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17 НОЯБРЯ 2015 гОДА С 10.00 
ДО 12.00 ЧАСОВ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 

ВИДЕОПРИЁМ гРАЖДАН 
К Управляющему могут обратиться граждане любой 

категории: пенсионеры, застрахованные лица, страхо-
ватели, а также граждане,  имеющие право на государ-
ственную социальную помощь по любым вопросам, отно-
сящимся к компетенции Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Видеоприём состоится в помещении Управления Пенсион-
ного фонда в Сковородинском районе по адресу:

г. Сковородино, ул. Победы, 13, каб. 4. Запись на 
приём ведётся по телефону: 8 (416 54) 22-8-98 до 
12.11.2015 года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ФОТОФАКТ

Чьи кони…?
Беспризорные кошки и собаки на 

городских улицах, роющиеся в му-
сорных баках, – картина для нас, при-
знаться, привычная. Но кони рядом с 
мусорными баками... Это такие благо-
родные животные, которые с давних 
времён служили человеку верой и 
правдой, спасали и помогали. А сей-
час…роются в мусоре, борясь с голо-
дом и холодом. Наверное, не от хоро-
шей жизни они идут на помойки. Дети 
по дороге в школу смотрят на всё это 
безобразие. Что запомнят они из дет-
ства?.. От такого зрелища у взрослого 
сердце щемит, куда только хозяева 
смотрят...  

98-я годовщина 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции
7 ноября (25 октября по 
старому стилю) 1917 года 
свершилась Великая 
Октябрьская 
социалистическая 
революция.

От имени Сковородинского 
узлового совета ветеранов 

поздравляю жителей Сковоро-
динского района с 98-й годовщиной 
Великой Октябрьской революции!
Это не просто день в календаре, это 

важная дата нашей истории. Важная 
для нескольких поколений. И важная 
для памяти. Пусть сегодня мы живём 
в стране с другим укладом, но многие 
моральные ценности, нравственные 
приоритеты были заложены в те годы, 
когда главным был человек труда. И 
очень важно, чтобы не были утрачены 
в поколениях те достижения револю-
ции, которые, к сожалению, были опла-
чены человеческой кровью. 

Поздравляю всех со знаменательной 
датой, которая была и остаётся на-
стоящим праздником для десятков и 
сотен тысяч людей не только в Рос-
сии, но и за его пределами.

А.А. Киселёва, председатель 
узлового совета ветеранов.

Уважаемые жители города 
Сковородино и 

Сковородинского района!
Примите искренние поздравления 

с Днём Великой Октябрьской 
революции!

Жизнь идёт, но память мы никак не 
сотрём. И пока мы живы, память о ве-
ликих делах нашего народа остаётся с 
нами. Всем вам здоровья и благ!

С уважением, А.Н. Иванова.

БЛАгОУСТРОЙСТВО

Зима, как оно обычно и бывает, пришла 
нежданно-негаданно. Увы, но мы в очеред-
ной раз оказались к ней не готовы. К при-
меру, водители, которые не успели «пере-
обуть» своих «железных коней». В двадца-
тых числах октября, когда город буквально 
накрыл снежный ковёр, в районе случи-
лось сразу несколько автоаварий. Так, по 
сводкам ГИБДД, за четыре дня – с 23 по 
26 октября, - произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, на которые 
выезжали сотрудники ОГИБДД. Одно ДТП 
зафиксировано с пострадавшими. Помимо 
этого, в семи случаях ДТП участники раз-
решили спор между собой без оформления 
материалов по ДТП сотрудниками госавто-
инспекции, другими словами, договорились 
полюбовно. 

В час-пик, когда снег шёл практически сут-
ки, не переставая, дорожные службы были 
переведены в «режим готовности». Но, со-
гласитесь, бороться с таким погодным яв-
лением, как обильный снегопад, не так про-
сто. Нелегко пришлось и другим структурам, 
таким, как, например, железная дорога, ж/д 
предприятия были вынуждены мобилизо-
вать людей даже в ночную смену. 

Так или иначе, несмотря на все сложно-
сти, работу выполнять нужно. И её выполня-
ют. В частности, городские службы, которые 
на протяжении всего времени были заня-
ты уборкой снега на дорогах. Работники в 
оранжевых жилетах с мётлами и лопатами, 
добросовестно выполняя свою задачу, забо-
тились, в первую очередь, о нашей с вами 
безопасности. 

Да, иногда всем нам хочется поспорить 
по этому поводу и сказать, что улицы за-
снежены, не очищены, кругом скользко. 
Но давайте попробуем разобраться по 
справедливости, прежде чем делать какие-
либо выводы. А для полной ясности по-
беседуем с заместителем директора МБУ 
«Административно-хозяйственный центр г. 
Сковородино» Сергеем Вячеславовичем Ти-
товым. Он расскажет, какие работы и в какие 
дни были выполнены на дорогах.

23 октября, когда шёл сильный снег, доро-
ги подсыпались, чтобы гололёд не стал при-
чиной многочисленных аварий. Однако пол-
ностью избежать неприятных ситуаций ав-
товладельцам не удалось, аварии случались 
по разным причинам. На следующий день, 24 
октября, работники службы занялись очист-

кой дороги от снега, тротуаров, 
пешеходных переходов и лест-
ниц в городе. 26 октября, в по-
недельник, на дороги уже вы-
шла тяжёлая техника, которая 
очищала их от снега по переул-
ку Южный, – по мнению самих 
же водителей, самому опасно-
му в непогоду участку. 29 числа 
была очищена улица Сурнина, 
улица Красноармейская, пло-
щадь Победы. Также, согласно 
графику работ, к этому дню уже 
были очищены и подсыпаны пешеходные 
переходы, лестницы, контроль за их состоя-
нием ведётся постоянно. К концу прошлой 
недели уже почистили и дорогу к школьной 
сопке, до кладбища, механически очистили 
площадь Победы от наледи, очистили и под-
сыпали практически все подъёмы в городе 
– переулок Южный, улицу Сурнина, подъём 
на школьную сопку, также улицу Калинина 
до вокзала. Работы продолжаются, в планах 
очистка улиц в северной части города. 

- Главное – содержать город в чистоте. 
В первую очередь, это вопрос безопасно-
сти, - подытожил С.В. Титов. 

Признаться, уже давно мы не видели, что-
бы уборке улиц в нашем городе уделялось 
столько внимания. Да, есть ещё очень много 
разных моментов, на которые службам сто-
ит заострить внимание. Но люди работают, 
а любой труд, тем более такой нелёгкий, за-
служивает благодарности. 

Давайте будем честными до конца и сами 
себе признаемся, что как бы замечательно 
не работали коммунальщики, чистота в на-
шем любимом городе в большей степени 
зависит всё же от нашего отношения к ней. 
Ведь недаром говорят: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят!». 

Удачи всем и хорошего настроения! 

 Уважаемые сотрудники и ветераны полиции Сковородинского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша самоотверженная служба – залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего 
района, гарантия безопасности, здоровья и покоя его жителей. Ваши лучшие качества – сила и добро-
та, мужество и самопожертвование, высокий профессионализм и ответственность. На органы внутренних 
дел сегодня возложена большая ответственность, которую вы ежедневно оправдываете своим нелёгким и 
опасным трудом. Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за риск 

и мужество на благо жителей Сковородинского района.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, сча-

стья и успехов в нелёгком деле служения Отечеству!
глава Сковородинского района А.В. Прохоров.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров.

Недавно жители 5 километра стали за-
мечать, что в городке начинается предново-
годняя суета: заливается снежная горка, за-
готавливаются короба и засыпаются снегом. 
Совсем скоро здесь вырастет настоящий 
снежный городок! И всё благодаря правлению 
и работникам товарищества собственников 
жилья «5 км». Ведь праздник не за горами. 

Желающие принять участие и помочь в ор-
ганизации и создании снежного городка могут 
обращаться в ТСЖ «5 км». 

По такому случаю правление ТСЖ «5 км» 
обращается к жителям городка и их родителям 
с просьбой относиться бережнее к снежным 
скульптурам, не ломать. Всё, что делается в 
городке, делается для вас, дорогие жители! 
Давайте вместе сделаем праздник красивым 
и  незабываемым!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – содержать город в чистоте!

РЕСТОРАН «ПЛАТИНА»
Предлагаем вам 

провести корпоративы 
и вечеринки у нас!
Заказывайте столики 

по телефонам: 
22-3-88; 8-924-149-51-05.
У нас изумительная русская и 
китайская кухни, новинки от 
шеф-повара и потрясающая 

атмосфера уюта!
Проведите свой праздник 

с удовольствием!
Ждём вас по адресу: 

г. Сковородино, 
ул. Красноармейская, 105

Автокресло - детям
администрация Сковородинского района совместно с от-

делом ГиБдд оМвд России по Сковородинскому району 
приглашает всех принять участие в конкурсе, который прово-
дится в рамках районного профилактического мероприятия «Ав-
токресло - детям» с 26 октября по 18 ноября 2015 года. По итогам 
конкурса будет организована фотовыставка «Пристегните самое 
дорогое!»  как  напоминание, что безопасность ребёнка в автомо-
биле полностью зависит от взрослого. 

Для участия в конкурсе вам необходимо прислать фотогра-
фию вашего ребёнка в автокресле на адреса электронной почты: 
molodegka1@mail.ru, org.otdel.skov@mail.ru. Участников 
конкурса ждёт новогоднее поздравление от Деда Мороза, который 
придёт к вам в гости. Желаем удачи в конкурсе и на дорогах!

6 ноября с 14.00 до 17.00 часов будет работать гОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ОгИБДД ОМВД России по Сковородинскому райо-
ну! Звонки принимаются по телефону: 8 (41654) 22-4-66. 

Администрация района.

городок готовится 
к новогодним торжествам
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Сообщаем вам, что стала возможной 
подача заявок на все виды услуг, ока-
зываемых Амурским филиалом ФгУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», через отделение гАУ «МФЦ Амур-
ской области» в Сковородинском (МФЦ).

С целью упрощения процедуры получения граж-
данами и юридическими лицами технических до-
кументов за счёт реализации принципа «одного 
окна», МФц осуществляет приём заявок и выдачу 
документов по следующим видам услуг:

- техническая инвентаризация (технические па-

спорта объектов недвижимости);
- кадастровые работы (подготовка технических пла-

нов для ввода объектов в эксплуатацию, для постановки 
на кадастровый учёт, для внесения изменений в ГКН);

- оценка объектов недвижимости (отчёт об оцен-
ке для вступления в наследство);

- выдача справок о ранее возникшем праве.
Адрес МФц: г. Сковородино, ул. Победы, 28. 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 

08.00 до 18.00 часов без перерыва на обед. Вы-
ходные дни – суббота и воскресенье.

Администрация района.

Оранжевое счастье в День рождения

25 октября 77-й День своего рождения отметила прекрасная жен-
щина Прасковья Филипповна лохматова. С поздравлениями Пану 
Филипповну навестили волонтёры города Сковородино. Девчата по-
радовали бабушку своим вниманием и тёплыми словами пожеланий 
и подарили ей кулёк оранжевого счастья – апельсины. Пана Филип-
повна не могла сдержать слов радости и благодарности. 

Обычно для того чтобы подарить добро и хорошее настроение 
тому, кто в этом так нуждается, нужно совсем немного – улыбка и 
желание. Потратив минимум времени и сил, вы можете осчастливить 
тех, кто живёт рядом с вами!
Педагогам рассказали о защите информации
28 октября состоялся обучающий семинар для работников системы 

образования Сковородинского района по теме «Защита персональ-
ных данных детей в сети Интернет», который провели специалисты 
организационно-информационного отдела районной администрации. 
В семинаре приняли участие директора школ, заведующие детскими 
садами, системные администраторы. 

Стремительно развивающиеся интернет-технологии ставят перед 
современным обществом проблему защиты персональных данных, 
особенно важно при этом учитывать данные детей. В связи с этим 
Роскомнадзором создан сайт для детей и подростков персональ-
ныеданные.дети, который содержит наряду с информацией по 
защите персональных данных множество развлекательных и обуча-
ющих разделов.
Бороться с подростковой преступностью 
надо вместе
29 октября в актовом зале администрации района прошло расши-

ренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, темой 
которого стало взаимодействие всех заинтересованных структур в 
работе над снижением детской и подростковой преступности. В ходе 
заседания комиссии были заслушаны доклады по анализу роста чис-
ла преступлений, совершённых несовершеннолетними, о взаимо-
действии по выявлению и предотвращению семейного неблагополу-
чия, о работе по сопровождению замещающих семей. О своей рабо-
те рассказали представители правоохранительных органов, отдела 
образования, социальной защиты населения, социальные педагоги 
школ, специалист по опеке и попечительству. 
На встрече с жителями села
29 октября в с. Талдан состоялась информационная встреча главы 

Сковородинского района А.В. Прохорова с жителями села, в которой 
приняли участие председатель районного Совета народных депута-
тов В.П. цыбров и глава Талданского сельсовета А.В. Зиновьев. На 
встрече у жителей села была возможность обсудить с представите-
лями районной власти волнующие их вопросы и проблемы. В бли-
жайшее время А.В. Прохоров планирует посетить все муниципаль-
ные образования района и встретиться с жителями.
Сельхозработников поздравили с праздником
30 октября в селе Алба-

зино прошёл праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. Поздра-
вили жителей села замести-
тель главы Сковородинского 
района по экономике А.П. 
Ситников, глава Албазинско-
го сельсовета Г.В. Маланчук, 
председатель Албазинского 
Совета народных депутатов 
Н.Ф. Иванова. Александр 
Павлович Ситников вручил 
В.И. Приходько благодар-
ственное письмо губернато-
ра Амурской области А.А. Козлова, работникам АО «Албазино» благо-
дарственные письма главы Сковородинского района. Е.В. Метелкин и 
Н.Ф. Иванова были удостоены звания «Почётный житель села Алба-
зино». Поздравила работников сельского хозяйства уполномоченный 
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на территории Сковородинского района Т.И. Орло-
ва. Вокальные номера подарили всем собравшимся Максим Мажара, 
Константин Кирдяшкин и Вадим швецов, с танцевальными номерами 
выступила детская группа «Рябинушка» (с. Албазино).

Администрация района.

ИНФОРМ-КУРЬЕР

Пятеро талданцев (А. Молчанов, К. Стрельников, 
М. Василенко, А. Сизиков, А. Ковалёв – тренер 
А.А. цымбалюк) и двое сковородинцев (Н. Охотин, 
М. Антонян – тренер С.И. Нуруллаев) выступили 
в составе сборной команды Амурской области на 
международном турнире по джиу-джитсу, который 
прошёл 24-25 октября в г. Санкт-Петербурге. Кроме 
наших спортсменов, в составе амурской команды 
выступили четверо спортсменов из г. Благовещенск. 
В турнире приняли участие более 200 спортсменов 
из Эстонии, Израиля, Ирана, Казахстана и России.

