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Уважаемые представители старшего 
поколения, примите поздравления!

Уважаемые жители старшего поколения Сковородин-
ского района, наши дорогие бабушки и дедушки, наши 
мудрые наставники!

От всего сердца поздравляем вас с Днём пожилых 
людей - праздником мудрости и добра! 

Этот день в календаре – не напоминание людям стар-
шего поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать тёплые слова благодарности всем вам 
– нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго! Желаемвам до-
брого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Коллектив группы компаний «Платина».

Уважаемые 
жители района!

Администрация Сковородинского райо-
на настоятельно рекомендует гражданам, 
приватизировавшим объекты недвижи-
мости (жилые дома, земельные участки, 
квартиры) в период с 1991 по 1999 года, 
получить свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности 
установленного образца в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Амурской области.

По всем вопросам обращаться в ГАУ 
«МФЦ Амурской области» по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, д. 28, 1-й этаж. 
Тел.: 22-1-79.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Сковородинского района!
1 октября во всём мире 

отмечается День пожилого человека.
Эта светлая и мудрая дата призвана напомнить 

нам о связи времён, о нашем долге перед представи-
телями старшего поколения. Мы гордимся их дости-
жениями, с готовностью берём с них пример, стара-

емся всеми возможными способами улучшить жизнь горожан, достигших 
преклонного возраста.

Люди старшего поколения — сокровищница нашего района, его «золо-
той запас». Ведь они создали всё, чем мы живём сегодня, что передадим 
нашим детям завтра.

В этот день мы искренне благодарим вас, дорогие наши отцы и деды, 
матери и бабушки, за каждый миг нашей жизни, прожитой рядом с вами. 
Желаем вам счастья и заботы близких, ежедневных больших и маленьких 
радостей, и, конечно, здоровья и долголетия!

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

Уважаемые представители старшего 
поколения Сковородинского района, 

ветераны!
От души поздравляем вас с Днём пожилого челове-

ка – праздником мудрости!
Вызывает уважение ваше активное участие в об-

щественной и культурной жизни района. Отдельное 
спасибо ветеранам более старшего поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. 

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Счастья вам, долгих лет жизни!

А.И. Носкова, 
председатель районного совета ветеранов. 

Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с Днём пожилого 

человека – праздником 
мудрости и добра!

Этот праздник – дань уважения старшему 
поколению. Сегодня у нас есть ещё один повод, 
чтобы низко поклониться вам, поблагодарить 
за то, что вы победили в страшной войне, под-

няли из руин страну. Ваш богатейший жизненный опыт, знания, мудрость и 
сила духа – самое дорогое наследство молодым!

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла и счастья! 
Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья!

С уважением, А.А. Киселёва, 
председатель узлового совета ветеранов. 

Районная команда на областной Спартакиаде
23 - 25  сентября 2015  г. 

Сборная команда Сковородин-
ского района приняла участие 
в 16-й областной Спартакиаде 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Квота для нашего райо-
на была ограничена до 5 участ-
ников. В состав вошли самые 
лучшие спортсмены районной 
Спартакиады. Мы с гордостью 
и благодарностью поздравляем 
наших спортсменов: капитана ко-
манды председателя районного Совета инвалидов Н.В. Сокирко, Е.И. Брылёву (с. Невер), 
А.К. Погарцева (ж.д. ст. Бам), самого юного участника команды, дебютанта Г. Березовского 
(г. Сковородино), А. Брылёву (пгт Ерофей Павлович), которые защищали честь Сковородин-
ского района в соревнованиях по стрельбе, дартсу, шашкам, шахматам, бильярду и арм-
спорту. Команда, в свою очередь, выражает благодарность главе Сковородинского района 
А.В. Прохорову за помощь в организации поездки на Спартакиаду.

Социальные вопросы обсудили на 
административном Совете

25 сентября состоялся очередной административный Совет при главе Сковородин-
ского района, на котором присутствовали сотрудники правоохранительных органов, отдела 
образования и других структурных подразделений администрации района, руководители 
предприятий. Первым был рассмотрен вопрос «О состоянии детской и юношеской преступ-
ности на территории района, анализ преступности за 2014 год и меры профилактики в 2015 
году». Выступила по данному вопросу заместитель главы района по социальным вопро-
сам И.В. Бондарева, в качестве содокладчиков – ответственный секретарь по делам несо-
вершеннолетних администрации района Н.М. Фунтусова и начальник отдела образования 
Е.В. Бодрая. По итогам 2014 года и истекшего периода 2015 года, несмотря на все осу-
ществляемые меры профилактики, приходится отмечать рост подростковой преступности. 
Членами Совета было принято решение выдвинуть предложение о внесении дополнений в 

действующее законодательство по разработке более строгих мер воздействия по предупре-
ждению преступности несовершеннолетних, в первую очередь – в отношении родителей, 
уклоняющихся от исполнения своих обязанностей.

По второму вопросу «О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания на-
селения Сковородинского района, предварительный план работы и задачи на 2016 год» за-
слушали главного врача ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» М.В. Горбунова, который отчитался 
о работе учреждений здравоохранения района и представил план работы на будущий год.

Первые соревнования в новом учебном году
26 сентября  на стадионах МБОУ СОШ № 3 г.  Сковородино и ФОКа  состо -

ялись  районные  соревнования среди юношей по мини-футболу, в которых 
приняли участие 
восемь команд 
школ и учреждений 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования Ско -
вородинского райо -
на. В финале со -
ревнований встре -
тились команды 
школы ж.д. ст.  Бам 
и школы № 3 г.  Ско-
вородино. Сково -
родинские футбо -
листы победили в 
этом матче со сче -

том 3:1.  В итоге первое место у команды школы № 3 г.  Сковородино, второе 
место у команды ж.д. ст.  Бам, третье место у команды пгт Ерофей Павлович.

Победители награждены переходящим кубком и дипломом, призёры –  дипло-
мами, а участники – грамотами. Организатор соревнований заместитель директо-
ра по дополнительному образованию МБОУ СОШ № 3 С.И. Нуруллаев выражает 
благодарность руководству третьей школы и ФОКа за тёплый приём и помощь в 
проведения соревнований.

Администрация района.

ИНФОРМ-КУРЬЕР

Уважаемые гости ресторана 

«ПЛАТИНА»!
Мы рады сообщить Вам, 

что у нас работает НОВЫЙ 

ШЕФ-ПОВАР! 
Мы учли все ваши пожелания и раз-

работали НОВОЕ улучшенное МЕНЮ!
Всё дорожает? 

А мы СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!!!
НОВЫЕ БЛЮДА, которые ОТВЕЧА-

ЮТ требованиям самого взыскатель-
ного клиента! Мы всегда рады уди-
вить Вас чем-то особенным!

У нас Вы найдёте укромные места для 
интимной беседы или расположитесь за 
большим столом с компанией. В нашем 
интерьере каждый будет чувствовать 
себя комфортно, именно поэтому визи-
ты к нам – всегда приятное и запоми-
нающееся событие!

Чтобы радовать своих посетите-
лей не только неизменно высоким сер-
висом и привычной атмосферой дру-
желюбия, мы выбрали и приготовили 
самые вкусные БЛЮДА и НАПИТКИ! 
АКЦЕНТ – на блюдах КИТАЙСКОЙ 

КУХНИ, изумительно приготовлен-
ных нашим шеф-поваром! 

Всегда рады встретить Вас, 
наш адрес: г. Сковородино, ул. Красно-

армейская, 105. Заказ столиков по 
телефону: 8-924-149-51-05. 
Встречаем с улыбкой, готовим с любовью!

Сайт: WWW.PLATINASKOV.RU, 
эл. почта: platina_skv@mail.ru

КоллективУправления 
Пенсионного фонда РФ 

в Сковородинском районе 
Амурской области по-

здравляет всех ветеранов 
и пенсионеров 

с Международным днем пожилых людей.
Желаем вам всем крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия, хорошего настроения, жизнен-
ной энергии и бодрости духа на долгие годы.

Наших уважаемых пенсионеров 5 км - 
Аду Николаевну ИВАНОВУ, коллектив 

«Сударушки», совет ветеранов городка 
- поздравляем с Днём пожилых людей! 

Здоровья вам, дорогие наши, счастья, уюта и теп-
ла! Пусть родные всегда будут рядом с вами!

С уважением, С.А. Земан, 
председатель ТСЖ «5 км» и правление. 
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5 октября – День 
работников 

уголовного розыска 
России

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
уголовного розыска!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником —

Днём работника 
уголовного розыска МВД 
Российской Федерации!

Ваша работа ответственна 
и сложна. На протяжении дол-
гих лет специалисты сыскного 
дела охраняют безопасность 
страны и покой граждан, ве-
дут ежедневную и многопла-
новую борьбу с преступно-
стью. Не случайно уголовный 
розыск называют передовым 
подразделением полиции, где 
опасность и риск являются 
обыденным явлением.

Уважаемые работники и ве-
тераны уголовного розыска! 
Примите слова искренней бла-
годарности за безупречную 
службу! Желаем вашим семьям 
мира, благополучия, понима-
ния и терпения. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше 
светлых моментов, и пусть вам 
всегда сопутствует удача!
Глава Сковородинского 

района А.В. Прохоров.
Председатель 

районного Совета 
народных депутатов 

В.П. Цыбров.

Дорогие учителя, ветераны педагогиче-
ского труда, мы все вас поздравляем!
Примите самые тёплые и сердечные поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником – 
Днём учителя! 

По многолетней традиции в начале октября мы со сло-
вами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каж-
дого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудро-
стью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог 
познать свой внутренний мир, сделал его богаче,.

Накануне этого замечательного праздника примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и 
тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей 
жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается 
к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых бла-
городных свершений во имя будущего нашего района и 
России! Счастья вам и тепла!

Коллектив группы компаний «Платина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учителя, педагоги дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём учителя!
Вы относитесь к особой категории людей, оставляющих в нашей жизни 

заметный, порой судьбоносный след. Вы не только делитесь знаниями, от-
крываете секреты искусства и ремесла, но и помогаете осознать значение 
истинных ценностей, учите быть человеком в самом достойном значении 
этого слова.

Пройдут годы, десятилетия, века, но как бы ни менялась наша жизнь, 
пока существует человечество, будет существовать и профессия учителя. 
Так будьте всегда достойны своего высокого предназначения, дорогие пе-
дагоги! Храните в себе профессиональное право - творить добро. Помогая 
детям стать умнее, образованнее, ответственнее; поддерживая и вдохнов-
ляя, заботясь и любя, вы даете нашему обществу основу светлого будущего. 
Огромное спасибо вам за это!

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов, 
уважения и признательности!

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

Уважаемые педагоги и 
ветераны 

педагогического труда!
Примите самые искренние и 

душевные поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Слово «учитель» уже давно стало фор-
мой особого, уважительного обращения 
к людям, признавшим эту профессию, 
признанием их авторитета и мудрости. 
Невозможно переоценить роль педагогов 
в жизни общества, ведь в их руках - бу-
дущее страны, её процветание и могу-
щество. В каждом человеке -частичка 
щедрой учительской души, любви и тер-
пения педагога!
Примите слова благодарности за вашу 
сложную и ответственную работу, вни-
мание и душевность. Пусть этот празд-
ничный день принесёт вам массу по-
ложительных эмоций, тёплые поздрав-
ления и искренние пожелания от ваших 
учеников. Крепкого вам здоровья и благо-
получия! 

А.И. Носкова, 
председатель районного 

совета ветеранов.

Дорогие представители 
достойнейшей 

профессии учителя! 
От всего сердца поздравляем всех 

вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваш нелёгкий, но благородный труд це-
нился во все времена. Научить ребёнка 
ответственности, любви к окружающим, 
расширить его кругозор – непростая зада-
ча. Своей самоотверженностью, неустан-
ным трудом и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы завтраш-
него дня. Именно от вас во многом зави-
сит, насколько образованным и духовно 
богатым будет подрастающее поколение. 
День учителя – это общий праздник, но 
прежде всего тех, чьими стараниями и 
благородством воспитывается и обучает-
ся самое дорогое, что у нас есть – наши 
дети. В этот день люди всех возрастов 
отдают дань уважения учителям. Пусть 
никогда не иссякнет доброта и мудрость в 
ваших сердцах!

А.А. Киселёва, 
председатель узлового 

совета ветеранов.

1 октября Сковородинской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки исполняется 90 лет!

Уважаемый Александр Николаевич и 
все сотрудники предприятия – ра-
ботающие и находящиеся на заслу-

женном отдыхе! 
Позвольте поздравить вас по случаю 90-летнего 
юбилея Сковородинской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (ШЧ-7)!
90 лет. Много это или мало?.. Пожалуй, ответим так: это 

история, общая, наша с вами родная история. Вместе с пред-
приятием росли поколения, взрослел город. Все вместе мы 
жили и переживали трудности, вместе огорчались и радо-
вались. Расцветал район. Предприятие воспитало не одно 
поколение достойных сотрудников – наших с вами родных и 
близких людей. Большая заслуга в том именно знающего и 
опытного руководителя, сплочённой команды! 

Желаем вам и впредь следовать сложившимся традици-
ям! Новых трудовых и личных побед! 

Коллектив группы компаний «Платина».

Коллектив и профсоюзный комитет Сковородинской дистанции 
пути (ПЧ-12) поздравляет всех сотрудников Сковородинской 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки, а также 
пенсионеров с 90-летним юбилеем предприятия!

90 лет – замечательная дата, серьёзная и ответственная. С предприятием связа-
ны славные традиции, которые навсегда останутся в истории компании. И главная 
в том заслуга коллектива, надёжного и сплочённого, настоящего профессионала 
своего дела. Пусть эта значительная веха в развитии предприятия станет точкой 
отсчёта для новых достижений и побед. Желаем всему коллективу дистанции креп-
кого здоровья, благополучия в семьях, удачи и процветания!

Сотрудники и профсоюзный комитет Пункта 
подмены локомотивных бригад станции Сковоро-
дино поздравляет коллег – сотрудников Сковоро-

динской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки – с большим 90-летним

юбилеем предприятия! 
Примите самые тёплые слова поздравлений!

Такие предприятия, как ШЧ-7, - достойный пример для под-
ражания. 90 лет – большой путь. Сегодня, оглядываясь назад, 
можно с уверенностью сказать, что этот путь – поистине герои-
ческий, ибо он построен на трудовом подвиге замечательных 
тружеников – железнодорожников. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам ШЧ здоровья, сча-
стья и успехов в вашем труде, очень важном и ответственном!

Коллектив и профсоюзный комитет ЭЧ-3 от всей души поздравляют 
всех работников Сковородинской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки с юбилеем предприятия!
90-летний юбилей - это трудный путь, наполненный большим производственным 

и историческим содержанием. Он отмечен трудовыми победами его сотрудников. 
Каждое достижение предприятия, каждая его победа – плод кропотливой и добро-
совестной работы людей, которые зовутся железнодорожниками с почётом и ува-
жением. Желаем замечательному коллективу ШЧ-7 новых трудовых побед и свер-
шений, неуклонного движения вперёд, удачи и большого человеческого счастья! 

Уважаемый Александр Николаевич и все работники и ветераны Сковородинской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки! Искренние поздравляем вас по поводу 90-летнего юбилея предприятия!

