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уважаемый Анатолий
Викторович ЧИРкИН!

Примите самые искренние
поздравления с Днём рождения!

тепла от всех, кто будет рядом!
улыбок светлых на лице

и солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,

Желаем молодости вечной,
пусть все исполнятся мечты

и счастье будет бесконечным!
счастья, любви, удачи!!!

Администрация группы
компаний «Платина».

Анатолия Викторовича ЧИРкИНА 
от всего сердца поздравляем 

с Днём рождения!
с любовью поздравляем
тебя с Днём рождения!

Желаем тебе в твой День рождения
здоровья, успехов, удач и везения!

лёгких дорог, возвращений счастливых,
Наш самый любимый и богом хранимый!..

Родные. 
уважаемого Анатолия 
Викторовича ЧИРкИНА 

поздравляем с Днём рождения!
поздравления  от нас – это раз!

шлём мы добрые слова – это два!
быть всё время впереди – это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире – 

это, кажется, четыре!..
Никогда не унывать – это пять!

приумножить всё, что есть, - это шесть!
быть внимательней ко всем – это семь!

быть в хорошем настроении – 
от восьми до десяти!
а ещё мы пожелаем

счастья, радости, любви!..
коллектив группы 

компаний «Платина».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

4 ноября в честь Дня народного единства на площади побе-
ды г. сковородино состоялся торжественный митинг, на котором 
выступили глава сковородинского района а.в. прохоров, пред-
седатель сковородинского районного совета народных депута-
тов в.п. цыбров и глава города сковородино т.в. безуглова. в 
13.00 часов в актовом зале школы № 3 г. сковородино прошел 
праздничный концерт. в 15.00 часов в спортивном зале школы 
был дан старт районным соревнованиям по волейболу среди 
смешанных команд, посвященным Дню народного единства. 
свое желание принять участие в этом турнире высказали семь 
команд, которые представили рабочие коллективы предприя-
тий города сковородино. соревнования продлились до поздне-
го вечера, по итогам круговых поединков на первое место вы-
шла команда «Молодежка» (капитан а. плотников), на втором 
месте команда «пМс-333» (капитан в. стафеев), третьей стала 
команда «восток» (капитан с. Куруч).

администрация района благодарит всех, кто оказал помощь 
при подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 
народного единства.

Администрация района.

В ДЕНь НАРОДНОгО ЕДИНСТВА – МИТИНг, 
кОНЦЕРТ И СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙбОЛу

5 ноября 90-летний 
юбилей отметила житель-
ница птг ерофей павлович 
Фекла Дмитриевна 
Сулгакова. Молодость 
феклы Дмитриевны при-
шлась на годы великой 
отечественной войны, она 
награждена медалями «за 
оборону ленинграда», «за 
доблестный труд в годы 

вов», юбилейными медалями. большую часть трудовой деятельно-
сти она посвятила лесной промышленности, награждена медалью 
«за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
ленина». самые главные поздравления в день юбилея, конечно, 
фекла Дмитриевна получала от своих родных и близких: с мужем 
она воспитала троих детей, сейчас у нее семеро внуков и восемь 
правнуков. с официальными поздравлениями в этот день к фекле 
Дмитриевне пришли глава сковородинского района алексей викто-
рович прохоров и глава пгт ерофей павлович алексей геннадье-
вич соломкин. алексей викторович вручил ветерану поздравление 
президента российской федерации в.в. путина, поздравительный 
адрес и подарок от губернатора амурской области а.а. Козлова, на-
градил почетной грамотой администрации сковородинского района 
и подарил памятный подарок. алексей геннадьевич поздравил фе-
клу Дмитриевну, вручил ей букет цветов и подарок.
В этот же день в городе сковородино заместитель главы 

района по социальным вопросам и.в. бондарева вручила ме-
даль «за освобождение сахалина и Курил» ветерану великой 
отечественной войны Владимиру Федоровичу Наволоки-

ну, который совсем недавно – 7 октя-
бря – отметил свой 90-летний юбилей.
7 ноября с 95-летием поздравили 

Анну Федоровну Житкову. с по-
дарками и цветами к анне федоровне 
пришли председатель сковородинской 
общественной организации ветеранов 
войны и труда забайкальской желез-
ной дороги а.а. Киселева, начальник 
управления пенсионного фонда россии 
в сковородинском районе а.а. пано-
ва. от имени главы сковородинского 
района поздравил анну федоровну и.о. 
начальника отдела культуры, спорта 
и связям с общественностью М.а. Ма-

жара, он вручил ей 
почетную грамоту и 
подарок. поздрав-
ления и подарок от 
главы города ско-
вородино передала 
директор городско-
го парка культуры 
е.е. плотникова.

поздравляем всех 
ветеранов, желаем 
здоровья, счастья, 
бодрости духа и хо-
рошего настроения!

Администрация района.

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!

Ресторан «ПЛАТИНА»
Приглашаем в пятницу, 

13 НОЯбРЯ, в 22.00 часов 
к нам на эпатажную 

вечеринку знакомств!!!
Молодых и дерзких, 

креативных и смелых ждём в 
лучшем ресторане «ПЛАТИНА»!

В программе конкурсы, 
призы, подарки!

комплимент от шеф-повара!
Вы с нами?..

А 14 НОЯбРЯ, в субботу, 
в 22.00 часов ждём 

на вечеринку «Кому за 40»!
Желаете приятно провести 

вечер, посидеть с бокалом вина 
и пообщаться? 

Не пропустите вечер 
знакомств! Элегантность – вот 
что сегодня в моде! И если Вы в 

элегантном возрасте 40+, ждём 
Вас! Конкурсы, призы, подарки – всё 
будет! а ещё – комплимент от шеф-

повара! Море позитива и океан 
впечатлений Вам обеспечены!

 бронируйте столики заранее, 
ТЕЛЕФОН: 8-924-149-51-05 

ВХОД бЕСПЛАТНЫЙ!!!

12 НОЯбРЯ - ДЕНь РАбОТНИкОВ 
СбЕРбАНкА РОССИИ

17 НОЯбРЯ - ДЕНь уЧАСТкОВЫХ 
уПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

В РОССИИУважаемые работники Сбербанка, 
примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

ваша работа очень ответственная и сложная, она помо-
гает миллионам россиян надежно хранить свои средства и 
разумно распоряжаться ими. вы работаете в одном из лучших 
банков страны, который каждый год совершенствуется на бла-
го своих клиентов. «сбербанк» - важный элемент финансовой 
системы россии, он надежен и стабилен во всех отношениях! 

от всей души поздравляем вас с праздничной датой и 
желаем роста благосостояния, процветания, крепкого здо-
ровья и самого лучшего в жизни!

глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
Председатель районного Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров.

Поздравляем участковых уполномоченных полиции 
Сковородинского района с профессиональным праздником!

17 ноября мы отмечаем профессиональный праздник людей, которые 
обеспечивают покой и порядок на наших улицах – День участковых упол-
номоченных полиции. в этот праздничный день, так же, как всегда, вы 
заслуживаете слова огромной благодарности за ваш нелегкий, подчас 
очень опасный, но такой нужный людям труд! в любое время дня и ночи 
вы спешите на помощь жителям нашего района. Каждый день вы помо-
гаете нам справиться с трудностями, бедами и невзгодами.

Мы ценим ваше внимание, понимание и призвание. от всей души желаем 
вам здоровья, благополучия, легкой службы, любви и понимания близких.

глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
Председатель районного Совета народных депутатов 

В.П. Цыбров.

Уважаемых участковых уполномоченных полиции 
поздравляем с профессиональным праздником!

Находясь на переднем крае борьбы с нарушителями обществен-
ного порядка, ваша служба обеспечивает социальную стабильность, 
способствует безопасности и спокойствию жителей. занимаясь про-
филактикой правонарушений, оперативно реагируя на совершаемые 
противоправные действия, вы демонстрируете высокий профессио-
нализм, ответственное отношение к делу и заботу о своих земляках. 

в преддверии праздника примите самые искренние слова благодар-
ности за ваш нелёгкий труд! Желаем вам выдержки, смелости и удачи! 

глава города Сковородино Т.В. безуглова.
Депутаты Совета народных депутатов 

города Сковородино.

Уважаемых сотрудников Сбербанка сердечно 
поздравляем с профессиональным праздником! 

за свою богатую яркими событиями историю «сбербанк» 
был и остаётся одним из важнейших финансовых институтов 
страны, внося весомый вклад в укрепление отечественной 
экономики. его бесспорные лидерские позиции - результат 
высочайшего профессионализма, целеустремлённости, 
энергии и любви к избранному делу всех членов коллектива.

искренне желаем всему коллективу «сбербанка» креп-
кого здоровья, радости, семейного счастья!

глава города Сковородино Т.В. безуглова.
Депутаты Совета народных депутатов 

города Сковородино.

Самое большое счастье – это рождение ребёнка. Милый, чудесный, самый до-
рогой на свете человечек!.. Маленькие ручки, крохотные ножки, губки-бантики 
и такие искренние и добрые глазки, в которых отражается весь мир! Разве 
может быть что-то прекраснее?! Чудо, которому нет подобного в мире! 

и такое чудо появилось на свет в нашем сковородинском районе: в семье 
Константина леонидовича и Натальи викторовны архиповых из села талдан 
родилась маленькая дочурка, назвали крошку величественным именем ана-
стасия. в семье это, представьте себе, пятый ребёнок! и двухсотый ребёнок, 
зарегистрированный отделом загс по сковородинскому району в 2015 году! 

по такому случаю 5 ноября 2015 года в отделе загс состоялась торжествен-
ная церемония имянаречения, как всегда, яркое и незабываемое торжество, подготовленное специалистами отдела. счастливых 
родителей поздравила, а также вручила памятный знак «рождённому в приамурье» начальник отдела загс по сковородинскому 
району и.в. бизюкова. На основании составленной записи акта о рождении был вручен первый документ ребёнка – свидетель-
ство о рождении. и на хранение передано «письмо в будущее» отдела загс по сковородинскому району управления загс 
амурской области! с поздравлениями и подарками обратились заместитель главы сковородинского района по социальным 
вопросам и.в. бондарева, начальник управления социальной защиты населения в г. сковородино и сковородинском районе 
в.е. Морозова. Музыкальный подарок преподнесли малыши школы № 3 г. сковородино вместе с классным руководителем а.б. 
Кислицыной. праздничный торт подарила и.в. бизюкова, чтобы жизнь девочки была такой же сладкой и яркой. А мы пожелаем 
семье Архиповых большого счастья и удачи! Маленькой Настеньке – расти здоровой, умной и красивой на радость родным!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

СОбЫТИЕ

В Сковородинском районе родился юбилейный 
двухсотый ребёнок в 2015 году
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о том, что бюджет будущего года бу-
дет тяжёлым, кажется, понимают даже 
детсадовцы из ясельной группы. чего не 
скажешь о некоторых представителях 
депутатского корпуса из амурского зак-
собрания. увы, взрослые дяди и тёти, 
наделённые парламентскими полномо-
чиями, предпочитают отсиживаться не 
просто в отпусках, но и за пределами 
родного приамурья. а ведь год будет 
действительно трудным. и народные 
избранники, как никто другой, отвечают 
за благополучие того самого народа. 

«амурская правда» решила написать 
материал о том, как формируется наша 
будущая жизнь на страницах главного 
финансового документа. в период под-
готовки материала выяснилась знако-
вая закономерность. парламент не про-
сто несёт потери - отсутствуют целые 
руководители фракций. 

бЮДЖЕТ НЕ В ТОМ МЕСТЕ
официально работа над бюджетом 

будущего года только началась. в амур-
ском парламенте активизировались пар-
ламентские комитеты, впереди первое 
чтение, за которым последует второе. 
именно сейчас самый горячий период, 
когда в «новорожденного ребёнка» можно 
вложить хоть что-то стоящее и важное. 

ОДНИ И ТЕ ЖЕ
На месте удалось найти только 

одного из руководителей парламент-
ских фракций. лидер парламентских 
единороссов, председатель комитета 
по законодательству, местному само-
управлению и регламенту ольга лы-
сенко взяла трубку с первого звонка. 

- в этом году как никогда напряжённо 
идёт обсуждение бюджета на будущий 
год. Не случайно участие в работе пар-
ламента губернатора александра алек-
сандровича Козлова. принято решение 
о формировании одногодичного бюдже-
та, поэтому стоит вопрос максимально 
эффективного использования средств. 
проект бюджета необходимо обсудить со 
всеми комитетами. Насколько грамотно 
мы сейчас отработаем, тем легче прой-
дем сложный экономический период, - по-
делилась ольга викторовна результатами 
работы в законодательном собрании. 

- Да, мы с коллегами уже обсуждаем 
бюджет, но пока рано говорить о конкрети-
ке. очень, очень напряжённая работа, — 
коротко прокомментировал своё участие 
в парламентской деятельности александр 
синьков, член фракции «единая россия». 

Картина, прямо скажем, удручающая. 
парламентские мероприятия напоми-
нают школу, в которой как всегда «одни 
и те же». остальные в прогульщиках. 
видимо, набираются сил, чтобы много и 
громко критиковать работу более дисци-
плинированных и добросовестных коллег. 
самопиар на чужих недостатках всегда 
был легче, нежели напряжённая работа 
и ответственность. Можно представить, 
во что превратится первое, а затем и вто-
рое чтение будущего бюджета. На таких 
мероприятиях всегда «лес рук». откуда 

ни возьмись, появляются желающие вы-
сказаться и раскритиковать. только где же 
вы раньше-то были, господа-товарищи? 

Многие депутаты своё отсутствие и 
нежелание активно трудиться объясня-
ют «разделением труда». то есть если 
он зачислен в аграрный комитет, то на 
рассмотрение вопросов физкультуры и 
спорта можно не ходить. такая удобная 
работа, по расписанию, с нормирован-
ным рабочим днём и гарантированным 
отпуском в тёплых краях. с неплохой 
зарплатой и отпускными. Не важно, что 
добрая часть приамурья в эти сложные 
времена затягивает пояса и вынуждена 
работать на трёх работах. 