Нашим ребятам по 17-18 лет, они выступили в 
соревнованиях среди мужчин старше 21 года, по-
казали себя очень достойно и добились хороших 
результатов. Кирилл Стрельников стал третьим в 
своей весовой категории, Мясник Антонян занял 
четвёртое место, Алексей Молчанов и Михаил Ва-
силенко стали пятыми. Гордость нашей команды 
– Алексей Сизиков – выиграл все свои бои, а два 
финальных боя досрочно закончил чистой победой 
удушающим и болевым приёмами. Алексей стал 
первым в своей весовой категории и вошёл во вто-
рой состав сборной России по джиу-джитсу. 

По приезду с этого первенства наши спортсмены 
начали готовиться к участию в первенстве России, 

по итогам которого будут отбираться участники 
сборной России на первенства Европы и Мира. По-
здравляем ребят и желаем удачи в дальнейших со-
ревнованиях!

Родители спортсменов и тренер А.А. цымбалюк 
выражают благодарность главе Сковородинского 
района А.В. Прохорову, главе города Сковородино 
Т.В. Безугловой и главе Талданского сельсовета 
А.В. Зиновьеву за оказанную материальную по-
мощь, благодаря которой эта поездка стала воз-
можной.

Администрация района.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Талданский спортсмен вошёл в состав сборной России 
по джиу-джитсу

В пятницу, 30 октября, в акто-
вом зале администрации Сково-
родинского района состоялась 
тридцать первая сессия Сково-
родинского районного Совета на-
родных депутатов, в которой при-
няли участие 11 депутатов рай-
онного Совета. На сессии присут-
ствовали ведущий консультант 
министерства внутренней и ин-
формационной политики Амур-
ской области л.С. Устинова, про-
курор Сковородинского района 
Ю.Б. Непрынцев. Были пригла-
шены руководители учреждений 
и общественных организаций. На 
повестке дня стояло 12 вопросов: 
о принятии Устава муниципаль-
ного образования Сковородин-
ский район в новой редакции; о 
внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета № 291 «О 
районном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годов»; о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета № 
511 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Сково-
родинский район»; о внесении 
изменений в решение Совета № 
303 «Об утверждении плана при-
ватизации муниципального иму-
щества Сковородинского района 
на 2015 год»; о внесении изме-
нений в решение Совета № 365 
«О передаче муниципального 
имущества в собственность му-
ниципального образования город 
Сковородино»; об утверждении 
перечня имущества, подлежа-
щего передаче из собственности 
Амурской области в собствен-
ность муниципального образо-
вания Сковородинский район; о 
включении жилых квартир в чис-
ло специализированного жилого 
фонда; о внесении изменений в 
решение Совета № 328 «О при-

обретении автомобиля УАЗ «Па-
триот»; о передаче движимого 
имущества в собственность му-
ниципального образования Сол-
нечный сельсовет; о дате про-
ведения тридцать второй сессии 
районного Совета народных де-
путатов, а также разное. 
Главным и самым обсуждаемым 

вопросом был отчет главы Сково-
родинского района А.В. Прохоро-
ва за период работы с сентября 
2014 года по сентябрь 2015 года. 
На протяжении почти целого часа 
глава зачитывал свой доклад, за-
тронув деятельность каждого из 
отделов районной администра-
ции. В следующей части сессии 
присутствующие имели возмож-
ность задать вопросы главе от-
носительно деятельности за ука-
занный период. Так, прозвучали 
вопросы, касающиеся строитель-
ства кинотеатра и православно-
го храма в городе Сковородино, 
работы районного автотран-
спортного предприятия, оно сей-
час находится в очень сложном 
финансовом положении. Также 
людей интересовало состояние 
бассейна в ФОКе, который по-
сещают взрослые и дети, где 
занимаются спортсмены. Не 
осталась без внимания и тема 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – вопрос особой важности, 
как отметил Алексей Викторович, 
первостепенный вопрос, так как 
он касается жизнеобеспечения 
населения района. Были отмече-
ны вопросы структуры районной 
администрации. Обсуждались 
текущие вопросы и планируе-
мые мероприятия. Глава под-
робно рассказал о проводимых 
социально-значимых и спортив-
ных мероприятиях. 
Слово было предоставлено ве-

дущему консультанту министер-

ства внутренней и информацион-
ной политики Амурской области 
л.С. Устиновой. В своем высту-
плении людмила Сергеевна ука-
зала на некоторые недочеты, до-
пущенные главой района при со-
ставлении своего отчета, который 
должен был быть более кратким, 
но емким по содержанию, инте-
реснее и легче для восприятия 
слушателями. Она выразила на-
дежду, что в будущем ее заме-
чания будут учтены. Завершая 
свою речь, людмила Сергеевна 
пожелала всем удачи и плодот-
ворной работы на благо жителей 
Сковородинского района. 
Каждый из приглашенных имел 

возможность выступить и дать 
свою оценку деятельности гла-
вы района за истекший период. 
Выступающие дали удовлетво-
рительную оценку деятельности 
главы района. Было сказано, что 
на сегодняшний день, когда наша 
страна переживает финансовый 
кризис, тяжело приходится всем 
регионам. И наш район - не ис-
ключение. Впереди много задач, 
над которыми нужно работать. 
Присутствующие выразили дове-
рие главе района А.В. Прохорову, 
отметив, что за год работы мно-
гое из того, что было намечено, 
сделано. Безусловно, есть слож-
ности, которые нужно преодоле-
вать. Важно, что люди увидели 
позитивный настрой на работу 
главы района А.В. Прохорова, 
его желание помогать людям, ре-
шать вопросы, которые касаются 
каждого. 
Остальные вопросы, которые 

стояли на повестке дня, были 
рассмотрены положительно. 
Дата проведения тридцать вто-
рой сессии районного Совета на-
значена на 20 ноября 2015 года.

Администрация района.

СЕССИЯ
глава района отчитался о проделанной работе за год

Уважаемые жители Сковородинского района!
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В коробке старых фотографий 
стопка,
Без дат, имён. Событий рвётся 
нить…
Немало тайн таит в себе коробка:
Кто? Где? Когда? Но некого спросить.
Как нашим детям научиться помнить,
Сумев свой бег на миг остановить,
Задуматься, где их исток и корни,
И через поколенья эту память 
пронести.

Всё дальше мы уходим от войны. 
От раскатов, вздыбивших землю, 
от огня и чёрного дыма пожарищ. 
От скорбных лиц матерей и плача 
обездоленных детей...

Всё меньше остаётся на земле тех, 
кто завоевал Священную Победу. И 
рассветы кажутся не такими яркими, 
и тишина не столь спокойная и долгожданная. Это за-
кономерно и понятно: 70 лет на нашей земле мир.

Умеем ли мы беречь его? Задумываемся ли о его 
бесценности и беззащитности? Скорбим ли до сих 
пор о невероятных потерях, о тех мужественных ге-
роях, что «смерть попрали смертию своей»? Или 
нам выгодно не помнить страшную правду о про-
шлой трагедии?..

Нет. Нам нужна память. Пусть она будоражит 
умы, пусть она леденит наши сердца. Живая па-
мять тихо шепчет нам с обелисков: «Помни, пом-
ни, помни». Именно она, Память, заставляет нас 
оглянуться и задуматься: так ли мы живём. Именно  
она, Память, встанет на пути новой кровавой бойни 
и не допустит порваться связи поколений.  

Великая Отечественная война. Она в судьбе 
каждой российской семьи. День Победы для на-
шей семьи – это  самый святой, самый значимый 
и торжественный день. Это воистину праздник со 
слезами на глазах. я горжусь тем, что со старшего 
поколения моей семьи можно брать пример.

Мой прадед по материнской линии – Зенков Борис 
Анатольевич, участник Великой Отечественной вой-
ны. Родился 10 августа 1922 года в селе Джалинда 
Сковородинского района Амурской области. Был при-
зван в ряды Советской Армии в сентябре 1941 года. 
Принимал участие в боевых действиях в составе 94 
артиллерийской  бригады 1 Прибалтийского фронта 
с марта по сентябрь 1944 года. В бою был тяжело ра-
нен, почти полгода находил-
ся в госпитале. В запас был 
уволен в феврале 1945 года 
по ранению. Имеет много на-
град. К сожалению, я почти не 
помню своего прадеда-героя, 
он умер, когда мне не было 
и двух лет. Моя мама мне 
очень часто рассказывает 
о нём. Он был очень скром-
ным, добрым, трудолюбивым 
человеком. О войне особо не 
рассказывал. лишь однажды, 
в минуту откровений, поде-
лился воспоминаниями о том страшном дне, когда он  
получил серьёзное ранение плеча. Их часть попала 
под артиллерийский обстрел, земля горела под нога-
ми, все смешалось: земля, люди, снаряды. И в пер-
вый раз мой прадед открыто плакал и не мог сдер-
жать своих слёз. Для него День Победы был самым 
торжественным Днём в году. Он надевал свой парад-
ный костюм, увешанный медалями, и шёл на митинг 
в Парк Победы на встречу с друзьями-фронтовиками, 
на встречу с грозной юностью.

Мой прадед по отцовской линии - Сергеев Иван 
Аристархович, в годы войны служил в войсковой 
разведке. Был тяжело ранен. После войны жил в 
селе Новое Белогорского района. Но фронтовые 

раны и бередящие душу воспоминания о войне 
рано оборвали его жизнь.

О моём прадеде Блинкове Иване Фёдоровиче в 
нашем семейном архиве, к сожалению, скупые све-
дения. Был призван на фронт Тыгдинским райвоен-
коматом. В 1945 году был награждён орденом От-
ечественной войны 2 степени. Участвовал в боях в 
районе озера Ханка, пропал без вести.   

Мои прадеды Блинковы Михаил Фёдорович и Та-
тьяна Егоровна ковали Победу в тылу. На их долю 
выпала не менее суровая участь. В годы политиче-
ских репрессий они были сосланы из центральной 
части России в Тыгдинский район Амурской обла-
сти. С 14 лет работали на лесозаготовках. Прадед 
работал на сплаве леса. Работа была очень тяжё-
лая. Стоя по колено в ледяной воде, ещё совсем 
юный, изо дня в день он выполнял эту  монотонную, 
изнурительную работу. А бабушка работала на ле-
созаготовках поваром. Там они и встретились, и  не 
расставались до самой смерти. И в дождь, и в снег 
они работали, трудились. Ни холодный мороз, ни 
обессиливающая, мучительная жара не могли сло-
мить их сильный дух.

Моя прабабушка - Зенкова Нина Антоновна, ро-
дилась в селе Ольдой Сковородинского района 
в многодетной семье, получила педагогическое 
образование. В 1941 году окончила Читинские 
военно-физкультурные курсы, неоднократно пры-
гала с парашютом, принимала участие в строи-

тельстве  Волгодонского 
канала. Затем более 40 
лет проработала учителем 
математики, долгое время 
была директором школы 
в селе Игнашино Сковоро-
динского района.

Тяжёлая участь выпала 
на долю нашего старшего 
поколения. Война острым 
языком пламени была вы-
жжена в сердцах людей, 
её  переживших. Но они не 
сломались, не очерствели 
душой, а шли по жизни пря-

мо и достойно. И оставили свой след на этой земле 
в лице своих детей, внуков, правнуков.

К сожалению, моих прадедов уже давно нет в жи-
вых, но они продолжают жить в наших сердцах и в 
нашей памяти.  

Мы храним дедовские медали. Эта - за мужество, 
вот эта – за отвагу. Это наша история, история на-
шей семьи, история нашей страны. Поэтому у каж-
дого из нас есть долг. Долг чести и памяти. В наших 
силах его отдать. Надо сделать так, чтобы ушед-
шие навсегда солдаты жили в нашей памяти, чтобы 
вернулись наши прадеды. В каждый дом, в каждую 
семью. К нам и нашим детям. Они должны идти по-
бедным строем в любые времена.

И поэтому  наша семья уже 2 года принимает 
участие в акции «Бессмертный полк». И когда наш 
ерофеевский «Бессмертный полк» под звуки бара-
банов вступает на площадь возле Парка Победы, 
то комок подбирается к горлу, слёзы наворачивают-
ся на глаза у всех. И нас, шагающих в составе этого 
полка, охватывает чувство  гордости и бесконечной 
благодарности всем тем, кто отстоял для нас мир. 
Это надо не мёртвым, это надо живым. И вечный 
огонь не должен потухнуть в наших сердцах никог-
да. Чтобы помнили. Помнили всегда. Во имя мира 
на земле, во имя будущих поколений.

Апрель, 2015.

Зенкова Нина Антоновна (крайняя слева) 
во время учёбы на военно-физкультурных курсах 

в городе Чите, август 1941 года.

70-летию Победы посвящается!..

«Великая Отечественная война 
в истории моей семьи»
(из сочинения ученицы 10 класса МБОУ СОШ пгт Ерофей Павлович Елизаветы Бархатовой)

Зенков Борис Анатольевич (крайний слева) 
на встрече с военнослужащими

В соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ (поста-
новление Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828) он подле-
жит замене при: достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего 
возраста; изменении фамилии, имени, отчества; непригодности па-
спорта для дальнейшего использования; обнаружении неточности 
паспорта для дальнейшего использования; обнаружении неточно-
сти или ошибочности произведённых в паспорте записей.

Заявление установленного образца о выдаче (замене) паспорта 
гражданин обязан подать в 30- дневный срок с момента насту-
пления перечисленных событий в территориальное структурное 
подразделение УФМС России по Амурской области, либо через опе-
раторов МФц, либо посредством сети Интернет с использованием 
Единого портала госуслуг.

Паспорта гражданина СССР старого образца рекомендуется за-
менить на паспорта РФ в кратчайшие сроки.

ВНИМАНИЕ! Проживание по недействительному паспорту вле-
чёт наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей.

Правила регистрационного учёта. Регистрация граждани-
на по месту пребывания производится не позднее 90 дней со 
дня прибытия, без снятия с регистрационного учёта по месту жи-
тельства.

При смене места жительства гражданин обязан зарегистрировать-
ся не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место житель-
ства.

ВНИМАНИЕ! Проживание гражданина РФ без регистрации либо 
допущение такого проживания собственником (нанимателем) жи-
лого помещения свыше установленных сроков влечёт наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 3 тысяч 
рублей; на собственников (нанимателей) жилого помещения (физи-
ческих лиц) от 2 до 5 тысяч рублей.

Регистрация по месту пребывания (жительства) на основании за-
ведомо недостоверных сведений или документов, либо без цели 
пребывания (проживания), либо при отсутствии у собственника по-
мещения предоставить его для пребывания (проживания) является 
фиктивной.