Прежде всего, обращаемся ко всем вам со словами благодарности за то, какую посильную помощь вы все оказываете своим ветеранам, это 
дорогого стоит! 90 лет – славный возраст. Лично я помню эту дистанцию настолько, насколько позволяет моя память – с самого детства. Помню 
руководителей, их заслуги. Сейчас, как и в прежние годы, перед предприятием стоят важные производственные задачи. И, нужно справедливо 
заметить, оно с ними успешно справляется, показывая пример трудового подвига. Все достигнутые результаты – это итог работы сильной команды 
под началом опытного и грамотного руководителя, высокого уровня организации. Всем желаем счастья, здоровья и процветания! С Юбилеем!

А.А. Киселёва, председатель узлового совета ветеранов. 

Администрация Сково-
родинского района приоб-
ретёт однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
пгт Уруша площадью 33 кв. 
м, стоимостью 726 000 рублей. 
Обращаться в комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации района по 
адресу: г. Сковородино, ул. По-
беды, 33, каб. 5, 6; или по теле-
фонам: 22-6-56, 22-2-71.

Уважаемые учителя - 
представители 

благороднейшей профессии!
Примите в этот торжественный 

день самые сердечные слова призна-
тельности и благодарности за ваш необходи-
мый и добросовестный труд, за мудрость, ду-
шевную щедрость, добрые и отзывчивые серд-
ца и верность учительскому долгу. 

Талантливых учеников и благодарных родите-
лей! Здоровья вам, счастья, благополучия в се-
мье, нескончаемой энергии и оптимизма. 

С праздником!
Глава города Т.В. Безуглова.

Поздравляем Сковородинскую дистанцию 
сигнализации, централизации и блокировки 

с 90-летним юбилеем со дня основания!
Железная дорога – это транспортные артерии России, Дальнего Востока, Ско-

вородинского района! Вы отвечаете за то, чтобы движение по этим артериям не 
останавливалось, чтобы не было аварий и перебоев! Вы несёте большую ответ-
ственность перед всеми участниками железнодорожного движения! И уже 90 лет 
вы выполняете эту работу на «отлично»! 

Мы желаем всем сотрудникам и ветеранам Сковородинской дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки здоровья и благополучия, счастья, удачи и 
хорошего настроения каждый день вам и вашим близким!

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

Уважаемые работники 
и ветераны 

уголовного розыска!
Профессионализм и му-

жество, доблесть и честь, обо-
стрённое чувство справедливости 
и непримиримость к врагам обще-
ственного спокойствия и правопо-
рядка — вот качества, присущие 
сотрудникам УГРО, за которые 
их искренне уважают земляки. 

Желаю сковородинским сыщи-
кам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания в семье, 
оптимизма, уверенности в себе 
и только успешных расследо-
ваний!

 Глава города 
Т.В. Безуглова.

Уважаемые сотрудники 
уголовного розыска! 
Дорогие ветераны! 

Примите искрен-
ние поздравления с 
вашим профессио-

нальным праздником!
На протяжении всей истории 

страны служба являлась одной из 
ведущих в системе министерства 
внутренних дел. Сыск – одним из 
главных инструментов в борьбе 
с преступностью. В свой профес-
сиональный праздник примите 
благодарность за преданность 
долгу! Искренне желаем всем вам 
крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия! Пусть ваш 
тыл всегда будет надёжным!

Коллектив группы 
компаний «Платина». 



Всё 
о будущей пенсии!

22 сентября в Управлении Пенсионного 
фонда РФ в Сковородинском районе со-
стоялся видеоурок, который рассказал 
старшеклассникам МБОУ СОШ №3 г. Ско-
вородино о Всероссийской образователь-
ной кампании, проводимой для повыше-
ния пенсионной грамотности.

Руководство амурского Отделения Пенсионного 
фонда посредством видеоселектора постаралось 
в доступной форме донести до старшеклассников 
информацию о новой и уже действующей с 1 ян-
варя 2015 года пенсионной формуле, о правилах 
и порядке формирования пенсии, о роли «белой» 
зарплаты при формировании пенсии. Рассказали 
о необходимости регистрации в системе обяза-
тельного лицевого страхования с целью получения 
СНИЛС – страховой номер индивидуального лице-
вого счёта. Ребята имели возможность задать инте-
ресующие вопросы. А по окончанию встречи каж-
дому желающему были вручены учебники «ВСЕ О 
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ; для учёбы и жизни».

Федеральная кампания по повышению пенсион-
ной грамотности среди молодёжи проводится уже 
несколько лет, после видеоурока сотрудники Управ-
ления Пенсионного фонда проведут тематические 
уроки с учащимися школ Сковородинского района. 
Образовательная программа завершится в декабре.

Наш кор.
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Краснова Антонина Ивановна 
была Учителем с большой буквы, 
настоящим профессионалом свое-
го дела. В воспоминаниях многих 
сковородинцев, кому повезло быть 
её учеником, она навсегда оста-
нется самым удивительным, са-
мым мудрым и чутким педагогом. 
В 2011 году этого замечательного 
человека не стало. Но остались её 
родные и близкие люди, её ученики, 
которые всегда будут чтить па-
мять о ней…

А.И. Краснова работала в спло-
чённом дружном коллективе. И по-
сле выхода на пенсию приходила в 
школу проводить классные часы, 
беседы с учащимися. Много ею напи-
сано стихов о школе, о ветеранах-
учителях. Вот несколько строк:

Раскисать нам нельзя,
Нам идти нужно прямо,
Мы - пример для ребят,
Это долг непростой!..
Не стареют душой ветераны - 
Ветераны «136-й»!..
Эта прекрасная женщина воспитала 

дочь, помогла воспитать троих внуков. 
Все ребята выросли достойными людь-
ми, отлично учились. Двое внуков окон-
чили школу с медалями. все получили 
высшее образование. Работают по 
специальности. И всегда с благодарно-
стью вспоминают любимую бабушку...

Краснова Антонина Ивановна 
(1932-2011 гг.). Учитель русского язы-
ка и литературы в школе № 136 (№ 3) 
города Сковородино, стаж работы 34 
года. «Отличник народного просвеще-
ния», «Заслуженный Учитель России».

В 1978 г. - делегат 3 Всесоюзного 
съезда учителей от школ Забайкаль-
ской железной дороги, который прохо-
дил в Москве, в большом Кремлёвском 
Дворце Съездов. Занесена в «Книгу 
Почёта работников образования Ско-
вородинского района», удостоена зва-
ния Почётный гражданин Сковородин-
ского района Амурской области (по-
смертно) за особые заслуги и активное 
участие в общественной, культурной и 
хозяйственной деятельности района 
(23 декабря 2011 г.). Имеет грамоту от 
Министра путей сообщения, многочис-
ленные грамоты от руководства отде-
ла учебных заведений Забайкальской 
железной дороги, Районо, школы, а 
также Благодарственное письмо от ад-
министрации Сковородинского района, 
грамоты от администрации г. Сковоро-
дино, дипломы 1 степени в номинации 
«Авторское стихотворение: в ноябре 
2010 г. в районом конкурсе стихов, по-
свящённом 98-ой годовщине со дня об-
разования г. Сковородино; в 2006 году.

Из воспоминаний Антонины 
Ивановны КРАСНОВОЙ:

Часто можно слышать слова, что 
детство - это счастливая, неповтори-
мая пора. Что неповторимая, это вер-
но. Но счастливым детство бывает не 
у всех и не всегда. Я отношусь к по-
колению, которое теперь принято на-
зывать «дети войны».

Когда  началась война, мне было 9 
лет. А я всё помню, как будто это было 
вчера. Семья у нас была большая - ро-
дители и восемь деток. Жили в Сиби-
ри, в Иркутской области, в небольшом 
городе Усолье-Сибирское. Жили бед-
но, хотя родители много работали. Об-
рабатывали большой огород, участок 
в поле. В июне началась война, а уже 
в августе старший брат Анатолий был 
призван в армию, он только что окон-
чил техническое училище. Брат был 
очень одарённым юношей, прекрасно 

учился, занимался спортом, был чем-
пионом по стрельбе в соревнованиях 
«Ворошиловский стрелок», играл в 
оркестре народных инструментов учи-
лища, владел несколькими струнными 
инструментами - гитарой, мандоли-
ной, балалайкой. Из этого выпуска 
училища никто не вернулся с войны, 
все погибли... Анатолий погиб под Мо-
сквой в декабре 1941 года, когда шла 
битва за столицу. А ровно через год 
второму брату Георгию исполнилось 
18 лет, он ушёл на войну. Он потом 
вернулся после ранения. Приходи-
лось много работать нам, девчонкам, 
оставшимся после ухода братьев. 
Чтобы выжить, разрабатывали лю-
бой свободный клочок земли, сажали 
картошку. Мы с сестрой, которая была 
постарше меня, каждый день поливали 
огромный огород. Носили воду на коро-
мыслах. Плечи очень болели, поэтому 
мы обматывали коромысла тряпками, 
чтобы не натирать кожу на плечах. 
Воду брали из Ангары - мы жили на бе-
регу. Обрабатывали картошку в поле.

Кроме того, нас часто организо-
вывали на общественные работы: 
прополка овощей на подсобных хо-
зяйствах, сбор колосков в соседнем 
колхозе. Транспорта никакого не было, 
ходили пешком. Правда, была у нас 
одна радость: летом мы каждый вечер 
смотрели кино бесплатно в госпитале, 
в парке. Через дорогу от нашего дома 
был высокий забор, там находилась 
курортная зона. Как только объявили 
о войне, курортники все разъехались 
по домам, а персонал санатория стал 
готовиться к приёму раненых. Все ку-
рорты и дома отдыха были объявлены 
госпиталями. И вот стали приходить 
с фронта эшелоны. В Сибирь, в тыл 
везли тяжелораненых, а с лёгкими ра-
нениями лечили в госпиталях ближе 
к фронту, потому что, подлечившись, 
бойцы возвращались в строй. Корпуса 
курорта наполнялись ранеными фрон-
товиками. Мы, босоногая детвора из 
ближайших домов, знали заветные 
лазейки и проникали в парк каждый 
вечер. В центре огромного парка было 
такое место: несколько рядов скаме-
ек, покрашенных зелёной краской, а 
перед ними небольшая как бы эстрад-
ная площадка с козырьком. Там висел 
экран. Раненые садились на скамей-
ки, а мы позади всех скамеек прямо 
на траву. Десятки раз мы видели та-
кие фильмы, как «Юность Максима», 
«Цирк», «Весёлые ребята», «Волга-
Волга» и другие. Потом пошли во-
енные кинофильмы: «Она защищает 
Родину», «Радуга», «Подводная лодка 
Т-9» и многие другие. Когда киноме-
ханик не получал новых фильмов, он 
крутил старые. Но нам всё равно было 
интересно, хотя мы знали их наизусть. 
Если начиналась дождливая погода, 
мы огорчались. Тогда кино показывали 
в зрительном зале, а туда нам допуска 
не было. В первую же военную зиму в 
школе была организована группа для 
связи с госпиталем. Молодая учитель-
ница Вера Ивановна Широкова готови-
ла с учениками композиции из стихов, 
песен, частушек. Стихи она выписыва-
ла из газет или делала вырезки и раз-
давала нам для заучивания. В газетах 
часто появлялись произведения поэтов 
Симонова, Твардовского, Суркова, Ти-
хонова и др. Я хорошо запомнила один 
момент: Вера Ивановна  дала мне ли-
сток с текстом стихотворения К. Симо-
нова «Майор привёз мальчику на ла-
фете», и я декларировала его. Двое не-
молодых раненых бойцов, сидевших в 
первом ряду, плакали, не скрывая слёз. 

Мы разучивали песни: «До свиданья, 
города и хаты», «Уходили в поход пар-
тизаны», «Прощай, любимый город» и 
другие. Разучивали, репетировали без 
музыки, школьный баянист тоже был на 
фронте. Во время войны в народе было 
много сложено частушек. Мы пели и ча-
стушки. К примеру, одна из них: 

Крутится, вертится Геббельс хромой, 
Крутится, вертится, как заводной, 
Крутится он и не может понять, 
Что фрицам Москвы никогда 
не видать! 
Раненые жалели нас, расспрашива-

ли про семью, есть ли кто на фронте. 
Одеты все они были одинаково: ниж-
нее бельё, а сверху халат из толстой, 
тёплой ткани синего или коричневого 
цвета. Халат без пуговиц, просто глубо-
ко запахивался и подпоясывался ши-
роким поясом. На халате большие на-
кладные карманы. В этих карманах они 
приберегали для нас кусочки сахара. 
Им к чаю выдавали эти кубики, а они 
угощали нас. В то время это было до-
рогое угощенье. Много было в нашем 
городе эвакуированных: украинцы, бе-
лорусы, евреи. Они прибывали боль-
шими эшелонами, большую часть из 
них распределяли по сёлам, деревням. 
Там колхозники помогали им обживать-
ся, разбивать огороды. Без огородов 
было не выжить. Помню, в третьем 
классе у нас появилась девочка из бло-
кадного Ленинграда. Она была блед-
ная, истощённая, наголо остриженная. 
Постоянно сидела в серенькой вязаной 
шапочке. Они с мамой так и остались в 
нашем городе, и школу Лида окончила 
в Усолье, училась отлично. 

Как мы встретили Великую Победу? 
Голос диктора Левитана знал каждый. 
Когда объявили, что война окончена, 
что пришла Победа, люди не могли на-
ходиться дома, всем хотелось на ули-
цу, увидеть радость других - знакомых 
и незнакомых. Школьники, как по ко-
манде, бросились к школе. На высоком 
крыльце стояли все учителя, они пла-
кали и смеялись. Парторг школы Нина 
Павловна Соловьёва открыла митинг, 
она с трудом сдерживала рыдания. Вы-
ступил директор, учителя. Уроков не 
было, нас отпустили домой. День был 
солнечным, тёплым, и это ещё больше 
придавало радости и праздничности 
великому событию. Потом ещё была 
«радость со слезами на глазах». Это 
день 17 декабря 1947 года, когда были 
отменены карточки на хлеб, когда не 
верилось, что такое может быть. Мы 
могли досыта есть хлеб. Но трудности 
ещё продолжались. Жили мы бедно 
ещё долго: и школу заканчивали, и сту-
дентами были полуголодными, бедно 
одетыми. Но это наша биография, всем 
было трудно. Стране было трудно. Тем, 
кто подвергся бомбёжкам, оккупации, 
эвакуации, было ещё труднее. Но стра-
на выжила, выстояла. 

25.05.2007г. А.Краснова.

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

Удивительной души человек…
В преддверии важных дат мы всегда вспоминаем людей, чьи имена 

вписаны в историю. Нашу с вами историю жизни… Людей, которые 
своим трудом заслужили почёт и уважение… Которых все мы знаем 
и помним… Которых бесконечно любим и восхищаемся…

З А Б Е Р И 
С Ч А С Т Ь Е 
Д О М О Й ! . .

ЛИКБЕЗ

Министерство социальной защиты 
населения проводит благотворитель-
ную акцию «Забери счастье домой». 

Самое главное для любого человека – лю-
бящая семья. Каждый ребёнок имеет право 
на семью, заботу и ласку, на уютный дом, на 
счастливое детство. К сожалению,  многие 
дети лишены семьи и родительской заботы. 

Откройте ваши сердца, примите ребёнка в 
семью. И однажды он станет для вас самым 
родным! Эти дети умеют искренне любить и 
по-настоящему верят в чудо!

Служба по подготовке и сопровожде-
нию замещающих семей, г. Сковородино, 
ул. Победы, 28. Телефон: 22-5-66. 

Сайт службы: http://szsskov.ru/
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Двух зайцев одним выстрелом. 
Субсидия работодателю и создание рабочего 
места для инвалида!

