107», 2003 г. в. цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-146-75-47.

а/м «Nissan AD», 2001 г. в. + колё-
са зима, лето. цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8-914-588-12-43.

а/м «NISSAN-PRIMERA», универсал, 
1999 г. в. торг. Тел.: 8-914-390-44-92.

а/м «лада» новая 2154, в с. Невер. 
цена 130 тыс. руб. Тел.: 8-914-578-96-
99; 8-914-607-63-55.

раЗное
гараж в р-не ТУСМа, выше домов 

ооо «Транснефть», 42 кв. м, большой 
погреб, смотровая яма, вентиляция, 
отопление печное. Док-ты готовы. Тел.: 
8-924-684-25-00; 8-914-396-84-80.

гараж, 28 кв. м, в районе ул. победы, 
37. Тел.: 8-914-568-58-10.

гараж, 32 кв. м. Тел.: 8-924-149-66-46.
гараж, 6х5, в р-не ДоСов, из шпалы. 

Тел.: 8-914-588-12-43.
гараж, 6х8, по ул. Магистральная, 41. 

Тел.: 8-914-041-73-72.
гараж, 6х6, в р-не электростанции. 

Высокие ворота, печка, яма. Тел.: 8-924-
345-06-36.

гараж на 5 км в р-не «алькора», 8х6, 
док-ты готовы. Тел.: 8-914-579-75-46.

Домашний картофель, очень 
вкусный, цена 2000 руб./мешок (44 руб/
кг), доставка по городу беСплаТНо. 
Тел.: 8-924-683-89-78.

котята шотландской породы вислоу-
хие, прямоухие без документов. Тел.: 
8-924-144-20-91.

СроЧно неДорого мебель для 
детской комнаты, учебная зона, спаль-
ное место, два больших шкафа. Тел.: 
8-914-583-21-72.

Шуба норковая новая, красивая, р. 
46-48. неДорого. Тел.: 8-914-577-92-47.

Мебель, б/у: шкаф-купе, трюмо, ко-
мод, мини-стенка, холодильник и др. 
Тел.: 8-924-847-98-37.

СДаЮт
1-комн. меблир. кв. в центре. Тел.: 

8-924-583-05-55.
гараж, 70 кв. м, по ул. Красноармей-

ская, 50. Тел.: 8-924-449-71-68.
гараж на два автомобиля в р-не ТУС-

Ма. Тел.: 8-914-580-16-49.
СообЩения
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Помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. Тел.: 8-924-848-01-01.

агентство МуП бти 
г. тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости В ÊÀÒÞØÅ                                          

ВЫ
   УМНИЧКИ !

предлагаем услуги по грузоперевозке до 
8 тонн. Тел.: 8-924-140-97-77; 8-914-386-94-49.

куплю или разменяю про-
блемные неприватизированные 
квартиры с задолженностью. Тел.: 
8-924-848-01-01.

куплю 1-комн. кв. на 5 км. 
Тел.: 8-924-848-01-01.

нуЗ «узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
оао «рЖД»  СРОЧНО при-
глашает на работу:

- фельдшера кабинета для 
проведения предрейсовых 
медицинских осмотров на 
ст. Уруша; врача-терапевта; 
фельдшера поликлиники. 

г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 21, отдел кадров. 
Контактные телефоны: 5-22-27, 
5-27-83 (ж/д), 8-416-54-22-192.

нуЗ «узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
оао «рЖД» приглашает 
территориальное население 
в процедурный кабинет №16 на 
бесплатную вакцинацию про-
тив гриппа. при себе неоходимо 
иметь медицинскую карточку, 
полис оМС. 

организации требуется 
машинист экскаватора. 
обращаться: 8 (41641) 5-75-10, 
89145527186. 

СообЩения
в магазине «Харбин» распродажа 

мужской, женской и детской обуви. Все 
по 800 рублей. Куртки-пуховики женские и 
мужские - по 1500 рублей, детские - по 800 
рублей. 

Предоставляем услуги по замене 
замков на одежде и обуви, ремонт обуви, 
наклеиваем противоскользящую подошву, 
на любой вид обуви. Наш адрес: ул. побе-
ды, 9, работаем с 08.00 до 20.00 часов.

кафе «Пивная лавка» 
ресторан китайской кухни «Харбин»  

вкусно! Дёшево!
работает новый повар! 

Доставка на дом! Приходите, ждём! 
Тел.: 8-914-575-61-11; 8-924-141-91-66.

МУп бТи напоминает жителям рай-
она и города, что срок приватизации 
недвижимости заканчивается в марте 
2016 года. предлагаем вам помощь в 
приватизации, наш адрес: г. Сковоро-
дино, ул. Красноармейская, 7, секция 
№ 6. тел: 8-929-475-00-00, 8-914-610-
40-10.

Правозащитная организация 
«Спарта» предоставляет услуги:

- регистрация ооо, ип
- представительство интересов в 

суде по гражданским, администра-
тивным, трудовым и иным делам

- составление договоров, жалоб, 
претензий, исков

- регистрация права собственно-
сти на недвижимость

- подготовка документации свя-
занной с перепланировкой и пере-
устройств жилых и нежилых поме-
щений

- иные услуги.
обращаться по тел.:

8-909-819-40-38

Предприятие реализует любой 
пиломатериал. Дрова – 900 руб./
куб. м. горбЫль – от 700 руб./куб. 
м. цена с доставкой. тел.: 8-914-
603-89-71.

