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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним 

праздником - с Международным женским Днём 8 Марта!
С вами связано всё самое хорошее и светлое. 

Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость 
и любовь всегда были предметом восхищения, 
вдохновляли на великие дела.

Милые женщины, будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надёжное мужское 
плечо, а в доме царит мир и согласие! Семейного 
вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С 
праздником!

Коллектив комплекса «Платина».

Уважаемую Наталию Ивановну 
ЧИРКИНУ поздравляем 

с женским днём 8 Марта!
В этот прекрасный день - 8 Марта - 
Вам пожелаем впечатлений ярких!  

Как можно больше радости и смеха, 
Чтоб достигать всегда во всём успехов! 

Любви лишь искренней, 
Людей вокруг душевных, 

И исполнения мечтаний всех заветных. 
Пускай же Вам весенняя капель 

Подарит счастье в этот чудный день!..
Ваш коллектив. 

Дорогие наши женщины! 
В этот день мы чествуем матерей, жён, сестёр и подруг, ведь 

их любовь и теплота сердец – самая большая созидательная 
сила. С образом женщины связаны самые тёплые и нежные 
чувства. Женщина – хранительница семейного очага. От неё 
зависит атмосфера уюта и спокойствия в домах. 

Дорогие наши! От имени районного совета ветеранов сер-
дечно поздравляю вас с замечательным праздником и желаю 
доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и 
большого личного счастья! Пусть уют и благополучие царят в 
ваших домах, а в семьях торжествуют мир и согласие!

А.И. Носкова, председатель районного совета ветеранов.

Милые женщины!
Поздравляем вас с первым весенним праздником, 

олицетворяющим пробуждение природы 
от зимнего сна – с 8 Марта! 

Женщина – олицетворение начала жиз-
ни, нежности, любви и красоты. Особые 
слова признательности представитель-
ницам старшего поколения, воспитавшим 
детей и помогающим растить внуков и 
правнуков. На территории Сковородинско-
го района таких замечательных женщин 
очень много…

Желаем вам побольше радостных моментов, поздравлений и приятных 
сюрпризов! Пусть каждый миг дарит вам приятные чувства: радость, 
гармонию и любовь! Пусть родные и близкие будут надёжной опорой!

А.А. Киселёва, председатель узлового совета ветеранов. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие наши женщины, замечательные, милые и прекрасные! 

В ваш адрес самые тёплые слова поздравлений! 
Бабушки и мамы, дочери и сёстры, вместе с вашим праздником 

приходит весна. И пусть всегда весна будет в ваших сердцах. 
Пусть радуют заботой и вниманием близкие, пусть будет хоро-
шим здоровье и сбываются все самые заветные мечты не только 
в женский день 8 Марта, а все 365 дней в году!..

Т.В. Безуглова, глава города Сковородино, 
депутаты Совета народных депутатов города.

Милые женщины Сковородинского района!
Поздравляем вас с Международным женским Днём!

8 марта – это торжество красоты, любви и гармонии, 
которые неразрывно связаны со светлым образом Жен-
щины.

Женщина – олицетворение начала жизни, нежности, 
любви и красоты. Сегодня вы успешно трудитесь во всех 
сферах экономики, образования, культуры, здравоохра-
нения, социальной сфере, являетесь активными участни-
цами общественно - политической жизни Сковородинско-
го района. Ваш вклад неоценим в развитие и процветание 
родной Сковородинской земли. 

Пусть волшебная атмосфера праздника будет наполне-
на счастьем, улыбками, благодарностью и заботой ваших близких. 

Желаем вам настоящей любви, крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной 
гармонии и весеннего настроения!

                         Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
     Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров.

Дорогие амурчанки!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским Днём 8 Марта!
В этот весенний день мы адресуем слова признательности и восхи-

щения нашим дорогим мамам, жёнам, сёстрам и дочерям. Вам удаётся 
всё: руководить коллективами и беречь семейный очаг, воспитывать за-
мечательных детей и решать серьёзные производственные задачи. При 
этом вы остаетесь прекрасными, очаровательными, добрыми и отзыв-
чивыми! Вы – наша гордость! Всё самое лучшее и доброе в жизни мы 
связываем с женщинами. Мы благодарны вам за поддержку в трудную 
минуту. Особая признательность женщинам старшего поколения, ветеранам войны и труда. 
Тем, кто своим личным примером учит нас жизнестойкости, терпению и оптимизму. Мы пре-
клоняемся перед женщиной-Матерью. Воспитать ребёнка - это огромное счастье, но вместе с 
тем тяжёлый, ответственный труд. И тем более ценен труд многодетных матерей. 

От всей души желаю всем амурским женщинам здоровья, благополучия, успехов. 
Будьте счастливы! С праздником!

Губернатор Амурской области А.А.Козлов.
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П р и г л а ш а е м 
в с е х  н а  ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
п а т р и о т и ч е с к о й  в о е н н о й 
п е с н и  « А Ф Г А Н С К И Й  В Е Т Е Р » 

Уважаемые жители района, ветераны и 
участники боевых действий!

11 марта в 13.00 часов на базе МБОУ СОШ № 1 г. Сковороди-
но (5 км) пройдёт фестиваль-конкурс патриотической военной песни 

«АФГАНСКИЙ ВЕТЕР». 
Целью проведения фестиваля-конкурса являются:
- сохранение памяти о воинах, не вернувшихся с Афганской и Че-

ченской войн;
- воспитание чувства патриотизма и верности солдатскому долгу у 

подрастающего поколения;
- расширение круга любителей солдатской песни, повышение 

уровня мастерства исполнителей;
- сохранение и возрождение лучших традиций патриотической песни;
- установление новых творческих контактов.
Участники фестиваля-конкурса должны предоставить для просмо-

тра жюри номера общей продолжительностью не более 8 – 10 минут. 
Первая песня посвящается Афганским, Чеченским событиям, участ-
никам локальных войн, вооружённым конфликтам, Даманским, Ха-
санским сражениям, фронтовым событиям Великой Отечественной 
войны. Вторая песня должна быть патриотической направленности 
(о России, малой родине, деревне, крае и т.д.). 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются участники в воз-
расте от 12 до 50 лет. Песни исполняются: под гитару, инструмен-
тальное сопровождение, соло, дуэт, ансамбли, авторские песни. 
Приглашаем к участию школы района. 

Заявки на фестиваль просим подавать в оргкомитет 
фестиваля-конкурса до 10 марта 2016 года в МБОУ СОШ 
№ 1 г. Сковородино И.В. Лёвиной, тел.: 8-924-144-53-67; 
Е.В. Туманской, тел.: 8-929-475-56-10.

Фестиваль-конкурс проводится в рамках 27-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана, 47-летия Даманским событиям, 16-летия 
со дня гибели 6 роты 104 гвардейского полка 76 гвардейской дивизии 
ВДВ г. Пскова, 45-летия художественного фильма «Офицеры». 

С уважением, организаторы 
фестиваля-конкурса «Афганский ветер» СВБД «Боевое 

братство», Е.В. Туманская, сотрудники ДК. 

В преддверии празднования 90 – летия со дня обра-
зования Сковородинского района проводится акция 
«Оставь свой след в истории!»

Хотите оставить в истории нашего края свой след? Принесите в 
музей фотографии о Сковородинском районе! Фотографии, отра-
жающие жизнь и развитие нашего района с момента его образова-
ния и до настоящего времени.
Фотографии принимаются по адресу: г. Сковородино, ул. 

Победы, 28 (Сковородинский районный краеведческий музей им. 
П.А. Флоренского).

Администрация района.

Оставь свой след в истории!
ОБЪЯВЛЕНИЕИНФОРМ - КУРЬЕР

СКОВОРОДИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В  РЕГИОНАЛЬНОМ ФИНАЛЕ 
ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ!
15-16 февраля 2016 года в г. Благовещенск на базе спортивного комплекса «Юность» состоял-

ся  региональный финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «Кэс-Баскет» по баскетболу 
сезона 2015/2016 г.г. в Амурской области. Участвовало более 60 баскетболисток, 6 команд из разных  
районов и городов Амурской области: г. Благовещенск, г. Белогорск, г. Свободный, г. Тында, команда из 
Чигири и команда дополнительного образования пгт Ерофей Павлович Сковородинского района (тренер 
С.А. Банных). В упорной и интересной борьбе баскетболистки из пгт Ерофея Павловича обеспечили 
себе выход за 3-е место с командой г. Благовещенска. Лидер в игре постоянно менялся, так что опреде-
лить победителя удалось лишь только на последних секундах матча. Встреча завершилась победой 
чемпионок прошлого года. Наши баскетболистки, выиграв со счётом 49:47, заняли 3 место и получили 
бронзовые награды. Первое место заняла команда г. Тынды, а второе место –  команда г. Белогорска. 
Особенно хочется отметить нашу баскетболистку Светлану Усанину, набравшую 21 очко, что принесло 
команде хорошие результаты.

В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2016»
21 февраля 2016 года на лыж-

ной базе пгт Уруша состоялась Все-
российская массовая лыжная гонка. 
В мероприятии приняли участие жи-
тели со всего Сковородинского рай-
она разной возрастной категории.

Это был 34 общероссийский за-
бег лыжников, призванный популя-
ризовать здоровый образ жизни в 
нашей стране, в котором приняли 
участие 70 регионов России. Дан-
ное мероприятие стало традицион-
ным и с каждым годом становится 
всё более значительным событием 
в спортивной жизни нашего района.

В этом году «Лыжня России» ста-
ла поистине масштабным событи-
ем - на состязание пришло около 
200 человек, а это гораздо больше, 
чем в прошлом году.

Спортивное мероприятие тради-
ционно началось с национального 
гимна нашей страны и церемонии 
поднятия отечественного триколора.

Слово для открытия лыжного за-
бега было предоставлено замести-
телю главы по социальным вопро-
сам И.В. Бондаревой. Она попри-
ветствовала участников и пожела-
ла им удачи, успехов, побед, веры в 
себя! И лично с большим удоволь-
ствием встала на лыжи и приняла 
активное участие в лыжном забеге. 
В массовом забеге участвовали как 
профессиональные спортсмены, 
так и любители данного вида спор-
та разных возрастов. Дистанции соревнований варьировались от 1 (участники 2005 г. р. и младше) до 5 
километров (ветераны-спортсмены; 1956 г. р. и старше). Самым юным участником стал четырёхлетний 
Илья Александров, а самый старший участник, заслуженный ветеран спорта Ю.С. Осин. Юрий Сергее-
вич в «Лыжне России» не новичок – участвует в массовом забеге на лыжах традиционно каждый год.

 Благодаря стараниям организаторов, участники и гости мероприятия получили возможность подкре-
питься бесплатными вкусными пирожками и согреться горячим чаем. В финале победители лыжного 
забега были награждены медалями, дипломами и спортивными грамотами соответствующих степеней. 
Как отметила И.В. Бондарева, самые большие рекорды лыжной гонки «Лыжня России - 2016» - это улы-
бающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающие финишную черту, а самая 
высокая награда – вера людей в свои безграничные возможности! Благодарим всех, кто принял актив-
ное участие в спортивном мероприятии, и надеемся, что в будущем году вас будет ещё больше!

Администрация района.

Поздравляю с праздником 8 Марта мою любимую доченьку Светлану Ивановну 
Варибок, дорогих моих женщин Т.Ф. Конюшихину, З.А. Залогову, Ю.В. Шкляеву, Н.А. 
Крайнюю, Н.Я. Гусейнову, Надежду Емельянову, С.А. Земан и весь женский коллектив 
«ТСЖ 5 км», И.С. Серову, весь преподавательский состав МБОУ СОШ № 1 г. Ско-
вородино во главе с директором Н.Б. Шадриной, а также М.В. Белослудцеву, И.В. 
Бондареву, Г.А. Горкову, О.П. Самсонову! Всем здоровья, мирного неба над головой и 
благополучия! И, конечно, любви!..

                                                           А.Н. Иванова.

Всех женщин села Албазино и Сковородинского района 
от души поздравляем с 8 Марта!

Прекрасных, милых женщин поздравляем 
Мы все с Международным женским днём, 

От всей души сегодня вам желаем, 
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом, 

Любви, здоровья, в личной жизни счастья, 
Красивы будьте, счастливы, добры, 
Живите полной жизнью вы и чаще 

Судьба пусть преподносит вам дары!
Администрация Албазинского сельсовета 

и Совет народных депутатов села Албазино. 

С 8 Марта, милые дамы!..
Отдел образования администрации 
Сковородинского района сердечно 

поздравляет всех женщин 
образовательных учреждений, а 

также тех, кто находится на 
заслуженном отдыхе – ветеранов 

педагогического труда, - 
с Днём 8 Марта!

Солнце улыбается весеннее, 
Прогоняя зимние морозы, 

Пусть прекрасным будет настроение,
А в подарок – яркая мимоза!..

Союз женщин города Сковородино 
поздравляет милых дам 
Сковородинского района 
с праздником 8 Марта!
Прекрасный день календаря - 
8 Марта - женский праздник. 

Мы поздравляем от души 
Прекрасных дам, желаем счастья!

Погоды тёплой вам в семье, 
Любви, добра и понимания, 
Комфорта, нежности в душе 

И каждодневного внимания! 
Пусть будет радостной весна, 
А солнце светит безгранично. 
Горят от счастья пусть глаза, 

Чтоб было всё всегда отлично!

Поздравляем Наталью Андреевну Крайнюю 
с Праздником весны и тепла! 

Желаем крепкого здоровья и огромного счастья! 
Мы Тебя сильно любим. 