Создание рабочих мест в условиях экономиче-
ского кризиса – задача не из простых. Создание 
рабочих мест для инвалидов, кажется, и вовсе 
невыполнимым условием. Но на самом деле этот 
вопрос находится на особом контроле. Об этом и 
много другом мы узнали из беседы с директором 
Центра занятости населения Сковородинского 
района Т.А. Непомнящих. 

-  Татьяна Александровна, расскажите 
о целях и задачах Вашей работы по Про-
грамме «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Амурской области 
на 2014 – 2020 годы» в части предоставле-
ния субсидии на создание рабочего места 
для инвалида?

- Основная цель – эффективнее привлекать к 
труду граждан с ограниченными возможностями и 
стимулировать работодателя к созданию рабочих 
мест для инвалидов. Это взаимовыгодная програм-
ма для обеих сторон трудовых отношений. Понят-
но, что работа позволяет инвалиду не только иметь 
достойный уровень жизни, но и определяет, может 
быть, самое главное – психологическое самочув-
ствие, помогает не ощущать изолированности от 
обычной жизни, от социума. Для работодателя это 
возможность даже в условиях «кризиса» расши-
рить производство или облагородить, сделать бо-
лее доступным объект для маломобильных катего-
рий граждан, обновить материально-техническую 
базу своего производства.

-  Расскажите о сложившейся ситуации 
с трудоустройством инвалидов в Сковоро-
динском районе на сегодняшний день.

- Ситуация с трудоустройством инвалидов в 
Сковородинском районене самая благоприятная. 

Сегодня на учёте состоит 261 безработный, из них 
всего 4 инвалида. К сожалению, немало инвалидов 
имеют предубеждение, что любые их действия по 
трудоустройству обречены на провал. И это непра-
вильно. Сегодня в районе около 1300 граждан име-
ют ту или иную группу инвалидности, но работает 
из них всего 30%. Центр занятости Сковородинского 
района приглашает людей с ограниченными воз-
можностями, уставших от бездействия, готовых на 
новые подвиги и имеющих острое желание трудоу-
строиться.

-  То есть можно сказать, что проблема 
трудоустройства инвалидов заключается в 
их нежелании или страхе?

- Я бы так не сказала. Мы говорим сейчас с 
Вами об одной стороне медали. Существует также 
и другая сторона - работодатели. Сегодня в усло-
виях экономического «кризиса» все работодатели 
хотят сэкономить, провести так называемую «опти-
мизацию расходов». Они неохотно принимают на 
работу новых специалистов, особенно людей с 
ограниченными возможностями. Работники Центра 
занятости регулярно проводят встречи с работода-
телями, разъясняют о возможности участия в госу-
дарственной программе и получения субсидии. А 
субсидия для работодателя – это дополнительная 
возможность расширения производства, выход на 
новый уровень развития. Надо просто не бояться 
создавать рабочие места для инвалидов, особенно 
это касается малого предпринимательства.

- Скажите,на какой размер субсидии 
могут рассчитывать работодатели?

- В 2015 году размер субсидии составляет 72 690 
рублей.

- Кто из работодателей может претен-
довать на государственную поддержку в 
виде субсидии?

- Субсидия предоставляется организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, кроме государ-
ственных и муниципальных учреждений, зарегистри-
рованным на территории Амурской области.

- Установлена ли квота для Сковоро-
динского района на создание рабочих 
мест для инвалидов?

- Что касается квоты, она каждый год увеличи-
вается. Если в 2014 году квота была установлена 
на 2 рабочих места, то в этом году уже выделены 
денежные средства на создание 4 рабочих мест 
для инвалидов. 

- Сколько уже создано рабочих мест в 
2015 году?

- Два рабочих места у одного работодателя. Со-
ответственно, и субсидию он получил в двойном 
размере.

-  Расскажите о положительном опыте 
данной программы.

- В прошлом году были созданы рабочие места в 
ТСЖ «5 км», ИП Нифталиева. Но именно об опыте 
лучше спросить у работодателей (смеётся).

ИП Нифталиева:
- Да, действительно очень хорошая Программа. 

В 2014 году мы создали одно рабочее место для 
инвалида, и смогли через Центр занятости населе-
ния Сковородинского района получить субсидию 
и возместить расходы на приобретение офисной 
мебели, персонального компьютера, факса, МФУ. 
И так же хотелось бы отметить, что инвалидность 
работника никак не отражается на его профессио-
нальных качествах. Было бы желание.

ПредседательТСЖ«5 км»:
- Для нас участие в Программе оказалось очень 

выгодным, ведь ни для кого не секрет, что наша 
сфера находится в очень тяжёлом финансовом по-
ложении. Благодаря государственной поддержке 
мы не только закрыли потребность в специалисте, 
но и смогли улучшить условия труда, создать со-
временное и комфортное рабочее место для чело-
века с ограниченными возможностями.

О преимуществах создания таких рабочих мест рассказали сами работодатели: 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться по адресу:
Амурская область, г.Сковородино, ул.Калинина, 3, или по телефонам: 8 (41656) 22-5-11, сот.: 8-924-

844-60-02.

27 сентября вся наша страна отмечала 
праздник воспитателя и всех работников 

дошкольных учреждений.

 Праздник сам по себе совсем 
ещё молодой, основан в 2004 
году. Поэтому в этот день все, 
кто имеет отношение к дошколь-
ному образованию, проводят 
торжественные мероприятия.

Пожалуй, излишне говорить, 
что дошкольный возраст осо-
бенно важен, это один из са-
мых ответственных периодов в 
жизни каждого человека. В этом 
возрасте формируется лич-
ность, закладываются основы 
здоровья. 

Кто лучше всех знает обо 
всём этом? Конечно, воспита-
тель. Именно он, добрый, му-
дрый и опытный, - знает, что для 
ребёнка лучше. А мы, родители, 
доверяем ему самое дорогое – 
наших детей. 

С Татьяной Афанасьевной 
Гладких знакомы многие в на-
шем городе, она воспитатель-
методист МДОУ д/с № 8 г. Ско-
вородино. Те, кому посчастли-
вилось быть её воспитанни-
ком, знают, какой это чуткий и 
душевный человек. И, спустя 
годы, каждый ребёнок благо-
дарит эту замечательную жен-
щину за всё, что она для него 
сделала, за то, что вложила ча-
стичку своей души. 

С ней мы и встретились по 
такому важному поводу, как 
профессиональный празд-
ник воспитателей, чтобы, 
во-первых, поздравить, а во-
вторых, узнать, как она стала 
таким превосходным специали-
стом своего нелёгкого,но благо-
дарного дела. 

Почти сорок лет назад прие-
хала в наш маленький городок 
семья Гладких. Муж Татьяны 
Афанасьевны после окончания 
учебного заведения был рас-

пределён в Сковородино из Мо-
сковской области. Он устроился 
на железную дорогу в военизи-
рованную охрану. Сама Татьяна 
имела педагогический стаж, за 
её плечами – Читинский педин-
ститут, профессия учителя мате-
матики. Когда девушка в Сково-
родино попыталась устроиться 
в школу, оказалось, что штат 
уже укомплектован. Поэтому ей 
предложили временно порабо-
тать в детском саду. И «времен-
но» затянулось на года… Та-
тьяне Афанасьевне настолько 
полюбились малыши младшего 
возраста, что когда освободи-
лась должность учителя в шко-
ле, он уверенно от неё отказа-
лась. Потому как нашла себя 
именно здесь, в детском саду. 

Со временем она стано-
вится старшим воспитателем-
методистом. Не раз выполня-
ла обязанности и заведующей 
детским садом. Но одно дело 
руководить, а совсем другое – с 
ребятишками заниматься. Вот и 
говорят «призвание». 

Да, Татьяна Афанасьевна 
педагог по призванию, по ве-
лению души. За свой многолет-
ний добросовестный труд она 
удостоена звания «Отличник 
народного просвещения». Об-
щий педагогический стаж– 42 
года. И, сказать кстати, именно 
в октябре исполняется ровно 
40 лет, как Т.А. Гладких рабо-
тает в д/с № 8 «Катюша». У 
неё множество грамот и бла-
годарностей, среди них – от 
Министерства образования и 
науки Амурской области. Она 
неоднократно участвовала во 
всевозможных конкурсах раз-
личных уровней – от городских 
до всероссийских. 

РЯДОМ С НАМИ!

Стала воспитателем по 
велению души…

Уважаемая Татьяна Афанасьевна! 
От имени всех воспитанников, их родителей разрешите 

поздравить Вас с профессиональным праздником и пожелать 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть исполня-
ются все ваши мечты и добрые начинания! И большое Вам 
спасибо за Ваш труд, за доброту, которую дарите детям! 

На фото Т.А. Гладких (справа) с коллегами 

Наш кор.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

24 сентября 2015 года на территории Сковородинского района произошёл лесной 
пожар. Вероятной причиной пожара явилось умышленное уничтожение лесных насаж-
дений путём поджога. Материал по факту лесного пожара передан по подследствен-
ности в ОМВД России по Сковородинскому району. 

26 сентября 2015 года около 14 часов 00 минут произошёл пожар в одной из квар-
тир, расположенной в многоквартирном жилом доме № 42 по ул. Победы г. Сковоро-
дино. В результате пожара огнём повреждена стена и потолок прихожей квартиры на 

площади 1 кв. м. Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновным лицом в возникнове-
нии пожара является собственник квартиры. Материальный ущерб, со слов собствен-
ника, не причинён, претензий по факту пожара он ни к кому не имеет. Имущество тре-
тьих лиц не повреждено. Погибших и пострадавших нет. 

А.А. Конев, начальник отделения надзорной деятельности 
по Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области.

СВОДКА ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ

В квартире обгорела прихожая
За прошедшую неделю на территории Сковородинского района произошёл один техногенный и один лесной пожар, а также зафиксировано семь загораний 

мусора. 
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Накануне большого юбилея 
мы встретились с начальником 
Сковородинской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки (ШЧ-7) Александром 
Николаевичем ВОЛКОВЫМ. Сам 
он пришёл на предприятие юно-
шей, нигде больше практически 
и не работал. И сегодня, с высо-
ты своего опыта, вправе гордить-
ся тем, что предприятие ШЧ-7 
является одним из самых дина-
мично развивающихся и пер-
спективных. И в этом большая 
заслуга именно руководителя. 

- Александр Николаевич, Вы 
пришли в ШЧ много лет на-
зад. И вот сегодня, встречая 
90-летний юбилей, Вы – руко-
водитель, причём, уже давно. 
Дистанции Вы посвятили всю 
свою трудовую жизнь. Расска-
жите, как пришли сюда, кто 
был Вашим наставником. 

- В 1974 году я пришёл в дистанцию 
сигнализации и связи на практику с 
Белогорского технического училища 
№ 12. Проработал на практике до 
июня 1975 года, сдал экзамен. Моя 
первая запись в трудовой книжке – 20 
июня 1975 года, тогда меня приняли 
на работу в Сковородинскую дистан-
цию СЦБ и связи. 

Первым моим наставником был 
электромеханик Александр Павлович 
Зимин. Сейчас он находится на заслу-
женном отдыхе. Умный, грамотный, 
требовательный, имел практический 
опыт, именно таким я его всегда буду 
помнить. И всегда буду ему благода-
рен за всё, что он для меня сделал. 
Он занимался не только технической 
частью, но и наставлял меня по жиз-
ни в некоторых вопросах, за что ему 
огромное человеческое спасибо. 

В ноябре 1975 года я ушёл в армию. 
В 1977 году снова вернулся на работу 
в дистанцию на ту же должность мон-
тёра СЦБ, что и до службы в рядах Со-
ветской Армии, к тому же наставнику. 
Позже, в 1978 году, был переведён на 
должность электромеханика. В том же 
году я поступил в Хабаровский инсти-
тут железнодорожного транспорта. От-
учился шесть лет, как и положено за-
очнику. По окончании, в 1984 году, был 
назначен старшим электромехаником 
СЦБ. Был начальником участка в Тал-
дане, где проживал. Потом поменял 
место жительства. Сам я талданский, 
родился и вырос в этом селе. В общей 
сложности старшим электромехани-
ком отработал 16 лет. 

В целом я прошёл все ступени - от 
монтёра до начальника. И хочу заме-
тить, что должность старшего электро-
механика самая сложная, самая от-
ветственная, самая трудная. Потому 
как имеешь дело непосредственно и с 
техническими средствами, и с людьми, 

организовываешь работу, учишь их. 
Я пришёл на работу и начинал ещё 

со старейших устройств. Позже были 
введены новые, по тем временам, 
можно сказать, новейшие: ДЦ «Нева», 
станция ЭЦ-9 и другие, была введена 
автоблокировка. 

Если продолжать историю моей ка-
рьеры, в 2000 году я был переведён 
на должность заместителя начальника 
ШЧ-7. А уже в 2001 году стал начальни-
ком дистанции, это было 26 апреля. И 
продолжаю работать в этой должности. 

- То есть фактически 14 с по-
ловиной лет.

- Да. Надеюсь, традицию не нару-
шу. Дело в том, что два моих предше-
ственника проработали по 15 лет. А в 
будущем году мне исполняется 60 лет. 

- На самом деле выдержать 
такой солидный срок в долж-
ности руководителя крупно-
го предприятия –  редкость. 
На дистанциях руководители 
сменяют друг друга довольно 
часто… Да и не только в дис-
танциях. Достойно уважения. 
Александр Николаевич, слу-
шая Вашу трудовую историю, 
не могу не поинтересоваться: 
Вы из семьи железнодорож-
ников?

- Да, мои родители были железнодо-
рожниками. После войны, в 1952 году, 
они приехали из Смоленской области. 
Здесь жили родственники. Отец, как 
приехал, устроился в ЭЧ, прорабо-
тал до пенсии. И мама проработала в 
ОРСе до выхода на пенсию. У меня и 
сын железнодорожник, и дочь. 

- Если судить объективно, 
предприятие ШЧ-7 – одно из 
самых успешных на дороге: 
постоянно занимает призовые 
места в конкурсах, проводи-
мых компанией, и не только. 
Работники – всегда в числе 
передовиков, активно участву-
ют в жизни города и района, 
спортивных мероприятиях и 
многом другом. И производ-
ственные показатели на высо-
те! Поделитесь секретом, как 
удаётся держать такую высо-

ЮБИЛЕЙ

Сегодня, 1 октября 2015 года, Сковородинская дистанция 
сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-7) отмеча-
ет знаменательную дату - 90 лет со дня образования.

Развитие средств связи начинается со строительства железных до-
рог и движения поездов. Да и вообще история дистанций сигнализации и 
связи по всей стране очень насыщена. Вот несколько примеров. С 1852 
года напольными сигналами были сигнальные щиты. С 1859 года введе-
ны «сигналы, разрывающие с треском», то есть петарды. В это же время 
вводятся распорядительные сигналы: сигнал о проведении в действие 
тормозов, сигнал «отпустить тормоза», сигнал об отправлении поезда, по-
даваемый главным кондуктором карманным свистком, ответный сигнал – 
машиниста паровозным свистком. Первая электрическая централизация 
стрелок была построена в 1909 году на станции Витебск, немецкого про-
изводства. Более ста лет прошло с тех пор, как стали внедряться двух- и 
четырёхкрылые семафоры разной конструкции, как с деревянными, так и 
с металлическими мачтами. В мае 1895 году профессор Петербургского 
физико-химического университета А.С. Попов впервые в мире осуще-
ствил связь без проводов. Телефонная связь с линейными станциями 
осуществлялась фонопорами - телефонными аппаратами с фоническим 
вызовом. Включались они в первой воздушной поездной линии связи. В 
настоящее время сеть железных дорог страны оснащена современными 
устройствами автоматики, телемеханики и связи. В 60-х годах 19 века 
были разработаны основные принципы сигнализации, сохранившиеся до 
настоящего времени. Все это, конечно, история и предыстория, ведущая 
к теме о создании Сковородинской дистанции сигнализации и связи с 
конторой в посёлке в те годы ещё в Рухлово, а ныне Сковородино.