За фиктивную регистрацию законодательством РФ предусмотре-
на уголовная ответственность (статья 322.2 УК РФ). 

Миграционная служба напоминает!

Защитите себя от мошенников
В последнее время 

всё чаще на слуху 
слово «мошенниче-
ство». Эта «деятель-
ность» с каждым 
днём становится всё 
изворотливее и на-
глее. И если кто-то 
может подумать, что 
мы живём не в той 
точке страны, где мо-
шенники цепко раски-
нули свои сети, то он 
глубоко ошибается. 
Всё чаще и в наших 
краях можно услы-
шать о случаях мошенничества. Злоумышленники зачастую орудуют 
через интернет и мобильную связь. Таким образом, они могут обма-
нуть любого человека и в любой точке нашей страны. Порой даже са-
мые бдительные граждане попадаются на их уловки. И если взять наш 
Сковородинский район, то и здесь пострадавших от неправомерных 
действий преступников немало, особенно людей пенсионного возрас-
та. 

Не так давно неприятность произошла в семье сковородинцев. По-
купка через интернет – дело, прямо сказать, рискованное, учитывая 
участившиеся случаи мошенничества. Но порой без услуг всемирной 
сети просто не обойтись, сервис в нашем городе не так обширен, как 
хотелось бы. Вот и заказывают люди в интернет-магазинах и у частных 
лиц всё, что им нужно. И порой наталкиваются на обман. Так произо-
шло и с одной семьёй в городе. Договорившись с продавцом, решив 
все организационные вопросы по доставке товара, покупатель исправ-
но перечисляет сумму на карточку продавца. И всё! Больше продавец 
на связь не вышел…

Такое случается сплошь и рядом. Стоит только затеять разговор со 
знакомыми, они вам целую череду таких «событий» выдадут, поверьте 
и, если хотите, проверьте. Только вот бдительнее от таких историй «с 
соседом» наши граждане почему-то не становятся. А жаль… Удалось 
бы избежать неприятных ситуаций и сохранить свои кровно зарабо-
танные. В наш век высоких технологий мошенники реализуют свои 
коварные планы всё изощрённее. К сожалению, возможностей для 
обмана у них всё больше. 

Дорогие наши читатели,  никогда не доверяйте малознакомым лю-
дям, особенно по телефону. Не поддавайтесь на обман. Не бойтесь 
отказывать и задавать вопросы вроде «А откуда у вас мой номер» 
или «Можете ли перезвонить, я уточню». Всегда перестраховывай-
тесь! Если вам говорят, что, не дай Бог, что-то случилось с вашими 
родными, не поленитесь и перезвоните тем, кто наверняка может 
знать, где дорогой вашему сердцу человек и что с ним. Если просят 
номер карты и ОСОБЕННО три цифры на обратной её стороне, НИ 
В КОЕМ СлУЧАЕ НЕ ГОВОРИТЕ: эту информацию не вправе запра-
шивать даже сотрудник банка! Будьте чуточку внимательнее и недо-
верчивее, и вы сбережёте свои деньги, а самое главное – здоровье!

Наш кор.

АКТУАЛЬНО

(документы из семейного архива)
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Уважаемые сковородинцы! С по-
холоданием на улице Вы рискуете 
подцепить очень неприятное забо-
левание – чесотку, так как чесоточ-
ные клещи ищут место потеплее, а 
этим местом является наше тело.   

ЧЕСОТКА – заразное кожное за-
болевание, которое вызывается 
чесоточными клещами. Проявля-
ется мучительным зудом, обычно 
усиливающимся по вечерам или 
ночью, высыпаниями на коже в 
виде мелких пузырьков, корочек, 
расчёсов. Заболевание передаёт-
ся, главным образом, от больного 
человека здоровому, а также че-
рез вещи, бывшие в употреблении 
больного. Заражение может также 
наступить и при половом контак-
те, и в результате детских игр. На 
одежде и постельном белье клещи 
способны прожить более двух су-
ток, поэтому возможен контактно-
бытовой путь передачи. Клещи 
обычно поселяются на тех местах, 
где кожа тоньше и нежнее, поэтому 
чаще сыпь и расчёсы наблюдаются 
в межпальцевых складках кистей 
рук, на сгибательных поверхностях 
предплечий, боковых поверхностях 
туловища, нижней части живота, 
внутренней поверхности бёдер, а у 
маленьких детей на ладонях и по-
дошвах. Без лечения болезнь бы-
стро распространяется на кожу все-
го тела, осложняется дерматитами 
и гнойничковыми заболеваниями 
(пиодермит). Чаще заболевают че-
соткой дети, особенно находящие-
ся в детских коллективах (детские 
дошкольные учреждения, школы). 

Самолечение чесотки без контро-
ля и консультации врача чревато 
медикаментозными осложнениями, 
поэтому при любой зудящей сыпи 
рекомендуется обратиться к врачу-
дерматологу для установления точ-
ного диагноза и назначения квали-
фицированного лечения. 

Наилучшим условием предохра-
нения от заражения чесоткой явля-
ется соблюдение всесторонней чи-
стоты в быту. Необходимо регуляр-
но, не реже одного раза в неделю, 
мытьё в бане или ванне, чаще ме-
нять бельё, не пользоваться общей 
постелью и чужими вещами, всегда 
иметь личное полотенце, натель-
ное и постельное белье, верхнюю 
одежду, перчатки или рукавицы.

МЕДПРОФИЛАКТИКА

ЧЕСОТКА

СТРЕПТОДЕРМИЯ 
Ещё одним из распространённых 

заразных заболеваний кожи, осо-
бенно у детей, является СТРЕП-
ТОДЕРМИЯ (пиодермия) или гной-
ничковое заболевание кожи. Чаще 
у детей поражаются подбородок, 
кожа носа, ушные складки, углы 
рта, но высыпания могут носить и 
распространённый характер. 

На коже появляются красные 
пятна, гнойнички в виде пузырьков 
с мутным содержимым. Эти гной-
нички легко вскрываются, образуя 
влажные эрозии, на поверхности ко-
торых быстро возникают желтовато-
золотистого цвета корочки. 

Если ребёнка не лечить, высыпа-
ния приобретают множественный 
характер, корки становятся массив-
ными, гнойно-кровянистого харак-
тера. Кожа вокруг отекает, краснеет, 
ближайшие лимфатические узлы 
увеличиваются, становятся болез-
ненными.

Распространению заболевания 
способствуют купание, умывание 
ребёнка, невыполнение режима 
ухода и лечения.

При появлении первых призна-
ков пиодермии необходимо тут же 
отменить ванны, душ, ограничить 
употребление шоколада, мёда, сла-
достей и незамедлительно обра-
титься к врачу-дерматологу.

Врач-дерматолог 
МБУЗ Сковородинская ЦРБ 

Л.Н. Максимович.  

Уважаемые жильцы домов по ул. 
Читинская, 1, ул. Читинская,  3, 
ул. Читинская, 4, ул. Читинская, 
6, ул. Читинская, 10, ул. Победы, 
1 В, ул. Победы, 17, ул. Победы, 
19, ул. Победы, 22, ул. Победы, 
24, ул. Победы, 25,  ул. Победы, 
26, ул. Победы, 30, ул. Победы, 35, 
ул. Победы, 39, ул. 60 лет СССР, 2 
В, ул. 60 лет СССР, 2 Б, ул. Крас-
ноармейская, 5, ул. Красноармей-
ская, 7, ул. Красноармейская, 20, 
ул. Красноармейская, 79, ул. Во-
ровского, 45, ул. Воровского, 47, 
ул. Воровского, 49, ул. Воровско-
го, 54, ул. Воровского, 60, ул. Во-
ровского, 66, ул. Советская, 38, 
ул. Советская, 45, ул. Советская, 
87, ул. Советская, 92, ул. Совет-
ская, 147, ул. Коммунистическая, 
44, ул. Коммунистическая, 32, 
ул. Калинина, 2, ул. Калинина, 14, 
ул. Калинина, 15, ул. Первомай-
ская, 16, ул. Первомайская, 18, ул. 
Первомайская, 22, ул. Первомай-
ская, 23, ул. Первомайская, 23, ул. 
Первомайская, 25, ул. Первомай-
ская, 27, ул. Первомайская, 29, ул. 
Первомайская, 37, ул. Первомай-
ская, 39, ул. Первомайская, 41, ул. 
Первомайская, 42, ул. Первомай-
ская, 43, ул. Первомайская, 45, ул. 
Первомайская, 47, ул. Первомай-
ская, 49, ул. Первомайская, 53, ул. 
Первомайская, 55, ул. Октябрь-
ская, 11, ул. Октябрьская, 13, ул. 
Октябрьская, 4, ул. Октябрь-
ская, 15, ул. Октябрьская, 16, ул. 
Октябрьская, 21, ул. Октябрь-
ская, 23, ул. Октябрьская, 24, ул. 
Октябрьская, 26, ул. Октябрь-
ская, 28, ул. Октябрьская, 29, ул. 
Октябрьская, 32, ул. Октябрь-
ская, 33, ул. Октябрьская, 34, ул. 
Октябрьская, 35, ул. Октябрь-
ская, 36, ул. Октябрьская, 40, ул. 
Октябрьская, 44, ул. Партизан-
ская, 36, ул. Партизанская, 38, ул. 
Партизанская, 40, ул. Партизан-
ская, 73, ул. Партизанская, 65, ул. 
Партизанская, 67, ул. Партизан-
ская, 71, ул. Вокзальная, 16, ул. 
Вокзальная, 18, ул. Сковородина, 
83, ул. Сковородина, 137, ул. Юби-
лейная, 8, ул. Сухина, 4! 

Администрация города Сковороди-
но сообщает вам о том, что был про-
ведён конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления 
многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории г. Сково-
родино, по результатам которого по-
бедителем признан ООО «Статус». 

На основании вышеизложенного и 
в соответствии с п. 91 Постановле-
ния Правительства РФ от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» - 
«победитель конкурса в течение 20 
дней с даты утверждения протокола 
конкурса, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения протокола 
конкурса на официальном сайте, 
направляет подписанные им про-
екты договоров управления много-
квартирным домом собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме и лицам, принявшим помеще-
ния, для подписания указанных до-
говоров в порядке, установленном 
ст. 445 ГК РФ». Оплату производить 
только после заключения договора 
на предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию и текуще-
му ремонту с ООО «Статус» (ООО 
«Статус» должен заключить дого-
вор управления многоквартирным 
домом с каждым собственником!).

 Администрация города.

Благодаря вмешательству прокуратуры района 
своевременно организовано теплоснабжение 
потребителей в посёлке Солнечный

21.10.2015 года вступили в действие новые Правила 
предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации, утверждённые Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085.

Рассматриваемыми правилами, в первую очередь, 
защищаются права потребителей. Новые правила рас-
пространяются на все гостиницы и отели, исключение 
прописаны только для молодёжных туристических ла-
герей и баз, а также ведомственных общежитий, кем-
пингов и детских лагерей. Не попадут под действие за-
кона и места для временного проживания в спальных 
железнодорожных вагонах.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, которые занимаются гостиничным бизнесом, долж-
ны в обязательном порядке устанавливать на входе в от-
ель табличку. На ней по традиции должны быть указаны 
название места временного проживания, адрес и режим 
работы. Если гостиницу основал индивидуальный пред-
приниматель, то следует указать его имя, фамилию и от-
чество, а также всё о государственной регистрации.

На ресепшен должна быть представлена вся инфор-
мация о проживании: цены за номер, время заезда и 
выезда, перечень платных услуг, а также документ, под-
тверждающий, что юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель занесены в госреестр. Эти же 
данные должны быть на официальном сайте гостини-
цы. Её владельцы вправе сами устанавливать правила 
оказания услуг туристам, но только если они не проти-
воречат федеральному законодательству.

В правилах бронирования практически ничего не меня-
ется: как и раньше, можно заказывать номер по телефону, 
через Интернет или непосредственно на месте. Если тури-
сты не успеют зарегистрироваться вовремя (к расчётному 
часу заезда) или вовсе не приедут, то гостиница вправе 
потребовать оплатить один день проживания в номере. 
Это при условии, что путешественникам предоставят га-

рантированное бронирование. Если же оно будет нега-
рантированным, то его просто аннулируют, когда стрелки 
часов дойдут до оговоренного времени заезда.

Чтобы остановиться в гостинице, туристу нужно 
иметь при себе паспорт, и неважно, иностранец он или 
россиянин. Такое правило прописано и для лиц без 
гражданства: им нужно показать разрешение на вре-
менное проживание или вид на жительство.

Время заезда и выезда туристов - полдень. Однако, учи-
тывая особенности работы гостиниц, разрешается двухча-
совая разница между заездом и выездом. Обычно за это 
время номер приводят в порядок. Очень важное нововве-
дение - те, кто заехал в полночь, а выехал до расчётного 
часа, будут платить за половину суток пребывания.

Обслуживать своих гостей отели должны круглосу-
точно, кроме тех, где менее 50 номеров. Им дают воз-
можность самим определить время оказания услуг.

Гостиницы должны бесплатно предоставлять посто-
яльцам несколько услуг, среди которых вызов «скорой» 
или полиции и использование аптечки, доставка писем, 
адресованных туристам, предоставление кипятка, иголок 
и ниток, комплекта посуды и столовых приборов. Даже 
если вы попросите разбудить вас пораньше, то горнич-
ные не смогут вам отказать. Если гостиница, по мнению 
постояльца, нарушит его права, то он может обратиться 
в Роспотребнадзор, а при вопиющих случаях (с намере-
нием взыскания компенсации морального вреда) - в суд.

Допустим, в вашем номере должен быть телевизор, 
но он сломался. Гость должен сразу же об этом сооб-
щить. Время починки или замены прибора гостиница 
устанавливает самостоятельно. Если решить пробле-
му не удалось, то постоялец имеет право поменять но-
мер проживания. При отсутствии номера одноименно-
го класса будет предоставлен номер с более высоким 
уровнем обслуживания и без доплаты, либо вам могут 
предложить бесплатно услугу.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Прокуратурой Сковородинско-
го района проведена проверка 
соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия прожи-
вания в период прохождения ото-
пительного сезона 2015-2016 гг. 

В ходе проверки установлено, что 
администрацией Солнечного сель-
совета совместно с Сковородинским 
филиалом ООО «ЖКХ-Ресурс» был 
утверждён план-график подготовки 
объектов к отопительному периоду 
2015-2016 гг. участка Солнечный. В 
указанный план-график были вклю-
чены работы по ремонту котлов № 
1, 2, 3, ремонт сетевых насосов, 
ремонт стены, косметический ре-
монт. Согласно письму от 19.06.2015 
исх. № 01-386, направленным ООО 
«ЖКХ-Ресурс» в адрес главы Сол-
нечного сельсовета, руководством 
ООО «ЖКХ-Ресурс» глава Солнеч-
ного сельсовета был проинформи-
рован о неудовлетворительном со-
стоянии котельной п. Солнечный и 
объёмах затрат на проведение вос-
становительных работ. Указанные в 
письме работы не были включены в 
план-график подготовки. 