Муж Александр, дети Максим, Катя, Женя, родственники.
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В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  в постановление администрации города Сковородино от 28.05.2015 № 

124 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов (в том числе за сбор и вывоз твердых бытовых отходов) для соб-
ственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений, которые на общем  
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт общего имущества многоквартирного дома (в том числе за сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов)» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквар-

тирных домов (в том числе – за сбор и вывоз твердых бытовых отходов) для собствен-
ников жилых помещений и нанимателей жилых помещений, которые на общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома (с календарной разбивкой: с 1 января 2016 
года по 01 июля 2016 года)».

2. Приложение № 1 «Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов (в том числе за сбор и вывоз твердых бытовых отходов) для 
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений, которые на об-
щем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома (с календарной разбивкой с 1 июля 
2015 года по 31 декабря 2015 года) изложить в новой редакции, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город Сковородино.

Исполняющий обязанности Главы города Е.П. Галиева
Приложение № 1 к постановлению

администрации города от 24.02.2016 № 92

Размер платы 
за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирных домов (в том числе – за сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов) для собственников 
жилых помещений и нанимателей жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома 

(с календарной разбивкой: 
с 1 января 2016 года по 1 июля 2016 года)

Наименование жилищных услуг Ед. измерения
Размер оплаты 
в месяц, руб. 

(без НДС)

Содержание и  ремонт общего имущества многоквартирных 
жилых домов,

 в том числе: сбор и вывоз ТБО

1 кв. м. 
общей площади 

жилого 
помещения

20,05

 3,05

Содержание и ремонт общего имущества жилых домов 
пониженной комфортности (без централизованного 

отопления, водоснабжения, водоотведения или только с цен-
трализованным отоплением), 

в том числе: сбор и вывоз ТБО

1 кв. м. 
общей площади 

жилого 
помещения

11,58

 3,05

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СКОВОРОДИНО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016                                                                № 92

Г. СКОВОРОДИНО
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СКОВОРОДИНО 
ОТ 28.05.2015  № 124 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ  И РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ)»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Администрация города Сковородино сообщает, что граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков по следующим адресам: Амурская область, 
р-н Сковородинский, г. Сковородино, кадастровый номер 28:24:010812:29, площадью 
35400,0 кв. м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование 
(ведение крестьянского (фермерского) хозяйства); Амурская область, р-н Сковоро-
динский, г. Сковородино, ул. Подгорная, д. 19, кадастровый номер 28:24:010812:30, 
площадью 1500,0 кв. м, разрешенное использование – под строительство жилого 
дома; Амурская область, р-н Сковородинский, г. Сковородино, ул. Подгорная, д. 31, 
кадастровый номер 28:24:010812:31, площадью 1500,0 кв. м, разрешенное исполь-
зование – малоэтажная жилая застройка (строительство индивидуального жилого 
дома); Амурская область, р-н Сковородинский, г. Сковородино, ул. Первомайская, 
д. 34, кадастровый номер 28:24:010874:5, площадью 1711,0 кв. м, разрешенное ис-
пользование – малоэтажная жилая застройка (строительство жилого дома); Амурская 
область, р-н Сковородинский, г. Сковородино, ул. Сковородина, д. 113, кадастровый 
номер 28:24:010729:21, площадью 1287 кв. м, разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства; Амурская область, р-н Сковородинский, 
г. Сковородино, кадастровый номер 28:24:010876:583, площадью 795 кв. м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства; Амурская 
область, р-н Сковородинский, г. Сковородино, кадастровый номер 28:24:010876:586, 
площадью 867 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства; Амурская обл., р-н Сковородинский, г. Сковородино, ул. Партизанская, 
46,кадастровый номер 28:24:010865:103, площадью 1350 кв. м, разрешенное исполь-
зование – строительство индивидуального жилого дома, в указанные в настоящем 
извещении сроки, имеют возможность подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Срок начала и окончания подачи заявлений – с 03.03.2016 по 04.04.2016 (до 9:00).
Адреса приема заявлений: администрация города Сковородино: г. Сковородино, ул. 
Победы, д. 33, каб. № 2 (среда: 08:00 – 17:00); МФЦ: г. Сковородино, ул. Победы, д. 
28 (пн.- пт.: 08:00 – 17:00). 

По всем вопросам обращаться в администрацию города Сковороди-
но (тел.: 22-2-33).

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, 
после схода снежного покрова и установления положительной среднесу-
точной температуры воздуха резко осложняется обстановка с пожарами 
и загораниями. Как правило, в этот период происходит массовое несанк-
ционированное сжигание сухой травы и мусора населением, выезды 
населения на природу с разведением костров и неосторожностью при 
курении. Основным виновником лесных пожаров является человек - его 
небрежность при пользовании в лесу огнём во время работы и отдыха. 

За 2015 год на территории Сковородинского района Амурской области произошло 
24 лесных пожара, прямой материальный ущерб лесному фонду составил 8 717 883 
рублей. По результатам проверок сообщений о преступлениях по данным пожарам 
сотрудниками отделения надзорной деятельности по Сковородинскому району при-
няты следующие решения: возбуждено 4 уголовных дела; 17 дел переданы по подве-
домственности в органы лесного надзора, так как на данных пожарах усматривались 
признаки административных правонарушений в области пожарной безопасности в 
лесах; 1 дело передано по подследственности в правоохранительные органы, так как 
на данном пожаре усматривались признаки поджога; по 2 лесным пожарам вынесено 
решение об отказе в возбуждении уголовных дел, так как причиной данных пожаров 
явились природные явления. 

Проанализировав события весеннего и осеннего пожароопасных периодов 2014 
года, а именно, количество лесных пожаров и их сложность, отдел надзорной дея-
тельности по Сковородинскому району в целях недопущения возгораний в лесах на-
поминает, что жителям и гостям Сковородинского района в весенний период 2015 года 
необходимо соблюдать ряд требований пожарной безопасности: 

Ограничить пребывание и выезд на транспортных средствах в лесной массив, в 
условиях пожароопасного периода; 

Не допускать в пожароопасный период разведение костров, пожогов сухой травы, 
мусора и отходов производства на территории населённых пунктов, в лесах и полях;

Бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло в лесном массиве;
Употреблять при охоте пыжи из горючих и тлеющих материалов;
Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горю-

чими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);
Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной топливной системой, а также курить 
или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправленных горючим. 

Следует напомнить, что граждане при пребывании в лесах обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы власти;
3. Принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими сила-

ми до прибытия сил пожарной охраны;
4. Оказывать содействие органам власти при тушении лесных пожаров.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в 

лесах, несут административную и уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

А.А. Конев,
начальник отделения надзорной деятельности 

по Сковородинскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Амурской области. 
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Повестка дня:
1. О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального обра-
зования Сковородинский район.

Слушали: Бабинцеву Екатерину 
Сергеевну – ведущего специали-
ста административно - правового 
управления администрации района.

В своей информации Бабинцева 
Е.С. довела до присутствующих о 
внесенных изменениях в Устав му-
ниципального образования Сково-
родинский район. Проект решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального об-
разования Сковородинский район» 
опубликован в газете «Открытая 
трибуна», порядок учета замеча-
ний и предложений также опубли-
кован в газете.

В связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 
30.12.2015 N 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам оценки регулирую-
щего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов и эксперти-
зы нормативных правовых актов», 
Федеральный закон от 30.12.2015 
N 446-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 2.1 и 19 Федерального 
закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
и статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральный 
закон от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон 
от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 
22.12.2014 N 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре не-
движимости» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации», Закон Амурской области от 
08.02.2016 N 647-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы об-
ласти в сфере противодействия 
коррупции», и на основании статьи 
70 Устава муниципального образо-
вания Сковородинский район пред-
ложено внести дополнения в проект 
решения следующего содержания:

1.1. Часть 9 статьи 26 дополнить 
частью 9.3. следующего содержания:

«9.3. В случае возникновения 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, депутат 
в порядке, определенном в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. N  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», По-
ложением «О комиссии по контро-
лю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутата-
ми Сковородинского районного Со-

вета народных депутатов», обязан 
сообщать в настоящую комиссию о 
возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулирова-
нию такого конфликта.»;

1.2. Пункт 13 статьи 27 Устава из-
ложить в новой редакции:

«13) непредставления или несво-
евременного представления депу-
татом

указанных в пунктах 9.1 и 9.2 ча-
сти 9 статьи 26 настоящего Устава 
сведений.»;

1.3. Статью 27 Устава допол-
нить пунктом 14 следующего со-
держания:

«14) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

1.4. Устав дополнить статьей 
30.1. следующего наименования и 
содержания:

«Статья 30.1. Основные гарантии 
для лиц замещающих муниципаль-
ные должности района

1. Лицу, замещающему муни-
ципальную должность района на 
постоянной оплачиваемой осно-
ве, предоставляются следующие 
основные гарантии:

1) своевременная выплата еже-
месячного денежного вознагражде-
ния, сохранение денежного возна-
граждения при направлении в слу-
жебные командировки;

2) предоставление ежегодных 
отпусков, предоставляемых в по-
рядке, предусмотренном Трудо-
вым кодексом Российской Федера-
ции, продолжительность которых 
определяется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации:

Ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска продолжительностью 
28 календарных дней;

Ежегодного дополнительного  
оплачиваемого отпуска в связи с 
замещением муниципальной долж-
ности в южных районах Дальнего 
Востока продолжительностью 8 ка-
лендарных дней;

Ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день, продол-
жительность которого устанавлива-
ется коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового 
распорядка органа местного самоу-
правления района, муниципальная 
должность которого замещается. 
Порядок и условия предоставления 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска устанавливают-
ся органом местного самоуправ-
ления, муниципальная должность 
которого замещается;

3) возмещение расходов, связан-
ных с повышением квалификации и 
профессиональной переподготов-
кой в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования;

4) профилактические осмотры 
и медицинское обслуживание в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях области и района 
в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативно-
правовыми актами области;

5) право на получение пенсии за 

выслугу лет в порядке и на усло-
вия, установленных нормативным 
правовым актом органа местного 
самоуправления;

6) предоставление служебного 
транспорта, обеспечение служеб-
ными помещениями и телефонной 
связью для осуществления полно-
мочий;

7) обязательное социальное 
страхование в порядке и на услови-
ях, предусмотренных федеральным 
законодательством;

8) возмещение расходов, связан-
ных со служебными командировка-
ми;

9) иные государственные гаран-
тии, установленные федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации и законами области.

2.Порядок и условия предостав-
ления лицам, замещающим муни-
ципальные должности района на 
постоянной оплачиваемой основе, 
гарантий, установленных пунктами 
1, 3, 6 и 8 части 1 настоящей статьи, 
определяются муниципальными 
правовыми актами района.

3. Период замещения муници-
пальной должности района засчи-
тывается в общий трудовой стаж, а 
также в стаж муниципальной служ-
бы.»;

1.5. Дополнить статьей 30.2. следу-
ющего наименования и содержания:

«Статья 30.2. Пенсионное обе-
спечение выборных должностных 
лиц и лиц, замещающих муници-
пальные должности района

1. Государственное пенсионное 
обеспечение главы района и пред-
седателя районного Совета народ-
ных депутатов, осуществляется в 
порядке и на условиях, установлен-
ных  федеральными, областными  
законами.

2. Глава района, председатель 
районного Совета народных депу-
татов имеют право на пенсию за вы-
слугу лет за счет средств районного 
бюджета, исходя из размера базо-
вого денежного вознаграждения с 
учетом срока замещения муници-
пальной должности района.

3. Право на пенсию за выслугу лет 
возникает с момента возникновения 
права на получение пенсии по ста-
рости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О  страховых пенсиях».

Пенсия за выслугу лет не выпла-
чивается в период нахождения на 
государственной или муниципаль-
ной службе, замещения государ-
ственной или муниципальной долж-
ности на оплачиваемой основе, а 
также в период получения установ-
ленных государственных или му-
ниципальных гарантий, связанных 
с прекращением полномочий или 
сокращением должностей либо 
ликвидацией соответствующих го-
сударственных или муниципальных 
органов.

4. Пенсия за выслугу лет уста-
навливается к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначен-
ной в соответствии с Федеральным 
законом «О  страховых пенсиях».

Установление и выплата пенсии 
за выслугу лет производятся в по-
рядке, установленном норматив-
ным правовым актом Сковородин-
ского районного Совета народных 
депутатов.»;

1.6. Статью 35 Устава изложить в 
новой редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
района является органом местного 
самоуправления и осуществляет 

контроль за исполнением бюдже-
та района, соблюдением порядка 
подготовки и рассмотрения про-
екта бюджета района, отчета о его 
исполнении, а также контроль за 
соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности.

2. Порядок организации и дея-
тельности контрольно-счетной 
палаты района определяется Фе-
деральным законом от 7 февра-
ля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», 
Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской  Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и по-
рядке, установленных федераль-
ными законами, правовое регулиро-
вание организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований осущест-
вляется также законами субъекта 
Российской Федерации»

Контрольно-счетный орган обра-
зуется представительным органом, 
состоит из одного человека - ауди-
тора контрольно - счетной палаты.

При реализации контрольных 
полномочий контрольно-счетная 
палата осуществляет:

1) контроль за исполнением мест-
ного бюджета;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета;

3) внешняя проверка годового от-
чета об исполнении местного бюд-
жета;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением 
установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охра-
няемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию;

6) оценка эффективности пре-
доставления налоговых и иных 
льгот и преимущества, бюджетных 
кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка 
законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручи-
тельств обеспечения исполнения 
обязательств другими способами 
по сделкам, совершенным юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет 
местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;

7) финансово - экономическая 
экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обо-
снованность финансово- экономи-
ческих обоснований) в части, ка-
сающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в 

муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических ме-
роприятий и представление такой 
информации в представительный 
орган и главе муниципального об-
разования;

10) участие в пределах полномо-
чий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные 
федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовы-
ми актами представительного орга-
на муниципального образования.