ПАРЛАМЕНТ ЖДЁТ
МОбИЛИЗАЦИЮ 

Председатель Амурского заксо-
брания Константин Дьяконов:

- впервые в работе комитетов прини-
мал участие губернатор амурской об-
ласти. явка у депутатов, к сожалению, 
не очень высокая: кто-то в отпусках 
находится, кто-то по другим причинам 
отсутствует. Конечно, комитеты кворум 
имеют, но такой важный документ, как 
обсуждение бюджета, требует более 
активного участия депутатов. от каждо-
го требуется внесение реальных пред-
ложений, попыток наметить источники 
и объёмы финансирования, возникает 
масса других немаловажных вопросов. 
бюджет будущего года очень тяжёлый, 
и работать над ним необходимо с са-
мого начала. именно сейчас та самая 
работа, которая требует максимальной 
мобилизации каждого депутата. 
СОЦИАЛьНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
С сайта Амурского Законодатель-

ного собрания: http://www.zsamur.ru/
третьего ноября состоялось заседа-

ние комитетов по вопроcам аграрной 
политики, природопользованию и эко-
логии, по вопросам культуры и спорта, 
по вопросам законодательства, мест-
ного самоуправления и регламенту. 
На заседании комитета по вопросам 
аграрной политики, природопользо-
ванию и экологии депутаты отметили 
увеличение поддержки малых форм 
хозяйствования. около 15 миллионов 
рублей планируется выделить на по-
собия молодым специалистам.

председатель заксобрания Константин 
Дьяконов обратил внимание на необходи-
мость максимально возможного сохране-
ния социальной направленности бюдже-
та в части оказания помощи инвалидам-
колясочникам, гражданам, выполнявшим 
служебный и воинский долг за пределами 
страны, использования маткапитала для 
улучшения жилищных условий. губерна-
тор области александр Козлов подтвер-
дил позицию о максимальном сохранении 
социальной направленности главного фи-
нансового документа. 

Тимофей Зимин.
(с полным текстом статьи можно 

ознакомиться на сайте http://www.
ampravda.ru/2015/11/07/061928.html). 

НОВОСТИ ОбЛАСТИ
ВМЕСТО ОбСуЖДЕНИЯ бЮДЖЕТА
ДЕПуТАТЫ ЗАгОРАЮТ НА куРОРТАХ

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу утверждения проектов 
планировки территории и проектов межевания территории по объектам «Реконструкция трубы на 
7143 км Пк8 (1 и 2 пути) Забайкальской железной дороги», «Реконструкция трубы на 7158 км Пк6 (1 
и 2 пути) Забайкальской железной дороги», «Реконструкция моста на 7181 км Пк7 (1 и 2 пути) Забай-
кальской железной дороги», «Реконструкция моста на 7244 км Пк5 (1 и 2 пути) Забайкальской же-
лезной дороги», «Реконструкция моста на 7246 км Пк5 (1 и 2 пути) Забайкальской железной дороги», 
«Реконструкция трубы на 7350 км Пк6 (1 и 2 пути) Забайкальской железной дороги», «Реконструкция 
моста на 7351 км Пк6 (2 путь) Забайкальской железной дороги», «Реконструкция моста на 7360 км 
Пк2 (1 и 2 пути) Забайкальской железной дороги».

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», распоряжением администрации сковородинского района амурской области от 
02.11.2015 года № 815-р, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектов планировки территории и 
проектов межевания территории по объектам: «реконструкция трубы на 7143 км пК8 (1 и 2 пути) забайкальской железной до-
роги», «реконструкция трубы на 7158 км пК6 (1 и 2 пути) забайкальской железной дороги», «реконструкция моста на 7181 км 
пК7 (1 и 2 пути) забайкальской железной дороги», «реконструкция моста на 7244 км пК5 (1 и 2 пути) забайкальской железной 
дороги», «реконструкция моста на 7246 км пК5 (1 и 2 пути) забайкальской железной дороги», «реконструкция трубы на 7350 
км пК6 (1 и 2 пути) забайкальской железной дороги», «реконструкция моста на 7351 км пК6 (2 путь) забайкальской железной 
дороги», «реконструкция моста на 7360 км пК2 (1 и 2 пути) забайкальской железной дороги».

Местонахождение объекта: амурская область, сковородинский  район.
организаторами общественных обсуждений (в форме слушаний) является Дирекция по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала оао «рЖД» (ДКрс оао «рЖД») (адрес: 105082, 
г. Москва, переведеновский пер., д. 13, стр.16, тел.: 8-903-000-03-41, email: medv-anton@yandex.ru).

генеральной проектной организацией является институт «сибгипротранспуть» - филиал ао «росжелдорпроект» (адрес: 
630004, г. Новосибирск, Дмитрия шамшурина д. 8, тел.: 8 (383) 218-28-89, email: sgtp@inbox.ru). 

Материалы проектов планировки территории и проектов межевания территории по объектам доступны для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 16.11.2015г. по 16.12.2015г. в здании администрации сково-
родинского района по адресу: амурская область, г. сковородино, ул. победы д. 33, администрация сковородинского района, 
организационный отдел, тел.: 8 (41654) 22-5-46.
проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) проектов планировки территории и проектов межевания терри-

тории назначено на 10:00 часов 16.12.2015г. в здании администрации сковородинского района по адресу:  амурская область, г. 
сковородино, ул. победы д.33, администрация сковородинского района, актовый зал, тел.: 8 (41654) 22-5-46.
принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материалам проектной документации 

обеспечивается до 16.12.2015г., замечания и предложения принимаются по тел.: 8-903-000-03-41 и по e-mail: medv-anton@yandex.ru.

в настоящее время на основных реках области, 
включая реку амур, уровни воды сохраняются ниже 
нормы до 0,6 метров. продолжаются процессы ле-
дообразования в сроки, близкие к обычным. На во-
доемах сковородинского района ледостав.

в недалеком будущем жители нашего района бу-
дут осуществлять выход на ледяную поверхность 
водоемов, в том числе на зимнюю рыбалку, катание 
на коньках и санях. при этом каждому необходимо 
помнить, что не соблюдение правил безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма людей. 

Правила поведения на льду:
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное вре-

мя суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- помните, что места для перехода и организован-

ного отдыха специально обозначаются и постоянно 
контролируются;

- безопаснее всего выходить на берег и спускаться 
в местах, где лед виден и не покрыт снегом;

- замерзший водоем лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы 
при необходимости их можно было сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук;

- если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами провалился;

- не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше ком-
панией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на 
льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;

- если вы передвигаетесь группой, то двигаться 
нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 
- 6 метров, также необходимо быть готовым оказать 
помощь товарищу;

- внимательно слушайте и следите за тем, как ведет 
себя лед. Не приближайтесь к тем местам, где растут 

деревья, кусты, торчат коряги, где ручьи впадают в 
реки. здесь наиболее вероятно провалиться под лед;

- не следует ходить рядом с трещинами или по 
участку льда, отделенному от основного массива не-
сколькими трещинами;

- необходимо быстро покинуть опасное место, если 
из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги; 
- выходя на лед, необходимо одеть легкую и те-

плую одежду, не стесняющую движение, а также об-
увь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два 
полиэтиленовых пакета, а также следующее снаря-
жение: 2-, 3-метровый шест; веревка (не менее 15-
25 метров); «спасалки» - это устройства, похожие на 
толстое шило и висящие на груди. воткнув их в лёд, 
можно подтянуться и выбраться из воды.
уважаемые дети и взрослые! Во избе-

жание трагических случаев соблюдайте 
элементарные правила безопасности на 
льду! Помните: безопасным лед считается 
при толщине не менее 12 см. Запрещается 
ходить по льду под мостами, рядом с лю-
быми водными сооружениями, в местах 
впадения в водоем ручьев и рек. Родители, 
не оставляйте детей без присмотра! будьте 
внимательны к окружающим!
Если Вы стали свидетелем происшествия, 

немедленно сообщите об этом по телефо-
нам: 22-112; 22-395; 22-580. По возможности 
окажите пострадавшему первую помощь и 
ждите прибытия спасателей.
будьте внимательны к себе, своему здо-

ровью, ведь сэкономленные пять минут не 
смогут заменить Вам всю жизнь!

Начальник отдела по делам гО и ЧС
администрации района А.А. королев.

ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОбЪЕкТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

в рамках ежегодной декады, посвященной всероссийскому дню право-
вой помощи детям, администрация сковородинского района проводит ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества знаний населения 
района о законодательстве российской федерации в сфере защиты прав 
детей. С 10 по 20 ноября в поселениях района пройдут круглые столы, 
встречи, тематические беседы с представителями правовых, администра-
тивных и правоохранительных структур, на которых и дети, и взрослые 
смогут узнать много нового и полезного по вопросам правовой помощи де-
тям. в течение декады будет работать выездной «Консультативный экспресс». 

Администрация района.

ДЕкАДА ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

администрация сковородинского района и сковородинская районная 
организация амурской областной организации общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «всероссийское общество инвалидов» в пред-
дверии Международного дня инвалидов проводит следующие мероприятия:

20 ноября 13.00 часов – спортивные стрельбы (школа № 1 г. 
сковородино – 5 км)

25 ноября – 6 декабря – выставка работ алены брылевой, вы-
шивка (сковородинский районный музей им. п. флоренского)

5 декабря 12.00 часов – для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья развлекательное шоу «лаборатория научных чудес» (ип 
линева, г. тында), студия детского мейкапа и фотосессия (фотограф ана-
стасия орловская, г. тында). Место проведения - районная библиотека.

5 декабря 17.00 часов – вечер отдыха для людей с ограниченными 
возможностями «от всей души» (районный культурно-методический центр).

по вопросам участия в этих мероприятиях обращайтесь к председа-
телю общественной организации Наталье владимировне сокирко по 
телефонам: 8-924-142-41-83, 8-914-594-72-75.

Администрация района.

ПРИгЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИк!

10 ноября сотрудники ОМВД России по Сковоро-
динскому району отметили свой профессиональный 
праздник. Люди, которые изо дня в день несут службу, 
оберегая наш покой. Кто же они - те, кто дал клятву 
защищать права и свободы человека и гражданина, со-
блюдать законы Российской Федерации? 

в районном оМвД несут службу 119 стражей правопо-
рядка. именно они, давшие клятву верности служения 
россии и закону, порой рискуют своей жизнью ради на-
шей. это крепкий сплочённый коллектив, которым руко-
водит начальник оМвД подполковник полиции анатолий 
евгеньевич КовальчуК. 

театр начинается с вешалки. а отдел полиции начина-
ется с дежурной части, это его «лицо». это подразделе-
ние работает круглосуточно. сюда поступают все звонки 
и сообщения о преступлениях. и долг сотрудников – ока-
зать первую помощь, пусть и не медицинскую, но порой 
не менее важную. в службе на первом месте человече-
ские качества – терпимость и сострадание. и умение со-
хранить, что называется, холодную голову для принятия 
правильного решения. следствие, дознание, уголовный 
розыск, ппс, гибДД, группа по работе с личным соста-
вом, служба экономической безопасности и противодей-
ствие коррупции и другие. все они работают слаженно 
ради главной цели – порядка и справедливости!  

сотрудникам оМвД россии по сковородинскому райо-
ну доверена сложная и ответственная работа – охранять 
покой граждан. и долг свой нужно выполнять честно и 
бесстрашно! Мужество, решительность и твёрдость ха-
рактера – это неотъемлемые черты каждого, кто здесь 

служит. а ещё – хорошая физическая подготовка и твёр-
дое знание закона. 

Накануне профессионального праздника наш корре-
спондент встретился с помощником начальника отдела 
кадров т.в. арзамасовой, чтобы узнать о лучших из луч-
ших, самых-самых, кто достоин. Но, признаться, многие 
заслуживают, чтобы о них знали. Коллектив в основном 
хоть и молодой, но достаточно квалифицированный. и в 
этом немалая заслуга ветеранов службы, кто своим опы-
том и мудрым советом помогает последователям. так, со-
вет ветеранов, которым руководит с.ю. власенко, всегда 
готов прийти на помощь и начинающим, и уже знающим и 
опытным – доброе слово наставника бесценно! 

и.и. ларичев – уважаемый человек в сковородин-
ском районе и за его пределами, ветеран, в отделе – 
«человек-легенда» . в структуре МвД он прослужил мно-
го лет. за свой самоотверженный труд, за добросовест-
ное отношение к служебным обязанностям имеет знак 
«отличник милиции», медали за безупречную службу 
1,2,3 степеней. участник великой отечественной войны. 
в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

есть в рядах и настоящие герои, те, кто погиб при вы-
полнении служебного долга. их подвиг служит приме-
ром мужества, героизма и доблести. эти люди навсегда 
останутся в сердцах своих земляков и товарищей... 

С праздником, дорогие сотрудники! Счастья 
вам, крепкого здоровья и оптимизма! Желаем вам 
тепла в доме, любви и уюта! Пусть ваши близкие 
всегда будут надёжным тылом! 

Наш кор.

ПРАЗДНИк

ТВЁРДО СТОЯТ НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !



новости

В Благовещенске открыли круглогодичный каток с искусственным льдом
Лед для чемпионов

В День народного единства 
в Благовещенске открылась 
первая ледовая арена, на ко-
торой можно играть в хоккей 
и заниматься фигурным ката-
нием круглый год. Одними из 
первых на лед вышли главные 
герои спортивного праздни-
ка — амурские хоккеисты из 
Благовещенска, Свободного, 
Новобурейского, Константи-
новки. Ребята громким сту-
ком клюшек поприветство-
вали амурского губернатора 
Александра Козлова, по ини-
циативе которого и началось 
строительство крытого кру-
глогодичного катка в столице 
Приамурья.  

— Сегодня мы отмечаем два 
праздника — День народного 
единства и открытие ледовой 
арены, — отметил глава регио-
на. — Ребята, которые сегодня 
стоят на льду, возможно, бу-
дущая сборная по хоккею Рос-
сии. На новом катке они смогут 
тренироваться, проводить со-
ревнования, одерживать новые 
победы. Я слово свое сдержал — 
открыл ледовую арену, которая 
будет работать в Благовещенске 
не только зимой, но и летом, те-
перь ставлю задачу перед ны-
нешним мэром Благовещенска: 
за два года построить такую же 
в микрорайоне на базе стадиона 
«Олимпик». Кстати, мы пришли 
не с пустыми руками, а с подар-
ком — большим экраном 6 на 9 
метров, по которому можно смо-
треть записи игр, тренировок. 

Символический ключ от ле-
довой арены Александр Козлов 
вручил опытному тренеру, вос-
питавшему не одно поколение 
амурских хоккеистов, — Нико-
лаю Романову. «Ура! Каток за-
пущен!» — не смог сдержать 
эмоций наставник спортсменов.

А юные хоккеисты сразу ри-
нулись в бой. За победу на льду 
боролось несколько команд. 
Первая историческая хоккей-
ная баталия в истории ледовой 
арены «Спартака» произошла 
между двумя благовещенскими 
командами и давними соперни-
ками — «Форвардом» и «Амур-
скими рысями». 