Приказом начальника Забайкальской железной дороги № 2056 от 
01.10.1925 года была создана Сковородинская дистанция сигнализации 
и связи. Уже 90 лет существует ШЧ-7... 

кую планку?
- Знаете, я считаю, что всё дело в 

человеке, в его отношении к труду. Я 
сам, когда пришёл ещё на практику в 
Талдане, у меня наставниками были 
фронтовики. У них и понятия о жизни 
были совершенно другие, ценности 
другие. Они воспитывали в человеке 
особые личностные качества, высокое 
чувство ответственности, добросовест-
ность, умение работать. Ведь что такое 
железнодорожный транспорт? Устрой-
ства работают круглые сутки. К при-
меру, технические отказы нужно устра-
нять и зимой, и летом, и днём, и ночью, 
в любое время. Я требователен, но и 
сам стараюсь соответствовать. 

- Александр Николаевич, 
сегодня для многих Вы сами 
являетесь наставником. Счи-
таете себя строгим и требова-
тельным руководителем?

- Да, я строгий руководитель, знаю 
это. Особенности менталитета со-
временной молодёжи отличается от 
того, какой был у нас, у людей более 
старшего поколения. Скажем так, он 
абсолютно другой. Они отучились в 
институте, приходят на предприятие. 
А здесь уже всё совсем по-другому: 
коллектив, требования, ответствен-
ность, а главное – безопасность лю-
дей, которые пользуются железнодо-
рожным транспортом. Отношение к 
работе должно быть серьёзнейшим. 
Всему этому приходится учить заново. 
Поэтому приучая молодёжь к такому 
образу труда, порой приходится быть 
строгим и где-то даже жёстким, иначе 
никак. Чтобы сохранить дистанцию, 
сохранить коллектив, работу для лю-
дей, защитить их социально, нужно 
быть твёрдым. 

- Вы большое значение уде-
ляете социальной сфере. За-
ботитесь, чтобы Ваши работни-
ки не были обделены ничем. А 
сегодня, в сложные времена, 
когда страна переживает фи-
нансовые трудности, защищён 
ли коллектив от сокращения? 
Не останутся ли сотрудники 
без работы? 

- Трудности испытывают сегодня 
все, и мы в том числе. Важно сегодня 

сохранить коллектив. А, кроме того, 
создать для людей комфортные усло-
вия. Так, когда к нам приходит на ра-
боту молодёжь, мы стараемся обеспе-
чить молодых специалистов жильём, 
это очень важно. Квартиры предостав-
ляли и в Талдане, и на Бамовской, и в 
Магдагачи, здесь, в Сковородино, вы-
делили комнату для начала. То есть 
по возможности стараемся сделать 
бытовые условия жизни максимально 
удобными. Требовательность… она 
должна сочетаться и со справедли-
востью. Важно, чтобы люди ощущали 
себя защищёнными социально. 

- Юбилей – всегда такая дата, 
когда подводишь определён-
ные итоги. Вспомните, пожа-
луйста, самые яркие события 
в Вашей трудовой жизни – и 
плохие, и хорошие. 

- Самым сложным для меня лично 
было время, когда я только-только вер-
нулся из армии и начал работать с со-
вершенно новыми устройствами. Два-
три года становления именно как про-
фессионала, пожалуй, и можно назвать 
самыми трудными. Учился и работал 
напряжённо. Порой зимой, в жуткий 
холод, ночью выезжал на место, чтобы 
устранить неполадки. Решение нужно 
принимать оперативно. А учились са-
мостоятельно, никто нас не заставлял. 
У нас не было никаких видеопособий, 
как сейчас, никаких компьютерных про-
грамм. Всё изучали сами, по книжкам. 
Была старенькая потрёпанная книжка, 
в своём роде настольная. Вот это и 
было самым сложным, но в то же вре-
мя интересным временем. 

А самым радостным моментом, 
пожалуй, назову поездку на форум 
«ТрансЖАТ» в 2004 году в город 
Санкт-Петербург, куда приглашают 
лучших из руководителей железнодо-
рожных предприятий. И мне выпала 
такая честь. Целью проведения фо-
рума был обмен опытом и обсужде-
ние актуальных проблем повышения 
качества создания, производства и 
обслуживания технических средств 
автоматики и телемеханики в соот-
ветствии с задачами развития инфра-
структуры железнодорожного транс-
порта. Оттуда мы поехали в Швецию, 

Финляндию, посмотрели на образ 
жизни людей. Всё было очень здоро-
во и интересно. Конечно, если бы я не 
был железнодорожником, никогда бы 
и не попал на такой форум. 

В 2006 году я снова поехал на 
«ТрансЖАТ» в Санкт-Петербург. Со-
стоялись встречи с иностранными 
железнодорожниками, познаватель-
но. И вот эта новейшая аппаратура, 
представленная на «ТрансЖАТ», 
сейчас и внедряется. Мы запусти-
ли компьютерное управление на 
ст. Сковородино, Ангарич, в скором 
будущем  – Улягир, будем переклю-
чать на новейшее устройство, раз-
работанное российскими и шведски-
ми инженерами. Всё планомерно 
внедряется, хотелось бы, чтобы всё 
это начало работать поскорее. 

- В завершении нашей бесе-
ды, конечно, Ваши пожелания 
коллегам по поводу большого 
90-летнего юбилея, ветера-
нам, людям, отдавшим долгие 
годы работы на предприятии. 

- В первую очередь, конечно, 
хочу обратиться к нашим уважае-
мым ветеранам, чтобы они были 
спокойны за то, что было сделано 
до нас и для нас: ваш труд оценён 
по достоинству и приумножен. Всё-
таки предприятие ШЧ всегда было 
в числе передовых, и мы стараемся 
соответствовать такому высокому 
уровню, то есть сохранить насле-
дие, которое нам передано. Есть у 
нас очень инициативные люди, ко-
торые уже на пенсии, порой поража-
ешься и восхищаешься их активной 
жизненной позиции. Так держать! 
Спокойствия вам, дорогие наши, 
крепкого здоровья, уюта и семейно-
го тепла! А мы, в свою очередь, по-
стараемся сделать всё, чтобы ваше 
будущее было стабильным. 

А коллегам пожелаю высоких ре-
зультатов. Всегда повышать свой уро-
вень знаний. Ведь что такое ШЧ? Это, 
прежде всего, техника. А чтобы с тех-
никой быть на «ты», нужно постоянно 
учиться, учиться и учиться. И, конечно, 
исполнения намеченных планов! 

- Спасибо за ответы. И с 
праздником Вас!

Наши уважаемые пенсионеры. Люди, кто своим многолетним добросовестным трудом 
заслужил почёт и уважение. И это далеко не все имена… 

Любовь Юрьевна Андронович, вышла на пенсию в 
2011 году, стаж на железной дороге 35 лет, общий стаж - 37 лет. 
Ветеран труда АО (2009 год), инженер группы тех. документации.

Анатолий Александрович Анохин, вышел на пен-
сию в 1998 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 41 
год. Ветеран труда (1998 год).

Александр Николаевич Дановский, вышел на пен-
сию в 2012 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 38 
лет. Почётный железнодорожник, электромеханик РТУ СЦБ.

Александр Викторович Комкин, вышел на пенсию 
в 2014 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 38 лет. 
Ветеран труда, электромеханик РТУ СЦБ.

Александр Ефимович Ковалёв, вышел на пенсию 
в 1994 году. Имеет медаль «За трудовую доблесть», Орден 
«Трудовой славы III степени», Почётный железнодорожник, 
знак «Отличник соц. соревнований». Ветеран труда.

Ольга Фёдоровна Комкина, вышла на пенсию в 2003 
году, стаж на железной дороге и общий стаж - 27 лет.

Галина Митрофановна Ларичева, вышла на пен-
сию в 2009, стаж на железной дороге и общий стаж - 39 лет. 
Ветеран труда, инженер тех. отдела.

Владимир Ильич Панов, вышел на пенсию в 1996 году, 
стаж на железной дороге 32 года, общий стаж - 42 года. Вете-
ран труда.

Валентина Ивановна Планкова, вышла на пенсию 
в 1995 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 38 лет.

Виктор Павлович Пронин, вышел на пенсию в 
2010 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 40 
лет. Ветеран труда, Почётный железнодорожник, старший 
электромеханик автомастерских.

Надежда Николаевна Пронина, вышла на пенсию в 
2009 году, стаж на железной дороге 32 года, общий стаж - 38 
лет, электромеханик РТУ СЦБ.

Вениамин Владимирович Романов, вышел на пен-
сию в 2000 году, стаж на железной дороге 31 год, общий стаж 
- 32 года. Ветеран труда, Почётный железнодорожник.

Игорь Васильевич Томских, вышел на пенсию в 
2015 году, стаж на железной дороге и общий стаж - 38 лет. 
Ветеран труда, диспетчер.

Вера Викторовна Стафеева, Елена Викторов-
на Уткина – работающие пенсионеры, наши уважае-
мые спортсмены. 

Интервью провела Ю. Дмитриева. 

Уважаемые работники 
и пенсионеры Сковородинской 
дистанции сигнализации, цен-

трализации и блокировки!
По случаю празднования 

90-летия со дня основания 
предприятия примите 

самые добрые, самые тёплые 
слова поздравлений!

Вспоминая историю предприятия, 
мы должны, прежде всего, отдать 
дань уважения нашим ветеранам. 
Именно благодаря труду предше-
ственников мы смело смотрим в 
будущее! Будьте спокойны, дорогие наши: вы воспитали достойную смену! Коллектив ШЧ-7 – надёжный и 
слаженный. На протяжении всех лет он продолжает развивать предприятие, внедрять новые технологии. 90 
лет – достойный срок для того, чтобы сегодня уверенно говорить об успехе! Уважаемые коллеги! Счастья 
вам, чистого неба над головой, благополучия и тепла! Пусть каждый ваш день будет ярким!

Руководство и профсоюзный комитет ШЧ-7. 

Ещё немного… и вековая история!..
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22 сентября в районной библиотеке прошёл вечер встре-
чи и отдыха детей войны «Всегда мы молоды душой!».

Встреча была повещена тем, чьё детство выпало на трудные и 
жестокие годы Великой Отечественной войны. «У нас и детства не 
было отдельно, а были вместе – детство и война. Года идут, но 
эти дни и ночи придут не раз во сне тебе и мне. И пусть мы были 
маленькие очень, мы тоже победили в той войне».

Заместитель главы района  по социальным вопросам И.В. Бонда-
рева поблагодарила всех присутствующих ветеранов за тот неимо-
верный труд, что им пришлось приложить ради нашей Победы. За 
лишённое радости детство и юность… 

После трогательных и добрых слов настала пора воспомина-
ний, а как же без них. Ведь в одном зале собрались представители 
одного поколения – поколения победителей! Именно они, муже-
ственные и выносливые, заслужили, чтобы об их подвиге говорили 

громче. 
Среди собравшихся с речью 

выступили: председатель рай-
онного совета ветеранов А.И. 
Носкова, председатель узлового 
совета ветеранов А.А. Киселёва, 
член совета А.Я. Камина, С.И. 
Кузнецова, А.Е. Чабас.

Что может сплотить наших 
уважаемых ветеранов ещё силь-
нее? Конечно, кружечка горячего 
ароматного чая. Для них работ-
ники районной администрации 
и библиотеки гостеприимно на-

крыли столы с угощениями. А также, как приветливые хозяева, по-
заботились, чтобы гостям не было скучно: приготовили развлека-
тельные мероприятия, песни и многое другое. 

По поводу знаменательного дня хочется пожелать, дорогие наши, 
счастливых долгих лет жизни вам, полных любви ваших детей и вну-
ков! Пусть небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце 
ярким! Желаем вам счастья и понимания в семье, радости и крепкого 
здоровья!

Ю. Першина.

ВСТРЕЧА

Всегда мы молоды душой!..

2 сентября 2015 года – памятная для всей России дата. Особенно 
для нас, жителей Дальнего Востока. Оно и понятно, ведь окончание 
Второй Мировой войны произошло именно на отдалённой точке кар-
ты СССР – война с милитаристской Японией. Итог этого страшно-
го события стал ещё одной Великой Победой советского народа.

9 мая 1945 г. Весь мир ликовал: победа над Германией, а в сентябре этого 
же года - победа над Японией. Как говорят историки, «везёт же нашей много-
страдальной России!». А ещё лучшее выражение, идущее из древних источни-
ков и ещё больше прославляющее нашу крепкую державу – «Кто к нам с мечем 
придёт, тот от меча и погибнет!». 

По знаменательному случаю в областном центре прошли грандиозные 
мероприятия, посвящённые 70-летию окончания Второй Мировой войны. 
Но больше всех зрителей и всех собравшихся гостей на набережной вели-
кой могучей реки Амур вдохновила грандиозная реконструкция боя между 
сынами Советской Армии и Японией. До такой степени правдиво артисты 
и студенты играли роли японских солдат и воинов-освободителей, что все 
присутствующие поверили, будто такие события действительно имели ме-
сто. Низко летающий советский самолёт над расположением противника; 
высоко в небе самолёт с красными звёздами на крыльях, из которого вы-
прыгивали воздушно-десантные войска. Чётко и метко парили в воздухе и 
приземлялись один в один на отведённое место в «тылу врага», откуда они, 
приземлившись на землю, «уничтожали японского врага». Молодцы ребята 
из военно-патриотических клубов, ДОСААФ, ДВОКУ и многие другие. Ко-
нечно, надо отдать должное администрации и мэрии города Благовещенска 
за такое грандиозное мероприятие! Аж дух захватывало. К этому событию 
готовились загодя. Кстати, японских солдат заказали в Китае. Самолёты и 
вся атрибутика – пушки, взрывпакеты, оружие, форма - были приобретены 
на время выступления в ВП-клубах, музеях. Форма у Владимира Киреева, 
самолёты - у ДОСААФ. Как признались сами участники, им долго пришлось 
корпеть над старыми потрёпанными учебниками истории, бегать по музеям 
и собирать важные сведения о той далёкой войне по крупицам. И результат 
превзошёл все ожидания! Столько восторга и криков «Ура! Победа!», «С по-
бедой Вас!». Мне, как зрителю, даже на митингах в честь 9 мая в своём горо-
де не доводилось слышать таких восторженных криков! А когда школьники 

вышли в лёгких плащах в стиле 1945 года, в белых колготках, с бантиками 
на голове и букетами цветов для поздравления советских импровизирован-
ных воинов-освободителей, многие из зрителей не смогли сдержать слёз 
радости... На вопрос, почему плачете, люди отвечали: «Так ведь победа!».

Признаться, и мы вместе с представителями Амурской региональной 
организации «РСВА» и «Боевого Братства» во всё горло и мощь кричали 
«Ура! Победа!». Грандиозное событие продолжилось на площади Ленина 
концертом военно-патриотической группы «СССР», руководитель Алек-
сандр Жадан из г. Москва. Все мы, представители Амурской организации, 
во главе с В. Вощевозом поддерживали группу «СССР» громкими аплодис-
ментами и овациями! 