3. Контрольно - счетная палата 
района подотчетна Совету депута-
тов района.

4. Контрольно - счетная палата 
проводит проверки в соответствии 
с планом, утвержденным Советом 
депутатов по представлению Главы 
района, а также по требованию ком-
петентных органов в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Результаты проверок, осущест-
вляемых контрольно – счетной па-
латы района, подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

6. Контрольно - счетная палата 
регулярно информирует Совет де-
путатов района и Главу района о 
результатах проведенных на тер-
ритории района контрольных меро-
приятий.

7. Органы местного самоуправ-
ления, должностные лица местного 
самоуправления района, руководи-
тели муниципальных предприятий, 
учреждений, обязаны представ-
лять в  контрольно- счетную палату 
района по его требованию необхо-
димую информацию и документы 
по вопросам, относящимся к их 
компетенции.

8. Срок полномочий контрольно-
счетной палаты района составля-
ет 5 лет. Порядок формирования, 
функционирования, основные 
цели, задачи, а также полномочия 
контрольно-счетной палаты опреде-
ляются Положением о контрольно-
счетной палате района, утвержден-
ным районным Советом депутатов

9. Представителем нанимате-
ля (работодателя) по заключению 
трудового договора о прохождении 
службы с начальником контроль-
но - счетной палаты, принимается 
в соответствии с решением Совета 
депутатов района.»;

1.7. Пункт 4.1. статьи 36 Устава 
исключить.

Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сковородинский 
район» с внесенными поправками 
одобрено присутствующими.

Предложение: Рекомендовать 
принять проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
с предложенными дополнениями.

Других предложений, вопросов, 
замечаний не поступило. 

Рекомендовано утвердить ре-
шение районного Совета «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Сковородинский район» на сессии 
районного Совета и направить для 
регистрации в Управление юстиции.

Голосовали единогласно.
Администрация района.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН»

29.02.2015 года                                                                                                                                                                                   10:00
г. Сковородино

Председательствующий: Цыбров Виктор Петрович – председатель районного Совета народных депутатов.
Секретарь: Тамашева Людмила Сергеевна – начальник организационного отдела районного Совета народных депутатов.
Присутствовало: 16 человек.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о по-
вышении акцизов на бензин разных классов, дизельное 
топливо и средние дистилляты. Первый зампред коми-
тета Госдумы по региональной политике, проблемам Се-
вера и Дальнего Востока, депутат фракции ЛДПР Иван 
Абрамов выступил с резкой критикой законопроекта, 
внесённого в Госдуму Правительством об очередном 
повышении с 1 апреля акцизов на нефтепродукты. Иван 
Абрамов заявил, что несмотря на информацию в СМИ о 
том, что Госдума одобрила в целом это решение, фрак-
ция ЛДПР в Госдуме голосовала против законопроекта. 
По словам чиновников, «эта мера вынужденная», - так 
объяснял позицию правительства на заседании Госдумы 
замминистра финансов Юрий Зубарев. - Дополнитель-
ное повышение акцизов - одно из решений по мобилиза-
ции доходов федерального бюджета. По предваритель-
ным оценкам, при сохранении текущих мировых цен на 
энергоносители и при текущем курсе рубля до конца года 
объём выпадающих доходов может превысить 2 трлн 
руб. По предварительным расчётам, он может достигнуть 
2,6 трлн руб. При бюджете 13,7 трлн руб. это 20% от рас-
ходной части бюджета. 
Это более чем серьёз-
ная ситуация, в которой 
правительство задей-
ствует все возможности 
для сокращения образо-
вавшегося дефицита.» 
Депутат фракции ЛДПР 
Иван Абрамов о позиции 
чиновников: «Минфин, 
реализуя положенные 
ему функций, предлага-
ет непродуманные поспешные идеи и любыми путями 

пытается залатать дыры в бюджете, тем самым осла-
бляя и без того ухудшающееся положение граждан, 
буквально со всех сторон ощущающих на себе кризис. 
Ведь в итоге решение поднять акцизы приведёт к подо-
рожанию бензина как минимум на два рубля. Но люди к 
этому сейчас никак не готовы». Депутат назвал подня-
тие акцизов на нефтепродукты «худшим решением из 
всех возможных» и отметил, что «решать экономиче-
ские проблемы за счёт обычных граждан недопустимо». 
По расчётам Минфина, рост цен на бензин в результа-
те повышения акцизов не превысит 7%. До этого Мин-
фин оценивал рост цен в 5% при нефти по $30 за бар-
рель, а ФАС считала, что бензин подорожает на 2-3%. 
Дополнительные доходы от повышения акцизов пра-

вительство оценивает в 
2016 г. в 89,3 млрд руб. 
С 1 апреля 2016 г. поправ-
ками в Налоговый кодекс 
акцизы на бензин пято-
го класса повышаются с 
7530 руб. до 10 130 руб. за 
тонну, а в 2017 г. - с запла-
нированных сейчас 5830 
руб. до 7430 руб. за тонну. 
Акцизы на бензин, не соот-
ветствующий пятому клас-
су, и прямогонный бензин 
будут повышены с 10 500 
руб. до 13 100 руб. за тон-
ну, с 2017 г. - с 9700 руб. до 
12 300 руб. за тонну. Акци-
зы на дизельное топливо 
и средние дистилляты с 1 
апреля составят 5293 руб. 
(сейчас 4150 руб.), в 2017 г. 

- 5093 руб. (было запланировано снижение до 3950 руб.).  
Тема подорожания бензина поднималась амурским ре-
гиональным отделением ЛДПР совсем недавно - в ян-
варе, когда в Благовещенске на многих заправках ак-
тивисты ЛДПР с плакатами требовали снизить цены на 
топливо. А в Госдуме депутатами фракции ЛДПР был 
внесён законопроект об отмене транспортного налога, 
что позволило бы снизить расходы  автомобилистов при 
дорожающем топливе, но правительство не только не 
согласно отменять транспортный налог, но ещё и плано-
мерно повышает акцизы на топливо - последнее повы-
шение состоялось в январе текущего года, а очередное 
- уже с апреля.

ИВАН АБРАМОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА БЕНЗИН
Депутат раскритиковал предложенный Правительством 
законопроект о повышении акцизов на бензин  

Иван Абрамов: Под-
нятие акцизов на нефте-
продукты - это худшее 
решение из всех возмож-
ных. Решать экономиче-
ские проблемы за счет 
обычных граждан недопу-
стимо

21 февраля 2016 года в 
г. Сковородино на искус-
ственном водохранили-
ще плотина состоялось 
городское спортивно-
досуговое мероприятие 
«Первенство по лыжным 
гонкам» в рамках прове-
дения открытой Всерос-
сийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня Рос-
сии - 2016», в котором 
приняли участие все же-
лающие.

Прийти в своей спортивной 
экипировке – таково было 
условие организаторов. У 
многих, как оказалось, она 
имеется. А те, у кого таковой 
не имелось, могли взять её 
напрокат в ФОКе. 

И вот, в этот морозный февральский денёк, собрались все самые спортивные – и взрослые, и дети. Всех, несмотря 
на разную спортивную подготовку, объединяло одно - огромное стремление к победе! Но удача благоволила силь-
нейшим.

Те, кто сам не встал на лыжи, с удо-
вольствием болел за своих! И согрева-
лись горячим чаем и пирожками, которые 
городская администрация заботливо под-
готовила для всех участников. Разожгли 
костёр. Играла музыка. Желающих ката-
ли на снегоходе «Буран». Во время меро-
приятия постоянно дежурила спасатель-
ная служба. 

А праздничное настроение поднимали 
талантливые артисты из коллектива «На-
дежда», которые выступили и показали 
флэш-моб. 

И вот, наконец, определены фавори-
ты. Каждому, кто финишировал первым, 
вторым и третьим среди мужчин, женщин 
и детей, глава города Сковородино Т.В. 
Безуглова вручила заслуженные награды 
и призы. 

Поздравляем победителей! И желаем 
всем, кто участвовал в спортивных сорев-
нованиях, продолжать в том же духе – за 
здоровый образ жизни!

Наш кор.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Даёшь лыжню!
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Законодательно закреплено 
положение о сохранении за 
сотрудником среднего заработка 
на период приостановления 
работы из-за задержки зарплаты

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 
434-ФЗ внесены изменения в статью 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 142 ТК РФ работодатель и (или) уполно-
моченные им в установленном порядке представители рабо-
тодателя, допустившие задержку выплаты работникам зара-
ботной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь период до выпла-
ты задержанной суммы, кроме случаев указанных в законе.

Так, приостановление работы не допускается: в периоды вве-
дения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других военных, военизированных и иных формировани-
ях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по 
предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, в правоохранительных органах; государ-
ственными служащими; в организациях, непосредственно об-
служивающих особо опасные виды производств, оборудования; 
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполне-
ние работ, непосредственно связанных с обеспечением жизне-
деятельности населения (энергообеспечение, отопление и те-
плоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции 
скорой и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Вместе с тем вопрос оплаты сотрудникам периода приостанов-
ления работы законодательно до сих пор не был урегулирован.

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 434-ФЗ 
в статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации вве-
дена часть  четвертая, в соответствии с которой на период 
приостановления работы за работником сохраняется сред-
ний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабо-
чем месте в период приостановления работы, обязан выйти на 
работу не позднее следующего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от работодателя о готовности произ-
вести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
работника на работу.

К.А. Панаско, 
заместитель прокурора Сковородинского района.
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Масленица считается одним из самых весёлых 
праздников в году. Длится она семь дней, и на протя-
жении блинной недели люди веселятся, устраивают 
гуляния, ходят в гости по домам и поедают блины. В 
2016 году Масленица начнётся 7 марта и закончится 
13 марта. Масленичная неделя поистине народное 
торжество встречи весны. Перед тем, как войти в Ве-
ликий пост, люди прощаются с зимой, радуются пер-
вым погожим денькам, выпекая традиционные бли-
ны, и готовятся к очищению души и тела. 

Традиции празднования уходят далеко вглубь нашей истории. 
Но также, как и раньше, этот праздник принято встречать с разма-
хом, с песнями, плясками, конкурсами. Самыми распространён-
ными забавами, которые устраивались в сёлах, считались кулач-
ные бои, катания на санях, поедание блинов на время, лазанье 
по столбу за призом, купание в прорубях, игры с медведем, и, на-
конец, сжигание чучела. Главным угощением являются блины с 
всевозможными начинками. Готовить их нужно каждый день, при-
чём в больших количествах. Народ утверждал, что те люди, ко-
торые не веселятся 
на Масленицу, год 
проживут бедно и 
не будет в их доме 
веселья.

Наши самые пре-
данные читатель-
ницы поделились 
своими рецептами 
приготовления до-
машних блинов. 
И этими секрета-
ми мы делимся с 
вами!

Татьяна Пе-
тровна уго-
щает внуков 
исключитель-
но своими 
фирменными 
блинами. А 
секрет их при-
готовления на-
столько прост, 
насколько и 
гениален, и 
заключается 
в… кипятке. Да, да, именно кипяток делает блин-
чики по-особому пышными и ароматными!

- Итак, вам понадобится: по стакану молока, муки и кипят-
ка, 2 яйца, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 
1 ст. ложка сахара и сливочное масло, чтобы смазывать бли-
ны. Первым делом взбиваем яйца, соль и сахар в пену. Не пере-
ставая взбивать (!), вливаем стакан кипятка, следом стакан 
холодного молока. Засыпаем муку, размешиваем, добавляем 
растительное масло. Всё тщательно перемешиваем, тесто 
готово. Лучше поставить тесто на часок в холодильник. По-
сле этого раскаляем сковороду, смазываем её топлёным мас-
лом, начинаем выпекать блины до золотистого цвета. Каждый 
блин не забываем смазывать сливочным маслом. Поверьте, 
результат превзойдёт все ваши ожидания! А самое главное – 
порадует малышню! - делится хозяйка.

А вот Алла Борисовна готовит любимые блинчики 
иначе. Но женщина уверена, что лучше её блинов 

просто не найти!
- Приготовьте ингредиенты. Для вкусных ажурных блинчи-

ков вам понадобится: 1 ч. ложка соды, 0,5 ч. Ложки соли, 1 ст. 
ложка сахара, 1,5 стакана муки, 2 яйца, 0,5 л кефира и 1 ста-
кан молока, а также растительное и сливочное масло, чтобы 
смазывать блины. Для начала вылейте в кастрюлю весь кефир 
и немного (!) его подогрейте. К нему добавьте яйца, молоко, 
соль, сахар, соду, всё взбейте. Насыпьте муку – размешайте до 
консистенции сметаны. А уже после понемногу вливайте дове-
дённое до кипения молоко тонкой струйкой. Вот и получилось 
тесто на блины. Добавьте растительное масло в тесто и 
перемешайте. Пеките блины на разогретой сковороде, лучше 
на чугунной. Приятного аппетита!

Елена считает себя современной хозяйкой и гото-
вит блины только с начинкой. Самым удачным ре-
цептом поделилась с нами.