— Исполнилась моя давняя 
мечта — в Благовещенске поя-
вился каток, где можно трениро-
ваться круглый год, — отметил 
тренер «Форварда» Александр 
Тарасевич. — Сегодня будем 
делать все возможное, чтобы 
забить первыми. Покажем, на-
деюсь, красивый хоккей. 

И чаяния тренера оправда-
лись в полной мере. Уже на вто-
рой минуте игры восторженные 
крики болельщиков сообщили 

о первой забитой шайбе. Авто-
ром первого исторического гола 
стал капитан «Форварда» Алек-
сей Кислов.

— Я получил пас и забил гол 
в пустые ворота соперников, — 
рассказал хоккеист. — Вообще 
игра сложная была. После дол-
гого летнего перерыва впервые 
вышли на лед. Я рад, что теперь 
можно круглый год, даже летом, 
в хоккей играть. Хочу стать та-
ким же знаменитым хоккеистом, 
как Валерий Харламов.

Но болельщики «Рысей» не 
отчаивались, тем более что ко-
манде удалось через несколько 
минут сравнять счет.

— Я безумно рад, что появи-
лась такая ледовая площадка 
в Благовещенске, — отметил 
председатель родительского 
комитета команды «Амурские 
рыси» Леонид Ильин. — Сегодня 
на льду играет мой сын, поэтому 
болею за него. А вообще, кто бы 
сегодня ни победил, в выигры-
ше все — и хоккеисты, и зри-

тели. Хотелось бы, чтобы таких 
круглогодичных катков в городе 
стало больше.

По громкости звука не отста-
вали и болельщики соперников.

— Мы болеем за хоккей и 
так долго ждали открытия этого 
катка, — поделилась радостью 
Ольга, как оказалось, мама бу-
дущего чемпиона. — У меня сын 
второй год занимается хоккеем 
в команде «Форвард», и ребя-
там не хватало такой площадки. 
Поэтому сегодня радость просто 
переполняет, теперь мой сын 
точно станет известным хоккеи-
стом. Илья Качинский — запом-
ните это имя, вы его еще услы-
шите!

В итоге первый товарище-
ский матч закончился со счетом 
3:1 в пользу «Форварда». По-
бедители получили заслужен-
ные аплодисменты, памятные 
дипломы участников и новые 
хоккейные клюшки. Единствен-
ная девочка среди благовещен-
ских хоккеистов — нападающая 

Александра Нестерова (команда 
«Форвард») тоже отличилась — 
забила очень красивую шайбу 
под финал игры. 

— Большой каток —  есть 
где разбежаться, а еще тепло 
и светло, — профессионально 
заметила после игры юная хок-
кеистка. — Раньше тренирова-
лись только зимой на стадионе 
«Юность», но там совсем другой 
лед — с буграми, с песком, а 
здесь очень ровный.

Хоккейные битвы на новой 
ледовой арене продолжались до 
позднего вечера.

Министр по физической куль-
туры и спорту Амурской области 
Юрий Кретов уверен, что новая 
ледовая арена будет полностью 
загружена. 

— Хоккей бурно развивается 
в Благовещенске и в Амурской 
области, — отметил он. — От-
крытие катка даст новый виток 
для развития этого увлекатель-
ного вида спорта. Тренировки 
юных хоккеистов будут начи-
наться с восьми утра и продол-
жаться до восьми вечера, а по-
сле их место займут взрослые 
спортсмены — представители 
Ночной Хоккейной Лиги.

Вечером на лед арены, но 
уже в хоккейной форме, вновь 
вышел губернатор Амурской 
области, который играет в со-
ставе команды «Темп». Ее 
соперниками стала команда 
«Динамо». Посмотреть на дер-
би настоящих мужчин пришли 
свыше сотни зрителей. С пер-
вой минуты игра прошла на 
высоких скоростях и встречных 
курсах. В упорной борьбе игро-
ки «Темпа» выиграли поединок 
со счетом 6:5.  

темА НеДели

Наталья Фадеева

Открытие крытого катка 
в Благовещенске – толь-
ко начало. Подобные 
площадки появятся в 
Райчихинске, Новобурей-
ском и в тынде

Жители 
Екатеринославки 
отметили 
новоселье
В селе екатеринославка 
Октябрьского района сданы 
два кирпичных многоквар-
тирных дома для граждан, 
проживающих в аварийном 
жилом фонде, и детей-сирот. 
В новостройки переселят 79 
семей и шесть сирот. Ключи 
от новых квартир жильцам 
вручили губернатор области 
Александр Козлов и предсе-
датель Заксобрания области 
Константин Дьяконов.

— Сегодня нам удалось ре-
шить проблему переселения из 
аварийного жилого фонда для 
79 семей Октябрьского района 
и для шестерых амурчан из ка-
тегории детей-сирот. Понемногу 
каждый сданный дом приближа-
ет нас к главной цели — обе-
спечить граждан современным 
благоустроенным жильем, — 
сказал Александр Козлов. 

Перерезав красную ленту, 
глава региона посетил кварти-
ры, за кружкой чая пообщался 
с новоселами. В ходе беседы 
губернатор  акцентировал 
внимание жильцов на выборе 
управляющей компании.

Стоимость квадратного метра 
трехэтажного кирпичного дома 
в Екатеринославке по итогам 
строительства составила 34 
тысячи рублей. В каждой из 85 
квартир выполнен экономре-
монт, установлена сантехника, 
водосчетчики, электроплиты 
и пожарная сигнализация. 
«Реализация программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья будет продол-
жена не только в Октябрьском 
районе, но и в других районах 
области. В настоящее время на 
строительство домов в рамках 
третьей очереди программы 
ожидается поступление еще 500 
миллионов рублей из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Деньги поступят уже в 
ноябре», — подчеркнул глава 
региона.

«Манящие миры» 
докочевали 
до Приамурья
В Благовещенске прошел 
единственный в России 
кочующий фестиваль «ма-
нящие миры. Этническая 
Россия». Он собрал более 60 
участников: эвенков таймыра, 
Эвенкии, Якутии, Амурской 
области, эвенков Камчатки, а 
также 40 мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. 

В АОДНТ состоялось от-
крытие выставки-продажи 
сувенирной продукции, на ней 
были представлены около 300 
изделий: необычные картины 
из бересты, лоскутные куклы, 
национальные одежда и обувь 
и многое другое. Коллективы-
участники также дали в Благо-
вещенске большой концерт. В 
рамках фестиваля состоялись 
олимпиада по эвенкийскому и 
орочонскому языкам, а также 
мастер-классы по национально-
му танцу, выделке шкур пушных 
зверей и горловому пению. В 
завершение фестиваля прошел 
круглый стол по проблемам об-
учения языку и культуре эвенков 
и орочонов.

Александр Козлов,
губернатор Амурской области:
- Ледовую арену открыли для на-
шего будущего поколения, для на-
ших молодежных команд. Уверен, 
что амурские спортсмены будут 
представлять Россию на больших 
спортивных аренах - это будущее 
нашей страны. На строительство 

катка ушел год, но самое главное, что это только начало. По-
добные площадки появятся в Райчихинске, Новобурейском, в 
Тынде. Зимы у нас длинные и холодные, ребятам нужно где-
то играть в хоккей. Благодаря таким ледовым аренам будем 
развивать и новый для Приамурья вид спорта - фигурное 
катание. Пригласим в Амурскую область опытных тренеров, 
которые подготовят наших звездочек фигурного катания. Со 
временем на этом катке мы установим трибуны для зрителей, 
дополнительные раздевалки, пластиковую защиту на борти-
ки. Спортивный праздник, который совпал с Днем народного 
единства, удался!

КОммеНтАРий
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В бюджете Приамурья на 2016 год поддержали социально незащищенные категории амурчан
Соцвыплаты защитили

Социальные выплаты много-
детным семьям, ветеранам 
боевых действий и инвалидам 
будут сохранены в бюджете 
Амурской области на 2016 год. 
«Срезать финансирование 
с этих направлений недопу-
стимо», — заявил губернатор 
Александр Козлов на заседа-
нии аграрного комитета Зак-
собрания. Депутаты амурского 
парламента начали изучение 
проекта главного финансово-
го комитета региона на следу-
ющий год. Первыми бюджет 
обсудили на комитете по во-
просам аграрной политики, 
природопользования и эко-
логии. На заседании, помимо 
профильных министров, при-
сутствовал и глава области.

В начале совещания министр 
финансов Приамурья Татьяна 
Половайкина рассказала об ос-
новных характеристиках бюд-
жета на 2016 год. По расчетам 
специалистов, доходы Амурской 
области составят 34,9 милли-
арда рублей, расходы — 35,7 
миллиарда. Ко второму чтению 
доходная часть может вырасти 
еще на 3 миллиарда — по про-
екту федерального бюджета, ко-
торый внесен в Госдуму, вместо 
2,8 миллиарда рублей финансо-
вой помощи из центра Амурская 
область получит 6 миллиардов. 
Но, как отметила министр фи-
нансов, регион в этом году по-
ставлен в очень жесткие рамки: 
Приамурье больше не может 
привлекать новые кредиты на 
покрытие дефицита, кроме 
того, стоит задача — сократить 
объем госдолга к 2019 году до 
50%. Поэтому расходы придется 
сильно урезать. По сравнению с 
этим годом их сокращают на 1,6 
миллиарда. Дефицит бюджета 
составит 800 миллионов — все-
го 2,6%.

— Для обеспечения сбалан-
сированности бюджета, к со-
жалению, нам придется пойти 

на непопулярные меры, — от-
метила Татьяна Половайкина. 
— Запланировано сокращение 
от 5 до 10% расходов на содер-
жание госаппарата и подведом-
ственной сети, сократили часть 
субсидий, которая направляется 
муниципальным образованиям, 
отсутствует софинансирование 
по отдельным направлениям фе-
деральных целевых программ. 
И мы предлагаем пересмотреть 
перечень мер социальной под-
держки.

Так, минфин предложил при-
остановить социальные вы-
платы многодетным семьям на 
приобретение автотранспорта 
или сельхозтехники, инвалидам-
колясочникам — на пристройку 
пандуса к балкону, а также еди-
новременные выплаты семьям 
погибших ветеранов и инвали-
дам боевых действий. Кроме 
того, на 2016 год планируют при-
остановить вручение почетного 
знака «Материнская слава» и 
выплату регионального мате-
ринского капитала за третьего и 
последующего ребенка.

С позицией министерства 
финансов не согласился спикер 
амурского Заксобрания. Как 
подчеркнул Константин Дьяко-
нов, лишать людей социальной 
поддержки нельзя. Александр 

Козлов в непростом бюджетном 
споре встал на сторону главы 
парламента. 

— Я этого не понимаю, и де-
путаты, я думаю, этого никогда 
не поймут. Я не раз говорил, что 
бюджет, несмотря на все слож-
ности, должен быть социально 
направленным, — обратился 
губернатор к Татьяне Поло-
вайкиной. — Как можно было 
секвестировать защищенные 
позиции?! Мы договаривались, 
что есть обязательные для нас 
направления — это заработная 
плата, меры социальной под-
держки населения, лекарства, 
межмуниципальные перевозки 
и межбюджетные трансферты 
школам и детсадам. Это святое! 
Я прошу внести корректировки в 
бюджет незамедлительно, чтобы 
эти статьи остались. 

Татьяна Половайкина согла-
силась с претензиями депута-
тов и губернатора — средства 
на выполнение этих социальных 
обязательств будут заложены. 
«Мы уже не можем отозвать про-

ВлАСть

Елена Васильева

В будущем году Амурская ави-
абаза продолжит летать в труд-
нодоступные северные районы 
области. При этом число по-
летов уменьшаться не будет. 
Несмотря на напряженный ре-
гиональный бюджет, властям 
Приамурья удалось найти 65 
миллионов рублей для финан-
сирования предприятия в 2016 
году. «Это далось с трудом, но 
самое главное — коллектив 
Амурской авиабазы будет со-
хранен», — подчеркнул на за-
седании аграрного комитета 
Заксобрания Приамурья губер-
натор Александр Козлов.

По словам заместителя пред-
седателя правительства региона 
— министра лесного хозяйства и 

пожарной безопасности Алексея 
Венглинского, в 2016 году ката-
строфических явлений на пред-
приятии не ожидается. «65 милли-
онов рублей, которые выделили 

Амурской авиабазе на следую-
щий год, позволят удержать нор-
мальную кратность пассажирских 
перевозок в северные районы об-
ласти. Предприятие будет летать, 
коллектив будет сохранен», — за-
верил зампред.

Острая ситуация на авиаба-

зе сложилась в этом году. Из-за 
нехватки бюджетных средств 
возникла угроза существенного 
снижения объема перевозок. В 
августе проблема решилась: для 
учреждения удалось изыскать, 
невзирая на дефицит казны, 61 
миллион рублей. Это позволило 
поддержать работоспособность 
предприятия и возобновить ави-
аперевозки в северные районы 
области.

— Учреждение находилось в 
очень напряженном состоянии. 
В начале года денег было в два 
раза меньше, в связи с этим у 
нас был гораздо более скромный 
график пассажирских перевозок 
в труднодоступные районы об-
ласти. Предприятие искало все 
возможные пути, чтобы выжить. 
Учреждение мы сохранили в ра-
ботоспособном состоянии, а с ав-
густа, когда появились средства, 
смогли нарастить график пере-

возок до прежнего уровня и воз-
обновить рейсы на север, — пояс-
нил Алексей Венглинский. 

В частности, были возобнов-
лены авиарейсы до двух трудно-
доступных северных поселков: 
Октябрьского и Экимчана. До 
обоих населенных пунктов до-
браться по дорогам крайне про-
блематично. Благодаря рейсу Зея 
— Октябрьский — Свободный — 
Благовещенск жители получили 
возможность добраться до амур-
ской столицы буквально за два 
часа. Также возобновили полеты 
до поселка Экимчан, до которо-
го тоже дорога оставляет желать 
лучшего, — пояснил зампред пра-
вительства.

Помимо этого, в этом году уда-
лось нарастить кратность полетов 
в районе Зейского водохранили-
ща — летать из Зеи в поселки 
Береговой, Хвойный, Горный, 
Бомнак.

35,7
миллиарда рублей 

будут выделены на расходы 
Приамурья в 2016 году, 

две трети суммы — это финан-
сирование социальной сферы.