3 сентября закончилось мероприятие «Свеча памяти». Проходило оно 
на набережной реки Амур. Сразу в нескольких местах шли концерты хорео-
графических коллективов города Благовещенска и Благовещенского района. 
Свой талант продемонстрировали совсем юные школьницы, исполнив пес-
ни военных лет, причём, многочисленная публика их хором приветствовала. 
Наступила долгожданная минута: 21:00 по местному времени. С китайской 
границы начался Салют Победы. Через 12 минут салют прозвучал и с нашей 
российской стороны. Впервые в истории двух наших стран, после даманских 
событий 1968-1969 гг., две великие державы - Россия и Китай - соединились 
воедино и отпраздновали победу совместными мероприятиями, грандиозным 
фейерверком с использованием высоких зарядов различной конфигурации 
и цветовой гаммы. Красотища была неописуемая! На протяжении почти по-
лучаса люди, собравшиеся на площади, ликовали, кричали и плакали от гор-
дости за свою страну, за Победу! Победа на двух берегах Дальнего Востока! 

После почтили память тех, кто своим трудом выковал Победу. Кто пал 
смертью храбрых, защищая дальневосточные рубежи. Кто никогда не увидит 
такого праздника, сложив головы на благо нашей Родины и родной Отчизны…

Давайте и мы будем помнить и не дадим будущим поколениям забыть под-
виги мужественных солдат Отечества! И проведём подобные грандиозные меро-
приятия на следующий год совместными усилиями на нашей благодатной Ско-
вородинской земле! Мы вместе - дружно и слаженно! Мы сможем! Обязательно!

С уважением, председатель правления 
СВБД «ББ» Е.В. Туманская. 

25 сентября на территории МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино состоялась легкоатлетическая эстафета 
под названием «Золотая осень», которая была приурочена к 35-летнему юбилею школы.

В эстафете приняли участие ученики школы среднего и старшего звена – с 5-го по 11-й классы.  Каж-
дый из ребят боролся за честь своего класса. До начал состязаний учителя физической культуры объ-
явили построение, и в торжественной обстановке классные руководители пожелали успехов всем, а в 
особенности своим подопечным. 

Татьяна Ивановна Голдынская, директор школы, выступила с приветственной речью и словами на-
путствия. После эстафета была открыта. 

Под громкие аплодисменты, заручившись поддержкой одноклассников, школьники приложили все 
свои силы для победы. Во время соревнований им помогала музыка! А уж самым-самым, кто отличился 
и сумел вырвать победу из рук соперников, директор Татьяна Ивановна вручила заветные грамоты за 
спортивные достижения. 

Воодушевившись победой, участвовали в велопробеге
После, набравшись сил и во-

одушевившись победой, многие 
отправились на велопробег, также 
организованный в честь юбилея 
школы. Накануне участники укра-
сили свои велосипеды шарами и 
лентами, чтобы ещё сильнее ощу-
щать торжественную обстановку. 
Каждому из них были вручены 
юбилейные бейджики. Проехав по 
главной улице города -  Победы, - 
ребята выступили с инициативой 
поучаствовать в эстафете на ко-
роткую дистанцию. И, конечно, по-
бедители получили грамоты за волю к победе! 

Вот так незаурядно и торжественно прошли спортивные мероприятия в честь празднования юбилея 
школы № 3, празднично и под лозунгом «За здоровый образ жизни»!

Наш кор.

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Эстафета «Золотая осень» в честь юбилея школы

СОБЫТИЕ

Война после Победы…

САУНЫ ЭКОНОМ И БИЗНЕС КЛАССА!!!
ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ВАМ ПО ДУШЕ!
В наших саунах предлагаем Вам зарядиться здоровьем 

и бодростью, провести время в атмосфере комфорта и удовольствия!

Сауна ЭКОНОМ класса: стоимость 1 часа - 1000 рублей, выходные, празднич-
ные, предвыходные и предпраздничные дни - 1200 рублей/час. 
Стоимость указана за четырёх человек, с пятого и последующих взимается 
дополнительная оплата в размере 200 рублей/час.
Сауна БИЗНЕС класса: стоимость 1 часа - 1500 рублей. 
Стоимость указана за четырёх человек, с пятого и последующих взимается 
дополнительная оплата в размере 200 рублей/ час.

Так же в наших саунах Вы можете приобрести 
необходимые принадлежности:

Веник банный - 150 рублей/шт.
Простынь, полотенце в пользование - 50 рублей/шт.
У нас Вы не только прекрасно отдохнёте, но и сможете 

вкусно покушать (доставка блюд от шеф-повара!)
Для Вас мы работаем круглосуточно.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!!!
Расценки на наши услуги весьма демократичны, а уровень и качество 
услуг высоки - ведь наши сауны работают давно, и мы знаем, как 

наилучшим образом обслужить наших давних клиентов и новых друзей!
Ждём Вас по адресу: г. Сковородино, ул. Красноармейская, 

105, телефон: 8-924-149-51-05.
Сайт: www.platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

МУП БТИ 
г.  Тында

 Оформляем любые 
документы на 
недвижимость 

и землю!
г. Сковородино, ул. Красноар-
мейская, 7. Универмаг, 1 этаж. 
Тел.: 8-929-475-00-00; 8-924-

848-01-01. e-mail:bti_28@mail.ru

Широкий выбор пухо-
вых и шерстяных изде-
лий ручной и машинной 
вязки. Носки, платки, 
перчатки и т.д. 

г. Сковородино, на-
против м-на «КАТЮША»

ГОСТИНИЦА 
«ПЛАТИНА»
Дорогие дамы и господа!

Приглашаем Вас провести время 
в комфортабельных номерах. 
Мы подберём оптимальный 

вариант для каждого клиента –
от скромного, но элегантного 

ЭКОНОМ класса 
до элитного класса ЛЮКС.

Для проживающих - БЕСПЛАТНАЯ 
парковка.

Доступно круглосуточное 
бронирование по телефону, 

встреча на вокзале, 
вызов такси.

Отдел бронирования 
гостиницы "Платина":

тел.: (41654) 22-3-88; 
сот.:  8-924-149-51-05.

Бронь одного номера - 
250 руб. в сутки.

Сайт: www.platinaskov.ru, эл. 
почта: platina_skv@mail.ru
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Губернатор Приамурья провел в Зее совещание по подготовке к зиме 
Тепло на старте

В Амурской области начина-
ется отопительный сезон. По 
информации на 25 сентября, 
регион готов к приближаю-
щейся зиме на 98,7 процента. 
О том, для чего именно сей-
час нужно завозить топли-
во ударными темпами и как 
бороться с долгами тепло-
снабжающих организаций 
за электричество, шла речь 
на видеоселекторном сове-
щании с главами поселений, 
прошедшем под руковод-
ством губернатора Алексан-
дра Козлова в Зее.

В этом году тепло в ряд тер-
риторий пришло раньше, чем 
это положено по нормативу. По 
поручению главы региона на 
севере не стали дожидаться, 
когда истекут положенные пять 
дней со среднесуточной темпе-
ратурой не выше +8 градусов, 
и дали тепло в дома. По словам 
министра ЖКХ области Сергея 
Гордеева, в целом Приамурье 
готово к холодам.

— В среднем готовность об-
ласти составляет 96 процен-
тов. Но есть районы, где этот 
показатель существенно ниже 
среднеобластного. Так, котель-
ные в Благовещенском райо-
не готовы на 92,9 процента. В 
Сковородинском районе кана-
лизационные сети готовы лишь 
на 79 процентов, а водопрово-
дные — на 83. В Свободном го-
товность водопроводных сетей 
составляет 93 процента, — со-
общил Сергей Николаевич.

По данным министерства 
ЖКХ, из 4603 многоквартирных 
домов в территориях области 
паспорта готовности получили 
4098. При этом ниже всего этот 
показатель в Завитинске (22%) 
и Серышевском районе (76,8%). 
Уже сейчас запасы топлива на 
амурских котельных превы-
шают нормативные. До конца 
сентября в районы завезут еще 
134 тысячи тонн угля, 3,2 тысячи 
тонн мазута и 1,7 тысячи тонн 
дров. В итоге к началу октября 
запасы по углю превысят норму 
на 26%, по мазуту — на 13%, по 
дровам — на 88%.

— Сейчас нужно запасать 
топливо опережающими тем-
пами, чтобы вторая часть ото-
пительного сезона прошла без 
сбоев. План поставок нужно со-
блюсти и в ноябре, и в декабре. 
Тот, кто этого не сделает, сам 
пострадает от этого, — подчер-
кнул глава региона.

Амурские предприятия за-
должали поставщикам угля 
780 миллионов рублей, льви-
ная доля этой суммы — 720 
миллионов — задолженность 

за уголь, который уже завез-
ли на склады. Рассчитываться 
с угольщиками районы будут 
после того, как предприятиям 
начнут поступать деньги от на-
селения за тепло.

Энергетики недосчи-
тались миллионов

Если с угольщиками тепло-
снабжающие компании наде-
ются рассчитаться оперативно, 
то у энергетиков просят время 
на погашение задолженности. 
Общая сумма долга за электро-
энергию 473 миллиона рублей, 
причем 230 из них — долги пред-
приятий, находящихся в стадии 
банкротства. Больше всего за-
должали компании из Зейского 
района (103 миллиона), Сво-
бодного (76 миллионов), Райчи-
хинска (60 миллионов) и Бело-

горска (32 миллиона). Причем 
вся сумма долга по Зейскому 
району накоплена в Береговом, 
где теплоснабжающее предпри-
ятие находится в стадии бан-
кротства.

— 473 миллиона — очень 
существенная сумма, можно 
сказать, самая большая за-
долженность за все время 
нашей работы в Приамурье. 
На 80 процентов эта сумма 
сформирована в шести про-
блемных территориях, — от-
метил директор филиала ОАО 
ДЭК «Амурэнергосбыт» Ви-
талий Стороженко. — В то же 
время в ходе совещаний, про-
шедших в августе и сентябре 
в правительстве области, нам 
удалось не через суд, а после 
перечисления средств, под-
ключить к электроэнергии 180 
котельных, еще 62 котельные 
мы намерены подключить до 
конца следующей недели. Это 
будет сделано также благодаря 
оплате задолженности. Однако 
по 14 котельным предприятий-
должников вопрос остается от-
крытым.

Александр Козлов отметил, 
что подключение котельных, 
минуя суды, положительная 
тенденция, но министерство 
ЖКХ должно подключиться к 
решению проблемы. «Во втор-
ник доложите мне о том, как 

разрешилась ситуация», — по-
ручил губернатор министру 
ЖКХ.

Сельсоветы получили 
субсидии

Отдельным вопросом сове-
щания стали субсидии, перечис-
ленные из областного бюджета 
трем сельсоветам, — Алексе-
евскому в Бурейском районе и 
Нижнеполтавскому и Ключев-
скому в Константиновском.

— По просьбе глав мы вы-
делили деньги из областного 
бюджета. Сделали это с тру-
дом, взяв их из средств, сэко-
номленных в других районах. 
Деньги были перечислены 22 
августа. Но до сих пор в сель-
советах не проведены конкур-
сы, не заключены контракты 
на выполнение работ. Мы сей-
час видим, что, к сожалению, 
территории не справляются со 
своей работой, — сказал Алек-
сандр Козлов.

Как сообщил глава Бурей-
ского района Андрей Литвинов, 
работы по ремонту водона-
порной башни в Алексеевском 
сельсовете будут завершены 
до конца октября.

К этому же сроку будут 
установлены новые котлы в 
котельных Ключевского и Ниж-
неполтавского сельсоветов 
Константиновского района.

— Мы субсидию получили 
лишь 23 сентября. Такая за-
держка связана с недоработкой 
наших специалистов отдела 
финансов. Нам действительно 
необходимы эти котлы, но на-
чало отопительного сезона мы 
проведем без них — никакого 
срыва не будет. До 20 октября 
нам их доставят, и к концу ме-
сяца мы их смонтируем, — за-
верил глава Константиновского 
района Александр Колесников.

темА недели

Агния Асмольская, Зея

98,7%
составляет готовность 

Приамурья 
к предстоящей зиме

цифрА

В этом году по поруче-
нию губернатора тепло  
в ряд территорий при-
шло раньше, чем поло-
жено по нормативу

Управляйки взяли 
под контроль
Управляющие компании по-
селка магдагачи теперь 
ежемесячно будут отчиты-
ваться об израсходованных 
средствах перед жильцами 
обслуживаемых домов. из-
менения и дополнения внесут 
в конкурсную документацию 
для управляющих компаний. 

Такое решение принято по 
итогам визита главы региона 
Александра Козлова в Магда-
гачинский район. В рабочей ко-
мандировке губернатора сопро-
вождали министр ЖКХ области 
и замруководителя региональ-
ной жилинспекции. На встречах 
с главой региона магдагачинцы 
не раз поднимали проблему с 
«управляйками». Александр 
Козлов посетил один из про-
блемных домов. Как рассказали 
местные жители, двор система-
тически затапливают ливневые 
воды. Для решения проблемы 
произведена планировка терри-
тории двора с уклоном на водо-
отводные канавы. 

В Приамурье 
проходит акция 
«Забери счастье 
домой»
Амурчан приглашают принять 
участие в акции «Забери сча-
стье домой». В области сейчас 
свыше 1300 детей остались без 
попечения родителей и нужда-
ются в семейном устройстве. 

Министерство соцзащиты 
населения проводит благотво-
рительную акцию, цель которой 
– формирование в обществе по-
зитивных представлений о де-
тях-сиротах, приёмных семьях, 
понимании ценности семейно-
го воспитания. «В детских до-
мах у детей есть всё: красивая 
одежда, интересные игрушки, 
заботливые воспитатели. Но 
нет самого главного – любящей 
семьи. Искренне надеемся, что 
наши совместные усилия по-
зволят не упустить время, когда 
отсутствие родительской заботы 
лишает ребят позитивных воспо-
минаний о детстве», — сказала 
замминистра соцзащиты Елена 
Кузьмина.

В области 
действует особый 
противопожар-
ный режим 
В регионе продолжает дей-
ствовать особый противопо-
жарный режим. В четырех 
районах определен III средний 
класс пожарной опасности: 
Благовещенском, мазанов-
ском, Сковородинском и Ши-
мановском. В остальных класс 
пожарной опасности снизился 
до II и I.

Министерство лесного хозяй-
ства напоминает, что в связи с 
этим в Приамурье ограничено 
посещение лесов, собственни-
кам и арендаторам земельных 
участков запрещено выжигать 
сухую траву и мусор. За наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности штрафы увеличены для 
граждан до 2000-4000 рублей, 
для должностных лиц — до 15 
000-30 000 рублей, для юрлиц – 
до 400 000 – 500 000 рублей.
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несколько домов в областном 
центре, а также в селах При-
амурья остались без газа. Как 
выяснилось, ОАО «Амургаз» 
находится на грани банкрот-
ства, запасов голубого топли-
ва осталось крайне мало, при 
этом предприятию нечем рас-
платиться с поставщиками. 
Амурское правительство уже 
дважды обращалось за помо-
щью к компании «СиБУр» — 
холдинг готов идти навстречу 
области и поставлять газ в 
рассрочку. но и это не спа-
сает регион от отключений. 
Сейчас решается вопрос о 
выделении «Амургазу» 5 мил-
лионов рублей в качестве по-
мощи из областного бюджета. 
Ситуацию с газоснабжением 
области на прошлой неделе 
обсудили на заседании Зак-
собрания. 

По последним данным, в 
Приамурье газифицированы 
114 тысяч квартир из 370 ты-
сяч. Только в Благовещенске на 
газе работают плиты в 22 тыся-
чах квартир. Голубое топливо в 
регион поставляют «СИБУР» и 
«Роснефть». Ежемесячные по-
ставки, по договорам, должны 
составлять от 250 до 400 тонн 
сжиженного газа. Компании ра-
ботают по предоплате, и «Амур-
газу» сейчас не хватает денег 
на покупку топлива. В резуль-
тате  в области образовался 
дефицит газа. Как отмечают в 
министерстве экономического 
развития области, положение 
осложнилось тем, что в августе 
«Роснефть» без предупреж-
дения отказала в плановой 
поставке из-за остановки на 
ремонт Ангарского нефтепере-
рабатывающего завода.