- Вся моя семья в восторге от блинчиков с яблочной начинкой и 
корицей. Чтобы приготовить такие блинчики, нужно: 400 г муки, 1 
ч. ложка соды, 300 мл минеральной газированной воды, молотая ко-

рица и сахарная 
пудра по вкусу, 
1 кг яблок, 1 л 
молока, 4 ст. 
ложки расти-
тельного мас-
ла, 5 куриных 
яиц, 0,5 ч. ложки 
соли, 3 ст. лож-
ки крахмала, 1 
палочка кори-
цы, 120 г сли-
вочного масла 
и 400 г сахара. 
Прежде всего, 
конечно, необ-
ходимо приго-
товить тесто 
для блинов. Для 
этого нужно 
взбить яйца с 
тремя столо-
выми ложками 
сахара, солью 
и мукой. По-
том тонкой 
струйкой влить 

молоко в получившееся тесто. Добавить растительное масло и 
соду, поставить тесто в холодильник на час. А пока тесто «от-
дыхает», займёмся начинкой. Из яблок вырезаем сердцевину и раз-
резаем их на мелкие кусочки, добавляем оставшийся сахар. Нужно 
растопить сливочное масло и обжарить яблоки, добавить палочку 
корицы. Тушим на слабом огне минут 15, пока яблоки не станут 
мягкими, постоянно помешивая. Убираем корицу, добавляем крах-
мал и тушим ещё пару минут. Далее оставляем начинку осты-
вать. В блинное тесто добавляем 200 мл минеральной газирован-
ной воды, размешиваем. Выпекаем блинчики на горячей сковороде, 
периодически смазывая кисточкой с растительным маслом. Если 
тесто загустело, можно снова добавить в него минеральной воды. 
Охладить блинчики. Нафаршировать их охлаждённой начинкой. На 
1 блинчик требуется примерно 1 ст. ложка начинки. Поджарить 
нафаршированные блинчики на сливочном масле с двух сторон до 
лёгкой золотистой корочки. Присыпать готовые блинчики сахар-
ной пудрой и молотой корицей. Вот и готово!

С МАСЛЕНИЦЕЙ!

катюша

спасибо, 
что вы 
любите 
катюшу и 
приходите 

к нам!

Женщина должна 

быть счастливой. 

Строительная 
компания 
«ООО БИКОР БМП» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  
О ПРИЧИНАХ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Забайкальская железная дорога

ОАО «РЖД» запустило 
мобильное приложение 
для покупки билетов 
на поезда дальнего 
следования

Приложение «Билеты на поезд» (разработчик – ОАО 
«РЖД») доступно для бесплатного скачивания пользова-
телям смартфонов и планшетов на платформе Android. 

С помощью данного приложения можно без комиссии 
приобрести билеты на поезда дальнего следования, а 
также 7000-е поезда (экспрессы) формирования приго-
родных пассажирских компаний, реализуемые через сайт 
ОАО «РЖД». 

Приложение «Билеты на поезд» позволяет пассажиру 
не только купить билеты, но также и ознакомиться с рас-
писанием движения поездов, просмотреть информацию о 
ранее приобретенных проездных документах. 

Приложение также предусматривает возможность со-
хранять фамилию, имя, отчество и паспортные данные 
пассажиров, что позволяет избежать их повторного ввода 
при следующей покупке проездного документа.

Приложение доступно для скачивания в магазинах 
Google Play и Play Market.

Пресс-служба Заб. ж. д.



«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
07.30 Х/Ф. «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.10 Т/С. «МАНЕКЕНЩИЦА»
14.40 «КРИСТИАНЛУБУТЕН. НА ВЫСО-
КИХ КАБЛУКАХ» (12+)
15.45 «Я БЛЕСНУ НЕПРОШЕНОЙ СЛЕ-
ЗОЙ...» (12+)
16.50 «ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ: 
АНДРЕЙ МИРОНОВ» (S)
18.40 Х/Ф. «КРАСОТКА»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф. «СТАТУС: СВОБОДЕН»
23.10 КОНЦЕРТ ДАНИЛЫ КОЗЛОВ-
СКОГО 
«РОССИЯ»
05.15 Х/Ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.05, 14.20 Т/С. «КАТЕРИНА»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
15.00 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ» (16+)
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ». СЕ-
ЗОН - 2016
20.30 Х/Ф. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
23.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. ДЕРЖАСЬ 
ЗА ОБЛАКА» (12+)
00.35 Х/Ф. «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 Х/Ф. «СИБИРЯК»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.15, 09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА»
11.00 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.10 Х/Ф. «Я - АНГИНА!»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.20 Т/С. «ВДОВА»
22.35 Х/Ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09.30 Х/Ф. «МЭВЕРИК»
12.00 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
14.00 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16.00 Х/Ф. «МАСКА»
18.00 Х/Ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
20.00 Х/Ф. «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
23.45 Х/Ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
12.30 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
22.00 «ЗАДОРНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02.00 Х/Ф. «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
«ТНТ»
06.00 М/Ф
07.35 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.00, 08.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
09.00, 22.15, 23.20 ДОМ-2
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«COMEDYWOMAN» (16+)
14.00»ОСТРОВ»
00.15 Х/Ф. «НИМФОМАНКА: ТОМ ПЕР-
ВЫЙ»
«СТС»
07.00 М/С
10.00 Х/Ф. «САМОЛЁТЫ»
11.40 Х/Ф. «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 
ВОДА»
13.10 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
17.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
17.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.20 «ЗОЛУШКА» (6+)
21.25 Х/Ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.25 Х/Ф. «МАМЫ»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ»
05.00 Х/Ф. «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ»
06.30 Х/Ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
08.00 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
09.20 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
10.50 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ»
12.15 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ»
13.40 Х/Ф. «9 РОТА»

16.20 Х/Ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
18.15 Т/С. «СНАЙПЕР
21.40 Т/С. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.00, 17.15 Т/С. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
22.20 Т/С. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
08.10 Х/Ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30, 17.00, 22.35 «6 КАДРОВ» (16+)
07.10 Х/Ф. «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ»
09.35 Х/Ф. «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» .
13.10 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 4 С.
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
21.35 СЕМЕЙНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
«МАТЧ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 
(12+)
13.00 Х/Ф. «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
15.05, 16.00, 19.00, 20.10 НОВОСТИ
15.10 БИАТЛОН
16.05, 20.15, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ФУТБОЛ
18.45 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
19.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ
22.45 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»
22.55 ХОККЕЙ
01.45 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
02.15 «НЕЖЕНСКИЙ СПОРТ» (12+)
02.45 Х/Ф. «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!»
05.45 Х/Ф. «ЛИГА МЕЧТЫ»
08.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» 
(12+)
09.00 Д/Ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»
11.10 Д/Ф. «ТИМ РИЧМОНД: ГОНКА 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
«ТВЦ»
04.40 Х/Ф. «УДИВИ МЕНЯ»
06.30 Х/Ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.55 Х/Ф. «СВЕРСТНИЦЫ»
09.35 Д/Ф. «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 
КИНО»
10.30, 20.00 СОБЫТИЯ
10.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
11.50 Х/Ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.40 Х/Ф. «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
15.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
18.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
20.15 Х/Ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
23.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/С. «ХОЛОД»
13.00, 00.25 Д/Ф. «КАК СПАСТИ ОРАН-
ГУТАНА»
13.45 «БЕРЁЗКА» - ЖИЗНЬ МОЯ! КОН-
ЦЕРТ В КЗЧ
15.00, 01.40 «ЖЕНЩИНЫ, ТВОРИВ-
ШИЕ ИСТОРИЮ»
15.50 Д/Ф. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ»
16.35 Х/Ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
18.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
19.45 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ»
20.00 Х/Ф. «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
21.30 Х/Ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 «СТИНГ. КОГДА УХОДИТ ПО-
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.40 Х/Ф. «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.20 Х/Ф. «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/Ф. «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.20 Х/Ф. «ВЫСОТА»
14.10 Х/Ф. «ДЕВЧАТА»
16.10 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-
МОНДА ПАУЛСА (S)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/Ф. «ОДНА ВСТРЕЧА»
«РОССИЯ»
06.10 Х/Ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.55 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
12.00 «О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ»
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.25 ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 Х/Ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.15, 09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12.20 Х/Ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
14.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
17.00, 18.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ»
19.00 Т/С. «ВДОВА»
23.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
10.30 Х/Ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
12.15 Х/Ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00 Х/Ф. «РОБИН ГУД»
21.00 Х/Ф. «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
23.00 Х/Ф. «МЭВЕРИК»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30 «КОРТИК» (0+).
12.55 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
22.00 «ЗАДОРНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 
ПРИШЛО»
«ТНТ»
06.00 М/Ф
07.40 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.00, 08.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
09.00, 22.05, 23.05 ДОМ-2
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
00.05 Х/Ф. «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ВТОРОЙ»
«СТС»
07.00 М/С
10.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.55 Х/Ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
14.50 «ЗОЛУШКА» (6+)
16.55 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-
ШИНО»
17.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
17.30, 19.00, 20.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
22.00 Х/Ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3»
00.20 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3»
«РЕН ТВ»
04.00 Т/С. «СНАЙПЕР
08.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ» 
23.00 «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА БЕЖ». . 16+
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.45, 13.15 Х/Ф. «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.25, 17.15 Т/С. «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
22.20 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.45 Т/С. «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.10 Х/Ф. «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
05.15 Х/Ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
07.00 Х/Ф. «ОСЕННИЕ СНЫ»
08.45 Х/Ф. «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
09.10 Х/Ф. «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
09.30 Х/Ф. «УДАЧА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30 Д/Ф. «ВСЁ О МОЕЙ МАМЕ»
07.10 Х/Ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.05 Х/Ф. «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 4 С.
13.25 Х/Ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
17.00, 03.25 Д/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ»
18.00 Х/Ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА»
21.40 Д/Ф. «ХОЧУ ЗАМУЖ!»
22.40, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+)
23.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ», 2 С.
«МАТЧ»
12.30 Х/Ф. «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
14.10, 16.05, 18.05, 19.50, 23.50 НО-
ВОСТИ
14.15 Х/Ф. «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»
16.10 Х/Ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ»
18.10 Д/Ф. «ИРЛАНДЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC (16+)
19.55, 23.55, 06.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ХОККЕЙ
23.20 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
00.30 Д/Ф. «ХОЛЛИ - ДОЧЬ СВЯЩЕН-
НИКА»
00.50 Х/Ф. «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН»
03.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
04.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
04.30 ФУТБОЛ
07.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
09.30 Х/Ф. «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
11.35 Д/Ф. «БЕСПЕЧНЫЙ ИГРОК»
«ТВЦ»
04.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
05.15 Х/Ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.00 Д/Ф. «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ»
08.50 Х/Ф. «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.30, 20.00 СОБЫТИЯ
10.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ»
11.55 Х/Ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.00 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
20.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
22.10 Х/Ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ»
00.35 Х/Ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ЧЕМУ СМЕЁТЕСЬ? ИЛИ 
КЛАССИКИ ЖАНРА»
10.55 Х/Ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.10 Д/С. «ХОЛОД»
13.50 «СТИНГ. КОГДА УХОДИТ ПО-
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
15.20 Д/Ф. «СМОТРИТЕ, Я ИГРАЮ...»
16.00 Т/Ф. «РЕВИЗОР»
19.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
20.30 КИНОКОНЦЕРТ
20.55 АНДРЕЙ МИРОНОВ В КОН-
ЦЕРТНОЙ СТУДИИ «ОСТАНКИНО»
22.40 Х/Ф. «ИИСУС ХРИСТОС - СУ-
ПЕРЗВЕЗДА»
00.30 «ЧЕМУ СМЕЁТЕСЬ? ИЛИ 
КЛАССИКИ ЖАНРА»

«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, 12.10 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «БАТАЛЬОН»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «ПАСЕЧНИК»
20.35, 21.55 Т/С. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНА-
КИ СУДЬБЫ». 16+
17.30 Т/С. «СНЫ»
18.30, 19.20, 20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «РОБИН ГУД»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
06.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
07.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 ЧТО СКРЫВАЮТ? (16+)
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
20.30 ! БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»
«ТНТ»
06.00 М/С. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». «
06.25 «ХОЛОСТЯК». 3 СЕЗОН (16+).
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 Х/Ф. «ВОЛКИ»
13.00 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.000 «ОСТРОВ»
20.00 Х/Ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
00.00 «АНТИХРИСТ»
«СТС»
07.00 М/С
09.00 «ЕРАЛАШ»
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
14.30, 01.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
15.00 Х/Ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
17.30, 22.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
20.05 Х/Ф. «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-

МАРОВ»
23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
«РЕН ТВ»
04.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «НАСЛЕДИЕ ЗВЕЗДНЫХ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
21.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «ВОИНЫ СВЕТА»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/Ф. «СЕСТРЫ НЕМИЛОСЕРДНОЙ 
ВОЙНЫ»
10.40 Х/Ф. «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
13.00, 17.00, 02.20 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/Ф. «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 
СОВЕТСКОГО CОЮЗА» 1 С.
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
00.05, 02.35 Т/С. «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ»
04.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
05.45 Х/Ф. «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
08.35 Х/Ф. «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+).
12.45 Х/Ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.45, 04.40 «6 КАДРОВ» (16+)
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
21.45 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
«МАТЧ»
12.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ» (12+)
13.00, 15.00, 16.05, 18.10, 22.30, 01.10, 
03.55 НОВОСТИ
13.05, 22.35, 06.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
16.10, 01.45, 04.30 ФУТБОЛ
18.15 Х/Ф. «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
23.20 БИАТЛОН
01.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
04.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
07.20 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
07.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.30 Х/Ф. «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
09.40 Д/Ф. «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».С ТАТЬЯНОЙ УСТИ-
НОВОЙ (12+)
13.50 Д/Ф. «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ ВОЖДЯ»
14.40 Х/Ф. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
16.50»ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
14.00, 18.30 «ЭПИЗОДЫ»
14.40 Д/Ф. «СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 
15.10 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА»
16.05 Д/Ф. «ТЕЛЬЧ.ТАМ, ГДЕ ДОМА ОБ-
ЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ»
16.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.45 РЕНО ГАРСИА-ФОНС. 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА ПЯТНИЦА, 11 МАРТА СУББОТА, 12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