Начало отопительного периода 
на территории Солнечного сельсо-
вета определено постановлением 

главы Солнечного сельсовета от 14 
сентября 2015 года № 43 с 17 сен-
тября 2015 года. Поэтому с указан-
ной даты, в т. ч. работникам клуба, 
медпункта, учащимся и персоналу 
школы, жильцам домов № 2 и 3 по 
ул. Почтовая п. Солнечный, долж-
но быть обеспечено бесперебойное 
предоставление коммунальной услу-
ги в виде отопления.

16.09.2015 года руководством 
ООО «ЖКХ-Ресурс» в адрес главы 
Солнечного сельсовета направлено 
уведомление № 01-552 о закрытии 
котельной п. Солнечный в связи с 
её аварийным состоянием, с пред-
ложением перевода потребителей п. 
Солнечный на автономные источни-
ки отопления (выводы ООО «ЖКХ-
Ресурс» основаны на экспертном 
заключении ООО «ПРОМСТРОЙ-
ПРОЕКТ»). Согласно информации 
главы Солнечного сельсовета от 
22.09.2015 года, отопительный сезон 
в п. Солнечный не начат, котельная 
находится в нерабочем режиме. На 
22.09.2015 без теплоснабжения оста-
лись следующие потребители: клуб, 
школа, медпункт, жилые дома № 2 и 
3 по ул. Почтовая п. Солнечный.

С целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой райо-

на 23.09.2015 года в адрес главы 
Солнечного сельсовета внесено 
представление об устранении на-
рушений требований федерального 
законодательства.

Также 24.09.2015 года прокурату-
рой Сковородинского района в Ско-
вородинский районный суд направ-
лено исковое заявление об обя-
зании администрации Солнечного 
сельсовета Сковородинского райо-
на организовать теплоснабжения 
зданий клуба, медпункта, школы, 
жилых домов № 2 и 3 по ул. Почто-
вая п. Солнечный Сковородинского 
района незамедлительно.

01.10.2015 года решением Сково-
родинского районного суда иск про-
курора удовлетворён. 02.10.2015 
года на основании указанного ре-
шения выдан исполнительный лист 
ФС № 002879333. 02.10.2015 года 
исполнительный лист предъявлен 
в ОСП по Сковородинскому району.

По состоянию на 09.10.2015 года 
требования прокурора исполнены 
в полном объёме, теплоснабжение 
потребителей п. Солнечный обе-
спечено надлежащим образом.

А.А. Дидик, 
ст. помощник прокурора 
Сковородинского района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Правительством РФ приняты новые правила 
предоставления гостиничных услуг

О противодействии коррупции
05.10.2015 года принят Федеральный закон № 285-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части установле-
ния обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов».

Названным нормативным правовым актом внесены 
изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» в части определе-
ния понятий конфликта интересов и личной заинтере-
сованности; установления порядка предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов; также расши-
рен круг лиц, на которых распространяется действие 
норм о конфликте интересов.

Изменения внесены в Федеральные законы, регла-
ментирующие прохождение государственной службы в 
различных органах государственной власти, в том чис-

ле, в органах прокуратуры, Следственного комитета и 
органах внутренних дел; прохождение муниципальной 
службы, замещение государственных должностей Рос-
сийской Федерации и государственных должностей 
субъектов РФ.

Кроме того, изменениями, внесёнными в Трудовой 
кодекс РФ, установлено, что для целей трудового за-
конодательства теперь используются понятия «личная 
заинтересованность» и «конфликт интересов», уста-
новленные антикоррупционным законодательством.

Указанный Федеральный закон обязателен к изуче-
нию и исполнению лицами, замещающими государ-
ственные и муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы, в том чис-
ле, лицами, ответственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в органах государственной 
власти и местного самоуправления; а также должност-
ными лицами иных организаций и учреждений. Изме-
нения в законодательство вступили в силу с 17.10.2015 
года.

К.А. Панаско, заместитель прокурора Сковородинского района.

Уважаемые жители 
города Сковородино!



№ 45 (11044) от 5 ноября 2015 годаСТР. 5

Ремонт квартир под ключ, 
замена сантехники.  
Натяжные потолки, 

ВЛАДИМИРСКИЕ ДВЕРИ 
НА ЗАКАЗ!

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

подвесные потолки, 
выравнивание стен, 

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

На территории района было опре-
делено три счётных участка, на ко-
торых работали три переписчика и 
один инструктор. В г. Сковородино 
опрос завершился в 145 домохозяй-
ствах, был опрошен 351 человек. В 
пгт Ерофей Павлович переписчиком 
было пройдено 145 домохозяйств (в 
5 из них никто не проживает), опро-
шены 344 человека. В с. Джалинда 
были охвачены 78 домохозяйств (в 
31 из них никто не проживает), опро-
шены 224 человека. Результаты ми-
кропереписи в данный момент обра-
батываются специалистами Отдела 
статистики предприятий, сельского 
хозяйства и окружающей природной 
среды г. Сковородино. 

Напомним, в этом году ООН при-
няла резолюцию о проведении 
Всемирной переписи населения 
раунда 2020 года. В связи с этим 
с 1 по 31 октября 2015 года Феде-
ральная служба государственной 
статистики (Росстат) проводила 
Микроперепись населения, кото-
рая стала важным этапом в под-
готовке к Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Подробно 
с информацией по проведению 
микропереписи населения вы мо-
жете ознакомиться на официаль-
ном сайте Федеральной службы 
государственной статистики: www.
gks.ru.

Администрация района.

В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВАЖНО!

Ещё недавно зелень листвы радова-
ла наш глаз, а уже сегодня все деревья 
сбросили золото листвы на землю. Но не 
только разноцветными красками осень 
порадовала нас, но и богатым урожаем. 
В октябре в нашем детском саду прошёл 
праздник «Осень в гости к нам пришла!», 
где воспитанники прославляли Осень 
песнями, встречая её. Водили хороводы, 
отгадывали загадки, приглашали вместе 
поиграть. И за это Осень отблагодарила их своими дарами. 

Не остались в стороне и наши родители, которые приняли активное уча-
стие не только в празднике, но и в выставке семейных работ «Осенние 
фантазии», объявленной накануне. Работы были выполнены из различ-
ного природного, бросового материала, солёного теста. Все постарались 
на славу! 

Мы благодарим всех родителей за активное участие в выставке и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество.

С.П. Сутягина, Е.В. Обогрелова, 
воспитатели МБДОУ д/с № 2 с. Невер.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Листопад, листопад, листья жёлтые летят...

Детский алкоголизм. Эта проблема стоит более остро, 
чем у взрослых людей в связи с особенностями детского 
организма и возможности быстрого пристрастия к алко-
голю. Настораживает также рост потребления спиртных 
напитков у несовершеннолетних. Детский и подростко-
вый возраст – пора приобретения знаний и профессии, 
этап окончательного формирования личности. В этот 
период человек интенсивно усваивает все нормы пове-
дения, которые ему дает окружающая социальная сре-
да. И если эти жизненные ценности и нормативы будут 
искаженными – избавиться от них потом будет непро-
сто. Что же касается физиологических особенностей 
детского организма, то можно сказать, что организм и 
нервная система в этот период очень чувствительны ко 
всякого рода внешним воздействиям – это могут быть 
стрессы, меры воспитания или яды. Поэтому у детей, 

впервые приобщившихся к алкоголю, гораздо чаще и 
в более тяжелой степени бывают симптомы отравле-
ния алкоголем. Однако, как сказано, организм детей 
очень быстро приспосабливается к разным условиям. 
Это касается и алкоголизма, который у детей имеет 
злокачественное течение. Если взрослому человеку 
требуется несколько лет, чтобы получить устойчивость 
к большим дозам алкоголя и получить от него зависи-
мость, то детям для этого требуется несколько месяцев. 
Уважаемые взрослые! Будьте бдительны! Не проходите 
равнодушно мимо пьющих и курящих подростков, сде-
лайте им замечание! Именно с вашего молчаливого со-
гласия детский алкоголизм набирает обороты!

Уважаемые продавцы! Разве вы не знаете, что чужих 
детей не бывает?! Продавая алкоголь несовершеннолет-
ним, делая на них свою выручку, вы спаиваете своих же 

детей! Кто из вас поручится, что ваш ребенок не пойдет и 
не купит у такого же продавца, как вы, очередную бутыл-
ку пива или пачку сигарет?

Уважаемые предприниматели, чьи работники оказы-
вают несовершеннолетним такие «услуги», вы рискуете 
собственной репутацией, если вы ей, конечно, дорожите!

Мы не должны быть равнодушными, не должны про-
ходить мимо, когда детям продают спиртное или они его 
употребляют. Обо всех случаях нарушения законода-
тельства, местах и лицах, осуществляющих незаконную 
реализацию алкогольной и табачной продукции, употре-
бление алкоголя несовершеннолетними нужно сообщать 
в полицию. 

Материал подготовлен ведущим 
специалистом гКУ АО УСЗН по г. Сковородино 
и Сковородинскому району Е.С. Полбичевой.

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

Н Е  П Р О Х О Д И Т Е  М И М О ! ! !
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Магистральные нефтепроводы с вхо-
дящим в состав оборудованием, являются 
объектами повышенной опасности, по-
вреждение которых ставит под угрозу без-
опасность населения, может привести к 
возникновению пожаров, загрязнению рек 
и окружающей среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефтепроводов, 
утвержденным постановлением Госгор-
технадзора РФ от 22.04.1992 года № 9. 
Для исключения возможности поврежде-
ния трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) устанавливаются охранные 
зоны: вдоль трасс многониточных трубо-
проводов, транспортирующих нефть, - в 
виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов. 

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие 

нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести 

к их повреждению, в частности: 
а) перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, СКИП;
б) открывать люки калитки и двери не-

обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев 
и др. линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность – от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лопатами, воло-

кушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопрово-
дов без письменного разрешения 

предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается:

а) Строить коллективные сады с жилыми 
домами, устраивать массовые спортивные 
мероприятия, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, 
любительское рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и станов любо-
го назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезические 
и др. изыскательные работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производ-
ство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, произ-
водящим эти работы, соответствующих 
материалов, предусмотренных действую-
щими Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах;

В случае необходимости для получе-
ния разрешения на производство работ 
в охранной зоне магистрального нефте-
провода необходимо обратиться в Не-
рюнгринское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 

678960, Россия, Республика Саха (яку-
тия), г. Нерюнгри, ул. ленина 29 .

Телефон/факс приемной: 8 (41147) 3-91-
45, телефон отдела эксплуатации НРНУ: 
8-(41147) 3-91-70.

В случае обнаружения выхода 
нефти из нефтепровода или работ 
в охранной зоне нефтепроводов со-
общите диспетчеру  по телефону: 8 
(41147) 3-91-75 (круглосуточно).

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»

По территории Нерюнгринского района Республики САХА (Якутия), Тындинского 
и Сковородинского районов Амурской области проходят подземные магистральные 
нефтепроводы ТС ВСТО, эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком 
Нерюнгринского районного нефтепроводного управления (НРНУ), которые являются 
сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В состав 
магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая 
отводы, резервные нитки, задвижки высокого давления, стационарные контрольно-
измерительные пункты, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации нефтепровода оборудование. 
Трасса нефтепроводов обозначена указателями «Осторожно, нефтепровод!», на 
пересечении с автомобильными дорогами П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.



новости

Приамурье надеется зарегистрировать всех подрядчиков 
крупных инвестпроектов в области   

Мегапроекты пропишут в регионе

В следующем году, кото-
рый обещает быть очень 
тяжелым в финансовом 
плане, региональные вла-
сти большие надежды воз-
лагают на поступления от 
федеральных строек — кос-
модрома Восточный, Ниж-
не-Бурейской ГЭС, а также 
новых предприятий газохи-
мического комплекса. Одна-
ко чтобы получить налого-
вую отдачу от этих объектов, 
все работающие на строи-
тельстве подрядчики и суб-
подрядчики должны быть 
зарегистрированы в При-
амурье. Кроме того, необ-
ходимо максимально задей-
ствовать на строительстве 
амурские компании. Как бу-
дут решаться эти вопросы, 
на расширенном совещании 
областного правительства 
рассказала и. о. министра 
экономического развития 
Светлана Балова. 

Главная задача, которую 
ставит область, — регистрация 
на территории региона всех 
подрядных и субподрядных 
предприятий либо их филиа-
лов. Кроме того, будет усилен 
контроль за уплатой налогов. 
Добиться этого власти При-
амурья планируют за счет со-
вместной работы различных 
структур: правительства, глав 
муниципалитетов, налоговой 
службы, центра занятости и 
правоохранительных органов. 
Подобная схема работы уже 
была опробована на строи-
тельстве Восточного, Нижне-
Бурейской ГЭС и второй оче-
реди Благовещенской ТЭЦ.  
Как отмечают специалисты, в 
этом году значительно вырос-
ли налоговые поступления от 
этих объектов. 

Так, за девять месяцев 2015 
года по сравнению с таким же 
периодом 2014-го перечисле-
ния от космодрома увеличи-
лись в 1,7 раза, от Нижне-Бу-
рейской ГЭС — в 3,4 раза. 

— Нам предстоит очень 
большая работа. За несколько 
лет инвесторы должны осво-
ить здесь триллион рублей. И с 
этих строек должно оставаться 
по максимуму в области в виде 
налогов, — отметил на сове-
щании губернатор Александр 
Козлов.

Теперь контролировать-
ся будут все подрядчики, ра-
ботающие на строительстве 
космодрома Восточный, Ниж-
не-Бурейской ГЭС, трубопро-
вода «Сила Сибири», газопе-
рерабатывающего завода и 

газохимического комплекса. 
Ежемесячно заказчик строй-
ки и генеральный подрядчик 
будут направлять в министер-
ство перечень подрядных и 
субподрядных организаций. 
Он будет сопоставляться со 
списками налоговой службы, 
прокуратуры, инспекции по 
труду и органов местного са-
моуправления. Это позволит 
выявить предприятия, не со-
стоящие на налоговом учете 
в Амурской области, и начать 
работу по их регистрации в ре-
гионе. 

Кроме того, каждый квартал 
будет проводиться мониторинг 
налоговых поступлений. На-
логовики на основе перечня 
предприятий направят в минэ-
кономразвития информацию  о 
суммах отчислений от каждого 
инвестпроекта. Министерство 
проанализирует данные и, в 
случае снижения поступлений, 
будет выяснять причины этого. 