Между тем в Благовещенске 

фактически сложилась критиче-
ская ситуация. По данным на 22 
сентября, в областном центре 
на газонаполнительной станции 
осталось 150 тонн газа. В сутки 
город потребляет около 30 тонн, 
то есть запасов хватит пример-
но на неделю. При этом ближай-
шие поставки топлива ожида-
ются только к середине октября 
— в это время в область придет  
415 тонн газа, которые в начале 
октября отгрузят из Ангарска и 
Тобольска. 

— 7 сентября «Амургаз» пре-
кратил отпуск топлива партне-
рам, обеспечивающим муници-
пальные образования области. 
Поставки осуществляются толь-
ко потребителям, обслуживаю-
щимся непосредственно «Амур-
газом», — это центральные 
районы области и Благове-
щенск. И частично поставля-
ется топливо тем газоснабжа-
ющим организациям, которые 
произвели 100% предоплаты, 
— рассказал замминистра эко-

номического развития Виктор 
Одородько. 

С 22  сентября в Благове-
щенске без газа остаются семь 
домов, ожидается, что будут от-
ключены в итоге 13. Кроме того, 
голубого топлива лишились во-
семь домов в Тамбовке, четыре 
— в Константиновке и четыре 
— в Ивановке. Как объясняют 
специалисты, не повезло тем 
многоквартирным домам, где 
проводилась диагностика. По 
технологии, чтобы проверить 
емкости, из них нужно было 
выкачать весь газ, а затем за-
качать топливо обратно. Из-за 
дефицита и чтобы сохранить ра-
боту других групповых резерву-
арных установок, «Амургаз» не 
наполняет эти резервуары. 

— По информации управ-
ления регулирования цен и та-
рифов области, основной при-
чиной убыточной деятельности 
«Амургаза» является увеличе-
ние фактических расходов пред-
приятия, а также снижение объе-
мов реализации газа, — отметил 

замминистра экономического 
развития. — Для примера в 2012 
году объем реализованного газа 
составил 6 тысяч тонн, в 2013-м 
— 5,85 тысячи тонн, в 2014-м – 
5,1 тысячи. Видна тенденция к 
снижению. Соответственно, идет 
рост себестоимости. 

По данным министерства, 
предприятие стабильно с 2012 
года несет убытки. Причем если 
в 2012 году они составили 1,5 
миллиона рублей, то в 2014 
году «Амургаз» потерял уже 16 
миллионов, а за шесть меся-
цев этого года — 6,5 миллиона 
рублей. Отчасти, по мнению 
специалистов, к этому привело 
сдерживание тарифов. Так, пла-
та на газ в 2013 году выросла 
на 4,5 процента, в 2014-м — на 
2,6, а в 2015-м — на 9%. «Темп 
роста убытков в среднем выше 
темпов снижения объемов реа-
лизации и выше темпов роста 
тарифов», — пояснил Виктор 
Одородько. Однако, как он под-
черкнул, повышение тарифа 
ситуацию не спасет, так как до-

рогой газ приведет к оттоку по-
требителей, а значит, снизится 
реализация топлива и вырастет 
его себестоимость. 

Амурское правительство уже 
дважды выходило на постав-
щиков газа с просьбой помочь 
предприятию. Так, в июле 2015 
года было направлено письмо в 
компанию «СИБУР» с предло-
жением отгрузить «Амургазу» 
200 тонн сжиженного газа  с от-
срочкой платежа на 90 дней. То-
плива хватило на то, чтобы обе-
спечить потребителей в июле 
и августе. 28 августа в адрес 
«СИБУРа» было направлено 
второе письмо с просьбой до-
полнительно дать области 200 
тонн газа с отсрочкой на месяц. 
Предложение также принято. 

— Этот газ прибудет в При-
амурье в ноябре, — рассказал 
Виктор Одородько. — Но это 
не решит проблему по беспе-
ребойному обеспечению на-
селения. Исправить ситуацию 
можно только оказав финансо-
вую помощь предприятию. Мы 
предлагаем предусмотреть в 
областном бюджете 2015 года 
субсидию на компенсацию вы-
падающих доходов газоснабжа-
ющей организации. Учитывая 
ограниченные возможности 
бюджета области, предлагаем 
установить сумму, минимально 
необходимую для поддержки 
функционирования «Амургаза» 
— 5 миллионов рублей. Хотя, 
возможно, этого будет и недо-
статочно.

Председатель комитета по 
бюджету Законодательного со-
брания Татьяна Фарафонтова 
также предложила обратиться 
к губернатору и создать меж-
ведомственную группу, которая 
займется разработкой пред-
ложений по выходу из кризиса, 
еще один вариант — обратить-
ся к управляющим компаниям, 
чтобы привлечь их к решению 
проблемы.

«Амургаз» затянул вентиль
Областное правительство решает проблему жителей домов, оставшихся без газа

ЖКХ

Елена Васильева

Благодаря поправкам в 
Земельном кодексе рос-
сии регионы получили 
возможность бесплат-
но выделять земельные 
участки учителям и вра-
чам. В Амурской области в 
первом чтении утвердили 
перечень территорий, где 
жители могут получить 
землю. новый законопро-
ект должен привлечь в 
районы недостающих спе-
циалистов.

Вопрос рассмотрели на 
заседании Заксобрания. 
По новому законопроекту 
жители муниципальных об-
разований, работающие в 
сферах образования и пе-
дагогики, здравоохранения, 
а также культуры и искус-

ства, могут бесплатно по-
лучить земельный участок 
на территории своего на-
селенного пункта для стро-
ительства жилья или веде-
ния подсобного хозяйства. 
Земля выделяется на 6 лет, 
после этого граждане име-

ют право либо выкупить ее, 
либо арендовать. 

Получить землю могут 
жители 16 районов обла-
сти: Архаринского, Бело-
горского, Благовещенского, 
Бурейского, Завитинского, 
Зейского, Константиновско-
го, Магдагачинского, Ми-
хайловского, Октябрьского, 

Ромненского, Свободнен-
ского, Серышевского, Ско-
вородинского, Тамбовско-
го и Шимановского. Как 
отметили в министерстве 
имущественных отношений 
области, правительство на-
деется, что ко второму чте-
нию проекта число участни-
ков увеличится.

В Амурской области может появиться от-
деление детско-юношеской школы цСКА. 
идею создания спортшколы поддержал 
губернатор Александр Козлов. Об этом он 
заявил во время визита в Южно-Сахалинск, 
где прошло открытие дЮСШ. Александр 
Александрович познакомился с принципа-
ми работы школы и провел переговоры с 
начальником цСКА михаилом Барышевым.

— Опыт работы региональных властей и 
Центрального спортивного клуба армии по соз-
данию спортшкол нужно внедрить и на терри-
тории Приамурья. Сахалинская область стала 
29-м регионом, в котором свою работу начал 
проводить ЦСКА. В свою очередь мы сделаем 
все для того, чтобы Амурская область стала 
30-м регионом», — сказал Александр Козлов.

В школах ЦСКА дети занимаются по не-
скольким видам спорта, в ближайшие месяцы 
планируется ввести занятия по биатлону,  дзю-
до, боксу и греко-римской борьбе. Создание 
подобных школ в Приамурье, по мнению Алек-
сандра Козлова, необходимо и будет востребо-
вано у амурчан.

АКтУАльнО

Елена Астафьева 

Педагогам и врачам 
выделят землю
Новый законопроект позволит привлечь недостающих специалистов в районы

Александр Козлов 
предложил создать 
в области 
спортшколу ЦСКА

Бесплатные земли 
выдадут под строи-
тельство жилья или 
ведение подсобного 
хозяйства

нОВОСти

В правительстве области 
создадут межведом-
ственную группу для раз-
работки предложений по 
выходу из кризиса



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 Т/С. «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
14.25 «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 «НЮХАЧ».
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 
(12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.30 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00, 04.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-

ПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00, 12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 
16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ГРАВИТАЦИЯ»
02.30, 03.30 Т/С. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.35 Х/Ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
07.30, 04.40 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
09.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-2015
11.10 Х/Ф. «РОККИ БАЛЬБОА»
13.15 КВН НА БИС (16+)
14.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.15 Х/Ф. «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ»
17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
18.30 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
20.45 «+100500»
22.00 Х/Ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 03.25 М/С. 
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «Я - ЛЕГЕНДА»
12.25, 13.00 «УНИВЕР». 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/Ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 03.35 
М/С
07.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
08.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ».
08.30 Х/Ф. «ПАРАНОЙЯ»
10.25 Х/Ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
13.00, 16.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
14.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
20.00 Т/С. «КУХНЯ»
21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
СКЕТЧ-ШОУ
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ»
10.25, 04.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
11.15 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
11.55, 13.15 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10, 17.15, 19.45, 21.05 Т/С. «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА».
23.15 Х/Ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
01.05 Х/Ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
03.15 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА»
05.45 Х/Ф. «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
08.35 Х/Ф. «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 16.40, 22.55, 04.10 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» (16+).
13.00 Х/Ф. «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 
ДРАМЕДИ
18.00 Х/Ф. «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
20.00 Х/Ф. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА»
09.20 Д/Ф. «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАК-
СИ НА ДУБРОВКУ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 22.50 
СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
12.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»  
(16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «КРЫМ. ИСПЫТАНИЕ УКРАИНОЙ» (16+)
21.55 Д/Ф. «ПЕРВАЯ. РУССКАЯ. ЦВЕТНАЯ»
23.20 Д/Ф. «СЕРЖ ГЕНЗБУР. ПАРИЖ-
СКИЙ ХУЛИГАН»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
10.00 «БРЕМЯ БОГОВ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
19.00 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.40, 22.45, 01.15, 03.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 05.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50, 04.05 Х/Ф. «ДРУЖИНА»
18.00 Х/Ф. «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
22.15, 07.30 «24 КАДРА» (16+)
22.55, 01.25 ХОККЕЙ
09.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.30 Х/Ф. «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.00 ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ
13.25, 15.10 Х/Ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
16.55 Д/Ф. «Я ЖИЛА БОЛЬШИМ ТЕА-
ТРОМ»
17.50 Х/Ф. «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ОСТРОВА»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ИГРА В БИСЕР»
21.55 Д/Ф. «ПОЛЬ СЕЗАНН»
23.00 Д/С. «ХУЦИЕВ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф. «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 21.30 «НЮХАЧ».
14.25 «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»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.50 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.30 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00, 04.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»

10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.30, 00.15 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ «. 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.55, 00.15 Х/Ф. «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

07.30, 04.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
08.30 КВН НА БИС (16+)
13.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
14.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.15, 18.30 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.50 «+100500»
22.00 Х/Ф. «БРОСОК КОБРЫ-2»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 03.30 М/С. 
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
12.25, 13.00 «УНИВЕР». 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/Ф. 
«САШАТАНЯ»
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/Ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
00.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 04.10 М/С
07.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
08.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
СКЕТЧ-ШОУ
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
12.30 «ЕРАЛАШ»
13.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
16.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
19.00 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 

23.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+). 
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
10.30 Х/Ф. «Я ХОРТИЦА»
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!
12.20, 13.15 Т/С. «АРХИВ СМЕРТИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10, 17.15, 19.45, 21.05, 04.50 Т/С. 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА».
23.15 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 16.40, 22.55, 04.20 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» (16+).
13.00 Х/Ф. «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 
18.00 Х/Ф. «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
20.00 Х/Ф. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.05 Д/Ф. «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ЛЮ-
БОВЬ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ»
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СО-
БЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 1, 2 С.
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 Д/Ф. «ПЕРВАЯ. РУССКАЯ. ЦВЕТНАЯ»
14.40, 03.10 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 
(10. (16+)
21.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАН-
КИРЩИНА» (16+)
23.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«РЕН ТВ»
04.00, 03.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 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 «ГРАНИЦЫ РЕАЛЬ-
НОСТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
19.00 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
21.10 «ЗНАЙ НАШИХ!»
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.30, 05.50 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50, 04.10 Х/Ф. «ДРУЖИНА»
17.50 Х/Ф. «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
22.55 «ОСВОБОДИТЕЛИ». ВОЗДУШ-
НЫЙ ДЕСАНТ
23.50 Х/Ф. «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
03.20 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. ЗА-
ВЕРБОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ» (16+)
07.40 «МОЯ РЫБАЛКА»
08.10 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
09.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
11.30 Х/Ф. «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ЭРМИТАЖ»
13.10 Х/Ф. «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК.
15.35 Д/Ф. «ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ. НАУКА 
ВЫЖИВАТЬ»
16.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» 
16.55 Д/Ф. «ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕ-
НИЙ ЧАЗОВ»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ
18.35 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»
18.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 21.30 «НЮХАЧ».
14.25 «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»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 
(12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.30 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00, 04.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»

09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ 
«. 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ «. 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.30 Х/Ф. «РОДНЯ»
07.30, 04.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
08.30 Х/Ф. «72 МЕТРА»
11.40 КВН НА БИС (16+)
13.15 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
14.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.10, 18.30 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.50, 22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 01.00 «+100500»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 03.25 М/С. 
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25, 13.00 «УНИВЕР». 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/Ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ»
00.00 «ЗУБАСТИКИ-3» 
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 
06.30, 03.45, 04.15 М/С
07.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» (16+)
08.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) СКЕТЧ-ШОУ
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/С. «ВО-
РОНИНЫ»
12.30 «ЕРАЛАШ»
13.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ».