«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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «БАТАЛЬОН»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
22.55 «ПОЕДИНОК». 
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. 
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «ПАСЕЧНИК»
20.35, 21.55 Т/С. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
17.30 Т/С. «СНЫ»
18.30, 19.20, 20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «СОЛОМОН КЕЙН»
00.00 Х/Ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
06.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 ЧТО СКРЫВАЮТ? (16+)
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН (16+)
20.30 ! БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
«ТНТ»
06.00 М/С. 
06.25 «ХОЛОСТЯК». 3 СЕЗОН (16+). 
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+). 
11.00 Х/Ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
13.00 «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «ОСТРОВ»
20.00 Х/Ф. «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
00.00 Х/Ф. «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
«СТС»
07.00, 15.00, 20.05 М/С
09.00, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
10.00 «ЕРАЛАШ»
10.55 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3»
13.00»УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
15.05 Х/Ф. «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ»
17.00, 22.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
20.20 Х/Ф. «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»
«РЕН ТВ»

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «НЛО. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
19.00 Х/Ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
11.25, 13.15 Т/С. «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.00, 17.00, 02.20 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.05, 21.05, 04.50 Т/С. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/Ф. «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 
СОВЕТСКОГО CОЮЗА» 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С Д. ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+).
12.45 Х/Ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.40 «6 КАДРОВ» (16+)
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 2 С.
21.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
«МАТЧ»
12.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
13.00, 15.00, 16.05, 17.10, 19.35, 01.10, 
02.00 НОВОСТИ
13.05, 19.40, 02.05, 07.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
16.10 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. АНГЛИЯ» (16+)
16.40 «АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУАРДОМ 
БЕЗУГЛОВЫМ» (16+)
17.20 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
17.35 Х/Ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.00 ХОККЕЙ
22.50, 23.20 БИАТЛОН
01.15 Д/Ф. «ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ. ПОЛЮ-
БИТЕ ФУТБОЛИСТА!»
02.55, 05.00 ФУТБОЛ
07.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
08.00, 09.45 БАСКЕТБОЛ
11.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.45 Х/Ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.35 Д/Ф. «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. ГЕ-
РОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 БЕЗ ОБМАНА. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕННЫЕ КА-
РЬЕРЫ ЗВЁЗД» (16+)
22.05 Д/Ф. «АНДРОПОВ ПРОТИВ ЩЁЛО-
КОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. БО-
ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
14.05 Д/Ф. «ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ»
15.10 Д/Ф. «ГАГАРИН»
16.05 Д/Ф. «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. ЗА 
ЧЕСТЬ И ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ»
16.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
17.05 Д/Ф. «ТАИР САЛАХОВ. ХУДОЖНИК МИРА»
17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. СВИРИДОВА
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 Д/Ф. «ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 
ЭЙФМАНА»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «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. ДЕТИ» (S)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.00 Х/Ф. «МЕТЕЛЬ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.15 Х/Ф. «ПАСЕЧНИК»
21.10 Т/С. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
23.20 «ПАСЕЧНИК. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНА-
КИ СУДЬБЫ». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФА-
ТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
21.00 Х/Ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
23.15 Х/Ф. «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
06.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 00.50 Х/Ф. «МОЯ ГРАНИЦА»
15.00 ЧТО СКРЫВАЮТ? (16+)
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 Х/Ф. «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
20.25 Х/Ф. «КИБОРГ»
22.05 Х/Ф. «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
23.50 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
«ТНТ»
06.00 М/С. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». «
06.25 «ХОЛОСТЯК». 3 СЕЗОН (16+).
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30 Х/Ф. «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
12.15, 18.00, 18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «БОРОДАЧ»
00.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
«СТС»
07.00, 08.05, 08.30, 15.00 М/С
09.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
10.00 «ЕРАЛАШ»
10.30 Х/Ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12.30, 20.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
15.20 Х/Ф. «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»

17.00, 21.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
22.30 Х/Ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
10.00 «ТАЙНЫ ЛУННЫХ МОРЕЙ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16.00. 16+. «ЖИРИНОВСКИЙ - ЭТО ЖИ-
РИНОВСКИЙ»
19.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
00.50 Х/Ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12.10, 13.15, 17.15, 21.05 Т/С. «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
00.25 Х/Ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
02.05 Х/Ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
03.40 Х/Ф. «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
05.30 Т/С. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
09.20 Х/Ф. «ТРИ ЖЕНИХА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+).
12.45 Х/Ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.40 «6 КАДРОВ» (16+)
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ГАДКИЙ УТЁНОК»
21.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
«МАТЧ»
12.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
13.00, 15.00, 16.05, 18.00, 20.05, 22.30 
НОВОСТИ
13.05, 22.35, 06.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
16.10, 22.00, 23.20 БИАТЛОН
18.05 ФУТБОЛ
20.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»
21.00 Д/Ф. «ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА»
01.25 ХОККЕЙ
04.10 «ДУБЛЕР» (12+)
04.40 БАСКЕТБОЛ
07.20, 08.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
09.20 «ДЕТАЛИ СПОРТА» (16+)
09.30 Д/Ф. «ВЫКУП КОРОЛЯ»
10.20 Х/Ф. «ЖРЕБИЙ»
12.00 «ЛИГА ЛЕГЕНД» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.25 Х/Ф. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.45 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/Ф. «ТОНГАРИРО. СВЯЩЕННАЯ ГОРА»
12.30 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ. И 
ВНУТРЬ ДУШИ НАПРАВЛЮ ВЗГЛЯД»
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
14.05 «ОСТРОВА»
15.10 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
16.30 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.10 Д/Ф. «ПОРТО - РАЗДУМЬЯ О 
СТРОПТИВОМ ГОРОДЕ»
17.30 Х/Ф. «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«CRESCENDO»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ».
21.05 Х/Ф. «ОСЕНЬ»
22.35 Д/Ф. «ПОД ГОВОР ПЬЯНЫХ МУ-
ЖИЧКОВ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф. «СПАСЕНИЕ»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (S)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ОНА ЕГО ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛА...» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.15 «ВОИНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ»
15.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН» (S)
16.55 «МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО...» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.15 Х/Ф. «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
«РОССИЯ»
04.30 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
06.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКО-
ВА» (12+)
11.20 Х/Ф. «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
13.15, 14.30 Х/Ф. «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
17.00 «ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «СТАРШАЯ ЖЕНА»
«НТВ»
04.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
04.35, 22.55 Т/С. «УЧАСТКОВЫЙ»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» (0+)
07.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
08.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ»
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.10 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 Т/С. «КОДЕКС ЧЕСТИ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 Х/Ф. «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 
19.30 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16.00 Х/Ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
18.00 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
20.15 Х/Ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
22.30 Х/Ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
00.30 Х/Ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.10 Х/Ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.00 ТОП ГИР (16+)
12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. КРЫМСКИЙ СЕ-
ЗОН (16+)
16.00 Х/Ф. «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
17.55 Х/Ф. «КИБОРГ»
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ (16+)
22.00 ! КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
«ТНТ»
06.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Х/Ф. “САШАТАНЯ”
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
10.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+).
11.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
11.30, 00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00 “COMEDY WOMAN” (16+)
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.15 “ОСТРОВ”
15.50 Х/Ф. “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА”
18.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” (16+)
20.30 “ХОЛОСТЯК”. 
00.30 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3” 
“СТС”
07.00, 08.00, 08.25, 10.30, 09.30, 10.15 М/С
11.00 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!” (16+)

12.00 Х/Ф. “ДВИГАЙ ВРЕМЯ!”
13.35 Х/Ф. “ЖЕЛЕЗЯКИ”
15.30 Т/С. “КУХНЯ”
17.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”
18.25 Х/Ф. “ЛОРАКС”
20.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ”
22.00 Х/Ф. “ДИВЕРГЕНТ”
“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
05.00 Х/Ф. “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
10.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”. 16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
16.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
18.00 Х/Ф. “ГОДЗИЛЛА”
20.20 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
22.50 Х/Ф. “ИДАЛЬГО”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ”
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” (6+)
13.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
14.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
15.00 Д/Ф. “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАША”
15.50, 17.15 Х/Ф. “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
18.10 Т/С. “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
22.20 “ПРОЦЕСС” (12+)
23.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”
01.10 Т/С. “УЗНИК ЗАМКА ИФ”
06.05 Х/Ф. “МЕРТВОЕ ПОЛЕ”
08.20 Х/Ф. “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30 Х/Ф. “МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО”
08.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
09.00 Х/Ф. “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ”
12.45 Х/Ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”
16.40, 23.00, 04.10 “6 КАДРОВ” (16+)
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “1001 НОЧЬ”
21.15 Х/Ф. “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ”
23.30 Х/Ф. “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”
“МАТЧ”
12.30 Д/Ф. “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
13.00, 14.05, 14.55, 18.05, 19.10, 01.00, 
03.30 НОВОСТИ
13.05 Д/Ф. “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ.”
14.10 Д/Ф. “1+1”
15.00 “ПОБЕДНЫЙ ЛЕД” (12+)
15.30 ШОРТ-ТРЕК
18.10 “АНАТОМИЯ СПОРТА С Э. БЕЗУГЛОВЫМ” 
18.40 “ДУБЛЕР” (12+)
19.15, 03.35, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 ХОККЕЙ
22.45, 01.05 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
04.25 “КУЛЬТ ТУРА” (16+)
04.55, 05.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
07.30, 08.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
09.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
10.30 Д/Ф. “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
“ТВЦ”
04.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
04.45 АБВГДЕЙКА
05.10 Х/Ф. “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”
06.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.00 Х/Ф. “ДАМСКОЕ ТАНГО”
08.50 Х/Ф. “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
13.50 “ОДИН + ОДИН”. (12+)
14.35 Х/Ф. “ОХЛАМОН”
16.25 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф. “МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА”
11.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.20 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
12.45, 21.15 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
13.25 Х/Ф. “ОВОД”
16.40 Д/Ф. “ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-
РАДУГА”
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВГЕНИЮ 
КОЛОБОВУ
18.45 Д/Ф. “ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДО-
ЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ”
19.35 Х/Ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
21.55 “РОМАНТИКА РОМАНСА”.
22.50 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”

“ПЕРВЫЙ”
05.35, 06.10 Х/Ф. “БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” (16+)
08.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД” (S)
08.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.15 “ОТКРЫТИЕ КИТАЯ”
10.50 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ”
11.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.10 ФАЗЕНДА
12.45 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ”
13.45 “ИРИНА АЛФЕРОВА. “С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ...” (12+)
14.50 “ЖЕНЫ ЭКСТРАСЕНСОВ. ОТ 
РАССВЕТА ДО ЗАКАТА”
15.45 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” (16+)
16.50 “ГОЛОС. ДЕТИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 “ГОЛОС. ДЕТИ”. ПРОДОЛЖЕНИЕ
18.50 “КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-
ВЫХ”. (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”.
23.00 Т/С. “КЛИМ”
“РОССИЯ”
05.00 “ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ” 2 С.
07.00 МУЛЬТ УТРО
07.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”
08.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 “СТО К ОДНОМУ”
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
13.05, 14.20 Х/Ф. “БРАТСКИЕ УЗЫ”
17.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ”. СЕЗОН 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ” (12+)
00.30 Т/С. “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
“НТВ”
04.05, 22.55 Т/С. “УЧАСТКОВЫЙ”
06.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ” (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 “РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС” (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
10.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
10.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
12.20 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. (16+)
13.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
14.10 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 Х/Ф. “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
19.00 Х/Ф. “КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО”
00.40 “НАШ КОСМОС” (16+)
“ТВ 3”
05.00, 07.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
06.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО”. 12+
08.00, 09.00, 09.45, 10.45 Т/С. “АТЛАН-
ТИДА”
11.45 Х/Ф. “САХАРА”
13.45 Х/Ф. “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ”
15.45 Х/Ф. “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”
18.00 Х/Ф. “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”
20.00 Х/Ф. “ОДИНОЧКА”
22.15 Х/Ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ”