цифРА

Александр Козлов вме-
сте с членами аграрного 
комитета Заксобрания 
обсудил бюджет Приаму-
рья на 2016 год

Пассажирские авиаперевозки в труднодоступные районы Приамурья сохранятся в прежнем объеме
Самолет летит на север

Светлана Сазонова

АКтуАльНО

Благодаря авиасооб-
щению жители поселка 
Октябрьский могут до-
браться до Благовещен-
ска всего за два часа, 
а не за два дня

ект областного бюджета, чтобы 
внести изменения, но ко второ-
му чтению документа мы внесем 
необходимые поправки», — за-
верила министр финансов. Алек-
сандр Козлов попросил ее озву-
чить эту позицию правительства 
всем депутатам на заседаниях 
остальных профильных комите-
тов Заксобрания.

Как рассказал глава региона, 
он планирует принимать участие 

в обсуждении бюджета на 2016 
год во всех комитетах областного 
парламента. «В такой нелегкой 
для области ситуации необходи-
мо вести сплоченную совмест-
ную работу всех ветвей власти, 
— подчеркнул Александр Коз-
лов. — Мы делаем все для того, 
чтобы принять бюджет. Чтобы он 
был сбалансирован, соответство-
вал методикам Минфина России 
и понятен жителям области».

На прошлой неделе губернатор 
поручил сохранить в 2016 году 
региональный материнский ка-
питал и поддержать бюджетни-
ков с ипотекой. Первоначально 
эта мера соцподдержки попала 
в перечень вовсе исключенных 
для реализации в следующем 
году. Министерство соцзащи-
ты еще раз проанализировало 
опыт соседних регионов. Во-
прос, действительно, нуждает-
ся в проработке. Ведь помимо 
значительного по финансовым 
объемам регионального мате-
ринского капитала, актуаль-
ным остается также весьма за-
тратный вопрос по погашению 
ипотечных кредитов, взятых 
бюджетниками. Правительство 
взяло на себя такое обязатель-
ство и не может от него отка-
заться в следующем году.

Сейчас, спустя неделю, во-
прос с дополнительной «амур-
ской» выплатой для много-
детных семей можно считать 
решенным. В минувший поне-
дельник на заседании комитета 
по вопросам социальной поли-
тики стало известно, что амур-
чанки с третьим и последующим 
ребенком и в будущем году смо-
гут по-прежнему претендовать 
на региональный материнский 
капитал, который направляется 
на улучшение жилищных усло-
вий. Однако вопрос размера 
выплаты все-таки остается от-
крытым. На этой неделе его об-
судят вновь – для этого создана 

специальная рабочая группа, 
куда вошли представители всех 
депутатских фракций.

Дело в том, что в настоящее 
время в Амурской области вы-
плачивается один из самых 
больших маткапиталов — 291 
600 рублей, тогда как в других 
регионах он в среднем состав-
ляет около 100 тысяч рублей и 
ниже – вплоть до 50 и даже 25 
тысяч рублей.

«Амурским» региональным 
материнским капиталом в его 
сегодняшнем виде уже восполь-
зовались 1940 семей, которые 
благодаря выплате смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

Кроме того, было принято 
решение продолжить выплату 
компенсаций амурчанам, рабо-
тающим в бюджетной сфере, в 
том числе и молодым семьям, 
взявшим ипотеку в 2013 и 2014 
годах. По предварительным 
данным, цена вопроса превысит 
1 млрд рублей. Эта проблема в 
виде просьб и обращений от жи-
телей региона вошла в перечень 
наказов Александру Козлову, 
тогда еще только исполняюще-
му обязанности губернатора. 
Работа в данном направлении 
будет продолжаться и впредь. 

Что касается регионального 
уровня, то сегодня в бюджете 
Амурской области на 2016 год 
при соблюдении принципа нуж-
даемости удалось сохранить 
льготы и пособия для амурчан 
из социальных категорий.

«Амурский» маткапитал 
будет сохранен



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «КоНтрольНая заКупКа»
09.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
09.50 «Жить зДорово!» (12+)
10.55 «МоДНый приговор»
12.10 «сегоДНя вечероМ» (16+)
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет»
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе со всеМи»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «вреМя»
21.30 т/с. «влюблеННые ЖеНщиНы»
23.30 «вечерНий ургаНт» (16+)
00.05 «позНер» (16+)
01.05 НочНые Новости
01.20, 03.05 Х/ф. «оптоМ Дешевле»
03.15 т/с. «вегас»
«РОССИЯ»
05.00 «утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 вести
09.15 «утро россии»
09.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
благовещеНсК
11.55 т/с. «тайНы слеДствия». [12+]
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК».[12+]
16.00 т/с. «зеМсКий ДоКтор»
18.15 «пряМой эфир».[16+]
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 т/с. «люДМила гурчеНКо»
23.00 «честНый ДетеКтив». [16+]
00.00 «слеДствеННый эКспериМеНт. 
сМертельНый автограф».[12+]
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегоДНя»
06.00 «Нтв утроМ»
07.10 «утро с юлией высоцКой» (12+)
08.00 т/с. «возвращеНие МуХтара»
09.20 т/с. «лесНиК»
11.00 «суД присяЖНыХ» (16+)
12.20 «чрезвычайНое происшествие»
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говориМ и поКазываеМ»
18.40 т/с. «высоКие ставКи»
20.35 т/с. «НепоДсуДНые»
22.30 «аНатоМия ДНя»
23.10 «шаМаН» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30 Д/ф. «воКруг света. Места силы»
11.30 Д/ф. «КолДуНы Мира»
12.30, 02.45 Д/ф. «гороДсКие легеНДы»
13.00, 13.30 Д/ф. «оХотНиКи за при-
виДеНияМи»
14.00 «МистичесКие истории». 16+
17.00, 00.15 «Х-версии». 12+
17.30 т/с. «пятая страЖа»
18.30, 19.30 т/с. «уМНиК»
20.30, 21.20 т/с. «Кости»
22.15 Х/ф. «глубоКое сиНее Море»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не повторяйте это 
ДоМа (16+)
07.30, 04.20 «100 велиКиХ» (16+)
08.45 Х/ф. «шерлоК ХолМс и ДоКтор 
ватсоН - зНаКоМство»
10.15 Х/ф. «шерлоК ХолМс и ДоКтор 
ватсоН - Кровавая НаДпись»
11.35 Х/ф. «приКлючеНия шерлоКа 
ХолМса и ДоКтора ватсоНа - Ко-
роль шаНтаЖа»
13.00, 17.30 КвН На бис (16+)
13.30 утилизатор (12+)
14.00 среДа обитаНия (16+)
15.00 Доброе Дело (12+)
15.30 МуЖсКая работа (16+)
16.30 выЖить в лесу (16+)
18.30, 01.20 «барХатНые ручКи» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
21.30 сМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «голДфиНгер»
00.20 КвартирНиК у Маргулиса (16+)
«ТНТ»
06.00 М/с
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
09.30 «битва эКстрасеНсов»
10.30 Х/ф. «орлеаН»
13.00 «реальНые пацаНы»
13.30-18.30 «иНтерНы» (16+)
19.00 «ДеффчоНКи» (16+)
19.30 «озабочеННые» (16+)
20.00 Х/ф. «без аНсаМбля»
21.35 КоМеДи Клаб
«СТС»
05.00 М/ф
07.00, 14.00 т/с. «КуХНя»
08.00, 13.00 т/с. «послеДНий из МагиКяН»
09.00 «большая МалеНьКая звезДа» 
10.00 Х/ф. «голоДНые игры»

12.00, 17.00 т/с. «вороНиНы»
15.00, 20.00 т/с. «КаК я стал 
руссКиМ»
15.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
18.00 Х/ф. «МолоДЁЖКа»
21.00 Х/ф. «Майор пейН»
23.00, 02.25 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
23.30 «КиНо в ДеталяХ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «оДНа 
за всеХ» (16+)
06.50 «по ДелаМ Несовер-
шеННолетНиХ» (16+)
08.50 Давай развеДЁМся! (16+)
09.50 «поНять. простить» (16+)
11.00 Д/с. «эффеКт МатроНы»
12.00 «присяЖНые Красоты» (16+)
13.00 Х/ф. «условия КоНтраКта»
15.00, 20.00 Х/ф. «ДвойНая сплошНая»
17.05 «Не роДись Красивой» (12+)
18.00 Х/ф. «условия КоНтраКта-2»
22.00 «рублЁво-бирюлЁво» (16+)
23.30 Х/ф. «белый Налив»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «оруЖие ХХ веКа»
10.20 «воеННая приеМКа» (6+)
11.10 Новости. главНое
11.50, 13.15 Х/ф. «суМКа иНКассатора»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
13.55 Х/ф. «слушать в отсеКаХ»
16.45, 17.15, 21.05 т/с. «граНица. та-
еЖНый роМаН»
21.00 воеННые Новости
21.30 «специальНый репортаЖ» (12+)
22.30 Д/ф. «паНфиловцы. правДа о 
поДвиге»
23.30 Х/ф. «ошибКа резиДеНта»
03.15 Д/с. «легеНДы советсКого сысКа»
04.50 «воеННая приеМКа» (6+)
05.45 Х/ф. «Мафия бессМертНа»
07.35 Х/ф. «шаг с Крыши»
09.25 Д/с. «ХроНиКа побеДы»
«ТВЦ»
05.00 «НастроеНие»
07.15 Х/ф. «улица полНа НеоЖиДаННостей»
08.40 Х/ф. «приКазаНо взять ЖивыМ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 события
10.50 «постсКриптуМ»
11.50 «в цеНтре событий» (16+)
12.55 «европа. Кризис воли» (16+)
13.50 гороДсКое собраНие (12+)
14.35 Х/ф. «МарафоН Для треХ граций»
16.40 т/с. «развеДчицы»
19.00 «право голоса» (16+)
20.45 «петровКа, 38»
21.30 «роДиНа МайДаНов» (16+)
22.05 без обМаНа. «Мечта ХозяйКи» (16+)
23.30 Х/ф. «сразу после сотвореНия Мира»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «рио ЖДет»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
13.05, 13.35, 23.00, 06.45 все На Матч! 
пряМой эфир. аНалитиКа. иНтер-
вью. эКсперты
14.05, 15.05 «ты МоЖешь больше!»
16.05 «Живи сейчас»
17.05 «аНатоМия спорта» 
17.30 «Дублер» (12+)
18.05 сМешаННые еДиНоборства. 
20.05 Х/ф. «риНг»
22.05 «спортивНый иНтерес» (16+)
00.00 «КоНтиНеНтальНый вечер»
00.55 ХоККей. КХл. «торпеДо» (НиЖ-
Ний НовгороД) - «ДиНаМо» (МосКва)
03.30 все за евро (16+)
04.00 «особый ДеНь» (16+)
04.15 «реальНый спорт»
04.30 футбол. чеМпиоНат евро-
пы-2016. отборочНый турНир. ир-
лаНДия - босНия и герцеговиНа
07.45 Д/ф. «барбоза: человеК, Кото-
рый заставил плаКать бразилию»
08.20 Д/ф. «золотая лиХораДКа аН-
тоНа шипулиНа»
08.35 Д/ф. «Нет боли - Нет побеДы»
09.00 ХоККей. суперсерия россия - 
КаНаДа. МолоДеЖНые сборНые
11.40 Д/ф. «второе ДыХаНие»
12.10 «Детали спорта» (16+)
«РЕН ТВ»
04.00, 02.00 «сеМейНые ДраМы». 16+
05.00 «саМые шоКирующие гипоте-
зы». 16+
06.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». 16+
08.00 «воеННая тайНа» 16+
10.00 «вся правДа о Марсе». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зваНый уЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «поДароК»
16.00 «тайНы чапМаН». 16+
17.00 «саМые шоКирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «беглец»
21.30 «воДить по-руссКи». 16+
22.25 т/с. «от заКата До рассвета»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «КоНтрольНая заКупКа»
09.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
09.50 «Жить зДорово!» (12+)
10.55, 03.35 «МоДНый приговор»
12.15, 21.30 т/с. «влюблеННые ЖеНщиНы»
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет»
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» (16+)
17.00 «НаеДиНе со всеМи»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «угаДай МелоДию»
19.10 «Давай поЖеНиМся!» (16+)
20.05 «пусть говорят» (16+)
21.00 «вреМя»
23.35 «струКтура МоМеНта» (16+)
00.40 НочНые Новости
01.00 футбол. товарищесКий Матч.
сборНая россии - сборНая Хорватии
«РОССИЯ»
05.00 «утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 вести
09.15 «утро россии»
09.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
благовещеНсК
11.55 т/с. «тайНы слеДствия»
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК».[12+]
16.00 т/с. «зеМсКий ДоКтор»
18.15 «пряМой эфир».[16+]
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 т/с. «люДМила гурчеНКо»
23.00 вести.doC [16+]
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «се-
гоДНя»
06.00 «Нтв утроМ»
07.10 «утро с юлией высоцКой» 
08.00 т/с. «возвращеНие МуХтара»
09.20 т/с. «лесНиК»
11.00 «суД присяЖНыХ» (16+)
12.20 «чрезвычайНое происшествие»
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говориМ и поКазываеМ»
18.40 т/с. «высоКие ставКи»
20.35 т/с. «НепоДсуДНые»
22.30 «аНатоМия ДНя»
23.10 т/с. «шаМаН»
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 т/с. «уМНиК»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-версии». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХотНиКи за при-
виДеНияМи»
14.00 «МистичесКие истории». 16+
17.30 т/с. «пятая страЖа»
20.30, 21.20 т/с. «Кости»
22.15 Х/ф. «после заКата»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не повторяйте это ДоМа
07.30 «100 велиКиХ» (16+)
10.00 Х/ф. «голДфиНгер»
12.30, 17.30 КвН На бис (16+)
13.30 утилизатор (12+)
14.00 среДа обитаНия (16+)
15.00 Доброе Дело (12+)
15.30 МуЖсКая работа (16+)
16.30 выЖить в лесу (16+)
18.30, 00.45 Х/ф. «безуМНо влюблЁННый»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 сМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «операция «шаровая МолНия»
«ТНТ»
06.00 М/с
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
09.30 «битва эКстрасеНсов»
10.30 Х/ф. «без аНсаМбля»
12.05 КоМеДи Клаб
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30-18.30 т/с. «уНивер. Новая общага»
19.00 «ДеффчоНКи» (16+)
19.30 «озабочеННые» (16+)
20.00 Х/ф. «очеНь голоДНые игры»
00.00 Х/ф. «полицейсКая аКаДеМия-6»