19.00 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
22.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)
23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
23.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.30 Х/Ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
12.20, 13.15 Т/С. «АРХИВ СМЕРТИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10, 17.15, 19.45, 21.05, 04.50, 07.55 
Т/С. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА».
23.15 Х/Ф. «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 16.40, 22.55, 04.50 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» (16+).
13.00 Х/Ф. «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).
18.00 Х/Ф. «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
20.00 Х/Ф. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.15 Х/Ф. «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
09.05 Д/Ф. «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖ-
ЧИНА С ПРОШЛЫМ»
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СО-
БЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 3, 4 С.
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАН-
КИРЩИНА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА»
20.45, 03.30 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
21.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА.
23.15 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«РЕН ТВ»

04.00, 08.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
10.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
19.00 Х/Ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 «М И Ж». 16+
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.35, 00.30, 03.15 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ
13.20, 05.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50, 03.35 Х/Ф. «ДРУЖИНА»
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕ-
РИЯ-72»
18.55, 00.55 ХОККЕЙ
21.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». РАЗВЕД-
ЧИКИ
21.50 «ПОЛИГОН»
22.20 Х/Ф. «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
06.55 «МОЯ РЫБАЛКА»
07.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
08.40, 09.10 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА».
09.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.30 Х/Ф. «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.05 Х/Ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК.
15.35 «ОСТРОВА»
16.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
16.55 Д/Ф. «МИР, КОТОРЫЙ ПРИДУ-
МАЛ БОР»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ
18.35 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»
18.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
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Теле Программа
СТР. 10

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ»
13.55 «МАРИНА ДЮЖЕВА. 
15.00 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (12+)
17.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-
ВЫХ». 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 Х/Ф. «ПРОМЕТЕЙ»
«РОССИЯ»
05.35 Х/Ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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»
13.10, 14.20 Х/Ф. «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
15.30 Х/Ф. «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
17.55 Х/Ф. «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)
23.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». 
«НТВ»
04.05 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00, 23.20 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.20 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
14.10 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
16.20 Д/Ф. «АМЕРИКАНЕЦ В КРЫМУ»
17.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.00 «ТОЧКА» С МАКСИМОМ ШЕВЧЕНКО
19.00 Х/Ф. «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
22.45 «ПРОПАГАНДА»
«ТВ 3»
05.00, 07.30, 04.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+
08.45 Х/Ф. «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА, «
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/С. «ВЫЗОВ»
18.00 Х/Ф. «НАД ЗАКОНОМ»
20.00 Х/Ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
22.00 Х/Ф. «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
00.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН»
«ПЕРЕЦ»

05.00, 09.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-2015
09.25 Т/С. «СВЕТОФОР»
13.30 Х/Ф. «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
15.40 Х/Ф. «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
17.30, 22.00, 22.30, 01.00, 02.40 «+100500»»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 С.
06.35, 07.00, 07.30, 03.25, 05.00, 05.30 М/С. 
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
10.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
11.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
13.00, 13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
14.00 Х/Ф. «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
16.35 Х/Ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕСЕРЕБРЯНОГО-
СЕРФЕРА»
18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+). 30 С.
21.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+). 
«СТС»
05.00, 07.30, 08.00, 04.25 М/С
05.10 Х/Ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
05.55 Х/Ф. «ЗАМБЕЗИЯ»
09.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.00 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)

12.00 РУССО ТУРИСТО (16+) 
13.00, 15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.30 Т/С. «КУХНЯ»
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+) 
18.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+) 
20.55 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ»
22.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
11.20 Х/Ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «ПОСТУПОК». 
15.50, 17.15 Х/Ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.05 Х/Ф. «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
19.50 Х/Ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». ПРЕМЬЕРА (12+)
23.20 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 22.55, 04.25 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
06.50 Х/Ф. «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
11.00 Х/Ф. «МИНУС ОДИН»
14.45 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
17.00, 21.55 Д/Ф. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ»

23.30 Х/Ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
«ТВЦ»
04.55 Х/Ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
06.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.20 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ»
09.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
09.50 Х/Ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.30, 13.30, 23.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.20 Х/Ф. «КВАРТИРАНТКА»
14.25 Х/Ф. «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
16.20 Х/Ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
21.10 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН-3»
23.15 Х/Ф. «ВЕРА»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/Ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
04.40 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР»
06.40 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
09.15 Т/С. «АГЕНТ КАРТЕР»
16.00 Х/Ф. «РЭД»
18.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
20.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»16+
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 19.20, 05.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
14.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
14.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА».
15.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»

15.50 Х/Ф. «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
19.45, 02.00 ФОРМУЛА-1
22.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
22.50 Х/Ф. «ЧЕРТА». 
03.35 ФУТБОЛ
06.10 «КАК ОНО ЕСТЬ». МЯСО
07.10, 08.05 «ЧЕЛОВЕК МИРА».
07.40, 10.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ». 
10.00 «МАСТЕРА».
11.10 Х/Ф. «КОТОВСКИЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Д/Ф. «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС НАВСЕГДА»
13.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.30, 01.55 Д/Ф. «СЕКРЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 
СОКРАЩАЯ РАЗРЫВ»
14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
15.40 «ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ И ДРУЗЬЯ. 
ЛУЧШЕЕ»
16.50 Х/Ф. «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
17.55 «ПЕШКОМ...»
18.25 «ИСКАТЕЛИ».
19.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА».
20.35 Х/Ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
22.10 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...».

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 21.30 «НЮХАЧ».
14.25 «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»
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.55 «ПОЕДИНОК».
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
20.30 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
12.30, 00.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ 
«. 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.35 Х/Ф. «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.30, 04.35 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
09.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-2015
11.30 КВН НА БИС (16+)
12.00 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
14.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.10, 18.30 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.35 «+100500»
22.00 Х/Ф. «В ОДНУ СТОРОНУ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 03.50 М/С. 
08.00, 22.10, 23.10 ДОМ-2
09.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
12.25, 13.00 «УНИВЕР». 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/Ф. «МАЧО И БОТАН»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30 М/С
07.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
08.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
10.30, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ»
11.30, 13.30, 18.00, 19.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
12.30 «ЕРАЛАШ»
13.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
18.30 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
20.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)

22.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
23.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+). 
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.25 Х/Ф. «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
12.20, 13.15 Т/С. «АРХИВ СМЕРТИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10, 17.15, 19.45, 21.05, 04.50 Т/С. 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА».
23.15 Х/Ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 16.40, 22.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» (16+).
13.00 Х/Ф. «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+).
18.00 Х/Ф. «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
20.00 Х/Ф. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
09.05 Д/Ф. «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА 
О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ»
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (12+)
14.40 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ОБЛОЖКА. НАША РАСА» (16+)
21.55 Д/Ф. «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ ТУ-
ХАЧЕВСКОГО. «
23.20 Х/Ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ПАПА С МАРСА, МАМА С ВЕНЕ-
РЫ». 16+
09.00 «45 СЕКУНД ДО ВЕЧНОСТИ». 16+
10.00 «НАСЛЕДНИКИ ДЬЯВОЛА». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
19.00 Х/Ф. «ЦИКЛОП»
20.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.35, 22.10, 00.45, 03.00, 
05.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 07.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50, 06.10 Х/Ф. «ДРУЖИНА»
18.00 Х/Ф. «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
22.25 ХОККЕЙ
01.10 БАСКЕТБОЛ
03.35 ФУТБОЛ
09.25 «ПОЛИГОН»
09.50 БОКС
10.55 Х/Ф. «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.05 Х/Ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40, 01.40 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК.
15.35 Д/Ф. «ЖИВЫЕ КАРТИНКИ. ТАМА-
РА ПОЛЕТИКА»
16.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
16.55 Д/Ф. «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ДЯДИ 
ГИЛЯЯ»
17.40 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ
18.40 Д/Ф. «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10, 05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НЮХАЧ».
14.25 «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» (S) (12+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
22.30 Х/Ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
НЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 
(12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.40 «БОЛЬШИНСТВО
22.50 Х/Ф. «ДВОЕ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА»
10.30, 02.00 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 
12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА». 
12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
21.00 Х/Ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
23.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ 
(ДАЙДЖЕСТ)». 12+
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.40, 03.10 Х/Ф. «ТАЧАНКА С ЮГА»
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО (0+)
08.50 Х/Ф. «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.15 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
14.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.20 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
18.30 Х/Ф. «ДВОЙНОЙ УДАР»
20.45, 22.00, 22.30, 01.00, 02.40 
«+100500»
«ТНТ»
06.00, 06.35, 06.55, 07.25, 04.20 М/С. 
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
10.30 Х/Ф. «МАЧО И БОТАН»
12.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
13.00 «УНИВЕР». 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«STAND UP» (16+).
19.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН» (16+)
00.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30 М/С
07.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
08.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
СКЕТЧ-ШОУ
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
10.30, 16.00, 21.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»
11.30, 13.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
12.30 «ЕРАЛАШ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ».
18.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
23.00 Х/Ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ»
«ЗВЕЗДА»
10.10 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
10.55 Х/Ф. «КУЗНЕЧИК»
12.45, 13.15, 15.30, 17.15 Т/С. «АРХИВ 
СМЕРТИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 Х/Ф. «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
20.10, 21.05 Х/Ф. «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 17.55, 22.55, 04.10 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
07.00 Д/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
09.00 Х/Ф. «МАША В ЗАКОНЕ!»
17.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 
ДРАМЕДИ
18.00 Х/Ф. «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.55 Д/Ф. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 Х/Ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.20 Х/Ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 Д/Ф. «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА ЗАКЛА-
НИЕ»
14.40, 02.00 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
«РЕН ТВ»
04.00, 19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 
05.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 
16+
08.00 «БОГИ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН». 
16+
09.00 «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 16+
10.00 «ПРОКЛЯТИЕ ВЕЛИКОГО МАГИ-
СТРА». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЦИКЛОП»
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО 
СВЯТОЙ МАТРОНЫ». 16+
21.00, 02.30 Х/Ф. «ОТСТУПНИКИ»
23.50 Х/Ф. «ДЖ. ЭДГАР»
«СПОРТ»
13.00, 15.30, 19.30, 01.15, 05.40 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ
13.20, 06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1
17.30, 21.30 «24 КАДРА» (16+)
22.55 ХОККЕЙ
01.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
04.00, 11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА
07.45, 08.40, 09.10, 10.05 «ЧЕЛОВЕК 
МИРА».
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/Ф. «ЛЮДМИЛА ФЕТИСОВА. ЗА-
ПОМНИТЕ МЕНЯ ВЕСЁЛОЙ...»
12.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.05 Д/Ф. «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-
СКИЙ»
13.15 Д/Ф. «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК.
15.35 Х/Ф. «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ
18.45 Д/Ф. «ВАЛЕРИЙ НОСИК»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 Х/Ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДЖОНА ЛЕННОНА. 
23.45 ХУДСОВЕТ
СУББОТА

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
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 «ВИКТОР ПАВЛОВ. МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (12+)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.50 «ГОЛОС» (S) (12+)
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ»
19.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.55 «ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ. ДО И 
ПОСЛЕ...» (12+)
«РОССИЯ»
03.35 ФУТБОЛ.
05.50 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ»
07.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 МУЛЬТ УТРО
09.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.15 «ЭТО МОЯ МАМА» (12+)
11.20 «ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ. ЕДА» (12+)
12.20, 14.30 Х/Ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16.45 «ЗНАНИЕ - СИЛА»
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф. «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». 
«НТВ»
03.50 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.30, 00.20 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 12.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С 
ДМИТРИЕМ НАЗАРОВЫМ (0+)
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.00 Х/Ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА». 
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 «ВРЕМЯ Г» 
22.35 Х/Ф. «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
13.00, 14.00, 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ «. 16+
16.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН»
18.00 Х/Ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
20.45 Х/Ф. «МЕРЦАЮЩИЙ»
22.30 Х/Ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
«ПЕРЕЦ»
05.00, 09.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-2015
09.40, 03.35 Х/Ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
12.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
13.30 Х/Ф. «УБОЙНАЯ СИЛА»
20.00, 22.00, 22.30, 01.00, 02.40 
«+100500»
«ТНТ»
06.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+). 59 С.
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 М/С. 
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
10.00, 22.30, 23.30 ДОМ-2
11.00, 18.30 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
11.30, 00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00, 19.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
13.25 “COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ” (16+).
13.45 «COMEDY WOMAN» (16+).
14.45 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» (16+). 
15.45 Х/Ф. “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ”
20.30 “ТАНЦЫ” (16+). 28 С.
00.35 Х/Ф. “ПЕРЕЛОМ”
“СТС”
05.00, 05.55, 06.20, 06.55, 07.30, 08.00, 

08.30 М/С
08.45 Х/Ф. “В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ”
10.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!” (16+)
11.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА” (6+).
12.30 Х/Ф. “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ”
14.50 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” (16+). 
15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”.
15.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”
16.40 Х/Ф. “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА”
18.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+)
19.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ” (0+) 
22.10 Х/Ф. “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ”
23.50 Х/Ф. “ПРИСЛУГА”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ”
11.35 Х/Ф. “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+)
13.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. ПРЕМЬЕРА (12+)
14.25 “НЕ ФАКТ!” ПРЕМЬЕРА (6+)
15.00 Х/Ф. “ОТЧИЙ ДОМ”
17.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
18.00 Т/С. “ЯЛТА-45”
22.20 “ПРОЦЕСС”. ПРЕМЬЕРА (12+)
23.05 Х/Ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 Т/С. “АЛЬФ”
06.30, 23.00 “ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+)
07.20 Х/Ф. “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”
11.30 Х/Ф. “Я ВСЁ РЕШУ САМА. ГОЛОС 
СЕРДЦА”
17.00, 21.00 Д/Ф. “ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ”
18.00 Х/Ф. “1001 НОЧЬ”
22.00 Д/Ф. “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”
23.30 Х/Ф. “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ”
“ТВЦ”
04.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.30 АБВГДЕЙКА
06.00 Х/Ф. “ВАНЕЧКА”
08.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
08.35 Д/Ф. “ОЛЕГ ДАЛЬ - МЕЖДУ ПРО-
ШЛЫМ И БУДУЩИМ”
09.20, 10.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
12.20, 13.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
14.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
16.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” (12+)
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.35 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “ОТСТУПНИКИ”
05.10 Х/Ф. “ДОМ У ОЗЕРА”
07.00 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР”
10.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”. 16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
16.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 
18.00 Х/Ф. “ТЕРМИНАТОР”
20.00 Х/Ф. “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ”
22.40 Х/Ф. “РЭД”
00.40 Х/Ф. “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”
“СПОРТ”
13.00, 15.00, 17.30, 22.00, 05.40 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ
13.20 “В МИРЕ ЖИВОТНЫХ”
13.50 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ”
15.20 Х/Ф. “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ”
17.55, 20.55 ФОРМУЛА-1
19.00 “24 КАДРА” (16+)
22.20 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. ТАНКИСТЫ
23.15 Х/Ф. “ЧЕРТА”. “МУЧНОЕ ДЕЛО”
01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
04.00 ФУТБОЛ
06.10, 06.40, 07.15 “НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ”
07.45, 09.10 “ЧЕЛОВЕК МИРА”.
08.10, 08.40 “ПОЛИГОН”
10.05, 10.30 “МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ”. 
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф. “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.00 Д/Ф. “АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 
ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ”
12.45, 02.40 Д/Ф. “МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ”
13.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
13.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
14.25 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 ЛЕТ НА-
ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ. “
14.55 Х/Ф. “НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ”
16.05 ДЖОН ЛЕННОН. “IMAGINE”.
17.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.35 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
18.25 Х/Ф. “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
19.55 ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ 
РОССИИ.
21.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕВЦА.
23.00 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
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КУПЛЮ Б/У АККУМУЛЯТОРЫ

Тел.: 8-914-582-00-70

Районный совет ветаранов 
поздравляет юбиляров:

 Пелагею Михайловну КИСЕЛЁВУ с 85-летием;
Зинаиду Васильевну БЕКРЕЕВУ с 80-летием;

Сергея Николаевича АБРОСИМОВА с 65-летием;
Александра Ивановича КРОПАЧЕВА с 65-летием:

Пусть этот день веселой сказкой пораньше утром в дверь войдёт, 
Одарит вас здоровьем, лаской и радость, счастье принесёт! 
Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить след! 
Желаем вам четыре слова: здоровья, счастья, долгих лет! 

Совет ветеранов боевых действий «Боевое братство» поздравляет юбиляров:
Павла Николаевича ТИТКОВА; Ивана Алесеевича КРЫЛОВА;
Ивана Ивановича ВЕЛИЧКО; Сергея Николаевича ДЕРЯГИНА;

Александра Анатольевича АФАНАСЬЕВА; Александра Николаевича ЧЕСНОКОВА;
Евгения Яруловича МУРЗАХАНОВА; Андрея Александровича МЕДВЕДЕВА;

Михаила Сергеевича АСТАФЬЕВА; Шухратжана Мухамедаминовича ЖУРАЕВА;
Аваза Мамарасуловича ТАГАЕВА; Сергея Анатольевича ПОЛУХИНА;

Игоря Васильевича МИЛЮКОВА; Евгения Валерьвича ЮДИНА;
Алексея Васильевича КОЗЛОВИЧ; Сергея Олеговича ЛОБАЧЁВА;

Юрия Варерьевича БОЧКОВСКОГО; Анатолия Александровича МЕЛЬНИК;
Виталия Михайловича СЕРЕДА; Дмитрия Васильевича ЧУДАЙКИНА:

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной! 

С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепким  
Да всё ладилось в делах!.. 

Совет предпринимателей 
Сковородинского района поздравляет 

с Днём рождения 
Тарану Мирзоевну НИФТАЛИЕВУ!