00.30 Х/Ф. “ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ”
“ЧЕ”
05.00 “100 ВЕЛИКИХ” (16+)
06.30 Т/С. “СОЛДАТЫ-3”
22.30 ! ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МУХИ (16+)
23.00 Х/Ф. “ОСТРОВ МАККИНСИ”
01.05 Х/Ф. “ОРДЕР НА СМЕРТЬ”
«ТНТ»
06.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+).
07.00 «ТНТ. MIX” (16+)
08.00, 08.30 Х/Ф. “САШАТАНЯ”
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
10.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
11.00 “ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(16+)
12.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+).
13.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
14.00 Х/Ф. “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА”
18.00, 18.30 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” 
(16+)
19.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
20.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” (16+). 
21.00 “STAND UP” (16+).
00.00 Х/Ф. “ГРЯЗЬ”
“СТС”
07.00, 07.30, 09.30, 10.00, 10.15 М/С
07.40 Х/Ф. “ЖЕЛЕЗЯКИ”
10.30 “РУССО ТУРИСТО” (16+).
11.00”УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+).
12.00”НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+).
13.00 Х/Ф. “ЛОРАКС”
14.35 Х/Ф. “ИНСУРГЕНТ”
16.45, 17.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”
17.30 Х/Ф. “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА”
20.20 “2012” (16+).
23.15 Х/Ф. “ВОЙНА МИРОВ Z”
“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “ЛЕКАРЬ”
04.20 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”
06.20 Х/Ф. “ГОДЗИЛЛА”
08.40 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
11.15 Т/С. “ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ”
22.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”.
23.00 “СОЛЬ”
“ЗВЕЗДА”
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
10.10 Х/Ф. “ИВАНИКА И СИМОНИКА”
11.10 Х/Ф. “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ 
ПОДКОПАЕВЫМ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+).
14.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
15.05 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 Д/С. “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ”
18.10 Т/С. “ВИКИНГ”
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
23.25 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ”
02.05 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”
04.35 Т/С. “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ”
09.15 Х/Ф. “ПАРИ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.05 “6 КАДРОВ” 
(16+)
07.30 Х/Ф. “МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-
РИБСКОГО ЗАЛИВА” 
09.40 Х/Ф. “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 2 С.
13.20 Х/Ф. “ГАДКИЙ УТЁНОК” 4 С.
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
21.50, 03.05 Д/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ»
23.30 Х/Ф. «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ»
«МАТЧ»
12.30 «МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА» 
(12+)
12.40 Д/Ф. «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
14.30, 18.00, 20.00, 22.50 НОВОСТИ
14.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
15.05 ШОРТ-ТРЕК
18.10, 04.30 БИАТЛОН
20.05, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 БАСКЕТБОЛ
23.00 ХОККЕЙ
01.20 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
03.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ»
06.15, 09.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
07.15 Х/Ф. «ЖРЕБИЙ»
10.40 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
11.40 Д/Ф. «1+1»
«ТВЦ»
05.10 Х/Ф. «ОХЛАМОН»
07.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.35 Х/Ф. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ»
09.05 Д/Ф. «ИРИНА АЛФЁРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 23.45 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
12.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ (18
13.45 Х/Ф. «БЕГЛЕЦЫ»
15.35 Х/Ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
00.00 «ПЕТРОВКА, 38»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35, 23.35 Х/Ф. «НЕ ЗАБУДЬ...СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.05, 00.55 Д/Ф. «ДЕЛЬФИНЫ - ГЕ-
ПАРДЫ МОРСКИХ ГЛУБИН»
13.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.10 Д/Ф. «ТИХИМ ГОЛОСОМ»
15.50 Х/Ф. «ТАНЯ»
17.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.40 «ПЕШКОМ...». 
19.10 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ»
19.25 Х/Ф. «КРАЖА»
21.30 Х/Ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Д/Ф. «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БУРЖУАЗИЯ!»



В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ПЕРИОДА АКТИВНОГО 
ТАЯНИЯ СНЕГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА СКОВОРОДИНО 
НАПОМИНАЕТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕСТИ УБОРКУ 
СНЕГА С КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ 
И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В целях недопущения образования опас-
ных сосулек руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, управляющих 
компаний, председателям ТСЖ и ТСН, до-
мов с непосредственным управлением, 
индивидуальным предпринимателям необ-
ходимо организовать и произвести уборку 
снега с кровель административных зданий 
предприятий и организаций, учреждений, ма-
газинов, жилых многоэтажных домов в рам-
ках требований Постановления Правитель-
ства РФ №491 от 13.08.2006, Постановления 
Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 и ст. 95 гл. 
5 Правил благоустройства территории муни-
ципального образования город Сковородино, 
утвержденных решением Совета народных 
депутатов города №196 от 21.09.2012.

Убедительно просим ответственно отне-
стись к решению данного вопроса и осво-
бодить кровли зданий от снега, накопивше-
гося за зимний период.

Администрация города.
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В нашу редакцию от читателей 
поступают вопросы, касающиеся 
получения бесплатной медицин-
ской помощи по полису обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. За ответами мы обратились 
к директору Амурского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» Елене ДЬЯЧКОВОЙ. 

Вопрос: Если право на медицинскую 
помощь гарантировано Конституци-
ей РФ, зачем мне нужен полис ОМС?

Ответ: Статья 41 Конституции РФ гаран-
тирует каждому гражданину право на охра-
ну здоровья и бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения. Полис 
ОМС является документом, удостоверяю-
щим право застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской помощи на 
всей территории Российской Федерации 
в объёме, предусмотренном базовой про-
граммой обязательного медицинского стра-
хования. Без полиса ОМС Вы можете по-
лучить экстренную медицинскую помощь. 
Если Ваше состояние здоровья угрожает 
жизни, то Вам проведут весь спектр меди-
цинского обслуживания и лечения, незави-
симо от того, имеется у Вас полис или нет. 

Если Вы хотите получить медицинское 
обслуживание без полиса, но состояние 
Вашего здоровья не угрожает Вашей жиз-
ни, то сделать это можно платно, обратив-
шись в медицинское учреждение по месту 
жительства или в любую клинику, работа-
ющую на коммерческой основе. 

Вопрос: У меня есть полис медицин-
ского страхования компании «СОГАЗ-
Мед». Мне необходимо попасть на приём 
к неврологу. В регистратуре поликлини-
ки мне выдали талон на приём к невроло-
гу только через девять дней. Не наруше-
ны ли мои права, ведь приём невролога 
назначен не сразу, а спустя девять дней? 
Существуют ли нормативы по срокам 
ожидания медицинской помощи?  

Ответ: Первичная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных условиях оказы-
вается гражданину бесплатно по месту 
прикрепления к медицинской организа-

ции. При обращении за амбулаторной по-
мощью гражданину необходимо предъя-
вить полис ОМС и документ, удостоверяю-
щий личность. Сроки ожидания плановой 
первичной медико-санитарной помощи к 
узким специалистам в соответствии с нор-
мативами, установленными Территори-
альной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания населению 
Амурской области, не должны превышать 
14 календарных дней со дня обращения 
пациента в медицинскую организацию. 
Следовательно, в Вашем случае Ваши 
права на получение медицинской помощи 
у врача-невролога по истечении 10 дней с 
момента обращения не нарушены. 

При этом, хотелось бы обратить внима-
ние, что с 2016 года установлены сроки 
ожидания приёма врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практики и 
врачами-педиатрами участковыми. Они 
не должны превышать 24 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую орга-
низацию. То есть, если бы Вы обратились в 
поликлинику к врачу-терапевту участковому 
и Вам предложили талон на приём через 10 
дней, то Ваши права были бы нарушены.

Медицинская помощь в экстренной фор-
ме должна быть оказана в ближайшей поли-
клинике, стационаре (дежурном стациона-
ре), в дневном стационаре безотлагательно, 
независимо от места регистрации, социаль-
ного статуса и предъявленных документов.

Медицинская помощь в неотложной 
форме должна быть оказана в течение 2 
часов с момента обращения.

Вопрос: Чем же отличается меди-
цинская помощь, оказанная в экстрен-
ной форме, от медицинской помощи, 
оказанной в неотложной форме?

Ответ: Экстренная медицинская по-
мощь оказывается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний и представляет 
угрозу для жизни пациента. К неотложной 
помощи относятся внезапные острые за-
болевания, состояния, обострения хрони-
ческих заболеваний, когда угрозы жизни 
нет, но есть угроза здоровью пациента.  

Вопрос: Какие состояния требуют 

неотложной формы оказания меди-
цинской помощи?

Ответ: Неотложная помощь оказывается 
при следующих состояниях пациента: го-
ловная боль на фоне мигрени, повышенной 
температуры, повышения артериального 
давления; боли в грудной клетке, связанные 
с движением и дыханием, кашлем; болевой 
синдром в суставах, позвоночнике, при ра-
дикулите, при невралгиях, у онкологических 
больных; боли на фоне трофических язв и 
пролежней; боли в животе на фоне установ-
ленного диагноза «хронический гастрит», 
язвы 12-перстной кишки (без признаков про-
бодения и кровотечения); боли в горле, ухе, 
зубе, при повышении температуры. Норма-
тив времени прибытия бригады неотложной 
помощи составляет – не более 2-х часов с 
момента обращения.

Вопрос: У меня внезапно поднялась 
температура до 38 градусов. Могу ли 
я вызвать врача из поликлиники на 
дом? Существует ли установленный 
норматив времени, в течение которо-
го медицинский работник должен ока-
зать помощь на дому?

Ответ: Показанием для вызова ме-
дицинского работника на дом являются 
острые и внезапные ухудшения состояния 
здоровья (высокая температура от 38 гра-
дусов и выше, боли в сердце, нарушение 
сердечного ритма, иные состояния, забо-
левания, травмы, требующие медицинской 
помощи и консультации врача на дому).

Исключением являются: необходимость 
строгого соблюдения домашнего режима, 
рекомендованного лечащим врачом, при 
установленном заболевании (вызов врача 
на дом после выписки из стационара); тя-
жёлые хронические заболевания при не-
возможности передвижения пациента. 

В соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплат-
ного оказания населению Амурской области 
медицинской помощи на 2016 год, оказание 
медицинской помощи предусматривает на-
личие предельных сроков ожидания. 

Время ожидания при вызове медицин-
ского работника на дом составляет не 
более 8 часов с момента поступления 

вызова, за исключением вызовов к детям 
первого года жизни, когда время ожидания 
не должно превышать 3 часов.         

Кроме того, на дому осуществляются: 
патронаж детей в возрасте до одного года; 
наблюдение до выздоровления детей до 
трёхлетнего возраста; наблюдение до вы-
здоровления детей с инфекционными за-
болеваниями.

Вопрос: Мне мой лечащий врач дал на-
правление на УЗИ внутренних органов. 
Талон на исследование мне дали на 12 
день после назначения. Объясните, в те-
чение какого времени медицинская орга-
низация обязана провести мне УЗИ? 

Ответ: Диагностические инструменталь-
ные (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследова-
ния) и лабораторные исследования при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи должны проводиться в течение 14 
календарных дней со дня назначения.

Вопрос: Срок ожидания компьютер-
ной томографии тоже 14 календар-
ный дней?

Ответ: Нет, срок ожидания компьютер-
ной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и анги-
ографии при оказании первичной медико-
санитарной помощи составляет не более 
30 календарных дней со дня назначения.

Не забывайте, что страховая медицин-
ская организация, которая выдала Вам по-
лис ОМС, обязана помогать не только с бес-
платной медицинской помощью, но и в тех 
случаях, когда имеются сложности в по-
лучении медицинской помощи: трудно по-
пасть к специалисту на приём или на обсле-
дование; есть претензии к качеству лечения; 
предлагают заплатить за лечение.

Если Вы являетесь застрахованным 
лицом АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед», если Ваши права нарушают, обра-
щайтесь в Амурский филиал АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» по круглосу-
точному телефону: 8-800-100-07-02, или 
по телефону «горячей линии»: 8 (4162) 
23-73-53.

Споры о том, законны или незаконны, 
справедливы или несправедливы сборы 
на капремонт, приобрели новый оборот: 
Генеральная прокуратура согласилась с 
мнением депутатов «Справедливой Рос-
сии» и КПРФ, которые в конце прошлого 
года оспорили конституционность сборов 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Генпрокуратура посчитала, что до-
воды заявителей о неравенстве положе-
ния собственников, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счёте ре-
гионального оператора, а также граждан, 
собирающих данные средства на специ-
альном счёте в банке, обоснованы. 

По мнению юристов Генпрокуратуры, 
оспоренная норма не конкретизирует объ-
ёмы и соки распоряжения финансовыми 
ресурсами и не определяет порядок их 
возврата, что может создать условия, при 
которых собственники помещений не смо-
гут распоряжаться деньгами, перечислен-
ными на счёт оператора. Это, по мнению 
тех же специалистов, ведёт к нарушению 
Конституционных прав.

Другие ведомства, которые направили 
в Конституционный суд свои отзывы на 
жалобу депутатов, практику сбора денег 
на капитальный ремонт поддержали. В 
Министерстве юстиции уверены, что сбо-
ры не нарушают закон, поскольку обязан-
ность по оплате расходов на капремонт 
распространяется на всех собственников 
в доме и отвечает их интересам. Также в 
Минюсте не посчитали, что сбор на капре-

монт является налогом: налоги не имеют 
целевого назначения, а эти взносы могут 
использоваться только для финансиро-
вания расходов на капремонт. В Минфи-
не отметили, что взносы на капитальный 
ремонт предназначены для компенсации 
затрат организаций, делающих ремонт 
дома, содержание которого возложено 
законом на собственников помещений, и 
эти взносы «не обладают признаком ин-
дивидуальной безвозмездности, харак-
терным для налогового обязательства».

Министерство строительства и ЖКХ в 
своём отзыве подчёркивает, что пере-
численные оператору средства уже не 
принадлежат собственникам помещений, 
поэтому согласовывать с ними вопросы 
использования этих средств не требуется. 
При этом, подчёркивают юристы мини-
стерства, эти средства используются на 
ремонт объектов на возвратной основе.

Всё же юристы Генпрокуратуры сочли, 
что норма обязательных платежей в об-
щий котёл не конкретизирует объёмы и 
сроки распоряжения финансовыми ресур-
сами и не определяет порядок их возвра-
та. Иначе говоря, процедура управления 
собранными средствами граждан размы-
та и непрозрачна. 

Стоит напомнить, что депутаты Госдумы 
ранее обращали внимание, что на не-
правомерность взимания взносов на ка-
премонт с «молчунов» - тех, кто не создал 
фонд для сбора средств в своём доме, но 
и не выразил согласия на взимание взно-

сов в общий котёл региональных фондов 
капремонта.

Положа руку на сердце, нужно признать, 
что и сегодня, спустя столько времени, 
платят за капремонт далеко не все. Так, 
по данным «Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Амурской об-
ласти», по состоянию на 9 февраля 2016 
года организацией подано в мировые суды 
Амурской области 785 исковых заявлений 
о взыскании задолженности по взносам на 
капитальный ремонт на сумму 4 245 530,64 
рублей. Рассмотрено и удовлетворенно 
в пользу Фонда 82 исковых заявления на 
сумму 154 732,14 рубля, оплачено до вы-
несения судебного решения 30 исковых 
заявлений на сумму 63 538,38 рублей.