По традиции, в конце 
года среди подписчиков 
на 1 полугодие 2016 года 
на газету «амурская звез-
да» будет проведёт розы-
грыш призов. Счастливчи-
ков ждут призы! Спешите 
подписаться!

адреса: рядом с м-ном «радуга» 
(ул. октябрьская, 16); а также возобновил 

работу м-н напротив стадиона «локомотив» 
(ул. калинина, 12). Приглашаем всех, 
кто ценит каЧеСтво и ниЗкие ценЫ! 

Часы работы с 09-00 до 19-00. 

китаЙСкие МагаЗинЫ
Фруктов и овоЩеЙ 

Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 
строительство, по ул. Дзержинского, 
10 а, неДорого.

Зем. уч-к, 6 соток, возможно под стро-
ительство, по улице Смоленская, 31.

Зем. уч-к в сев. части по ул. амур-
ских партизан, 31; 94 тыс. руб.

Зем. уч-к под строительство по 
ул. партизанской в районе м-на Тех-
номир и азС.

гараж железобетонный, с печным 
отоплением, 58,7 кв. м, высота 2,87, 
по ул. Василевского, док-ты готовы.

СроЧно 1-комн. кв., 1 этаж, 
33 кв. м, по ул. василевского, 
4, косм. ремонт, 500 тыс. руб.

1-комн. кв., косм.ремонт, Мпо, по 
адресу: ул. победы, 31, 2 этаж, цена 
1 300 тыс. руб.

1-комн. кв., без ремонта, 5 этаж, 
ул. Василевского, 18, 500 тыс. руб., 
документы готовы.

2-комн. кв., 48 кв. м, хор. ремонт, 
застеклен балкон, цена 1 100 тыс. 
руб., торг,  документы готовы.

3-комн. кв., 58,3 кв. м, этаж 2, по 
ул. Василевского, 16, Мпо, теплая, 
торг.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
балкон не застеклён, ремонт, Мпо.

3-комн. кв., по ул. победы, 2; 2 
этаж, 55,5 кв. м, Мпо, косм. ремонт.

3-комн. кв., 58 кв. м, 5 этаж, по ул. 
Красноармейская, 4, Мпо, хор. ремонт.

3-комн. кв. 68,5 кв. м, по ул. 60 лет 
СССр, 11, без ремонта,4 этаж, Мпо. 

З-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, по 
ул. Красноармейская, 5.

3-комн. кв., 64,2 кв. м, 4 этаж, по 
ул. Василевского, 16. 

3-комн. кв., 66,3 кв. м, 1 этаж, ре-
монт, с мебелью и быт. техникой, по ул. 
Василевского, 12, документы готовы.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 2, ремонт.

3-комн. кв., 2 этаж, 58,8 кв. м, косм. 
ремонт, по ул. Красноармейская, 7.

3-комн. двухэтажная  кварти-
ра, 61,2 кв. м. Мпо, частично мебли-
рована, в с. Невер, ул. Старика, 12.

3-комн. кв., 57,3 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 3, Мпо.

3-комн. кв., 60,2 кв. м, по ул. 
Красноармейская, 10, этаж 5, Мпо.

СроЧно 3-комн. кв. 2 этаж, 
по ул. василевского, 14, цена 
700 тыс. руб., или обМеняЮ 
на 1-, 2-комн. квартиру с до-
платой, документы готовы.

 3-комн. кв., Красноармейская, 3, 
этаж 2, цена 1300 тыс. руб.

4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3, по 
ул. Красноармейская, 6, возможен 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой.

база (теплые боксы, 2 этаж, жилое 
помещение, евроремонт (можно под 
офис) по ул. Транспортная, 5 а.

Жилой дом, Мпо, с зем. уч-ком и 
хоз. постройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы), по ул. Красноармейская, 56.

Жилой дом по ул. партизанская, 
24, с зем. уч-ком и надворными по-
стройками.

работа – требуется риэлтор с 
личным автомобилем, график 
работы свободный, з/п дого-
ворная.

обращаться по тел: 8-924-
684-97-95, 8-914-610-40-10 до 
19:00 в будничные дни.

24-25 ноября в Сковородино 
в поликлинике: ул. Сурнина, 
6 ведут приём специалисты 
центра слуха «аудиофарм»

консультация и подбор 
слуховых аппаратов фир-
мы  Widex (Дания), Phonak 
(Швейцария) и комплектующих 
к ним.

изготовление индивидуальных 
вкладышей.

Пенсионерам, инвалидам 
скидка 10%.

обязательная запись по телефо-
нам: 8-914-619-82-65, 8 (4162) 49-
03-48.

всероссийское общество по 
увековечиванию памяти  «гра-
нит» изготавливает и устанав-
ливает памятники из природ-
ного камня беСПлатно:
- Участникам ВоВ;
- Участникам в боевых действиях 

(афганистан, Чечня и др. гор. точки);
- пенсионерам МВД, фСб , Воору-

женным Силам.
Диспетчерская:  8-924-579-

11-42 / 8-914-444-11-42.
www.vsepamytniki.ru

иП цыбульский предлага-
ет: Натяжные потолки, ремонт 
квартир. тел.: 8-909-815-09-76. 
8-914-382-79-30.

ваС ЖДЁт уДаЧа !