«СТС»
05.00 М/ф
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 13.00 т/с. «послеД-
Ний из МагиКяН»
09.00, 14.00 т/с. «КуХНя»
10.00 Х/ф. «Майор пейН»
12.00, 17.00 т/с. «вороНиНы»
15.00, 20.00 т/с. «КаК я 
стал руссКиМ»
15.30, 23.30 шоу «ураль-
сКиХ пельМеНей»
18.00 Х/ф. «МолоДЁЖКа»
21.00 Х/ф. «ДряННые 
ДевчоНКи»
22.50 «ералаш»
23.00, 02.40 «ДаЁшь Мо-
лоДЁЖь!» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты 
06.30, 17.00, 23.00, 05.00 
«оДНа за всеХ» (16+)
06.50 «по ДелаМ Не-
совершеННолетНиХ» 
08.50 Давай развеДЁМся!
09.50 «поНять. про-
стить» (16+)
11.00 Д/с. «эффеКт Ма-

троНы»
12.00 «присяЖНые Красоты» (16+)
13.00, 18.00 Х/ф. «условия КоНтраК-
та-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «ДвойНая сплошНая»
17.05 «Не роДись Красивой» (12+)
22.00 «рублЁво-бирюлЁво» (16+)
23.30 Х/ф. «белый Налив»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «оруЖие ХХ веКа»
10.30, 13.15, 16.45, 17.15, 21.05 т/с. «гра-
Ница. таеЖНый роМаН»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
15.10 «специальНый репортаЖ» (12+)
15.40 «процесс» (12+)
21.00 воеННые Новости
21.25 «легеНДы спорта» (6+)
22.30 «НеизвестНая войНа» (12+)

23.30 Х/ф. «суДьба резиДеНта»
03.15 Д/с. «легеНДы советсКого сысКа»
04.50 Х/ф. «ты ДолЖеН Жить»
06.30 Х/ф. «звезДа плеНительНого 
счастья»
«ТВЦ»
05.00 «НастроеНие»
07.10 «ДоКтор и...» (16+)
07.40 Х/ф. «НеоКоНчеННая повесть»
09.40 Д/ф. «элиНа быстрицКая. Же-
лезНая леДи»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 события
10.50 Х/ф. «пуаро агаты Кристи»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 без обМаНа (16+)
14.40 Х/ф. «МарафоН Для треХ граций» 
16.30 гороД Новостей
16.40 т/с. «развеДчицы»
19.00 «право голоса» (16+)
20.45 «петровКа, 38»
21.30 «остороЖНо, МошеННиКи!» (16+)
22.05 «прощаНие. аНДрей МироНов» 
(12+)
23.30 «право зНать!» (16+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «серДца чеМпиоНов»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости
13.05, 13.35, 00.00, 06.45 все На Матч! 
пряМой эфир. аНалитиКа. иНтер-
вью. эКсперты
14.05, 15.05 «ты МоЖешь больше!»
16.05 «Живи сейчас»
17.05, 08.25 Д/ф. «КарДиограММа Жиз-
Ни»
17.30, 12.00 Д/ф. «первые леДи»
18.05 ХоККей. суперсерия россия - 
КаНаДа. МолоДеЖНые сборНые
20.35, 01.00, 11.40 «Детали спорта» 
(16+)
20.45 Д/ф. «МараДоНа 86»
21.30 Д/ф. «рио ЖДет»
21.55 футбол. МолоДеЖНые сбор-
Ные. чеМпиоНат европы-2017. от-
борочНый турНир. азербайДЖаН 
- россия
01.15 ХоККей. КХл. сКа (саНКт-
петербург) - «аваНгарД» (оМсКая 
область)
04.00 «Культ тура» с юриеМ ДуДеМ 
(16+)
04.30 футбол. чеМпиоНат евро-
пы-2016. отборочНый турНир. сло-
веНия - уКраиНа
07.45 Д/ф. «Миф гарриНчи»
09.00 ХоККей. суперсерия россия - 
КаНаДа. МолоДеЖНые сборНые
«РЕН ТВ»
04.00 «засуДи МеНя». 16+
05.00 «саМые шоКирующие гипоте-
зы». 16+
06.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». 16+
08.00 «воеННая тайНа» 16+
10.00 «ДревНеКитайсКая 
русь». 16+
11.00, 15.10, 18.00 «иНфорМа-
циоННая програММа 112». 
16+
12.00 зваНый уЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «беглец»
16.00 «тайНы чапМаН». 
17.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «слуЖители заКо-
На»
21.30 «зНай НашиХ!»
22.25 т/с. «от заКата До рас-
света»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «КоНтрольНая заКупКа»
09.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
09.50 «Жить зДорово!» (12+)
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 21.30 т/с. «влюблеННые 
ЖеНщиНы»
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет»
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» (16+)
00.15 НочНые Новости
00.30 «политиКа» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 «утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
09.15 «утро россии»
09.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
благовещеНсК
11.55 т/с. «тайНы слеДствия». [12+]
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК».[12+]
16.00 т/с. «зеМсКий ДоКтор»
18.15 «пряМой эфир».[16+]
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 т/с. «люДМила гурчеНКо»
23.00 «специальНый КорреспоНДеНт»
00.40 «НюрНбергсКий Набат. репор-
таЖ из прошлого».[12+]
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегоДНя»
06.00 «Нтв утроМ»
07.10 «утро с юлией высоцКой» (12+)
08.00 т/с. «возвращеНие МуХтара»
09.20 т/с. «лесНиК»
11.00 «суД присяЖНыХ» (16+)
12.20 «чрезвычайНое происшествие»
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говориМ и поКазываеМ»
18.40 т/с. «высоКие ставКи»
20.35 т/с. «НепоДсуДНые»
22.30 «аНатоМия ДНя»
23.10 т/с. «шаМаН»
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 т/с. «уМНиК»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-версии. Другие 
Новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХотНиКи за при-
виДеНияМи»
14.00 «МистичесКие истории». 16+
17.30 т/с. «пятая страЖа»
20.30, 21.20 т/с. «Кости»
22.15 Х/ф. «госпоЖа горНичНая»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не повторяйте это 
ДоМа (16+)
07.30, 04.45 «100 велиКиХ» (16+)
10.00 Х/ф. «операция «шаровая 
МолНия»
12.30, 17.30 КвН На бис (16+)
13.30 утилизатор (12+)
14.00 среДа обитаНия (16+)
15.00 Доброе Дело (12+)
15.30 МуЖсКая работа (16+)
16.30 выЖить в лесу (16+)
18.30, 00.30 Х/ф. «блеф»
21.00 «+100500» (16+)
21.30 сМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «Живешь тольКо ДваЖДы»
«ТНТ»
06.00 М/с
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
09.30 «битва эКстрасеНсов»
10.30 Х/ф. «очеНь голоДНые игры»
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30-18.30 «физруК» (16+)
19.00 «ДеффчоНКи» (16+)
19.30 «озабочеННые, или любовь 
зла» (16+)
20.00 Х/ф. «супергеройсКое КиНо»
21.25 КоМеДи Клаб

00.00 Х/ф. «полицейсКая аКаДе-
Мия-7»
«СТС»
05.00 М/ф
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 13.00 т/с. «послеДНий из Ма-
гиКяН»
09.00, 14.00 т/с. «КуХНя»
10.00 Х/ф. «ДряННые ДевчоНКи»
11.50 «ералаш»
12.00, 17.00 т/с. «вороНиНы»
15.00, 20.00 т/с. «КаК я стал руссКиМ»
15.30, 23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
18.00 Х/ф. «МолоДЁЖКа»
21.00 Х/ф. «поезДКа в аМериКу»
23.00, 02.40 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.45 «оДНа за 
всеХ» (16+)
06.50 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ» (16+)
08.50 Давай развеДЁМся! (16+)
09.50 «поНять. простить» (16+)
11.00 Д/с. «эффеКт МатроНы»
12.00 «присяЖНые Красоты» (16+)
13.00, 18.00 Х/ф. «условия КоНтраК-
та-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «ДвойНая сплош-
Ная»
17.05 «Не роДись Красивой» (12+)
22.00 «рублЁво-бирюлЁво» (16+)
23.30 Х/ф. «ловушКа Для оДиНоКого 
МуЖчиНы»
«ЗВЕЗДА»

10.00 Д/с. «оруЖие ХХ веКа»
10.25 Д/ф. «первый полет. 
вспоМНить все»
11.20, 13.15 т/с. «граНица. таеЖ-
Ный роМаН»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
15.55 «особая статья» (12+)
16.45, 17.15, 21.05 т/с. «ДесаНту-
ра. НиКто, КроМе Нас»
21.00 воеННые Новости
21.25 «Не фаКт!» (6+)
22.30 «НеизвестНая войНа» 
(12+)
23.30 Х/ф. «возвращеНие рези-
ДеНта»
03.15 Д/с. «легеНДы советсКо-
го сысКа»
04.50 Х/ф. «обратНая связь»
06.45 Х/ф. «фаКт»
08.35 Д/ф. «берлиН»
«ТВЦ»

05.00 «НастроеНие»
07.15 «ДоКтор и...» (16+)
07.45 Х/ф. «без сроКа ДавНости»
09.35 Д/ф. «алеКсей баталов. оН Же 
гога, оН Же гоша»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 события
10.50 Х/ф. «пуаро агаты Кристи»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «прощаНие. аНДрей МироНов» (12+)
14.40 Х/ф. «оперативНая разработКа»
16.30 гороД Новостей
16.40 т/с. «развеДчицы»
19.00 «право голоса» (16+)
20.45 «петровКа, 38»
21.30 лиНия защиты (16+)
22.05 «ЖизНь На поНтаХ»
23.25 «руссКий вопрос» (12+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «МаМа в игре»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости
13.05, 13.35, 23.15, 06.30 все На Матч! 
пряМой эфир. аНалитиКа. иНтер-
вью. эКсперты
14.05, 15.05 «ты МоЖешь больше!»
16.05 «Живи сейчас»
17.05, 11.00 Д/ф. «40 лет спустя»
17.30 все за евро (16+)
18.05 ХоККей. суперсерия россия - 
КаНаДа. МолоДеЖНые сборНые
20.35 «Детали спорта» (16+)
20.45 Д/ф. «Миф гарриНчи»
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 «гДе роЖДаются чеМпиоНы?» (16+)
22.30 Д/ф. «1+1»
00.15 «реальНый спорт»
00.55 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «зеНит-КазаНь» (россия) 
- «буДваНсКа ривьера» (черНогория)
02.45 Х/ф. «КоМаНДа Мечты»
04.40 басКетбол. евролига
07.30 Д/ф. «загаДКи КубКа Жюля 
риМэ»
08.30 Х/ф. «Короли льДа»
«РЕН ТВ»
04.00 «засуДи МеНя». 16+
05.00 «саМые шоКирующие гипоте-
зы». 16+
06.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «территория заблуЖДеНий» 16+
10.00 «астроНоМы ДревНиХ Миров». 
16+
11.00, 15.10, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зваНый уЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «слуЖители заКоНа»
16.00 «тайНы чапМаН». 16+
17.00 «саМые шоКирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «стиратель»
21.10 «М и Ж». 16+
22.25 т/с. «от заКата До рассвета»
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грузоподъёмность 25 тонн

программаТеле

ресторан «платиНа» предлагает кол-
лективам провести корпоративные ве-
чера. тел. для справок: 8-924-149-51-05