А пока остаётся ждать решения Консти-
туционного суда, который рассмотрит за-
прос депутатов Государственной Думы о 
законности платы за капитальный ремонт. 
Об этом сообщается на сайте судебной 
инстанции. 

ЗАКОННЫ ЛИ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ, РЕШИТ СУД

В ПОМОЩЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ! 

В СФЕРЕ ЖКХ

МОИ ПРАВА ПАЦИЕНТА

ВНИМАНИЕ!
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!!! 
Объявляется набор в учебные заведения ФСИН России на 2016 год. 

1. ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России г. Новокузнецк Кировской области, про-
спект Октябрьский, 49. 
2. ФКОУ ВПО Пермский институт  ФСИН России, г. Пермь. 
3. ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России,  г. Уссурийск. 
4. ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, г. Киров. 
5. ФКУ ДПО Томский ИПКР, г. Томск. 
6. ФКУ ДПО ДМУЦ УФСИН России по Новосибирской области, г. Новосибирск. 
После окончания учебного заведения выпускники могут быть направлены по распределению в любое 

учреждение УИС области, независимо от того, каким учреждением они были оформлены, каким учреж-
дением комплектовались личные дела и места их постоянной прописки (данные условия оговорены в 
контракте, который кандидат на очное обучение подписывает при направлении на обучение). Более 
подробную информацию можно получить на сайте института, либо обратившись по адресу: г. Ско-
вородино, ул. Василевского, 7, каб. № 35, 36, филиал по г. Сковородино и Сковородинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области,  тел.: 43-3-10, 43-3-40. 

В ноябре прошлого года, газета «Амурская 
звезда» № 49 от 17.11.2015 года, мы публико-
вали обращение работников младшего персо-
нала детского сада № 10 г. Сковородино, кото-
рые обратились к властям с просьбой помочь 
в сложившейся сложной ситуации. А суть об-
ращения в том, что сотрудники получали ми-
зерную заработную плату – 7000 рублей без 
малого за полный месяц!

Каковы же результаты сегодня? Отдел образования ад-
министрации Сковородинского района совместно с админи-
страцией Сковородинского района произвели расчёт наме-
ченного повышения заработной платы техническому персо-
налу дошкольных образовательных учреждений и общеоб-
разовательных учреждений. Чтобы уже говорить предметно, 

в какую сумму выльется увеличение заработной платы. Ока-
залось – в 7,85 миллиона рублей в год! Именно такая нагруз-
ка ляжет на районный бюджет в случае поднятия заработка 
данной категории работников образования. 

Обращение работников детского сада поддержали 
депутаты районного Совета, его поддержал и глава 
Сковородинского района А.В. Прохоров. На февраль-
ской сессии этот вопрос был принят на повестку дня и 
одобрен депутатским корпусом единогласно: принято 
постановление от 19.01.2016 г. № 39 «О внесении из-
менении в постановление администрации района от 
09.11.2015 № 1217». В документе сказано, что измене-
ния вступают в силу с января 2016 года. То есть уже в 
расчётных листах работники реально ощутили повыше-
ние зарплаты – от 785 до 1687 рублей, в зависимости от 

прежнего заработка.
- Сегодня в финансовом плане тяжело всем. Для рай-

онного бюджета сумма в 7,85 миллиона рублей очень 
весомая. Однако решение было принято положительно, 
потому что, несмотря на сложности, прежде всего, мы 
должны думать о благополучии людей, - прокомментиро-
вал ситуацию глава района Алексей Викторович Прохоров. 

От редакции. Сегодня, когда все мы без исключения на 
себе ощущаем последствия финансового кризиса, зарплаты 
повсеместно понижаются, а многие предприятия и организа-
ции прибегают к крайним мерам и сокращают штатные еди-
ницы, такой факт, как повышение заработков социально ма-
лозащищённой категории работников, особенно актуален. 
А по-человечески это, конечно, заслуживает благодарности.  

Наш кор.

РЕЗОНАНС

Обслуживающему персоналу детских садов и школ в районе 
увеличили зарплаты за счёт средств районного бюджета

Президент России Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон о продлении на год 
срока бесплатной приватизации жилья.

Соответствующий федеральный закон был принят Гос-
думой 24 февраля 2016 года и спустя два дня одобрен 
Советом Федерации.

«Федеральным законом предусматривается продле-
ние до 1 марта 2017 года срока бесплатной привати-

зации жилых помещений государственного и муници-
пального жилищного фонда, занимаемых гражданами 
на условиях социального найма», — говорится в со-
общении Кремля.

Россияне, которые не приватизируют квартиры до мар-
та следующего года, останутся проживать в них на усло-
виях социального найма. Однако они не смогут продать, 
подарить или передать жилплощадь по наследству.

ЭКОНОМИКА

Путин подписал закон о продлении приватизации жилья 
до марта 2017 года. Россияне, которые не приватизируют 
квартиры, останутся проживать в них 
на условиях социального найма

Увеличение акцизов 
приведет к росту цен на 
5 – 5,5%. Для поддержания 
бюджета власти решили в оче-
редной раз увеличить акциз 
на автомобильное топливо, он 
вырастет на 2 рубля за литр. 
Примерно такое же подоро-
жание бензина ожидается на 
АЗС, то есть производители 
полностью переложат акциз 
на плечи потребителя. Однако 
источники «Известий» на то-
пливном рынке предупрежда-
ют, что взлёты цен в период 
пикового спроса могут быть значительно сильнее.

В пятницу Государственная дума и Совет Федерации 
приняли правительственный закон о повышении акцизов 
на бензин, дизельное топливо и средние дистилляты. Со-
гласно документу, с 1 апреля ставка акциза на автомо-
бильный бензин повышается на 2 рубля за литр, на ДТ - 
на 1 рубль. По оценкам правительства, увеличение акци-
за принесёт в бюджет 89,3 млрд. рублей дополнительных 
доходов. В пояснительной записке к закону об акцизах 
говорится, что, «по экспертной оценке, повышение ста-
вок акцизов в условиях снижения мировых цен на нефть 
не должно оказать существенного влияния на цены на то-
пливо на внутреннем рынке».

Замминистра финансов Максим Орешкин в пятницу за-
явил, что при цене нефти в $30 за баррель цена бензина в 
России в 2016 году из-за повышения акцизов вырастет на 
5%. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев ранее прогнозировал рост цен примерно на 2%.

Один из участников российского топливного рынка со-
мневается в компетентности экспертов, мнение которых 
приводится в пояснительной записке к закону об акцизах. 
- Рост акцизов - это очередное желание пополнить бюд-
жет в условиях экономической негативной ситуации. Но 
как при увеличении налогового бремени для производи-
телей могут не вырасти цены на бензин? - подчёркивает 
собеседник «Известий».

По его оценке, реально рост 
цен будет удерживаться ниже про-
гнозного уровня инфляции (6,4%), 
но здесь следует учитывать, что 
подорожание топлива в течение 
года оценивается по данным на 
декабрь - месяц низкого спроса и 
сезонного снижения потребления. 
А вот в периоды летних пиков 
спроса скачок цен может быть 
значительно выше.

- К декабрю летние пиковые 
значения просто забудутся, и в 
конце года мы увидим красивые 
низкие темпы роста цен на бен-

зин, - указывает участник топливного рынка.
Основные опасения связаны с тем, в какой мере произ-

водители топлива переложат новые акцизы на конечного 
потребителя. Если компании решат сделать это полно-
стью, литр бензина подорожает как раз на те самые два 
«акцизных» рубля. Учитывая, что средняя по РФ цена 95-
го бензина составляет сейчас 36,78 рубля за литр (данные 
Thomson Reuters KORTES на конец прошлой недели), по-
дорожание на 2 рубля будет означать рост цены на 5,5%.

Средняя розничная стоимость бензина марки А-92/93 в 
РФ в феврале 2016 года составила 33,95 руб./л, при этом 
цена выросла на 4,6% относительно января 2015 года. 
Для сравнения, средняя оптовая цена бензина марки 
А-92/93 в Российской Федерации составила 34 636 руб./т, 
а рост составил 8,3% за тот же период времени. При этом 
если выразить розничные цены в соотношении «доллар 
за литр», то в феврале 2016 года цены снизились на 
12,2% по отношению к январю 2015 года.

Однако заработную плату граждане России получа-
ют всё же в рублях. И рост топливных цен в рублевом 
эквиваленте не может не сказаться на кошельке по-
требителя. Кстати, министр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин в интервью каналу НТВ в пятницу 
заявил, что реальные зарплаты населения снизятся в 
2016 году на 3-4%.

По информации газеты «Известия».

Бензин подорожает с 1 апреля

20 февраля состоялось заседание Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при Правительстве Амурской области, в кото-
ром принял участие глава Приамурья Александр Козлов.

На заседании с докладом выступила уполномоченный по защите прав 
предпринимателей

в Амурской области Оксана Степанова. Она отметила, что по сравне-
нию с 2014 годом снизилось количество обращений, связанных с наруше-
ниями при проведении проверок. Увеличилось число жалоб  по вопросам 
земельных и имущественных отношений. За 2015 год в адрес уполномо-
ченного поступило 352 обращения. Из них 250 письменных, 102 устных.

«Все 250 письменных обращений были рассмотрены. При этом факты на-
рушений подтвердились в 90% от общего числа обращений. Хотелось бы 
обратить внимание, что в 2014 году только в каждом третьем случае наруше-
ния подтвердились. Это говорит о том, что амурские предприниматели стали 
признавать свои ошибки в ведении бизнеса, не обвиняя в них других, в том 
числе и органы власти и местного самоуправления, стали более грамотно 
подходить к решению своих проблем», - подчеркнула Оксана Степанова.

В ходе работы с бизнесменами, участвующими в строительстве космо-
дрома «Восточный», уполномоченным оказаны консультации в подготовке 
документации для обращения с претензиями к представителям заказчика 
строительства с требованиями погашения задолженностей в досудебном 
порядке. На имя заместителя Генерального Прокурора Российской Феде-
рации в апреле 2015 года уполномоченным было направлено письменное 
обращение с просьбой вмешаться в разрешение сложившейся ситуации. 
К решению проблемы подключился и федеральный бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. В мае 2015 года он направил письмо в адрес заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина 
с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации и погашении 
задолженности. В итоге была погашена задолженность перед амурски-
ми предпринимателями в размере 36 млн. рублей.

В ходе заседания Совета амурские предприниматели задавали немало 
вопросов губернатору Амурской области Александру Козлову, озвучивали 
разнообразные жалобы.

Во многих обращениях предпринимателей к губернатору фигурировал 
космодром «Восточный»: на объектах строящегося космодрома не смог-
ло получить заказ амурское ЧОП, а местную фирму, производящую каче-
ственную мебель, не допустили к конкурсу для снабжения мебелью объ-
ектов «Восточного».

Александр Козлов рассказал, что прекрасно знает о существующей 
проблеме, и многократно поднимал её на различных уровнях, однако пока 
это не принесло серьёзных плодов.  

«В противовес могу сказать о проекте, который мы начали с такими ком-
паниями, как «СИБУР» и «Газпром». Я вижу, что многое у нас начинает 
получаться. Сейчас много делается для того, чтобы именно наши пред-
ставители бизнеса участвовали в реализации этих проектов», - обратился 
к предпринимателям глава Приамурья.

Также Александр Козлов озвучил вероятность того, что вторая очередь 
строительства объектов «Восточного» будет осуществляться субъектом 
Федерации, т.е. Амурской областью. Такое решение находится на рассмо-
трении Минстроя РФ.

«Если мы будем непосредственно влиять на строительство, то, конеч-
но, максимально привлечём к реализации проекта амурский бизнес», - 
подчеркнул губернатор.

Пресс-служба Правительства Амурской области.

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ НАМЕРЕН ПРИЛОЖИТЬ 
МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ АМУРСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
«ГАЗОВЫХ» ПРОЕКТОВ

Правозащитная организация «СПАРТА» 
предоставляет услуги:
- регистрация, ликвидация: ООО, ИП  
- представительство интересов в судах по гражданским, административ-
ным, трудовым и иным делам - составление договоров, жалоб, претензий, 
исков 
- регистрация права собственности на недвижимость
- подготовка документации, связанной с перепланировкой и переустрой-
ством жилых и не жилых помещений 
- иные услуги. 
Обращаться по тел.: 8-909-819-40-38. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПЛЮ 
Б/У 

АККУМУЛЯТОРЫ
Тел.: 

8-914-582-00-70

Внимание!!!
12 марта с 9-00 часов на 

базе железнодорожной поли-
клиники г. Сковородино;
13 марта с 9-00 часов на 

базе железнодорожной поли-
клиники пгт Ерофей Павлович 
будут вести платный приём 
специалисты из г. Благове-
щенска «Клиника СЕРДЦА» 
кардиолог 
ревматолог 
невролог  
эндокринолог 
гастроэнтеролог 
гинеколог 
онколог 
маммолог 
УЗИ всех органов и систем 
лаборатория (любые анализы 
с забором крови и результатом 
анализов через 7 дней).

Вопросы и запись по телефо-
ну: клиника: 8-914-580-68-64 и 
8(4162) 999-903; 8-914-538-
58-70 с 9-00 до 18-00 часов. 