Королевский вид спорта 

БИЛЬЯРД!
Мы делаем ставку на истинных 
ценителей бильярдной игры!
Ресторан «ПЛАТИНА» приглашает 

Вас приятно провести время, играя в 
одну из самых популярных и элитных 
игр всех времён - в бильярд!
К вашим услугам Русский стол 
и Американский пул!

Цены Вас приятно удивят!
Приятно проведите время с друзьями, 
семьёй или деловыми партнёрами.
Ждём Вас по адресу: 
г. Сковородино, 
ул. Красноармейская, 105, 
телефон: 8-924-149-51-05. 

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

Магазин «Азалия»
Горшечные растения
Сувениры
Подарки
Букеты из игрушек
Мужские и свадебные букеты
Фейерверки сделают Ваш праздник ярче!
ТЕЛ.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 28А, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Доставка по городу, 

району и 

всему миру!
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СТР. 12

Помощь в оформлении проблем-
ной недвижимости. Тел.: 8-924-848-
01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости
КАТЮША

С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕМ
ДОРОГИМ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ  

 

ЦЕНЫ НА ФРУКТЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
НИЖЕ И НИЖЕ ВСЕГДА БУДУТ,

ЧЕМ В СОСЕДНИХ МАГАЗИНАХ И НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

ВЫ ОТЗЫВЧИВЫЕ

ДРУЗЬЯ

Зем. участок, 8 соток, возможно 
под строительство, по ул. Дзержин-
ского, 10 А, НЕДОРОГО.

Зем. участок, 6 соток, возмож-
но под строительство, по ул. Смо-
ленская, 31,

Зем. участок в северной части 
по ул. Амурских Партизан, 31. 94 
тыс. руб.

Зем. участок, 10 соток, в райо-
не ул. Транспортная, за базой, НЕ-
ДОРОГО.

Гараж железобетонный, с печ-
ным отоплением, 58,7 кв. м, высота 
2,87 кв. м, по ул. Василевского, до-
кументы готовы.

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

1-комн. кв., косм. ремонт, МПО, 
по адресу ул. Победы, 31, 2 этаж.

2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. По-
беды, 15, этаж 1, МПО, ТОРГ.

2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. По-
беды, 15, этаж 1, МПО, без ремонта, 
ТОРГ.

2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. По-
беды, 6, 4 этаж, МПО, сантехника 
поменяна.

2-комн. кв., 1 этаж, 48,8 кв. м, в 
новостройке по ул. 60 лет СССР, 2 Б.

2-комн. кв., 3 этаж, без ремон-
та, по ул. Победы, 30. Рассмотрю 
варианты обмена на недвижимость, 
автомобиль с доплатой. 

2-комн. кв., 39,9 кв. м, по ул. Крас-
ноармейская, 4, этаж 5, ремонт, МПО.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. По-
беды, 2, этаж 5, МПО, ремонт, бал-
кон застеклён.

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

2-комн. кв., 43 кв. м, 3 этаж, ев-
роремонт, по Красноармейская, 7,

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Васи-
левского, 8.

2-комн. кв. 38 кв. м, по ул. Крас-
ноармейская, 3, 2 этаж, МПО, косм. 
ремонт.

3-комн. кв., по ул. Победы, 2, 2 
этаж, 55,5 кв. м, МПО, косм. ремонт.

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

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

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

3-комн. кв.,1 этаж, ремонт, 66,3 
кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, по ул. Василевского, 12, доку-
менты готовы.

3-комн. кв., 56,3 кв. м, 2 этаж, по ул. 
Красноармейская, 2, ремонт. 

СРОЧНО! 3-комн. кв., 2 этаж, 
58,8 кв. м, косм. ремонт, по ул. Красно-
армейская, 7.

3-комн. двухэтажная  кв., 61,2 
кв. м, МПО, частично меблир., в 
с.Невер, ул. Старика, 12.

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

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 10.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Крас-
ноармейская, 9, МПО.

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Васи-
левского, 14, 800 тыс. руб., докумен-
ты готовы.

База (тёплые боксы, 2-й этаж жи-
лое помещение евроремонт (можно 
под офис) по ул.Транспортная, 5 А.

Жилой дом, МПО, с зем. участком 
и хоз. постройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы) по ул. Красноармейская, 56.

Жилой дом по ул. Партизанская 
с земельным участком и надворны-
ми постройками.

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8-929-
475-00-00; 8-914-610-40-10, 
звонить до 20:00.

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.

А/М ВАЗ МОСКВИЧ за разумную 
цену. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-929-476-58-63.

Выкуп АВТО. Тел.: 8-924-144-40-
70.

ОТДАМ
Щенков в добрые надёжные руки. 

Тел.: 8-929-477-66-68.
ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв. с отоплением в с. Не-

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

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

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

ЖИЛЬЕ
1-комн. кв., меблир., по ул. По-

беды, 20, СРОЧНО. Тел.: 8-914-467-
57-93.

1-комн. кв., 5 эт., по ул. 60 лет 
СССР, 2. Тел.: 8-914-596-52-94.

1-комн. кв. в центре, 1 эт., цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8-924-144-75-72.

1-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 5, 1 этаж. Тел.: 8-924-345-14-25.

2-комн. кв. по ул. Победы, 8, 48 
кв. м. Кухня 8 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у разд., лоджия 3 м, роль-
ставни, МПО. Цена договорная. Тел.: 
8-924-346-85-36; 8-914-579-68-21.

2-комн. кв., 39,9 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 2, кв. 56. Тел.: 
8-924-144-29-69.

2-комн. кв. по ул. Победы, 34, 2 
эт. Тел.: 8-924-441-66-68.

СРОЧНО, в связи с отъездом 
2-комн. кв. по ул. Красноармейская, 
3, 4-й эт., с ремонтом, ТОРГ, тел.: 
8-914-597-61-51.

2-комн. кв. в с. Невер. Тел.: 
8-914-387-46-44.

СРОЧНО! 3-комн. кв., 4 эт. по 
ул. 60 лет СССР, 11. 68 кв. м. ТОРГ 
уместен. Тел.:8-924-347-66-18.

3-комн. кв. в центре. Или 
СДАМ. Тел.: 8-924-149-57-93.

3-комн. кв. на 5 км. Кирпичный 
дом, окна выходят на школу и во 
двор, частично меблир. (приватизиро-
ванная)  ТОРГ уместен. Тел.: 8-924-
149-36-88.

3-комн. кв. 2 эт. по ул. Победы, 
40. Тел.:8-914-593-37-75.

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

СРОЧНО, в связи с отъездом 
3-комн. кв. по ул. Победы, 20, 3-й 
эт., ТОРГ, тел.: 8-914-597-61-51.

СРОЧНО! 4-комн. кв. по ул. По-
беды, 8/1, 78 кв. м, 1 этаж. Тел.: 8-924-
144-75-82; 8-914-616-95-47.

Ввиду отъезда продаётся жи-
лой дом с земельным участком, 12 
соток, по ул. Красная, 18. Рядом мага-
зин, вода, летний водопровод. ТОРГ. 
Тел.: 8-909-893-50-95, 20-5-48.

Жилой дом в северной части го-
рода. Гараж, хоз. постройки, земель-
ный участок 15 соток. Тел.: 8-924-144-
74-28.

Дача, можно под жил. дом, 36 кв. 
м, имеется баня, гараж 13 соток зем., 
две теплицы, надворные постройки. В 
центре, по ул. Деповская. Цена 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-963-806-30-25.

Жилой дом в северной части го-
рода. Тел.: 8-924-675-94-28.

Частный дом в центре города, 
320 кв. м, не достроен. Тел.: 8-914-
584-58-08.

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

Дом, 54 кв. м, с зем. уч-ком 15 сот., 
ул. Советская, 125, цена 800 тыс. 
руб., возможен ТОРГ, можно под мат. 
капитал, или обмен на а/м с допла-
той. Тел.: 8-924-675-25-09.

В связи с отъездом СРОЧНО про-
даётся дом в пос. Бамовский, бла-

гоустоен, имеется баня, гараж, боль-
шой зем. уч-ток. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-562-22-99.

СРОЧНО, в связи с отъездом 
дача в районе Орбиты, участок 10 
соток, плодово-ягодные насаждения, 
ТОРГ, тел.: 8-914-597-61-51.

СРОЧНО земельный участок, 
13 соток, с домом 35 кв. м, р-н «7 Кон-
тинент». Тел.: 8-924-145-49-41.

Земельный участок по ул. 
Октябрьская, 25, под строительство 
жилого дома, отсыпка. Док-ты готовы. 
Тел.: 8-914-577-96-28; 8-914-609-98-
46.

ТРАНСПОРТ
А/м «Лада» новая 2154, в селе 

Невер. Тел.: 8-914-578-96-99.
А/м ГАЗ-66. Цена 200 тыс. руб., 

ТОРГ. Тел.: 8-914-538-91-15.
А/м «Тойота-Креста», 1997  г. в. 

Объём двигателя 2,00 куб, цена 200 
тыс. руб. ТОРГ уместен. Тел.: 8-924-
443-00-11.

А/м ГАЗ-66 с зап. частями, ЗИЛ 
131 с запчастями. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-577-96-28; 8-914-609-98-
46.

А/м  УАЗ Буханка, 2002 г. в. Тел.: 
8-924-144-73-85; 8-924-144-73-84.

РАЗНОЕ
СРОЧНО! НЕДОРОГО! Гараж 

5х7. Тел.: 8-914-388-18-04.
СРОЧНО, в связи с отъездом га-

раж по пер. Южный, 6х5, тел.: 8-924-
342-03-85.

СРОЧНО, в связи с отъездом га-
раж в районе эл/станции, 6х5, тел.: 
8-924-342-03-85.

СРОЧНО! Тёплый гараж, 5х5. 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-924-442-47-
28.

Гараж, шпальный, 5х5,5х2,3, док-
ты готовы. Пер. Южный, тел.: 8-924-
682-97-96.

Гараж в р-не ТУСМа на 2 маши-
ны. Тел.: 8-924-342-20-34.

Гараж 6х5, в р-не ДОСов, из шпа-
лы. Тел.:8-914-588-12-43.

Гараж, пер. Южный, док-ты гото-
вы, цена 180 тыс. руб. ТОРГ, р-р 4х6, 
тел.: 8-914-040-19-10.

Картофель, с. Невер. Тел.: 8-924-
442-54-95. 8-924-442-54-97.

Картофель, с. Б. Невер по ул. Ка-
ратаева, 52. Тел.: 8-914-592-22-53.

СРОЧНО в связи с отъездом про-
даётся  профнастил, ширина 1,15 
м - 280 руб. за 1 метр. Тел.: 8-914-562-
22-91.

Картофель албазинский, тел.: 
8-924-683-10-30; 8-914-598-50-94.

Гуси. Тел.: 8-924-442-05-98.
Дрова хлыстами, самовывоз из с. 

Невер, цена 700 руб./куб. м, с нашей 
доставкой – 1000 руб./куб. м. Тел.: 
8-924-342-90-67.

Продам дизель Д243, 1 ко-
плектности. Тел.: 8-914-577-96-28; 
8-914-609-98-46.

Продам дрова. Тел.: 8-2-924-445-
57-50.

Продам картошку, капусту, 
свёклу, морковь. Тел.: 8-924-140-
16-69.

Метла. Тел.: 8-914-538-91-15.
СНИМУТ
Молодая семья снимет 1 –комн. 

кв. на 5 км, мебл., своеврем. оплату 
и порядок гарантируем. Тел.: 8-909-
814-12-44.

 Сниму дом в центре. Тел.: 8-924-
845-19-55.

ТРЕБУЕТСЯ
Няня для ребёнка 4 лет, на 

полный рабочий день. Звонить после 
19-00 ч. Тел.: 8-914-598-85-02.

Няня для годовалого ребён-
ка. Тел.: 8-924-680-71-88.

 На вокзал ст. Сковороди-
но требуется электрик. Об-
ращаться  по тел.: 5-23-58, 8-924-
34-53-233.

Группа компаний «Платина» 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности спе-
циалиста по маркетингу и ре-
кламе. Заработная плата достой-
ная, предоставляется соц. пакет. 
Запись на собеседование по теле-
фонам: 22-5-70; 8-914-600-25-46.

В редакцию газеты «Амур-
ская звезда» требуется корре-
спондент. Запись на собеседова-
ние по телефону: 22-5-70.

СДАЮТ
1-комн. кв. на 5 км, частич-

но меблир. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8-924-443-45-86.

2-комн. кв. Тел.: 8-914-582-23-
00.

3-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-924-344-19-29.

3-комн. кв. в центре на длит. 
срок. Тел.: 8-924-342-63-53.

База, 3500 кв. м, имеются: те-
плые гаражи, большие боксы, по-
мещения офисные, русская баня, 
можно под жилье, г/х вода. Тел.: 
8-914-609-66-80.

На вокзале ст. Сковороди-
но сдаются в аренду свобод-
ные площади. Обращаться по 
тел.: 5-23-58, 8-924-34-53-233.

Гараж с центральным отопле-
нием, на две машины, в центре. 
Тел.: 8-924-342-80-61.

УСЛУГИ
Оказываю услуги медсе-

стры на дому (уколы и капель-
ница – по назначению врача). Тел.: 
8-924-345-30-03.

Ремонт, кладка печей. Тел.: 
8-924-443-29-71.

Изготовление детской ме-
бели, тротуарной плитки 
300х300. Реставрация ста-
рой мебели.  Обращаться в пгт. 
Уруша, тел.: 8-924-443-19-16.

Производим бурение лю-
бой сложности, в том чис-
ле и на воду. Цена договорная, 
действуют скидки, рассрочка. Тел.: 
8-914-574-56-47.

УТЕРЯНО 
Аттестат № 4107645, выдан-

ный в 2000 году вечерней (смен-
ной) общеобразовательной шко-
лой №15 на имя Евгения Юрье-
вича АНФЕРТЬЕВА, считать 
недействительным.

Грузоперевозки. Машина 
с краном, длина кузова 5,40 м, 
г/п 5 т. Тел.: 8-914-538-91-15.

ТРЕБУЕТСЯ:
Торговый представитель 

для работы в г. Сковородино (на-
личие а/м, опыт желателен, рас-
сматриваем кандидатуры из Уру-
ши и Ерофея). Обращаться по 
телефону: 33-32-98, 89241450255 
(с 8.00 до 17.00). Эл. адрес: hr@
xolod.org 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Гладковских благодарит 

руководство и коллективы: РОВД, 
Белогорского ВОХРа, управление 
социальной защиты населения, а 
так же родных и близких за мораль-
ную и финансовую поддержку, во 
время болезни и в организации по-
хорон Гладковского Н.А.

В отдел образования Ско-
вородинского района тре-
буются специалисты. Обра-
щаться в отдел кадров, или 
по тел.: 8(41654) 20-2-36.

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

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

В администрацию Сковородинского района на посто-
янную работу требуется водитель категории D. По всем 
вопросам обращаться по телефонам: 22-4-89, 8-924-678-11-11.

Администрация Сковородинского района 
формирует кадровый резерв по следующим 
специалистам:
- управляющий делами,
- начальник отдела культуры,
- начальник отдела экономики,
- начальник и специалисты финансового управления,
- начальник отдела ЖКХ и капитального строительства,
- первый заместитель главы района,
- главный бухгалтер и специалисты межведомственной центра-
лизованной бухгалтерии,
- специалисты организационно-информационного отдела,
- председатель, начальник земельного отдела и специалисты 
КУМИ,
- специалист мобилизационного отдела, 
- начальник и специалист отдела ГОиЧС,
- специалист-эколог.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров администрации 
района по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, тел.: 22-5-47.