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «КоНтрольНая заКупКа»
09.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
09.50 «Жить зДорово!» (12+)
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 21.30 т/с. «влюблеННые ЖеНщиНы»
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет»
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» (16+)
00.15 НочНые Новости
00.30 «На Ночь гляДя» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 «утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 вести
09.15 «утро россии»
09.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
благовещеНсК
11.55 т/с. «тайНы слеДствия». [12+]
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК».[12+]
16.00 т/с. «зеМсКий ДоКтор»
18.15 «пряМой эфир».[16+]
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 т/с. «люДМила гурчеНКо»
23.00 «поеДиНоК» [12+]
00.40 «Душ»; «трагеДия галицКой 
руси»
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегоДНя»
06.00 «Нтв утроМ»
07.10 «утро с юлией высоцКой» (12+)
08.00 т/с. «возвращеНие МуХтара»
09.20 т/с. «лесНиК»
11.00 «суД присяЖНыХ» (16+)
12.20 «обзор. чрезвычайНое проис-
шествие»
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНа-
рей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говориМ и поКазываеМ»
18.40 т/с. «высоКие ставКи»
20.35 т/с. «НепоДсуДНые»
22.30 «аНатоМия ДНя»
23.10 т/с. «шаМаН»
«ТВ 3»
05.00, 04.45 «МультфильМы» 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 т/с. «уМНиК»
12.30, 17.00, 00.00 «Х-версии. Другие 
Новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХотНиКи за при-
виДеНияМи»
14.00 «МистичесКие истории». 16+
17.30 т/с. «пятая страЖа»
20.30, 21.20 т/с. «Кости»
22.15 Х/ф. «пугало»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
05.30 НиКогДа Не повторяйте это 
ДоМа (16+)
07.30, 04.25 «100 велиКиХ» (16+)
10.00 Х/ф. «Живешь тольКо ДваЖДы»
12.30, 17.30 КвН На бис (16+)
13.30 утилизатор (12+)
14.00 среДа обитаНия (16+)
15.00 Доброе Дело (12+)
15.30 МуЖсКая работа (16+)
16.30 выЖить в лесу (16+)
18.30, 00.30 Х/ф. «уКрощеНие строп-
тивого»
20.30, 21.00 «+100500» (16+)
21.30 сМешНые ДеНьги (16+)
22.00 Х/ф. «бриллиаНты остаются 
НавсегДа»
«ТНТ»
06.00 М/с
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
09.30 «битва эКстрасеНсов»
10.30 Х/ф. «супергеройсКое КиНо»
12.00 КоМеДи Клаб
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30-18.30 «сашатаНя»
19.00 «ДеффчоНКи» (16+)
19.30 «озабочеННые, или любовь 
зла» (16+)
20.00 Х/ф. «суперфорсаЖ»
00.00 Х/ф. «МгНовеНия Нью-йорКа»
«СТС»
05.00 М/ф
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 13.00 т/с. «послеДНий из Ма-
гиКяН»
09.00, 14.00 т/с. «КуХНя»
10.00 Х/ф. «поезДКа в аМериКу»
12.00, 17.00 т/с. «вороНиНы»
15.00, 20.00 т/с. «КаК я стал руссКиМ»
15.30, 23.30 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней»
18.00 Х/ф. «МолоДЁЖКа»
21.00 Х/ф. «Двое: я и Моя теНь»
23.00, 02.40 «ДаЁшь МолоДЁЖь!» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «оДНа за 
всеХ» (16+)
06.50 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ» (16+)
08.50 Давай развеДЁМся! (16+)
09.50 «поНять. простить» (16+)
11.00 Д/с. «эффеКт МатроНы»
12.00 «присяЖНые Красоты» (16+)
13.00, 18.00 Х/ф. «условия КоНтраК-
та-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «ДвойНая сплошНая»
17.05 «Не роДись Красивой» (12+)
22.00 «рублЁво-бирюлЁво» (16+)
23.30 «ДоЖивЁМ До поНеДельНиКа» 
(0+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «оруЖие ХХ веКа»
10.35 Х/ф. «страННые взрослые»
12.10, 13.15, 16.45, 17.15, 21.05 т/с. «Де-
саНтура. НиКто, КроМе Нас»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
21.00 воеННые Новости
21.25 «легеНДы цирКа» (6+)
22.30 «НеизвестНая войНа» (12+)
23.30 Х/ф. «КоНец операции «ре-
зиДеНт»
03.15 Д/с. «легеНДы советсКого 
сысКа»
04.50 Х/ф. «иЖорсКий батальоН»
06.45 Х/ф. «На сеМи ветраХ»
08.50 Д/ф. «слабость силы. 
алеКсаНДр II и юрьевсКая»
«ТВЦ»
05.00 «НастроеНие»
07.10 «ДоКтор и...» (16+)
07.40 Х/ф. «сКазаНие о зеМле си-
бирсКой»
09.40 Д/ф. «Майя плисецКая. 
черНо-белый лебеДь»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 со-
бытия
10.50 Х/ф. «пуаро агаты Кристи»
12.40 «Мой герой». с татьяНой 
устиНовой (12+)
13.50 «ХроНиКи МосКовсКого 
быта» (12+)
14.40 Х/ф. «оперативНая разработ-
Ка. КоМбиНат»
16.30 гороД Новостей
16.40 т/с. «развеДчицы»
19.00 «право голоса» (16+)
20.45 «петровКа, 38»
21.30 «облоЖКа. силиКоНовый гля-
Нец» (16+)
22.05 «ЖизНь На поНтаХ». 2 ч.
23.30 Х/ф. «личНый НоМер»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «первые леДи»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.30 Новости
13.05, 13.35, 23.00, 06.00 все На Матч! 
пряМой эфир. аНалитиКа. иНтер-
вью. эКсперты
14.05, 15.05 «ты МоЖешь больше!»
16.05 «Живи сейчас»
17.05 «Мировая разДевалКа»
17.30 «аНатоМия спорта» 
18.05 Д/ф. «барбоза: человеК, Кото-
рый заставил плаКать бразилию»
19.15, 08.10 Д/ф. «1+1»
20.05 Х/ф. «Короли льДа»
22.35, 11.40 Д/ф. «серДца чеМпиоНов»
00.00 Д/ф. «НеоЖиДаННые побеДы»
01.00 Д/ф. «феДор еМельяНеНКо. 
первый среДи равНыХ»
02.00 Д/ф. «беНДЖи»
03.30 «лучшая игра с МячоМ» (16+)
03.55 басКетбол. евролига
07.00 Д/ф. «беспечНый игроК»
09.00 ХоККей. суперсерия россия - 
КаНаДа. МолоДеЖНые сборНые
12.10 «Детали спорта» (16+)
«РЕН ТВ»
04.00 «засуДи МеНя». 16+
05.00 «саМые шоКирующие гипоте-
зы». 16+
06.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». 16+
08.00 «велиКие тайНы ДревНости». 
16+
11.00, 15.10, 18.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112». 16+
12.00 зваНый уЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «стиратель»
16.00 «тайНы чапМаН». 16+
17.00 «саМые шоКирующие гипоте-
зы». 16+
19.00 Х/ф. «уНиверсальНый солДат»
21.00 «сМотреть всеМ!» 16+
22.25 т/с. «от заКата До рассвета»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «КоНтрольНая заКупКа»
09.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
09.50 «Жить зДорово!» (12+)
10.55, 04.50 «МоДНый приговор»
12.15 т/с. «влюблеННые ЖеНщиНы»
14.25, 15.15 «вреМя поКаЖет»
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» (16+)
17.00 «ЖДи МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «человеК и заКоН»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «голос» (12+)
23.40 «вечерНий ургаНт» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 «утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 вести
09.15 «утро россии»
09.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
благовещеНсК
11.55 т/с. «тайНы слеДствия». [12+]
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «Наш человеК».[12+]
16.00 т/с. «зеМсКий ДоКтор»
18.15 «пряМой эфир».[16+]
21.00 «70 лет уЖе Не в обеД».[16+]

23.00 Х/ф. «оДиНоКие серДца»
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегоДНя»
06.00 «Нтв утроМ»
07.10 «утро с юлией высоцКой» (12+)
08.00 т/с. «возвращеНие МуХтара»
09.20 т/с. «лесНиК»
11.00 «суД присяЖНыХ» (16+)
12.20 «чрезвычайНое происшествие»
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говориМ и поКазываеМ»
18.40, 22.35 «МуЖсКие КаНиКулы» (16+)
21.40 «большиНство»
23.30 Х/ф. «вторая любовь»
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалКа»
10.30, 11.30 т/с. «уМНиК»
12.30, 17.00, 01.15 «Х-версии». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «оХотНиКи за при-
виДеНияМи»
14.00 «МистичесКие истории». 16+
18.00 «человеК-НевиДиМКа». 12+
19.00 Х/ф. «властелиН Колец: Две 
Крепости»
22.30 Х/ф. «серДце ДраКоНа»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
05.30, 15.00 НиКогДа Не повторяйте 
это ДоМа (16+)
07.30, 23.35, 04.40 «100 велиКиХ» (16+)
10.00 Х/ф. «бриллиаНты остаются 
НавсегДа»
12.30, 17.30 КвН На бис (16+)
13.30 утилизатор (12+)
14.00 среДа обитаНия (16+)
18.30 Х/ф. «завтра Не уМрЁт НиКогДа»
21.00 Х/ф. «и целого Мира Мало»
«ТНТ»
06.00 М/с
08.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
09.30 «шКола реМоНта» (12+)
10.30 Х/ф. «суперфорсаЖ»
12.25, 13.00 «реальНые пацаНы»
13.30-18.30, 21.00 «Comedy баттл. послеД-
Ний сезоН» (16+)
19.00 Comedy Woman
20.00 КоМеДи Клаб
00.00 «Не спать!» (16+)
«СТС»
05.00 М/ф
07.05 т/с. «за-

чароваННые»
08.00, 13.00 т/с. «послеДНий из МагиКяН»
09.00, 14.00 т/с. «КуХНя»
10.00 Х/ф. «Двое: я и Моя теНь»
12.00, 17.00 т/с. «вороНиНы»
15.00, 15.30, 23.30 «уральсКие пельМеНи»
18.00 т/с. «КаК я стал руссКиМ»
20.00 Х/ф. «Храбрая серДцеМ»
21.40 Х/ф. «чуМовая пятНица»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.55 «оДНа за всеХ» (16+)
07.25 Х/ф. «верь МНе»
15.00 Х/ф. «ДвойНая сплошНая»
17.05 «Не роДись Красивой» (12+)
18.00 Х/ф. «поКа Живу, люблю»
21.45 Д/ф. «звЁзДНые истории»
23.30 Х/ф. «исчезНовеНие»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «оруЖие ХХ веКа»
10.30 Х/ф. «встретиМся у фоНтаНа»
12.05, 13.15 т/с. «ДесаНтура. НиКто, 
КроМе Нас»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
16.40, 17.15 Х/ф. «преДсеДатель»
20.20 «послеДНий ДеНь» (12+)
21.00 воеННые Новости
21.10 «поступоК» (12+)
22.30 Х/ф. «золотая МиНа»
01.20 Х/ф. «ЖеНя, ЖеНечКа и «Катюша»

03.15 Х/ф. «ХроНиКа пиКирующего 
боМбарДировщиКа»
04.50 Х/ф. «отпусК в сеНтябре»
07.45 Х/ф. «теНь»
«ТВЦ»
05.00 «НастроеНие»
07.10 Х/ф. «вий»
08.40, 10.50, 13.50 Х/ф. «беспоКойНый 
участоК-2»
10.30, 13.30, 21.00 события
16.30 гороД Новостей
16.50 Х/ф. «Не Могу сКазать «прощай»
18.40 «в цеНтре событий» с аННой 
проХоровой
19.40 «право голоса» (16+)
21.30 приют КоМеДиаНтов. (12+)
23.25 Х/ф. «бабНиК»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «лучшая игра с МячоМ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 02.20 Новости
13.05, 13.35, 21.30, 05.10 все На Матч! пряМой 
эфир. аНалитиКа. иНтервью. эКсперты
14.05, 15.05, 10.00 «ты МоЖешь больше!»
16.05 «Живи сейчас»
17.05 Д/ф. «беспечНый игроК»
18.35 «гДе роЖДаются чеМпиоНы?» (16+)
19.00 Д/ф. «феДор еМельяНеНКо. 
первый среДи равНыХ»
20.05 Д/ф. «НеоЖиДаННые побеДы»
21.00 Д/ф. «второе ДыХаНие»
22.25, 01.00, 02.30 фигурНое КатаНие. 
граН-при россии
00.10 «реальНый спорт»
04.10 «спортивНый иНтерес» (16+)
06.10 Х/ф. «Короли льДа»
08.40 «аНатоМия спорта» 
09.10 Д/ф. «1+1»
11.00 сМешаННые еДиНоборства
«РЕН ТВ»
04.00 «засуДи МеНя». 16+
05.00 «саМые шоКирующие гипотезы». 16+
06.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 16+
08.00 «велиКие тайНы вреМеНи». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 зваНый уЖиН. 16+
13.00 Х/ф. «уНиверсальНый солДат»
16.00 «Мы ЖивеМ, поД собою Не чуя 
зеМли». 16+
19.00 Х/ф. «послеДНий саМурай»
22.00 т/с. «от заКата До рассвета»

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф. «ЖеНщиНы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
08.45 «сМешариКи»
09.00 «уМНицы и уМНиКи» (12+)
09.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» (12+)
10.55 «Майя. велиКолепНая» (12+)
12.10 «иДеальНый реМоНт»
13.10 «На 10 лет МолоЖе» (16+)
14.00 «теория заговора» (16+)
15.00 «голос» (12+)
17.10 «слеДствие поКаЖет» (16+)
18.00 вечерНие Новости
18.10 «Кто Хочет стать МиллиоНероМ?»
19.10 «ДостояНие республиКи: 
алеКсаНДр розеНбауМ»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» (16+)
23.00 Х/ф. «Копы в юбКаХ»
01.10 Х/ф. «пляЖ»
«РОССИЯ»
04.45 Х/ф. «сроК ДавНости»
06.35 «сельсКое утро»
07.05 «Диалоги о ЖивотНыХ»
08.00, 11.00, 14.00 вести
08.10, 11.10, 14.20 вести-
благовещеНсК
08.20 Мульт утро

09.30 «правила ДвиЖеНия».[12+]
10.25 «личНое. валеНтиН гафт».[12+]
11.20 «Две ЖеНы».[12+]
12.20, 14.30 Х/ф. «слепое счастье»
16.45 «зНаНие - сила»
17.30, 21.00 Х/ф. «слоМаННые суДь-
бы»
20.00 вести в субботу
22.20 Х/ф. «я поДарю тебе любовь»
00.15 Х/ф. «влюблЁН и безоруЖеН»
«НТВ»
03.40 Х/ф. «аДвоКат»
04.35 Х/ф. «петрович»
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» (0+)
10.55 «КвартирНый вопрос» (0+)

12.20 «я ХуДею!» (16+)
13.20 «своя игра» (0+)
14.05 «еДа Живая и МЁртвая» (12+)
15.00 т/с. «литейНый»
17.00 «слеДствие вели...» (16+)
18.00 «цеНтральНое телевиДеНие» 
19.00 «Новые руссКие сеНсации» (16+)
20.00 «ты Не поверишь!» (16+)
21.00 «50 оттеНКов. белова» (16+)
22.00 «вреМя г» (18+)
22.35 Х/ф. «уКраДи Мою ЖеНу»
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
07.30 Д/ф. «воКруг света. Места силы»
08.30 «шКола ДоКтора КоМаровсКо-
го». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с. «слепая»
11.00, 11.30, 12.00 Д/ф. «гаДалКа»
12.30 Х/ф. «баллаДа о ДоблестНоМ 
рыцаре айвеНго»
14.30 Х/ф. «властелиН Колец: Две 
Крепости»
18.00 Х/ф. «власть огНя»
20.00 Х/ф. «фаНтоМ»
21.45 Х/ф. «праКтичесКая Магия»
23.45 Х/ф. «теМНый гороД»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
06.45 «узНиК заМКа иф» (6+)
11.30 МуЖсКая работа (16+)
15.30 выЖить в лесу (16+)
17.35 Х/ф. «приКлючеНия шерлоКа 
ХолМса и ДоКтора ватсоНа - сМер-
тельНая сХватКа»
19.00 Х/ф. «приКлючеНия шерлоКа 
ХолМса и ДоКтора ватсоНа - оХота 
На тигра»
20.25 Х/ф. «приКлючеНия шерлоКа 
ХолМса и ДоКтора ватсоНа - соба-
Ка басКервилей»
22.00 КвартирНиК у Маргулиса (16+)
23.00 Х/ф. «ДуХлесс»
«ТНТ»
06.00 Comedy Club
06.35 М/с
08.00, 08.30 «ДеффчоНКи» (16+)
09.00, 22.30, 23.30 ДоМ-2
10.00 «шКола реМоНта» (12+)
11.00, 18.30 КоМеДи Клаб
11.30 «таКое КиНо!» (16+)
12.00, 19.00 «битва эКстрасеНсов»
13.30, 14.00 Comedy Woman