Районный совет ветеранов 
поздравляет юбиляров:

Евгению Петровну ГЛОТОВУ 
с 80-летием;

Николая Илларионовича КУЛИК 
с 65-летием;

Надежду Михайловну 
ЛИМОРЕНКО с 65-летием;

Виктора Фёдоровича КОРЕНЯКО 
с 65-летием;

Гадилю Гафутдиновну ШУЛЬГА 
с 65-летием;

Владимира Павловича ФЕЛОТОВА 
с 60-летием;

Виктора Алексеевича ПАВЛОВА 
с 60-летием;

Наталью Николаевну 
КОМОЛЬЦЕВУ с 60-летием:
Желаем лет до ста прожить,

Печали не знать и не грустить. 
Года пусть медленно идут 

И радость с праздником несут!

Вниманию населения!  
Зимние и демисезонные головные уборы! 

7-9 марта в г. Сковородино, на 
рынке, возле магазина «Катюша» 
11 марта в с. Талдан
13-14 марта в пгт Ерофей Пав-
лович на рынке
15 марта в пос. Уруша, ТЦ «Луч»

 Обслуживаем по банковским картам

Распродажа 
зимнего 

ассортимента!

Дорогую и любимую нашу Татьяну КАРЕТНИКОВУ 
с Юбилейным Днём рождения! 

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать

И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!

Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.

И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года! 

Мама, папа, сестра, 
Владимир и Даниил.

катюша
Поздравляем покупателей «Катюши» с праздником весны и 
любви! Желаем оптимизма и удачи!

катюша
Женщина должна быть счастливой. 
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕ-
НИИ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-
01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

Куплю или разменяю 
проблемные неприватизиро-
ванные квартиры с задолжен-
ностью. Тел.: 8-924-848-01-01.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПО-
МОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, 
НАШ АДРЕС: Г. СКОВО-
РОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 
6. ТЕЛ: 8-929-475-00-00, 
8-914-610-40-10.
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Объявляется конкурс на замещение вакантной долж-
ности БУХГАЛТЕРА. Требования: образование по профи-
лю, знание программ 1С бухгалтерия. З/пл достойная, соц. 
пакет, доставка на работу транспортом предприятия, для приез-
жих предоставляются комнаты гостиничного типа. Резюме предо-
ставлять по адресу: platina_skv@mail.ru, тел.: 8 (41654) 22-8-15.

Обращаться по тел: 8-929-
475-00-00, 8-914-610-40-10 до 
18:00, в будничные дни.

Работа – требуется риэл-
тор с личным автомоби-
лем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. 
Первомайская, 25, документы го-
товы.

1-комн. кв., 1 этаж, 34,2 кв. 
м, по ул. Василевского, 8, МПО, 
хороший ремонт.

2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. 
Победы, 6, хороший ремонт, 4 
этаж, МПО, сантехника поменяна.

2-комн. кв. по ул. Победы, 2, 
этаж 1, МПО, без ремонта, 44,5 
кв.м, без ТОРГА.

2-комн. кв., 3 этаж, без ре-
монта, по ул. Победы, 30. Рас-
смотрю варианты обмена на 
недвижимость, автомобиль с до-
платой. 

2-комн. кв., 2 этаж, 51,2 кв. 
м, по ул. Победы, 21, хороший 
ремонт, МПО, или обмен на 
большую.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. 
Победы 2, этаж 5, МПО, ремонт, 
балкон застеклён, 

2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой, 
по ул. Красноармейская, 3, 

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Ва-
силевского, 8, МПО частично.

СРОЧНО 2-комн. кв., по ул. 
Победы, 2, этаж 5, без ремонта, 
или обменяю на 1-комн. кв. 
на 5 км (ул. Василевского) по до-
плате при осмотре квартиры.

3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, 
по ул. Победы, 42, очень хоро-
ший ремонт, лоджия.

3-комн. кв., по ул. Василев-
ского, 1, этаж 2, без ремонта, до-
кументы готовы.

3-комн. кв., 1 этаж, ж/д ст. 
Бам, ул. Октября, 18, документы 
готовы.

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 7, этаж 4, хороший ре-
монт.

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Ва-
силевского, 2, хороший ремонт, 
МПО, частично меблирована, 
60,5 кв. м.

4-комн. кв., по ул. Красноар-
мейская, 6, этаж 3, 60,2 кв. м, или 
обменяю на 2-х комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. уч-ком по 
ул. Красная, 18, рядом м-н «Вос-
ток» и водокачка.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность при 

тушении пожара пожарной команде 
НПС-21, ООО «Брус», пожарной части 
с. Невер и г. Сковородино, Н. Шиловой, 
Е. Брылёвой, Н.М. Булаховой, зам. гла-
вы села Н.М. Белобородовой, А. Чирки-
ну, В. Козлову, А. Фёдорову, А. Кушнер, 
а также всем, кто принимал участие. 
Низкий поклон вам, добрые люди. 

Семья Масловых. 
Выражаем огромную благодар-

ность при тушении пожара пожар-
ной части с. Невер, пожарной коман-
де НПС-21, неравнодушным жителям 
села Невер, ООО «Брус», всем, кто 
принимал участие в тушении нашего 
дома 22 февраля 2016 г. 

Семья Варфоломеевых.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной при-

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

Выкуп авто. Тел.: 8-924-144-40-70.
А/м  «Honda-CRV», НЕДОРОГО. 

В любом сост. Тел.: 8-914-552-08-22.
М/г япон. произ-ва, возможно 

неисправный, без ПТС, после ДТП. 
Тел.: 8-914-550-81-11.

МЕНЯЮТ
Разменяю 3-комн. кв. на 5 км, 4 

этаж, угловая, с 2-мя застекл. лоджия-
ми, без ремонта, тёплая и светлая, на 
2-комн. и 1-комн. кв., либо на две 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-924-
144-60-82.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
СРОЧНО квартиру., 56 кв. м 

(перепланированная из 3-комн. кв.), с 
док., без ремонта, тёплая, солн., 2 эт., 
ул. Победы, 38. ТОРГ уместен. Тел.: 
8-914-581-23-05.

1-комн. кв., 30 кв. м, ул. Красноар-
мейская, 4, тел.: 8-924-440-90-87.

1-комн. кв., 39 кв. м, ул. Красно-
армейская, 10, тел.: 8-914-568-58-10.

2-комн. кв. в Белогорске, в цен-
тре, 4-й этаж. Тел.: 8-914-576-53-58.

2-комн. кв., 40 кв. м, по ул. По-
беды,15, 4 этаж. СРОЧНО. Теплые 
комнаты, евроремонт, телефон, WI-FI, 
меблированная, Цена 1800 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-924-144-60-14.

2-комн. кв. на 2 этаже. Тел.: 8-914-
596-51-71; 8-924-144-87-26.

2-комн. кв., 48 кв. м, по ул. По-
беды, 8. Меблир. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-346-85-36.

2-комн. кв., 5 км, по ул. Василев-
ского, 5. Тел.: 8-924-675-37-37.

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. Цена договорная. Тел.: 8-914-602-
79-16.

3-комн. кв., ул. Красноармейская, 
4. Тёплая. Г/х вода. Застекл. балкон. 
Евроокна. 5 эт. Цена 2300 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-963-806-30-25.

3-комн. кв. на 5 км, цена договор-
ная. Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. с мебелью, 2 этаж, по 
ул. Победы, 44. Тел.: 8-914-244-53-22.

3-комн. кв. на 5 км. Гараж в пода-
рок. Тел.: 8-924-674-01-18.

3-комн. кв., в центре, 68 кв. м, 
МПО, простой ремонт. ТОРГ при 
осмотре. Тел.: 8-924-347-66-18.

3-комн. кв., ул. Красноармейская, 
5, ЕСТЬ ВСЁ – ЗАХОДИ И ЖИВИ! Тел.: 
8-924-670-72-51.

3-комн. кв., 5 км. Все документы 
на руках. ДЕШЕВО. Тел.: 8-924-345-
12-70.

3-комн. кв. на 5 км, в связи с от-
ъездом, СРОЧНО. ТОРГ уместен. 
Тел.: 8-914-579-79-80.

Продам или сдам 3-комн. кв. 
на 5 км. НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-
144-18-96.

4-комн. кв., 69 кв. м, МПО, г/х 
вода, евроремонт, 1 этаж. Возмож-
но под нежилое пом., в центре. Тел.: 
8-924-143-13-42.

Дом. Печное отопление, 36 кв. м. 
Зем. участок 13 соток. Имеется тепли-
ца, баня, гараж, хоз. постройки. Цена 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-963-806-30-25.

Жилой дом в сев. части города. 
Гараж, хоз. постройки, уч-к 15 соток. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

Продаётся дом с надворными по-
стройками. Большой земельный уча-
сток, с. Невер. Тел.: 8-924-442-54-95; 
8-924-442-54-97.

Жилой дом по ул. Красная, 38. 
Тел.: 8-924-844-61-53.

Дом в с. Джалинда, огород 20 со-
ток. Тел.: 8-914-397-76-47.

СРОЧНО продаётся дом в с. 
Невер с зем. участком, баней, летне-
зимней кухней, там же холодильник 
б/у, ножная швейная машинка в хор. 
состоянии. Тел.: 8-924-144-95-33.

Дом (можно под дачу) с земельным 
участком 15 соток. Тел.: 8-924-682-09-
98.

Жилой дом на верхнем посёлке, 
56 кв. м, отопление печное, большое 
подворье, зем. уч-ок 12 соток, воз-
можен ТОРГ. Тел.: 8-914-557-27-30; 
8-924-342-14-15.

Дом 54 кв. м, полностью меблир., 
на зем. участке 15 соток, по адресу: 
ул. Советская, 125. Цена 800 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-924-675-25-09; 8-924-
440-89-25.

СРОЧНО земельный уча-
сток 13 соток с домом 35 кв. м. 
Район «7 континент». Тел.: 8-924-
145-49-41.

Зем. участок, 11 соток, в сев. 
части гор., в собств. Тел.: 8-914-063-
35-32.

ТРАНСПОРТ
А/м «Волга ГАЗ 2411». Требу-

ется ремонт или на запчасти. Тел.: 
8-924-442-54-95; 8-924-442-54-97.

РАЗНОЕ
Гараж в р-не магазина «Белая 

ворона», отопление, свет, док. в на-
личии. Тел.: 8-924-144-29-38.

Гараж, 4х7, ул. Победы, 37, тел.: 
8-914-582-00-67.

Гараж за 55 тыс. руб. Тел.: 
8-914-587-29-49.

Гараж железный, переносной. 
Тел.: 8-924-342-13-81.

Плиты дорожные малые 
3х1,5х0,16, б/у. Цена 5 тыс. руб./шт. 
Всего 14 шт. Тел.: 8-924-345-11-05.

Школьный уголок. Тел.: 
8-924-844-61-53.

РЕКЛАМА
В парикмахерской «Мария» 

весенняя акция на весь март. Скид-
ка 10% на биозавивку и все виды 
окрашивания «Бьюти-ланч PRIMA» 
за 30 мин. (ОБНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА 
+  УКЛАДКА - 450 РУБ.) Ждём Вас 
ежедневно 10:00-20:00 по адресу: 
ул. Победы, 35 (возле адм.) Тел.: 
8-924-144-37-47.

С уважением, Мария! 
СДАЮТ
Комната меблир. в центре, 

на длит. срок. Тел.: 8-914-063-
35-32.

Меблир. комната в квартире. 
Тел.: 8-924-345-01-31.

1-комн. кв. Тел.: 8-924-440-84-91.
1-комн. кв, 5 км, частично ме-

блир., спутник. TV. Тел.: 8-924-345-
12-70.

1-комн. кв. Тел.: 8-924-443-
35-64.

1-комн. кв., меблир. Тел.: 
8-924-144-31-20.

1-комн. кв. в центре, меблир.
Тел.: 8-914-576-53-58.

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

3-комн. кв. на 5 км, евроремонт, 
меблир., 2 этаж. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-924-441-66-04.

Жилой дом в старом городе. 
Центр. отопление, есть печка. Тел.: 
8-914-397-76-47.

СООБЩЕНИЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МАРИЯ» 

С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ: 10% СКИД-
КА НА БИОЗАВИВКУ, МЕЛИРО-
ВАНИЕ. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-924-
144-37-47.

С УВАЖЕНИЕМ, МАРИЯ.

Ателье «Силуэт» предлагает 
ремонт, пошив и реставрацию изде-
лий любой сложности, в т. ч. из меха 
и кожи. Спец. предложение: пошив 
модных сумочек из меха. Мы рады 
видеть Вас в ТЦ «Сити», 1 этаж, сек. 
113. Тел.: 8-924-149-36-88.

УСЛУГИ
Предлагаю отделку всех по-

мещений. По доступным ценам. 
Тел.: 8-924-148-86-46.

Грузоперевозки, эвакуатор. 
Тел.: 8-914-538-91-15; 8-914-583-11-70.

УТЕРЯНО 
В/билет серии AX № 0973049, вы-AX № 0973049, вы- № 0973049, вы-

данный 17.03.2011 ВК АО (г. Тында) на 
имя Василия Дмитриевича ЦУР-
КАН, считать недействительным.

В/билет серии АХ № 0397787, вы-
данный 06.07.2005 Сковородинским 
РВП Амурской обл. на имя Генна-
дия Анатольевича БЛИНОВА, 
считать недействительным.

Паспорт на имя Геннадия 
Анатольевича БЛИНОВА. На-
шедшего просьба вернуть. Обр.в ре-
дакцию.

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13700. Тел.: 8-910-
736-22-00.

Узловой совет вете-
ранов сообщает, что 
на 92-ом году ушла из 
жизни ПЕРЕЛЫГИНА 
Евдокия Прокопьев-
на, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
много лет отработала 
на железной дороге. 
Выражаем искренние 
соболезнования род-
ным и близким Евдо-
кии Прокопьевны об их 
тяжёлой утрате. Скор-
бим вместе с вами.