Как отметила Светлана Ба-
лова, особое внимание будет 
уделено поступлениям налога 

на доходы физических лиц. 
На основе численности работ-
ников и среднемесячной зар-
платы министерство может 
рассчитать прогнозную сумму 
НДФЛ, а затем сопоставит ее 
с фактически уплаченной. Раз-
ница в суммах означает, что 
часть сотрудников работает 
вахтовым методом, а значит, 
платит налоги не в Амурской 
области. Задача министер-
ства, налоговой службы и ин-
спекции труда добиться того, 
чтобы люди были оформлены 
на территории Приамурья. Та-
кая работа уже проводилась 
на космодроме, Нижне-Бурей-
ской ГЭС и Благовещенской 
ТЭЦ. В итоге часть предпри-
ятий уже зарегистрировали 
своих работников в Амурской 
области. Однако, как отмеча-
ют в областном минэкономе, 
не все компании идут навстре-
чу. Например, расхождение по  
ФГУП «Дальспецстрой» со-
ставляет около 70 миллионов 
рублей. Работа с подрядчика-
ми будет продолжена.

Амурские предпри-
ятия собрали в реестр  

Помимо налоговой эффек-
тивности, власти Приамурья 
намерены добиваться того, 
чтобы на глобальных стройках 
были максимально задейство-
ваны местные предприятия. 
Ранее амурские застройщики 
столкнулись с тем, что полу-
чить работу на том же космо-
дроме почти невозможно. 

— Мы в свое время пыта-
лись попасть на космодром 
Восточный, но такое впечатле-
ние, что у них не было желания 
привлекать амурчан, — при-
знался глава компании «Амур-
строй» Александр Синьков. — 
Мы подавали заявку, но нам 
поставили по контракту такие 
условия, что мы вынуждены 
были отказаться: предложили 
построить жилье за 19 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Что касается проектов «Газ-
прома», пока конкретных доку-
ментов у них нет, но мы следим 
за предложениями, надеемся 
принять участие в строитель-
стве объектов. Власти сейчас 
амурским предприятиям очень 
активно помогают. Губернатор 
поставил условие, чтобы наши 
строители заходили на объек-
ты. Надеюсь, что получится. 

Чтобы поддержать амур-
ские предприятия, а также об-
легчить инвесторам подбор 
подрядчиков, министерство 
экономического развития со-
ставило перечень амурских 
организаций. Александр Коз-
лов попросил посмотреть этот 
перечень еще и глав муници-
пальных образований, чтобы 
в нем не оказались недобро-
совестные подрядчики. После 
согласования этот список бу-
дет опубликован на сайте об-
ластного правительства.

ЭКОНОмиКа

Елена Астафьева

Глава региона  
встретился 
с депутатом 
Романенко 
Глава амурской области 
александр Козлов и предсе-
датель Заксобрания Констан-
тин Дьяконов встретились 
с депутатом Госдумы РФ от 
Приамурья Романом Рома-
ненко. Глава региона поздра-
вил известного космонавта с 
получением мандата депутата 
Госдумы. 

«Знаю вас как порядочно-
го и ответственного человека, 
глубоко и искренне пережива-
ющего за страну и за Приаму-
рье. Амурская область должна 
быть не только «космической 
гаванью», должно идти разви-
тие и по другим направлениям: 
энергетика, туризм, сельское 
хозяйство. Уверен, что вы буде-
те эффективно отстаивать инте-
ресы ставшего для вас родным 
Приамурья», — отметил Алек-
сандр Козлов.  На встрече было 
решено раз в месяц проводить 
встречи с населением. «Наде-
юсь своей работой оправдать 
тот кредит доверия, который 
мне был оказан гражданами», 
— сказал Роман Романенко.

Пожароопасный 
сезон закрыт
В Приамурье 28 октября завер-
шился пожароопасный сезон. 
Такое решение приняла ко-
миссия при областном прави-
тельстве по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности. 

В этом году было зарегистри-
ровано 523 лесных пожара на 
площади 234 928 гектаров, что 
значительно меньше, чем в се-
зон пожаров в прошлом году. 
Надзорные органы в это время 
составили почти 4 тысячи про-
токолов о нарушении правил по-
жарной безопасности в лесах, 
общая сумма штрафов состави-
ла более 9,3 миллиона рублей.

Административные комиссии 
муниципальных образований 
по проверке очистки подведом-
ственных территорий от горю-
чего материала, мусора и сухой 
растительности выявили 5289 
нарушений, составили 1436  
протоколов на сумму штрафов в 
1,3 миллиона рублей. 

В Благовещенске 
появились теплые 
остановки
Два павильона с системой 
электрообогрева, удобной 
скамейкой и урной появились 
на двух остановках около 
площади Ленина по улице 50 
лет Октября. Предложение о 
необходимости появления та-
ких остановок озвучил губер-
натор  александр Козлов.

«В районе площади большой 
пассажирский поток, — говорит 
начальник отдела маркетинга 
МП «ГСТК» Дмитрий Перов. — 
Зимой, когда построят снежный 
городок, теплые остановки ста-
нут особенно актуальны». В каж-
дом находятся по два радиатора 
отопления, вентиляционная си-
стема, урна, освещение и боль-
шая деревянная лавочка. В ноч-
ное время на остановке будет 
работать наружная подсветка.

3,4
— во столько раз 

увеличились перечисления 
от Нижне-Бурейской ГЭС 

за девять месяце в 2015 года 
по сравнению с этим же 

периодом 2014-го, 
от космодрома — в 1,7 

циФРа

Задача амурских ве-
домств — добиться того, 
чтобы работники были 
оформлены на терри-
тории области. Такая 
работа уже проводилась 
на космодроме, Нижне-
Бурейской ГЭС и Благо-
вещенской ТЭц
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Внести поправки в закон о 
поддержке работодателей, 
приглашающих кадры из дру-
гих регионов, а также пере-
ложить затраты с областного 
бюджета на федеральный 
предложил   член Совета 
Федерации от Приамурья, 
председатель Федерации 
профсоюзов области алек-
сандр Суворов. В преддверии 
25-летия Федерации незави-
симых профсоюзов России и 
110-летия российского про-
фсоюзного движения прези-
дент  встретился в москве с 
представителями данных ор-
ганизаций.  амурский сенатор 
поднял вопросы поддержания 
занятости населения, созда-
ния новых рабочих мест и со-
циальной поддержки граждан 
со стороны государства.   

По просьбе губернатора 
Александра Козлова Александр 
Суворов обратился к президен-
ту с вопросами, касающимися 
Закона «О занятости населения 
РФ». В конце 2014 года всту-
пили в силу поправки, соглас-
но которым работодатели из 
субъектов страны, признанных 
приоритетными для привлече-
ния трудовых ресурсов, вправе 
рассчитывать на дополнитель-
ные меры поддержки, если 
приглашают работников из 
других регионов.   Реализация 
в Приамурье сопровождается 
проблемами. Так, законода-
тельством предусмотрено, что 
деньги выделяются на переезд  
кадров из других субъектов РФ.  
На  Дальнем Востоке предпри-
ятия закрываются, но возмож-
ность трудоустройства часто 
есть внутри одного региона 
— в соседних муниципалитетах 
за сотни километров. В этом 
случае меры, предусмотренные 
законом, на переезд граждан 
внутри субъекта не распростра-
няются.

Кроме того, в бюджете  При-
амурья нет средств на вос-
полнение 25% затрат работо-
дателям для осуществления 
переезда работника. Госдолг 
Амурской области превышает 
90%. Сенатор региона обра-
тился  к президенту с просьбой 
поручить Правительству РФ 
внести изменения в законода-
тельство для распространения 
мер по повышению мобиль-
ности  трудовых ресурсов 
внутри одного субъекта РФ. А 
финансирование перераспре-
делить по схеме: 50% за счет 
федерального бюджета, 50% — 
средства работодателя.

Также сенатор Приамурья 
просил Президента РФ обратить 
особое внимание на трудоу-
стройство работников желез-
нодорожной отрасли Дальнего 
Востока, напомнив, что из-за 
ликвидации   пассажирского 
вагонного депо «Шимановская»  
попало под сокращение более 
300 человек.  Встреча в Кремле 
продолжалась более двух часов. 
Президент РФ Владимир Путин 
поставил на контроль поднятые 
сенатором Приамурья вопросы.

Создание в Приамурье от-
деления детско-юношеской 
школы цСКа, возрождение 
футбольного клуба «амур», 
строительство ледовой аре-
ны в Тынде. Эти и другие во-
просы губернатор амурской 
области александр Козлов 
обсудил с федеральным ми-
нистром спорта Виталием 
мутко, с которым встретился 
во время своей командиров-
ки в москву.

Они также обсудили ход 
строительных работ бассейна 
в Свободном. На сегодняшний 
день он готов больше чем на 
50%. На объекте завершается 
формирование теплового кон-
тура, ведутся внутренние от-
делочные работы. Также речь 
шла о включении Амурской об-
ласти в программу по развитию 
спорта на 2016—2020 годы для 
строительства ледовой арены в 
Тынде. Дело в том, что в 2014-м 
была заявлена определенная 
стоимость возведения катка, но 
в связи с тем, что в 2015 году 
цены возросли, сегодня на за-
явленную стоимость проекта 
подрядчиков не нашлось. Поми-
мо этого, глава региона обсудил 
с министром вопрос монтажа 
футбольных полей в Прогрессе 
и Райчихинске. Также речь шла 

о плане развития массового 
спорта в области на 2016 год.

Александр Козлов озвучил 
федеральному министру ряд 
предложений, касающихся в 
том числе создания отделе-
ния детско-юношеской школы 
ЦСКА в Приамурье. Ранее он, 
будучи в командировке в Юж-
но-Сахалинске, побывал на от-
крытии ДЮСШ, ознакомился 
с принципами работы школы и 
провел переговоры с началь-

ником ЦСКА Михаилом Бары-
шевым. На встрече с Виталием 
Мутко губернатор обсудил и 
возможности возрождения фут-
больного клуба «Амур», в том 
числе рассматривается вариант 
включения финансирования 
клуба в федеральную програм-
му на 2016 год. Прежний гене-
ральный спонсор футбольного 
клуба из-за кризиса не смог 
больше его содержать. Алек-
сандр Козлов рассказал, что 
правительство области ведет 
работы для решения этого во-
проса, но необходима и феде-
ральная поддержка.

Также глава региона сооб-
щил Виталию Мутко о рабо-
те, связанной с привлечением 
внебюджетных источников для 
развития спорта. На прошлой 
неделе Александр Козлов дого-
ворился о выделении компани-
ей «Транснефть» 37 миллионов 

рублей для финансирования 
строительства крытого катка в 
Благовещенске. Оборудование 
для круглогодичных занятий на 
катке в Райчихинске также по-
явится благодаря выделению 
внебюджетных средств. Рас-
ходы взяла на себя компания 
«Русский уголь». Крытый ка-
ток в Новобурейском помогает 
строить компания «РусГидро». 
Заходящие в Амурскую область 
крупные инвесторы — компании 
«Газпром» и «СИБУР» — также 
со своей стороны будут ока-
зывать финансовую помощь в 
строительстве и реконструкции 
спортивных сооружений, вклю-
ченных в региональный реестр 
спортобъектов. Соответствую-
щее поручение областному ми-
нистерству по физической куль-
туре и спорту дал губернатор 
во время объезда территорий 
области. Для этих целей вполне 
могут быть использованы вне-
бюджетные средства.

Губернатор проинформиро-
вал министра о том, что решать 
озвученные на встрече и дру-
гие задачи, связанные с раз-
витием спорта в Приамурье, 
будет недавно назначенный 
министр физической культуры 
и спорта. Виталий Мутко заве-
рил, что со своей стороны ока-
жет Юрию Кретову поддержку 
и помощь.

В конце беседы Александр 
Козлов пригласил Виталия Мут-
ко посетить Приамурье.

аКТуаЛьНО

Кирилл Ильин 

Губернатор обсудил с Виталием Мутко перспективы и строительство спортобъектов 

В Приамурье намерены 
возродить ФК «Амур» 

СПОРТ

Алина Лукашина

александр Козлов при-
гласил Виталия мутко 
посетить Приамурье

37
миллионов рублей выделит 
компания «Транснефть» на 

строительство крытого катка 
в Благовещенске

циФРа

Работникам 
расширят 
географию На приеме губернатора молодая семья пожаловалась 

на затягивание сроков строительства 

«Городок» не превратится в недострой

Строительство домов ком-
пании «Городок», возводя-
щихся на деньги дольщиков, 
не будет остановлено. Сей-
час прорабатывается вопрос 
включения в строительный 
процесс другой компании. 
Проблему недостроев губер-
натору александру Козлову 
во время приема граждан оз-
вучила молодая мама Ксения 
Березовская.

Дольщики «Городка» 
ждут своих квартир 

Как рассказала дольщица, в 
прошлом году они с мужем за-
ключили договор долевого уча-
стия с ОАО «Городок». Молодая 
семья купила двухкомнатную 
квартиру в микрорайоне Евро-
пейский. 

Жилье должны были сдать в 
конце прошлого года, но стро-
ительство заморозили. Ксения 
Березовская от всех дольщиков 
попросила губернатора, чтобы 
он оставил под личным контро-
лем ситуацию с компанией «Го-
родок» до ее разрешения. Ксе-
ния с мужем готовы подождать 
новую квартиру, главное, чтобы 
девятиэтажка была достроена.  

— Мы ждем второго ребенка 
и переживаем, что останемся 
вовсе без жилья. На те сред-
ства, которые у нас были, рас-
считывали взять «однушку». А в 
«Городке» хватило на двухком-
натную, — поделилась Ксения.

Курирующий достройку до-
мов «Городка» зампред прави-
тельства Дмитрий Тетенькин от-
метил, что есть существенные 
сдвиги в строительстве девяти-
этажного дома, в котором ждет 
квартиру молодая семья. 

— Работы ведутся. У жите-
лей есть уверенность, что дом 
будет закончен и сдан, — отме-
тил он. 

При этом сейчас прорабаты-

вается возможность включения 
в строительный процесс другой 
компании. По словам Дмитрия 
Тетенькина, уже есть организа-
ция, готовая приступить к ра-
боте, поэтому в любом случае 
строительство будет продол-
жаться.    Губернатор пригласил 
представителя инициативной 
группы дольщиков «Городка» 
прийти на рабочее совещание, 
на котором будет дана реальная 
оценка ситуации. Оно заплани-
ровано на первые числа ноября.