15.00 «Comedy баттл. 
послеДНий сезоН» 
(16+). шоу

16.00 Х/ф. «росоМаХа: бессМертНый»
20.30 «таНцы» (16+)
00.00 «таКое КиНо!» (16+)
00.30 Х/ф. «отпетые МошеННиКи»
«СТС»
05.00 М/ф
08.30 «Кто Кого На КуХНе?» (16+)
09.00 «сНиМите это НеМеДлеННо!» (16+) 
10.00 «большая МалеНьКая звезДа» (6+)
11.00 М/ф
13.00 Х/ф. «чуМовая пятНица»
14.45 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
16.20 Х/ф. «Храбрая серДцеМ»
18.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
19.00 Х/ф. «Моя уЖасНая НяНя»
20.50 Х/ф. «я - четвЁртый»
22.55 Х/ф. «святоша»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30 Х/ф. «ЖаЖДа Мести»
09.05 Х/ф. «поДруга особого НазНа-
чеНия»
13.10 Х/ф. «уравНеНие со всеМи из-
вестНыМи»
17.00 Д/ф. «восточНые ЖЁНы»
18.00 Х/ф. «1001 Ночь»
21.00 Д/ф. «религия любви»
22.00 цереМоНия «ЖеНщиНа гоДа-
2015» (16+)
23.00, 04.55 «оДНа за всеХ» (16+)
23.30 Х/ф. «КосНуться Неба»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «утро без отМетоК»
11.20 Х/ф. «табачНый КапитаН»
13.00 Новости ДНя
13.15 «легеНДы МузыКи» (6+)
13.40 «послеДНий ДеНь» (12+)
14.25 «Не фаКт!» (6+)
15.00 т/с. «ботаНы»
20.05 Х/ф. «из ЖизНи НачальНиКа 
уголовНого розысКа»
22.00 «специальНый репортаЖ» (12+)
22.20 «процесс» (12+)
23.20 Х/ф. «впервые заМуЖеМ»
01.25 Х/ф. «оДиНоКиМ преДоставля-
ется общеЖитие»
03.10 Х/ф. «завтраК с виДоМ На эльбрус»
04.45 Х/ф. «преДсеДатель»
08.00 Х/ф. «встретиМся у фоНтаНа»
«ТВЦ»
05.10 Марш-бросоК (12+)
05.45 абвгДейКа
06.15 Х/ф. «ЖеНсКий ДеНь»
08.00 православНая эНциКлопеДия (6+)
08.30 Х/ф. «фиНист ясНый соКол»
09.45 Х/ф. «слеДы На сНегу»
10.30, 13.30, 22.25 события
10.45 «слеДы На сНегу»
11.40 Х/ф. «Не Могу сКазать «прощай»
13.45 «вечНый зов» (12+)
14.15 Х/ф. «путешествие во влю-
блеННость»
16.20 Х/ф. «любовь в розысКе»
20.00 «постсКриптуМ»
21.10 «право зНать!» (16+)
22.35 «право голоса» (16+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30 сМешаННые еДиНоборства
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
14.05, 15.05, 06.45 все На Матч! пря-
Мой эфир. аНалитиКа. иНтервью. 
эКсперты
16.05 «спортивНый иНтерес» (16+)
17.05 «Мировая разДевалКа»
17.30 «лучшая игра с МячоМ» (16+)
17.55 басКетбол. чеМпиоНат евро-
пы-2017. ЖеНщиНы. отборочНый 
турНир. россия - болгария
19.50 росгосстраХ чеМпиоНат рос-
сии по футболу. цсКа - «Крылья со-
ветов» (саМара)
22.15 росгосстраХ чеМпиоНат рос-
сии по футболу. «зеНит» (саНКт-
петербург) - «урал» (еКатериНбург)
00.30 фигурНое КатаНие. граН-при 
россии
02.10 футбол. чеМпиоНат испаНии. 
«реал» (МаДриД) - «барселоНа»
04.10 «реальНый спорт»
04.40 футбол. чеМпиоНат италии
07.45 Д/ф. «цеНа золота»
09.30 Д/ф. «быстрые ДевушКи»
10.00 «ты МоЖешь больше!»
11.00 профессиоНальНый боКс. Ми-
гель Котто (пуэрто-риКо) против 
сауля альвареса (МеКсиКа)
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «гороД аНгелов»
05.45 Х/ф. «послеДНий саМурай»
08.40 Х/ф. «лего. фильМ»
10.30 «саМая полезНая програММа». 16+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
16.00 «территория заблуЖДеНий» 16+
18.00 Х/ф. «КоНаН-варвар»
20.00 Х/ф. «войНа богов: бессМертНые»
22.00 Х/ф. «блэйД»
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сдаются в аренду комнаты гостиничного типа по ул. ва-
силевского. чисто. тепло. уютно. тел.: 8-924-149-51-05.

программаТеле

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «рататуй»
08.10 «арМейсКий МагазиН» (16+)
08.45 «сМешариКи. пиН-КоД»
08.55 «зДоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заМетКи»
10.35 «поКа все ДоМа»
11.25 «фазеНДа»
12.20 «Душа НараспашКу» (12+)
13.20 Х/ф. «Дело было в пеНьКове»
15.20 «три плюс Два». «версия Ку-
рортНого роМаНа» (12+)
16.25 Х/ф. «три плюс Два»
18.25 «КвН-2015». КубоК Мэра МосКвы (16+)
21.00 восКресНое «вреМя»
23.00 Х/ф. «МетоД»
«РОССИЯ»
05.50 Х/ф. «тревоЖНое восКресеНье»
07.30 «саМ себе реЖиссЁр»
08.20 «сМеХопаНораМа»
08.50 «утреННяя почта»
09.30 «сто К оДНоМу»
10.20 вести-благовещеНсК
11.00, 14.00 вести
11.10 «сМеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф. «Кривое зерКало Души»
16.00 «сиНяя птица»
18.00 Х/ф. «алла в поисКаХ аллы»
20.00 вести НеДели
22.00 «восКресНый вечер».[12+]

00.30 большой празДНичНый КоН-
церт, посвящЁННый ДНю работНи-
Ка НалоговыХ оргаНов
«НТВ»
04.05 Х/ф. «аДвоКат»
05.05, 00.15 Х/ф. «петрович»
07.00, 09.00, 12.00 «сегоДНя»
07.15 лотерея «руссКое лото плюс» (0+)
07.50 «иХ Нравы» (0+)
08.25 «еДиМ ДоМа!» (0+)
09.20 «первая переДача» (16+)
10.00 «чуДо теХНиКи» (12+)
10.50 «ДачНый ответ» (0+)
12.20 «поеДеМ, поеДиМ!» (0+)
13.10 «своя игра» (0+)
14.00 «НашпотребНаДзор» (16+)
15.00 т/с. «литейНый»
17.00 «аКцеНты НеДели»
18.00 «точКа» 
18.45 т/с. «паутиНа»
22.40 «пропагаНДа» (16+)
23.15 Х/ф. «геНерал»
«ТВ 3»
05.00 «МультфильМы» 0+
06.30 «шКола ДоКтора КоМаровсКого». 12+
07.00 Х/ф. «серДце ДраКоНа»
09.00 Х/ф. «баллаДа о ДоблестНоМ 
рыцаре айвеНго»
11.00 Х/ф. «иНтерДевочКа»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 т/с. «вызов»
18.00 Х/ф. «вторЖеНие»

20.00 Х/ф. «КрасНый ДраКоН»
22.30 Х/ф. «гаННибал»
«ПЕРЕЦ» - «ЧЕ»
05.00 «МультфильМы» (0+)
07.00 утилизатор (12+)
08.30 т/с. «светофор»
13.30 Х/ф. «завтра Не уМрЁт НиКогДа»
16.00 Х/ф. «и целого Мира Мало»
18.30 сМешНые ДеНьги (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.15 «узНиК заМКа иф» (6+)
«ТНТ»
06.00 «тНт. mIX» (16+)
06.35 М/с
08.00, 08.30 «ДеффчоНКи» (16+)
09.00, 22.00, 23.00 ДоМ-2
10.00 «перезагрузКа» (16+)
11.00 «таНцы» (16+)
13.00, 18.30, 19.00 КоМеДи Клаб
14.00 Х/ф. «росоМаХа: бессМертНый»
16.30 Х/ф. «фаНтастичесКая четверКа-2. 
вторЖеНие серебряНого серфера»
20.00 «оДНаЖДы в россии» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф. «еще оДиН гоД»
«СТС»
05.00 М/ф
09.00 «успеть за 24 часа» (16+)
10.00 «руссо туристо» (16+)
11.00 Х/ф. «я - четвЁртый»
13.00 т/с. «КаК я стал руссКиМ»

15.00, 18.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
16.40 Х/ф. «Моя уЖасНая НяНя»
20.00 «Два голоса» (0+)
21.30 «сКазКи На Ночь» (12+)
23.25 Д/ф. «африКаНсКие КошКи. Ко-
ролевство сМелыХ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 аНгелы Красоты (16+)
06.30, 22.40, 04.50 «оДНа за всеХ» (16+)
06.55 Х/ф. «пять шагов по облаКаМ» 
10.50 Х/ф. «поКа Живу, люблю»
14.35 Х/ф. «в ДЖазе тольКо ДевушКи»
17.00 Д/ф. «звЁзДНая ЖизНь»
18.00 Х/ф. «белые розы НаДеЖДы»
21.40 Д/ф. «ЖеНщиНы с облоЖКи»
23.30 Х/ф. «ваНьКа»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «тайНа ЖелезНой Двери»
11.25 Х/ф. «право На выстрел»
13.00 Новости НеДели
13.25 слуЖу россии!
13.55 «воеННая приеМКа» (6+)
14.45 «НаучНый ДетеКтив» (12+)
15.35, 17.15 Х/ф. «золотая МиНа»
17.00 Новости ДНя
18.35 Х/ф. «пропавшие среДи ЖивыХ»
20.15 Х/ф. «я объявляю ваМ войНу»
22.00 Новости. главНое
22.35 «особая статья» (12+)
23.20 Д/с. «легеНДы советсКого сысКа»
02.35 «НаучНый ДетеКтив» (12+)

03.05 Х/ф. «Мой лучший Друг геНе-
рал василий, сыН иосифа»
05.15 Х/ф. «без паНиКи, Майор КарДош!»
06.55 Х/ф. «заКолДоваННый Доллар»
08.45 Д/ф. «солДатсКий Долг Марша-
ла роКоссовсКого»
«ТВЦ»
04.25 Х/ф. «сКазаНие о зеМле сибир-
сКой»
06.20 «фаКтор ЖизНи» (12+)
06.50 Х/ф. «сисси - МолоДая иМпе-
ратрица»
08.55 «барышНя и КулиНар» (12+)
09.30, 10.45 Х/ф. «человеК роДился»
10.30, 13.30, 22.45 события
11.45 «150 лет слуЖбе суДебНого 
пристава россии». празДНичНый 
КоНцерт. (12+)
13.45 Х/ф. «чисто аНглийсКое убий-
ство»
15.35 «погоНя за треМя зайцаМи» (12+)
19.10 Х/ф. «преступлеНие в фоКусе»
23.00, 00.50 Х/ф. «оперативНая раз-
работКа»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 профессиоНальНый боКс. Ми-
гель Котто (пуэрто-риКо) против 
сауля альвареса (МеКсиКа)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00 Новости
14.05, 15.05, 00.15, 04.40 все На Матч! 
пряМой эфир. аНалитиКа. иНтер-

вью. эКсперты
17.05 «поверь в себя. стаНь чело-
веКоМ» (12+)
17.30 Д/ф. «МаМа в игре»
18.05, 21.00, 08.00 фигурНое КатаНие. 
граН-при россии
19.00 Д/ф. «цеНа золота»
19.45, 07.45 «Детали спорта» (16+)
20.00 «аНатоМия спорта» 
20.30 «Дублер» (12+)
22.30 «реальНый спорт»
23.30 Д/ф. «1+1»
01.15 росгосстраХ чеМпиоНат россии по 
футболу. «спартаК» (МосКва) - «КрасНоДар»
03.40 «после футбола с георгиеМ 
черДаНцевыМ»
06.00 Д/ф. «ваЖНая персоНа»
10.00 Х/ф. «Короли льДа»
«РЕН ТВ»
04.00, 17.30 Х/ф. «блэйД-3: троица»
04.40 «сеКретНые территории»: 
«зов Крови». 16+
05.40 Х/ф. «войНа богов: бессМертНые»
07.40 Х/ф. «КоНаН-варвар»
09.45 Х/ф. «проКлятие гробНицы ту-
таНХаМоНа»
13.00 Х/ф. «блэйД»
15.20 Х/ф. «блэйД-2»
19.30 Х/ф. «шерлоК ХолМс: игра теНей»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «соль» 16+
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Магазин «Азалия»
Горшечные растения
Сувениры
Подарки
Букеты из игрушек
Мужские и свадебные букеты
Фейерверки сделают Ваш праздник ярче!
ТЕЛ.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
АДРЕС: г. СкОВОРОДИНО, уЛ. ПОбЕДЫ, 28А, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Доставка по городу, 

району и 

всему миру!

Р

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

ЗА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ЭФФЕК-
ТИВНУЮ РАБОТУ И ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

МуП бТИ 
г. Тында

 Оформляем любые 
документы на недви-
жимость и землю!
   г. сковородино, ул. Красноар-
мейская, 7. универмаг, 1 этаж. 

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

e-mail: bti_28@mail.ru

Р

Р

Р

Р

гОСТИНИЦА «ПЛАТИНА»
Дорогие дамы и господа!

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

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

Для проживающих - бесплатная парковка.
Доступно круглосуточное бронирование по телефону, вызов 

такси.
к Вашим услугам:

гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА -  в КоМплеКсе по ул. КрасНо-
арМейсКая, 105.
гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА  - в цеНтре гороДа по ул. 

КрасНоарМейсКая, 6
ХОСТЕЛ - номера от 700 ру-

блей в сутки!!!
отдел бронирования гостиницы 

«платина»:
тел.: (41654) 22-3-88; сот.:  8-924-

149-51-05.
бронь одного номера - 250 руб. 

в сутки.  сайт: www.platinaskov.ru, 
эл. почта: platina_skv@mail.ru

ÊÀÒÞØÀ

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

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

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

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

выезд по
Сковородинскому

району
ПЕНСИОНЕРАМ

СкИДкА!

П Е Р В А Я  Т Р У Б А  Д Л Я  М А Г И С Т Р А Л Ь Н О Г О 
Г А З О П Р О В О Д А  « С И Л А  С И Б И Р И »  В  А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

региональное управление по строительству объектов 
в г. сковородино ооо «газпром трансгаз томск» (далее 
– русо в г. сковородино) является одним из шести струк-
турных подразделений, созданных для реализации проекта 
строительства «Магистральный газопровод «сила сибири». 
за управлением закреплен участок магистрального газопро-
вода протяженностью 289,6 км, проходящий по двум районам 
амурской области: сковородинский и Магдагачинский.