Пенсионеры  
попросили устранить 
недоделки подрядчика

Кроме того, к Александру 
Козлову обратилась пожилая 

пара из села Сапронова Ма-
зановского района. Супруга 
ветерана войны Георгия Бело-
ножко просила привести их дом 
в порядок и устранить серьез-
ные строительные недоделки, 
которые допустила местная 
подрядная организация. В 
здании не утеплены пол и под-
полье, промерзают оконные 
и дверные проемы, также по-
сле сдачи дома выявила неис-
правность септика — в него во 
время дождей попадала вода с 
улицы. Между тем гарантия на 
строительные работы истекает 
в ноябре. 

Пожилая пара приехать в 
Благовещенск не смогла, по-
этому отправила губернатору 
письмо. Для решения вопроса 
из района были вызваны глава 
Михаил Пивень, а также дирек-
тор ОАО «Мазановскагропром-
строй» Елена Панченко. Она 
рассказала, что на сегодняш-
ний день все пожелания ветера-
на и его супруги выполнены, и 
отметила, что компания готова 
и впредь помогать семье. 

Александр Козлов поручил 
следить за ситуацией в течение 
всего отопительного периода. 
Кроме того, он решил проведать 
участника Великой Отечествен-
ной войны Георгия Никитовича 
в ближайшие несколько меся-
цев, чтобы лично проверить, в 
каких условиях живет ветеран.

ВЛаСТь

Елена Васильева 

Строительство домов 
продолжится: уже есть 
организация, готовая 
приступить к работе на 
недострое 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

УСЛУгИ СПЕЦТЕХНИКИ
 Телефон: 8-914-582-00-70

КРан
КаМаЗ
СаМОСВал
ФРОнтальныЙ ПОГРУЗЧиК

грузоподъёмность 25 тонн

Телефон: 8-914-582-00-70

ФРОнтальныЙ ПОГРУЗЧиК
грузоподъёмность 25 тонн

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ

Тел.: 
8-914-582-00-70

программаТеле

«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 «СЕГОДНя ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!» (16+)
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» (16+)
21.00 «ВРЕМя»
21.30 Х/Ф. «ВЕлИКАя»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГлАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИя» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 Т/С. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «ПРяМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлышИ!
21.00 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
«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 ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УлИцы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»
15.20 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВыСОКИЕ СТАВКИ»
20.30 Т/С. «ЧУМА»
22.30 «АНАТОМИя ДНя»
23.10 ДЕТЕКТИВНыЙ СЕРИАлЕ «шА-
МАН-2» (16+)
«ТВ 3»
05.00 СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СлЕПАя»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАлКА»
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИлы»
11.30 Д/Ф. «КОлДУНы МИРА»
12.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ лЕГЕНДы. 
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕц»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+

17.00, 01.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ». 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. «ЗНАКОМьТЕСь: ДЖО 
БлЭК»
«ПЕРЕЦ»- «ЧЕ»
05.00, 04.45 «МУльТФИльМы» (0+)
05.15, 03.45 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.20, 14.00 СРЕДА ОБИТАНИя (16+)
07.30 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО (0+)
08.00, 13.30 УТИлИЗАТОР (12+)
08.30 Х/Ф. «лАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ»
10.25, 01.40 Х/Ф. «МАльТИЙСКИЙ 
КРЕСТ»
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.05 Х/Ф. «МЕЖДУ АНГЕлОМ И БЕСОМ»
18.30 Х/Ф. «ТУМАН»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/С. «МОСТ-2»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.15, 23.15 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «лИцЕНЗИя НА БРАК»
12.25, 13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНы» (16+)
18.30, 19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА»
19.30 «ОЗАБОЧЕННыЕ, ИлИ лЮБОВь 
ЗлА» (16+)
20.00 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕщЕ ТУПЕЕ-2»
00.20 Х/Ф. «ПОлИцЕЙСКАя АКАДЕ-
МИя»
«СТС»
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00, 
04.25 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННыЕ»
08.00, 23.00, 02.30 «ДАёшь МОлО-
ДёЖь!» (16+)
08.30 «БОльшАя МАлЕНьКАя ЗВЕЗ-
ДА» (6+)
09.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕя» (12+)
11.30, 17.30 «УРАльСКИЕ ПЕльМЕНИ»
12.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНы»
13.00, 20.00 Т/С. «КАК я СТАл РУС-
СКИМ»
15.30 Т/С. «КУХНя»
19.00 Х/Ф. «МОлОДёЖКА»
21.00 Х/Ф. «КОСТОлОМ»
23.30 «КИНО В ДЕТАляХ» 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 05.00 «ОДНА ЗА 

ВСЕХ» (16+)
07.10 «ПО ДЕлАМ НЕСОВЕРшЕННО-
лЕТНИХ» (16+). 
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДёМСя! (16+)
10.10 «ПОНяТь. ПРОСТИТь» (16+)
11.20 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНы»
12.20, 02.30 СДАёТСя! С РЕМОНТОМ (16+).
13.20 Х/Ф. «ЧУЖИЕ МЕЧТы»
17.05 «НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ» (12+).
18.00 Х/Ф. «УСлОВИя КОНТРАКТА»
20.00 Х/Ф. «ДВОЙНАя СПлОшНАя»
22.00 РУБлёВО-БИРЮлёВО (16+)
23.30 Х/Ф. «ПОВЕСТь О ПЕРВОЙ лЮБ-
ВИ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/Ф. «МОлОДОЙ СТАлИН»
11.15, 04.50 «ВОЕННАя ПРИЕМКА» (6+)
12.00 СлУЖУ РОССИИ!
12.35, 13.15 Т/С. «В лЕСАХ ПОД КОВЕлЕМ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНя
17.15, 21.05 Т/С. «лИГОВКА»
21.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
21.30 «СПЕцИАльНыЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА»
23.30 Х/Ф. «ДЕНь СВАДьБы ПРИДЕТ-
Ся УТОЧНИТь»
01.25 Х/Ф. «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА»
03.15 Д/С. «лЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА»
05.45 Х/Ф. «ИТАльяНЕц В ВАРшАВЕ»
07.40 Х/Ф. «МЕСТь ГАЙДУКОВ»
09.30 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДы»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «шЕСТОЙ»
08.40 Х/Ф. «РАЗОРВАННыЙ КРУГ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 
СОБыТИя
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В цЕНТРЕ СОБыТИЙ» 
12.55 «ОСТОРОЖНО, МОшЕННИКИ! 
СВАДЕБНыЙ ПЕРЕПОлОХ « (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.35 Х/Ф. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
16.40 Т/С. «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
19.00 «ПРАВО ГОлОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ЧЕРНыЕ ДыРы ЗЕМлИ» (16+)
22.05 «КОВАРНыЕ СУХОФРУКТы» (16+)
23.30 Х/Ф. «РОДИТЕльСКИЙ ДЕНь»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/Ф. «ФОРМУлА КВяТА»
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, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05, 15.05, 16.05, 08.00 «Ты МО-
ЖЕшь БОльшЕ!» 
17.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС»
18.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

19.00, 10.00 «СПОРТИВНАя АНАТОМИя 
С ЭДУАРДОМ БЕЗУГлОВыМ» (12+)
19.30, 07.15 «ДУБлЕР» (12+)
20.05 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА.
22.30, 01.30 «лУЧшАя ИГРА С МяЧОМ» (16+)
00.00, 11.30 Д/Ф. «СЕРДцА ЧЕМПИОНОВ»
00.30, 09.00 Д/Ф. «ФЕДОР ЕМЕльяНЕНКО.
01.45 Д/Ф. «ПЕРВыЕ лЕДИ»
01.55 БАСКЕТБОл
03.50, 10.30 Д/Ф. «ВИД СВЕРХУ»
06.00 Д/Ф. «НЕПРЕВЗОЙДЕННыЕ»
07.45 «УДАР ПО МИФАМ» (16+)
12.00 ХОККЕЙ
«РЕН ТВ»
04.00, 02.20 «СТРАННОЕ ДЕлО». 16+
05.00, 17.00 «САМыЕ шОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+
06.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
10.00 «КТО ПРИДУМАл АНТИМИР?» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАцИОН-
НАя ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЖМУРКИ»
16.00 «ТАЙНы ЧАПМАН». 16+
19.00 Х/Ф. «СУМАСшЕДшАя ЕЗДА»
21.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
21.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «РОДИНА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУльТУРы
10.15, 01.40 «НАБлЮДАТЕль»
11.15 Х/Ф. «УДИВИТЕльНыЕ ПРИКлЮ-
ЧЕНИя»
12.25 СКАЗКИ ИЗ ГлИНы И ДЕРЕВА
12.35 «лИНИя ЖИЗНИ»
13.30 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ, МОя ЗВЕЗДА»
15.10 Д/Ф. «лЕОНИД лУКОВ»
15.50 Х/Ф. «ВЕРьТЕ МНЕ, лЮДИ»
17.40, 23.00, 02.40 Д/Ф. «МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУльТУРы»
17.55 СИМФОНИя 
18.35 Д/Ф. «АлЕКСЕЙ ляПУНОВ. лИцО 
ДВОРяНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИя»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлы-
шИ!»
19.45 ГлАВНАя РОль
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАя КлАССИ-
КА...»
20.45 «ЖИВОЕ СлОВО»
21.25 Д/Ф. «ПОТЕРяННАя МОГИлА 
ИРОДА»
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

«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
12.20,21.30Т/С. «ВЕлИКАя»
14.25 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!» (16+)
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» (16+)
21.00 «ВРЕМя»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГлАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИя» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 Т/С. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «ПРяМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлышИ!
21.00 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО» (12+)
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» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА»
09.20 Т/С. «лЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСяЖНыХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УлИцы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ»
15.20 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВыСОКИЕ СТАВКИ»
20.30 Т/С. «ЧУМА»
22.30 «АНАТОМИя ДНя»
23.10 Т/С. «шАМАН»
«ТВ 3»
05.00 «МУльТФИльМы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СлЕ-
ПАя»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАл-
КА»
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 Т/С. 
«ЧТЕц»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПяТАя 
СТРАЖА»
20.30, 21.20 Т/С. «КО-
СТИ»
22.15 Х/Ф. «ГУДЗОН-
СКИЙ яСТРЕБ»
00.45 Х/Ф. «ДОБРО ПО-
ЖАлОВАТь, ИлИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕщЕН»
«ПЕРЕЦ»-»ЧЕ»
05.00 «МУльТФИльМы» (0+)
05.15 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.20 СРЕДА ОБИТАНИя (16+)
07.30, 13.30 УТИлИЗАТОР (12+)
08.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
14.05 Х/Ф. «ТУМАН»
18.30 Х/Ф. «Мы ИЗ БУДУщЕГО»
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/С. «МОСТ-2»
00.15 Т/С. «ДОлИНА СМЕРТИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕщЕ ТУПЕЕ-2»
13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С. «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА»
19.30 ! «ОЗАБОЧЕННыЕ, ИлИ лЮ-
БОВь ЗлА» (16+). 
20.00 Х/Ф. «НЕВЕРОяТНыЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»
00.00 Х/Ф. «ПОлИцЕЙСКАя АКАДЕ-
МИя-2»
«СТС»
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00 
М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННыЕ»
08.00, 23.00 «ДАёшь МОлОДёЖь!» 
(16+)
08.30, 19.00 Х/Ф. «МОлОДёЖКА»
09.30 Х/Ф. «КОСТОлОМ»
11.30, 17.30, 22.40 «УРАльСКИЕ 
ПЕльМЕНИ»
12.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНы»
13.30 Т/С. «КУХНя»
20.00 Т/С. «КАК я СТАл РУССКИМ»
21.00 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМыЙ»
23.30 шОУ ПАРОДИЙ
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 05.00 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.45 «ПО ДЕлАМ НЕСОВЕРшЕННО-
лЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДёМСя! (16+)
09.50 «ПОНяТь. ПРОСТИТь» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНы»
12.00, 03.45 СДАёТСя! С РЕМОНТОМ 
(16+).
13.00, 18.00 Х/Ф. «УСлОВИя КОН-
ТРАКТА»

15.00, 20.00 Х/Ф. «ДВОЙНАя СПлОш-
НАя»
17.05 «НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ» (12+).
22.00 РУБлёВО-БИРЮлёВО (16+)
23.30 Х/Ф. «ДОМ, В КОТОРОМ я 
ЖИВУ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
12.05, 13.15, 14.10 Х/Ф. «АРМИя 
«ТРяСОГУЗКИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНя
15.55 «ПРОцЕСС» (12+)
17.15, 21.05 Т/С. «лИГОВКА»
21.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
21.25 «лЕГЕНДы АРМИИ С АлЕКСАН-
ДРОМ МАРшАлОМ» (12+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА»
23.30 Х/Ф. «СлЕД В ОКЕАНЕ»
01.10 Х/Ф. «ПРИКАЗ: ОГОНь НЕ ОТ-
КРыВАТь»
03.15 Д/С. «лЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА»
04.50 Х/Ф. «ДЕНь СВАДьБы ПРИДЕТ-
Ся УТОЧНИТь»
06.45 Х/Ф. «ТАЕЖНАя ПОВЕСТь»
08.45 Д/Ф. «НЕОКОНЧЕННАя ТЕ-
ТРАДь»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ДЕлО «ПЕСТРыХ»
09.40 Д/Ф. «ДЕНь БЕЗ ПОлИцЕЙСКО-
ГО»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БыТИя
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТы КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
13.50 «КОВАРНыЕ СУХОФРУКТы» 
(16+)
14.35 Х/Ф. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
16.40 Т/С. «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
19.00 «ПРАВО ГОлОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОшЕННИКИ!» 
(16+)
22.05 «ПРОщАНИЕ. лЮДМИлА ЗыКИ-
НА» (12+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТь!» (16+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30, 18.05, 01.25, 12.00 ХОККЕЙ
14.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.35, 
22.00 НОВОСТИ
14.50 «ДЕТАлИ СПОРТА» (16+)
15.05, 06.45 «Ты МОЖЕшь БОльшЕ!» 
16.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС»
17.05 «ФРАНцУЗСКИЙ АКцЕНТ» (16+)
17.30 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ»
20.40 Д/Ф. «ПЕРВыЕ лЕДИ»
21.10, 07.45 «ОСОБыЙ ДЕНь С АлЕК-
САНДРОМ КОКОРИНыМ» (16+)
21.30 Д/Ф. «СЕРДцА ЧЕМПИОНОВ»
22.05, 09.15 «СПОРТИВНыЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+)
23.00, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.00, 06.00 Д/Ф. «1+1»
00.45, 03.50 «УДАР ПО МИФАМ» (16+)
01.00 «КОНТИНЕНТАльНыЙ ВЕЧЕР»
04.00 «КУльТ ТУРА С ЮРИЕМ ДУ-
ДЕМ» (16+)
04.30, 10.15 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
08.00 Д/Ф. «ВИД СВЕРХУ»
10.45 Д/Ф. «ТРИДцАТь ВЕлИКИХ 
СПОРТИВНыХ СОБыТИЙ ПОСлЕД-
НЕГО ТРИДцАТИлЕТИя»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.30 «ТЕРРИТОРИя ЗАБлУЖ-
ДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМыЕ шОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+
06.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
10.00 «НА СТРАЖЕ АПОКАлИПСИ-
СА». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАцИОН-
НАя ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СУМАСшЕДшАя ЕЗДА»
16.00 «Тайны ЧапмАН». 16+
19.00 Х/Ф. «ПУлЕНЕПРОБИВАЕМыЙ 
МОНАХ»
21.00 «ЗНАЙ НАшИХ!»
21.30 «М И Ж». 16+
22.25 Т/С. «РОДИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУльТУРы
10.15, 01.55 «НАБлЮДАТЕль»
11.15 Х/Ф. «НАЗыВАЙ ЭТО УБИЙ-
СТВОМ»
12.30, 23.00, 01.40 Д/Ф. «МИРОВыЕ 
СОКРОВИщА КУльТУРы»
12.50 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.15, 23.40 УРОКИ РУССКОГО
13.40 Д/Ф. «ВИТУС БЕРИНГ»
13.50 Х/Ф. «РОССИя МОлОДАя» 
15.10 «ЖИВОЕ СлОВО»
15.50 Д/Ф. «ПОТЕРяННАя МОГИлА 
ИРОДА»
16.40 «САТИ. НЕСКУЧНАя КлАССИ-
КА...»
17.20 «НЕ СТАРАяСь 
УГОДИТь»
18.00 СИМФОНИя 
18.50 «АРХИВНыЕ ТАЙ-
Ны».
19.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАлышИ!»
19.45 ГлАВНАя РОль
20.05 ИСКУССТВЕН-
НыЙ ОТБОР
20.45 «ЖИВОЕ СлОВО»
21.25 Д/Ф. «КАТАСТРО-
Фы ПРОшлОГО. ТЕМ-
НыЕ ВРЕМЕНА»
22.10 «И ЭТОТ ГОлОС 
НЕБыВАлыЙ. МАРИя 
БАБАНОВА»
23.35 ХУДСОВЕТ

«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
12.20, 21.30 Т/С. «ВЕлИКАя»
14.25 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!» (16+)
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» (16+)
21.00 «ВРЕМя»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГлАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИя» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 Т/С. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «ПРяМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлышИ!
21.00 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 СПЕцИАльНыЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
Ня
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 ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УлИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕЙ»
15.20 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВыСОКИЕ СТАВКИ»
20.30 Т/С. «ЧУМА»
22.30 «АНАТОМИя ДНя»
23.10 Т/С. «шАМАН»
«ТВ 3»
05.00 «МУльТФИльМы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СлЕ-
ПАя»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАл-
КА»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 Т/С. «УМНИК»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕц»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПяТАя СТРАЖА»
20.30, 21.20 Т/С. «КОСТИ»
22.15 Х/Ф. «МАшИНА ВРЕМЕНИ»
00.45 Х/Ф. «СыщИК»
«ПЕРЕЦ»-»ЧЕ»
05.00 «МУльТФИльМы» (0+)
05.20 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.25, 14.00 СРЕДА ОБИТАНИя (16+)
07.30, 13.30 УТИлИЗАТОР (12+)
08.30 Х/Ф. «ПОСлЕДНИЙ ТАМПлИЕР»
12.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.00 Х/Ф. «Мы ИЗ БУДУщЕГО»
18.30, 01.30 Х/Ф. «Мы ИЗ БУДУщЕГО-2»
20.45 «+100500» (16+)
23.00 Т/С. «МОСТ-2»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.10, 23.10 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «НЕВЕРОяТНыЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН»
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР»
18.30, 19.00 Т/С. «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА»
19.30 «ОЗАБОЧЕННыЕ, ИлИ лЮБОВь 
ЗлА» (16+)
20.00 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
00.10 Х/Ф. «ПОлИцЕЙСКАя АКАДЕМИя-3»
«СТС»
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННыЕ»
08.00, 23.00 «ДАёшь МОлОДёЖь!» (16+)
08.30, 19.00 Х/Ф. «МОлОДёЖКА»
09.30 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМыЙ»
11.10, 11.30, 17.30 «УРАльСКИЕ ПЕльМЕНИ»
12.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНы»
13.30 Т/С. «КУХНя»
20.00 Т/С. «КАК я СТАл РУССКИМ»
21.00, 09.30, 21.00 Х/Ф. «лАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕльНИцА ГРОБНИц
22.50 «ЕРАлАш»
23.30, 02.15 «БОльшАя РАЗНИцА» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕлАМ НЕСОВЕРшЕННО-
лЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДёМСя! (16+)
09.50 «ПОНяТь. ПРОСТИТь» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНы»
12.00, 03.00 СДАёТСя! С РЕМОНТОМ 

(16+).
13.00, 18.00 Х/Ф. «УСлОВИя КОНТРАК-
ТА»
15.00 Х/Ф. «ДВОЙНАя СПлОшНАя»
17.05 «НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ» (12+).
20.00 «ДВОЙНАя СПлОшНАя» (16+). 
22.00 РУБлёВО-БИРЮлёВО (16+)
23.30 МУЗ/Ф. «МИСТЕР ИКС»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.35 Х/Ф. «шЕСТВИЕ ЗОлОТыХ ЗВЕ-
РЕЙ»
12.10, 13.15 Х/Ф. «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИщИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНя
14.15 Х/Ф. «ОТРяД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСя»
16.10 «ОСОБАя СТАТья» (12+)
17.15, 21.05 Т/С. «лИГОВКА»
21.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
21.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА»
23.30 Х/Ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИя»
01.05 Х/Ф. «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИцУ»
03.15 Д/С. «лЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА»
04.50 Х/Ф. «СлЕД В ОКЕАНЕ»
06.30 Х/Ф. «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
08.30 Х/Ф. «КОМЕТА»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБы-
ТИя
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТы КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
13.50 «ПРОщАНИЕ. лЮДМИлА ЗыКИ-
НА» (12+)
14.40 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ» 1, 2 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
19.00 «ПРАВО ГОлОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 лИНИя ЗАщИТы (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БыТА. « (12+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
00.10 Х/Ф. «ПОцЕлУИ ПАДшИХ АНГЕ-
лОВ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30, 18.05 ХОККЕЙ
14.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.35, 
22.00 НОВОСТИ
14.50, 23.00, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05, 08.15 «Ты МОЖЕшь БОльшЕ!» 
16.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС»
17.05 Д/Ф. «СЕРДцА ЧЕМПИОНОВ»
20.40 Д/Ф. «1+1»
21.30 «лУЧшАя ИГРА С МяЧОМ» (16+)
22.05, 06.00 «ГДЕ РОЖДАЮТСя ЧЕМ-
ПИОНы?» (16+)
22.30 «КУльТ ТУРА С ЮРИЕМ ДУДЕМ» 
(16+)
00.00, 06.30 Д/Ф. «МАМА В ИГРЕ»
00.30 «УДАР ПО МИФАМ» (16+)
00.45, 02.50, 12.25 «ДЕТАлИ СПОРТА» (16+)
00.55 ВОлЕЙБОл.
03.00 Х/Ф. «ЧЕМПИОНы»
07.00 Д/Ф. «БРАТья НАВЕКИ»
09.15 Д/Ф. «НЕТ БОлИ - НЕТ ПОБЕДы»
10.15 Д/Ф. «ТРИДцАТь ВЕлИКИХ 
СПОРТИВНыХ СОБыТИЙ ПОСлЕДНЕ-
ГО ТРИДцАТИлЕТИя»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00, 03.30 «ТЕРРИТОРИя ЗА-
БлУЖДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМыЕ шОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+
06.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
10.00 «ПОДЗЕМНыЕ БАЗы ПРИшЕльцЕВ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАцИОН-
НАя ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ПУлЕНЕПРОБИВАЕМыЙ 
МОНАХ»
16.00 «ТАЙНы ЧАПМАН». 16+
19.00 Х/Ф. «РАЗРУшИТЕль»
21.10 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
21.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «РОДИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 НОВОСТИ 
КУльТУРы
10.15, 01.55 «НАБлЮДАТЕль»
11.15 Х/Ф. «СТРАННАя лЮБОВь МАР-
Ты АЙВЕРС»
13.15 УРОКИ РУССКОГО
13.45 Д/Ф. «ДЭВИД лИВИНГСТОН»
13.50 Х/Ф. «РОССИя МОлОДАя» 
15.10 «ЖИВОЕ СлОВО»
15.50 Д/Ф. «КАТАСТРОФы ПРОшлОГО. 
ТЕМНыЕ ВРЕМЕНА»
16.40 ИСКУССТВЕННыЙ ОТБОР
17.20 «ОСТРОВА»
18.00 К ЮБИлЕЮ РНО
18.50, 01.30 «АРХИВНыЕ ТАЙНы».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлы-
шИ!»
19.45 ГлАВНАя РОль
20.05 «АБСОлЮТНыЙ СлУХ». 
20.45 «ЖИВОЕ СлОВО»
21.25 ОПЕРНыЙ БАл



«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
12.20, 21.30 Т/С. «ВЕлИКАя»
14.25 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!» (16+)
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» (16+)
21.00 «ВРЕМя»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГлАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИя» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 Т/С. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «ПРяМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлышИ!
21.00 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «ПОЕДИНОК». 
«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 ФОНАРЕЙ»
15.20 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВыСОКИЕ СТАВКИ»
20.30 Т/С. «ЧУМА»
22.30 «АНАТОМИя ДНя»
23.10 Т/С. «шАМАН»
«ТВ 3»
05.00 «МУльТФИльМы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СлЕПАя»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАлКА»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 Т/С. «УМНИК»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕц»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПяТАя СТРАЖА»
20.30, 21.20 Т/С. «КОСТИ»
22.15 Х/Ф. «КлЕТКА»
«ПЕРЕЦ»-»ЧЕ»
05.00 «МУльТФИльМы» (0+)
05.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРяЙТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
07.30 100 ВЕлИКИХ (16+)
10.10, 01.15 Х/Ф. «ДОКТОР НОУ»
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИлИЗАТОР (12+)
14.00, 03.30 СРЕДА ОБИТАНИя (16+)
15.00 «ДОБРОЕ ДЕлО» (12+)
15.30 «МУЖСКАя РАБОТА» (16+)
16.30 «ВыЖИТь В лЕСУ» (16+)
18.30 Х/Ф. «ДУХлЕСС»
20.45 «+100500» (16+)
21.30 «СМЕшНыЕ ДЕНьГИ» (16+)
22.00 Х/Ф. «ИЗ РОССИИ С лЮБОВьЮ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
10.30 Х/Ф. «МАМы»
12.35 «КОМЕДИ КлАБ. лУЧшЕЕ» (16+)
13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Х/Ф. «САшАТАНя»
18.30, 19.00 Т/С. «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА»
19.30 «ОЗАБОЧЕННыЕ, ИлИ лЮБОВь 
ЗлА» (16+)
20.00 Х/Ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
21.25 «КОМЕДИ КлАБ. лУЧшЕЕ» (16+)
00.00 Х/Ф. «ПОлИцЕЙСКАя АКАДЕМИя-4»
«СТС»
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННыЕ»
08.00, 23.00 «ДАёшь МОлОДёЖь!» (16+)
08.30, 19.00 Х/Ф. «МОлОДёЖКА»
11.30, 17.30 «УРАльСКИЕ ПЕльМЕНИ»
12.00, 18.00 Т/С. «ВОРОНИНы»
13.30 Т/С. «КУХНя»
20.00 Т/С. «КАК я СТАл РУССКИМ»
23.30 «БОльшАя РАЗНИцА» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 05.00 «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, 03.30 СДАёТСя! С РЕМОНТОМ (16+).
13.00, 18.00 Х/Ф. «УСлОВИя КОНТРАКТА»
15.00 «ДВОЙНАя СПлОшНАя» (16+). 
17.05 «НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ» (12+).
20.00 Х/Ф. «ДВОЙНАя СПлОшНАя»
22.00 РУБлёВО-БИРЮлёВО (16+)
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+). 
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.20 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДы»
10.50 Т/С. «лИГОВКА»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНя
17.15 Д/С. «ОРУЖИЕ ПОБЕДы»
17.30 Х/Ф. «БОльшАя СЕМья»
19.35, 21.05 Х/Ф. «ПРАВДА лЕЙТЕНАНТА 
КлИМОВА»
21.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
21.25 «лЕГЕНДы цИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАшНыМ» (6+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА»
23.30 Х/Ф. «ВЗРОСлыЕ ДЕТИ»
01.00 Х/Ф. «БЕЗОТцОВщИНА»
03.15 Д/С. «лЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА»
04.50 Х/Ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИя»
06.25 Х/Ф. «В ТРУДНыЙ ЧАС»
08.25 Х/Ф. «ПОТРяСАЮщИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.15 «ДОКТОР И...» (16+)
07.50 Х/Ф. «ДЕВУшКА С ГИТАРОЙ»
09.35 Д/Ф. «СОВЕТСКИЕ ЗВЕЗДы. НА-
ЧАлО ПУТИ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБыТИя
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТы КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
13.50 лЮБОВь ПРОДлЕВАЕТ ЖИЗНь
14.40 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ» 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
19.00 «ПРАВО ГОлОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБлОЖКА. ГОлОСУЙ ИлИ ПРОИ-
ГРАЕшь!» (16+)
22.05 Д/Ф. «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО. 
БлЕСК И ОТЧАяНИЕ»
23.30 Х/Ф. «КРАСОТКИ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСя ЧЕМПИОНы?» (16+)
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, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05, 15.05, 16.05 «Ты МОЖЕшь БОльшЕ!» 
17.05, 08.00 Д/Ф. «СЕРДцА ЧЕМПИОНОВ»
17.30, 08.30 «СПОРТИВНАя АНАТОМИя 
С ЭДУАРДОМ БЕЗУГлОВыМ» (12+)
18.05 Х/Ф. «ЧЕМПИОНы»
20.05 Д/Ф. «МОХАММЕД И лАРРИ. ИСТО-
РИя ОДНОГО БОя»
22.35, 02.45 «ОСОБыЙ ДЕНь» (16+)
22.50 «ДЕТАлИ СПОРТА» (16+)
00.00 «ДУБлЕР» (12+)
00.30 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ»
01.00 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
01.30, 02.30, 07.45 «УДАР ПО МИФАМ» (16+)
01.45 Д/Ф. «ВыКУП КОРОля»
03.00 «ВСЕ ЗА ЕВРО-2016» (16+)
03.30 ВСЕ НА ФУТБОл!
04.35 ФУТБОл.
09.00 ХОККЕЙ
11.40 Д/Ф. «1+1»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.30 «ТЕРРИТОРИя ЗАБлУЖДЕНИЙ» 
05.00, 17.00 «САМыЕ шОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+
06.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 ДОКУМЕНТАльНыЙ ПРОЕКТ: 16+
11.00, 15.10, 18.00 «ИНФОРМАцИОННАя 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «РАЗРУшИТЕль»
16.00 «ТАЙНы ЧАПМАН». 16+
19.00 Х/Ф. «ОДИНОЧКА»
21.00 «ЗНАЙ НАшИХ!»
21.30 «М И Ж». 16+
22.25 Т/С. «РОДИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУльТУРы
10.15, 01.55 «НАБлЮДАТЕль»
11.15 Х/Ф. «ИНТЕРМЕццО»
12.50 «РОССИя, лЮБОВь МОя!»
13.15, 23.40 УРОКИ РУССКОГО
13.45 Д/Ф. «ГИППОКРАТ»
13.50 Х/Ф. «РОССИя МОлОДАя» 
15.10 «ЖИВОЕ СлОВО»
15.50, 21.25 Д/Ф. «КАТАСТРОФы ПРО-
шлОГО. ГНЕВ БОЖИЙ»
16.35 «АБСОлЮТНыЙ СлУХ». 
17.15 «БОльшЕ, ЧЕМ лЮБОВь»
17.55 СИМФОНИя 
18.50 «АРХИВНыЕ ТАЙНы».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАлышИ!»
19.45 ГлАВНАя РОль
20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ ПяТНА
20.45 «ЖИВОЕ СлОВО»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАл»
09.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНыЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С. «ВЕлИКАя»
14.25 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНя»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕлОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОлЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ГОлОС» (S) (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГлАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИя» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 Т/С. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «ПРяМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «70 лЕТ УЖЕ НЕ В ОБЕД».
23.45 «ЕщЕ НЕ РАЗ Вы ВСПОМНИТЕ 
МЕНя» (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 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УлИцы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»
15.20 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ».
18.40 Х/Ф. «РАСКАлЕННыЙ ПЕРИМЕТР»
21.40 «БОльшИНСТВО»
22.35 «РАСКАлЕННыЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.10 Х/Ф. «ОБИТЕль»
«ТВ 3»
05.00 «МУльТФИльМы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СлЕПАя»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАлКА»
10.30, 11.30 Т/С. «УМНИК»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 
12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕц»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕлА». 12+
18.00 «ЧЕлОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ВлАСТЕлИН КОлЕц: БРАТ-
СТВО КОльцА»
22.30 Х/Ф. «ТОР: МОлОТ БОГОВ»
«ПЕРЕЦ»-»ЧЕ»
05.00 «МУльТФИльМы» (0+)
05.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРяЙТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
07.30 100 ВЕлИКИХ (16+)
10.00 Х/Ф. «ИЗ РОССИИ С лЮБОВьЮ»
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИлИЗАТОР (12+)
14.00, 03.30 СРЕДА ОБИТАНИя (16+)
15.00 «ДОБРОЕ ДЕлО» (12+)
15.30 «МУЖСКАя РАБОТА» (16+)
16.30 «ВыЖИТь В лЕСУ» (16+)
18.30 Х/Ф. «лИцЕНЗИя НА УБИЙСТВО»
21.20 Х/Ф. «ЗОлОТОЙ ГлАЗ»
00.00 «100 ВЕлИКИХ» (16+)
«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «шКОлА РЕМОНТА» (12+)
10.30 Х/Ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
11.55 «КОМЕДИ КлАБ. лУЧшЕЕ» (16+)
12.25, 13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Stand 
Up» (16+)
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА»
19.00 «Comedy Woman
20.00 «КОМЕДИ КлАБ» (16+).
21.00 «Comedy БАТТл. ПОСлЕДНИЙ 
СЕЗОН» (16+).
00.00 «НЕ СПАТь!» (16+)
«СТС»
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННыЕ»
08.00 «ДАёшь МОлОДёЖь!» (16+)
08.30 Х/Ф. «МОлОДёЖКА»
09.30 Х/Ф. «лАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕль-
НИцА ГРОБНИц
11.30, 17.30 «УРАльСКИЕ ПЕльМЕНИ»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНы»
13.30 Т/С. «КУХНя»
18.00 Т/С. «КАК я СТАл РУССКИМ»
20.00 Х/Ф. «КОТ В САПОГАХ»
21.35 Х/Ф. «ГОлОДНыЕ ИГРы
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ 
КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы 