30 октября 2015 года русо в г. сковородино принимало 
первую партию (240 штук) труб большого диаметра 1420 мм, 
отгруженную с завода-изготовителя г. волжска. разгрузка ва-
гонов и размещение труб производится на подготовленной базе временного хранения материально-
технических ресурсов на железнодорожной станции«гудачи» Магдагачинского района. 

– поставка первой партии труб большого диаметра говорит нам о приближении начала строительства 
участка магистрального газопровода, который относится к зоне ответственности русо в г. сковородино, 
– прокомментировал данное событие алексей Михайлович Кукотин, начальник управления, – сейчас для 
нас главной задачей является приемка необходимого объема труб для строительства нашего участка. 

ПРИЗНАНА ЛуЧШЕЙ В СкОВОРОДИН-
СкОМ РАЙОНЕ

ОгРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСкОЕ СПАСИбО 
ПОкуПАТЕЛЯМ ЗА ДОВЕРИЕ

СОбЫТИЕ



бЛАгОДАРНОСТь
7 октября 2015 г. в моей семье случи-

лась беда, в пожаре сгорело всё: дом, 
имущество. Хочу поблагодарить 
ООО «Нефтетерминал», д/с № 1 
и всех, кто откликнулся и помог 
в беде морально и материально. 
спасибо вам большое!

О.А. Хомова, Сковородино.
куПЯТ
Для сжигания в котельной при-

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

МЕНЯЮТ
Меняю 3-комн. кв. по ул. Красноар-

мейская,  д. 2, Мпо, балкон застеклен, на 
1-комн. кв. с доплатой, 5 км не пред-
лагать. тел.: 8-924-442-03-75.

ОТДАМ
Щенков в добрые надёжные руки. 

тел.: 8-924-847-98-37.
ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв. с отоплением в с. Невер, 

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

3-комн. кв. в с. Невер, возможен ва-
риант под офис, магазин. тел.: 8-914-600-
25-46.

Производственная база в г. сково-
родино, имеются гаражи, земля в соб-ти. 
тел.: 8-914-600-25-46.

ЖИЛьЁ
Продам 1-комн. кв., 30 кв. м, по ул. 

Красноармейская, 4. тел.: 8-914-568-58-10.
Продам 1-комн. кв., 39 кв. м, по ул. 

Красноармейская, 10. тел.: 8-914-568-58-10.
Тёплая, солнечная 3-комн. ме-

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

1-комн. кв. в центре, 1 эт., ТОРг. 
тел.: 8-924-144-75-72.

СРОЧНО 1-комн. кв.  по ул. Красно-
армейская, 3. в хорошем состоянии. тел.: 
8-24-844-64-19. 8-967-120-00-01.

1-комн. кв., ул. 60 лет ссср, д. 2 а, 
5-й эт., мебель б/у. тел.: 8-924-847-98-37.

2-комн. кв. в с. Невер, централ. отопле-
ние, НЕДОРОгО. тел.: 8-924-144-65-96.

2-комн. кв. по ул. победы, 44, 1 эт. 
тел.: 8-924-144-37-18.

3-комн. кв. на 5 км. тел.: 8-924-144-64-52.
3-комн. кв. 73 кв. м, цена договорная. по 

ул. победы, 2, 1 эт. тел.: 8-924-144-60-62.
СРОЧНО ввиду отъезда 3-комн. кв. 

по ул. Красноармейская,3, 2 этаж. тел.: 
8-924-445-07-21.

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

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

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

Жилой дом в северной части города. 
тел.: 8-924-675-94-28.

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

Дом с зем. уч-ком 20 соток, в с. Джалин-
да, док-ты есть. тел.: 8-914-397-76-47.

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

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

Зем. участок в сев. части города, 11 сот. 
в собств. НЕДОРОгО! тел.: 8-914-063-35-32.

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

Продается жилой дом в с. Невер 
под материнский капитал, с доплатой на 
установку забора. тел.: 8-914-559-69-69.

Продаётся жилой дом в северной 
части г. сковородино под материнский ка-
питал. тел.: 8-914-559-69-69.

ТРАНСПОРТ
А/м «Nissan-March», 2000 г. в. тел.: 

8-924-144-49-69.
А/м «ЛАДА» новая 2154, в с. Невер. 

цена 130 тыс. руб. тел.:8-914-578-96-99, 
8-914-607-63-55.

РАЗНОЕ
гараж в р-не тусМа, выше домов 

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

гараж, 32 кв. м. тел.: 8-924-149-66-46.
гараж, 6х6 м, в р-не электростанции. 

высокие ворота, печка, яма. тел.: 8-924-
345-06-36.

гараж, 28 кв. м, по ул. победы, 39. 
тел.: 8-914-568-58-10.

Домашний картофель, очень вкус-
ный, цена 1500 руб./мешок, ДоставКа по 
городу бесплатНо! тел.: 8-924-683-89-78.

котята шотландской породы - вис-
лоухие, прямоухие, без документов. тел.: 
8-924-144-20-91.

СДАЮТ
1-комн. кв., меблир., в центре. тел.: 

8-924-583-05-55.
комнату в квартире, меблир. тел.: 

8-924-345-01-31.
комнату в квартире, меблир. в центре. 

тел.: 8-914-063-35-32.
Сдаю в аренду гараж с центр. 

отопл. тел.: 8-924-342-80-61.
4-комн. кв., можно посуточно. тел.: 

8-924-144-52-76.
гараж, 70 кв. м, по ул. Красноармей-

ская, 50. тел.: 8-924-449-71-68.
СОбОЛЕЗНОВАНИЕ
сковородинская районная организация 

всероссийского общества инвалидов вы-
ражает соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной смерти кО-
ПЫЛОВОЙ Нины Ивановны, секре-
таря общества. скорбим вместе с вами.

Председатель Н.В. Сокирко.
СООбЩЕНИЯ
предприятие реализует каменный 

уголь, 2,2 тыс. руб. с доставкой. тел.: 
8-914-582-00-70.

китайский магазин фруктов и ово-
щей возобновил работу напротив стадио-
на «локомотив». приглашаем всех, кто 
ценит качество и низкие цены! часы ра-
боты с 09-00 до 19-00.

открылся отдел женской и муж-
ской одежды. производитель россия, 
турция, беларусь, польша. торговый 
центр «сити», секция № 217. весь ноябрь 
сКиДКа на весь ассортимент до 20%. 
приглашаем всеХ!

ТРЕбуЕТСЯ
в редакцию газеты «амурская звезда» 

требуются: корреспондент, специа-
лист по рекламе. тел.: 22-5-70.

в ооо «ресурс транс» водители всех 
категорий; автокрановщик, газоэлектрос-
варщик. тел.: 5-24-67; 8-924-144-98-99.

требуются электролинейщик кон-
тактной сети, з/п 40 000 рублей; маши-
нисты автомотрис, з/п 60 000 рублей. 
работа в амурской области. вахта. тел.: 
8-914-576-33-81; 8-914-048-09-26.

Водитель – крановщик. тел.: 8-914-
582-00-70.

Водители с личным а/м. тел.: 8-924-
683-91-06.

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

в торговый центр «сити» в компьютер-
ный отдел требуется на работу прода-
вец. тел.: 8-924-442-77-99.

Рабочий. тел.: 8-924-144-25-81.
уСЛугИ
приглашаем посетить пневматический 

тир. тц «универмаг», 0эт. секция №1.
Предоставляем займы под мате-

ринский капитал для улучшения жилищ-
ных условий. тел.: 8-914-559-69-69.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. тел.: 8-924-848-01-01.

Агентство МуП бТИ 
г. Тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости

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

В ÊÀÒÞØÅ 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИ    ВЫ 

ПРИХОДИТЕ !

предлагаем услуги по грузопере-
возке до 8 тонн. тел.: 8-924-140-97-
77; 8-914-386-94-49.

куплю или разменяю про-
блемные неприватизированные квар-
тиры с задолженностью. тел.: 8-924-
848-01-01.

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

НуЗ «узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД»  СРОЧНО при-
глашает на работу:

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

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

НуЗ «узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» приглашает 
территориальное население 
в процедурный кабинет №16 на 
бесплатную вакцинацию про-
тив гриппа. при себе неоходимо 
иметь медицинскую карточку, 
полис оМс. 

СООбЩЕНИЯ
В магазине «Харбин» рас-

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

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

кафе «Пивная лавка» 
Ресторан китайской кухни 

«ХАРбИН»  
Вкусно! Дёшево!

Работает новый повар! 
Доставка на дом! Приходи-

те, ждём! тел.: 8-914-575-61-11; 
8-924-141-91-66.

ТЦ «Престиж», секция № 
55, 1 этаж. Новое поступление 
зимней женской обуви, сум-
ки, люстры. Все по НИЗкИМ 
ценам! И 5 % СКИДКА на ВСЁ!  
СПЕШИТЕ, скидка действует до 
30.11.2015 года.

СРОЧНО 1-комн. кв.,1 этаж, 33 кв. 
м, по ул. василевского, 4, космет. ре-
монт, 550 тыс. руб.

СРОЧНО 3-комн. кв., 2 этаж, по 
василевского, 14, 700 тыс. руб., или 
обменяю на 1-, 2-комн. кв. с допла-
той, документы готовы.

1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. перво-
майская, 25, 450 тыс. руб., док-ты готовы.

1-комн. кв., 1 этаж, 34,2 кв. м, по ул. 
василевского, 8, Мпо, 770 тыс. руб., 
хороший ремонт.

2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. победы, 
15, этаж 1, Мпо, 1 200 тыс. руб., ТОРг.

2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. по-
беды, 15, этаж 1, Мпо, без ремонта, за 
1 200 тыс. руб., ТОРг.

2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. побе-
ды, 6; 1 900 тыс. руб., хороший ремонт, 
4 этаж, Мпо, сантехника поменяна.

2-комн. кв. по победы, 2, этаж 1, 
Мпо, без ремонта, 44,5 кв. м, 1 000 тыс. 
руб., бЕЗ ТОРгА.

2-комн. кв., по ул. василевского, 1 
этаж, 600 тыс. руб.

2-комн. кв., 3 этаж, без ремонта, по 
ул. победы, 30; 900 тыс. руб. рассмо-
трю варианты обмена на недвижи-
мость, автомобиль с доплатой. 

2-комн. кв., 2 этаж, 51,2 кв. м, по 
ул. победы, 21, хороший ремонт, Мпо, 
1 900 тыс. руб., или обмен на большую.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. побе-
ды, 2, этаж 5, Мпо, ремонт, балкон за-
стеклён, 1 700 тыс. руб.

2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, с ме-
белью и быт. техникой, по ул. Красноар-
мейская, 3; 1 350 тыс. руб.

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. василев-
ского, 8, Мпо частично, за 770 тыс. руб.

2-комн. кв., 38 кв. м, по ул. Красно-
армейская, 3, этаж 2, Мпо, космет. ре-
монт, за 1 200 тыс. руб.

2-комн. кв., 2 этаж, в новостройке 
по ул. 60 лет ссср, 2б, док-ты готовы.

3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по ул. 
победы, 42, очень хороший ремонт, 
лоджия, за 2 800 тыс. руб., ТОРг.

3-комн. кв., василевского, 1, этаж 2, 
900 тыс. руб., без ремонта, бЕЗ ТОРгА.

3-комн. кв., 1 этаж, ж/д ст. бам, ул. октя-
бря, 18, документы готовы, 950 тыс. руб.

3-комн. кв., Красноармейская, 7, 
этаж 4, 2 200 тыс. руб., хороший ремонт.

3-комн. кв., победы, 42, этаж 1, хо-
роший ремонт.

4-комн. кв., Красноармейская, 6, 
этаж 3, 60,2 кв. м, или обменяю на 
2-комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. участком по ул. Крас-
ная, 18, рядом м-н «восток» и водокачка.

РАбОТА! Требуется риэлтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

Муп бти напоминает жителям района 
и города, что срок приватизации недви-
жимости заканчивается в марте 2016 
года. предполагаем вам  помощь в при-
ватизации, наш адрес: г. сковородино, 
ул. Красноармейская, 7, секция № 6. 
тел: 8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

ВЛАДИМИРСКИЕ ДВЕРИ 
НА ЗАКАЗ!

Входные металличе-
ские и межкомнатные. 
установка от 1500 руб.
Тел.: 8-924-345-18-70.  

Ремонт квартир под ключ, 
замена сантехники.  
Натяжные потолки, 

подвесные потолки, 
выравнивание стен, 

клейка обоев. 
Тел.: 8-924-146-75-47.  

Уважаемые юбиляры, 
Валентина Константиновна АНИЧКИНА – 85 лет, Вера Павловна АН-
ДРОНОВА – 65 лет, Галина Евгеньевна СЕМЁНОВА – 65 лет, Михаил 
Иванович СИРБИН – 65 лет, Анатолий Александрович ПИЧУГОВ – 65 
лет, Раиса Елефриновна ШЕСТАКОВА – 60 лет, Сергей Владимиро-
вич АНТИПЬЕВ – 60 лет, Татьяна Мирославовна ЛАРЬКОВА – 60 лет, 
Ольга Александровна МОРОЗ – 60 лет, Леонид Григорьевич ВОЛКОВ 
– 60 лет, Наталья Васильевна ДУДУНОВА – 55 лет, примите искрен-
ние поздравления от районного совета ветеранов:

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

Уважаемого Олега Александровича ПТИЦЫНА с Юбилеем!
Мы в юбилей желаем вам с любовью

благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!
Районный совет ветеранов.

Дорогого, любимого мужа, папочку, дедушку 
Михаила Ивановича СИРБИНА с Юбилеем!

тебе сегодня - 65, и в этот юбилей
Хотим поздравить, пожелать побольше светлых дней.

побольше радости, добра на жизненном пути,
и пусть здоровье никогда не смеет подвести! 

Жена, дети, внуки.

Правозащитная организация 
«Спарта» предоставляет услуги:

- регистрация ооо, ип
- представительство интересов в 

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

- составление договоров, жалоб, 
претензий, исков

- регистрация права собственно-
сти на недвижимость

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

- и иные услуги.
Обращаться по тел.:

8-909-819-40-38Предприятие реализует любой пи-
ломатериал. Дрова – 900 руб./куб. м. 
горбыль – от 700 руб./куб. м. Цена с 
доставкой. Тел.: 8-914-603-89-71.

По традиции, в конце года среди подписчиков на 1 полугодие 
2016 года на газету «Амурская звезда» будет проведёт розы-
грыш призов. Счастливчиков ждут призы! Спешите подписаться!