ПОВОД (16+)
06.30, 17.00, 22.35, 04.50 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 Д/Ф. «ЗВёЗДНАя ЖИЗНь»
08.50 Х/Ф. «ПОДЗЕМНыЙ ПЕРЕХОД»
17.05 «НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ» (12+).
18.00 Х/Ф. «ЖЕНИТь МИллИОНЕРА» 
21.35, 03.05 Д/Ф. «ЗВёЗДНыЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/Ф. «ДОЧКА»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.20 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.50 Т/С. «лИГОВКА»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНя
17.15 Д/С. «ОРУЖИЕ ПОБЕДы»
17.30, 21.05 Х/Ф. «ЕГО БАТАльОН»
20.20 «ПОСлЕДНИЙ ДЕНь» (12+)
21.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
21.10 «ПОСТУПОК». 
22.30 Х/Ф. «СРОЧНыЙ ВыЗОВ»
00.25, 03.15 Х/Ф. «КлУБ САМОУБИЙц, 
ИлИ ПРИКлЮЧЕНИя ТИТУлОВАННОЙ 
ОСОБы»
04.45 Х/Ф. «БЕЗОТцОВщИНА»
06.40 Х/Ф. «ПОСТАРАЙСя ОСТАТьСя 
ЖИВыМ»
08.00 Х/Ф. «ПАНИ МАРИя»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
08.35, 10.50, 13.50 Х/Ф. «БЕСПОКОЙНыЙ 
УЧАСТОК»
10.30, 13.30, 21.00 СОБыТИя
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. «ПРЕДлАГАЕМыЕ ОБСТОя-
ТЕльСТВА». 
18.40 «В цЕНТРЕ СОБыТИЙ» 
19.40 «ПРАВО ГОлОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИя лЮБВИ» (16+)
23.00 Х/Ф. «ЖЕлЕЗНАя МАСКА»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «КУльТ ТУРА С ЮРИЕМ ДУДЕМ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.35, 22.00 НОВОСТИ
13.05, 13.35, 23.00, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05, 15.05, 16.05 «Ты МОЖЕшь БОльшЕ!» 
17.05 «ДУБлЕР» (12+)
17.35, 11.00 Д/Ф. «1+1»
18.05 ХОККЕЙ
20.00 Д/Ф. «ВыКУП КОРОля»
21.50, 09.05 «ДЕТАлИ СПОРТА» (16+)
22.05, 11.30 «ВСЕ ЗА ЕВРО-2016» (16+)
22.30, 12.00 Д/Ф. «МАМА В ИГРЕ»
23.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.00 Д/Ф. «ПЕРВыЕ лЕДИ»
01.35 «лУЧшАя ИГРА С МяЧОМ» (16+)
01.55 БАСКЕТБОл
03.45 «СПОРТИВНыЙ ИНТЕРЕС» (16+)
04.35 ФУТБОл.
07.45 Д/Ф. «МОХАММЕД И лАРРИ. ИСТО-
РИя ОДНОГО БОя»
09.15 Х/Ф. «ГОНКА ВЕКА»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИя ЗАБлУЖДЕНИЙ» 
05.00 «САМыЕ шОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы». 16+
06.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
08.00 ДОКУМЕНТАльНыЙ ПРОЕКТ: 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАцИОННАя 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОДИНОЧКА»
16.00 «КОГДА АляСКА СТАНЕТ НА-
шЕЙ?»
19.00 Х/Ф. «МИСТЕР КРУТОЙ»
20.40 Х/Ф. «РАЗБОРКА В МАлЕНьКОМ 
ТОКИО»
22.10 Х/Ф. «ПОД ОТКОС»
23.50 Х/Ф. «13»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУльТУРы
10.20 Х/Ф. «АКТРИСА»
11.50, 02.40 Д/Ф. «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУльТУРы»
12.10 Д/Ф. «ХУДОЖНИК АНДРЕЙ Мыль-
НИКОВ. 
12.50 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ».
13.15, 23.40 УРОКИ РУССКОГО
13.45 Д/Ф. «ПьЕР СИМОН лАПлАС»
13.50 Х/Ф. «РОССИя МОлОДАя» 
15.10 «ЖИВОЕ СлОВО»
15.50 «цАРСКАя лОЖА»
16.30 Д/Ф. «РОБЕРТ ФОлКОН 
СКОТТ»
16.40 Д/Ф. «лЕВ НИКОлАЕВ. 
17.25 КОНцЕРТ
19.00 «АРХИВНыЕ ТАЙНы».
19.45 «СИНяя ПТИцА»
21.30, 01.55 «ИСКАТЕлИ»
22.15 «лИНИя ЖИЗНИ»
23.10 Д/Ф. «ПОль СЕЗАНН»
23.35 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «ПЕТРОВКА, 38»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНь лЮБИМАя!»
08.45 «СМЕшАРИКИ. 
09.00 УМНИцы И УМНИКИ (12+)
09.45 «СлОВО ПАСТыРя»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО. В БлЕСКЕ 
ОДИНОЧЕСТВА» (12+)
12.15 Х/Ф. «ВОКЗАл Для ДВОИХ»
15.00 Х/Ф. «лЮБИМАя ЖЕНщИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИлОВА»
16.20 «УГАДАЙ МЕлОДИЮ»
17.00 «ГОлОС» (S) (12+)
19.05 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБлИКИ: 
лЮДМИлА ГУРЧЕНКО» (S)
21.00 «ВРЕМя»
21.20 «СЕГОДНя ВЕЧЕРОМ» (16+)
«РОССИЯ»
05.10 Х/Ф. «РАССлЕДОВАНИЕ»
06.35 «СЕльСКОЕ УТРО»
07.05 ДИАлОГИ О ЖИВОТНыХ
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 МУльТ УТРО
09.30 «ПРАВИлА ДВИЖЕНИя» (12+)
10.15 «ЭТО МОя МАМА» (12+)
11.20 «ДВЕ ЖЕНы» (12+)
12.20, 14.30 Х/Ф. «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НыЙ И НАВСЕГДА»
16.45 «ЗНАНИЕ - СИлА»
17.35 «ГлАВНАя СцЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «МЕЗАльяНС»
00.55 Х/Ф. «РОДНОЙ ЧЕлОВЕК»
«НТВ»
03.35 Х/Ф. «АДВОКАТ»
04.30 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 
10.55 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС (0+)
12.20 «я ХУДЕЮ!» (16+)
13.20 СВОя ИГРА (0+)
14.05 «ВОДА»
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». 
22.00 «ВРЕМя Г» 
22.35 Х/Ф. «ОДНИМ МЕНьшЕ»
«ТВ 3»
05.00 «МУльТФИльМы»
07.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИлы»
08.30 «шКОлА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 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. «ЧЕлОВЕК С БУльВАРА КАПУ-
цИНОВ»
14.30 Х/Ф. «ВлАСТЕлИН КОлЕц
18.00 Х/Ф. «КОРАБль-ПРИЗРАК»
19.45 Х/Ф. «ГлУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
21.45 Х/Ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕцОВ»
«ПЕРЕЦ»-»ЧЕ»
05.00, 04.45 «МУльТФИльМы» (0+)
08.10 Х/Ф. «ПРИКлЮЧЕНИя ЭлЕКТРОНИКА»
12.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 «СМЕшНыЕ ДЕНьГИ» (16+)
14.00 «МУЖСКАя РАБОТА» (16+)
15.30 «ВыЖИТь В лЕСУ» (16+)
17.45, 19.10 Х/Ф. «шЕРлОК ХОлМС И 
ДОКТОР ВАТСОН
20.35 Х/Ф. «ПРИКлЮЧЕНИя шЕРлОКА ХОлМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОль шАНТАЖА»
22.00 ! КВАРТИРНИК У МАРГУлИСА (16+)
23.00 Х/Ф. «ДУХлЕСС»
«ТНТ»
06.00 «Comedy ClUb. exClUSive» (16+).
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 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. лУЧшЕЕ” (16+)
11.30, 00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00, 19.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
13.30, 14.00 “Comedy Woman
15.00 “Comedy БАТТл. лУЧшЕЕ” (16+). 
16.00 Х/Ф. “ГРАНь БУДУщЕГО”
20.30 “ТАНцы” (16+).
“СТС”
05.00, 05.30, 06.20, 06.55, 07.30, 08.00, 08.15 М/С
08.30 ! “КТО КОГО НА КУХНЕ?” (16+)
09.00 ! “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДлЕННО!” (16+)
10.00 “БОльшАя МАлЕНьКАя ЗВЕЗДА” (6+)
11.00 Х/Ф. “ФРАНКЕНВИНИ”
12.35, 19.00 Х/Ф. “ГОлОДНыЕ ИГРы

15.00 “УРАльСКИЕ 
ПЕльМЕНИ”
15.30 “ТЕНь ЗНАНИЙ”

16.25 Х/Ф. “КОТ В САПОГАХ”
18.00 ! “МАСТЕРшЕФ. ДЕТИ” (12+)
21.40 Х/Ф. “ЭФФЕКТ КОлИБРИ”
23.35 Х/Ф. “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 23.00, 05.00 “ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+)
06.40 МУЗ/Ф. “ТАНцОР ДИСКО”
09.20 Х/Ф. “ВКУС УБИЙСТВА” 
13.05 Х/Ф. “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АлИБИ?” 
17.00, 21.10 Д/Ф. “ВОСТОЧНыЕ ЖёНы”
18.00 Х/Ф. “1001 НОЧь”
22.10, 03.00 Д/Ф. “ЗВёЗДНыЕ ИСТОРИИ”
23.30 Х/Ф. “СЕРЕБРяНАя СВАДьБА” 
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “ВОЗьМИ МЕНя С СОБОЙ”
11.30 Х/Ф. “ВЗРОСлыЕ ДЕТИ”
13.00 НОВОСТИ ДНя
13.15 “лЕГЕНДы СПОРТА”. 
13.40 “ПОСлЕДНИЙ ДЕНь”. 
14.25 “НЕ ФАКТ!” ПРЕМьЕРА (6+)
15.00 Т/С. “БОТАНы”
20.05 Х/Ф. “СУМКА ИНКАССАТОРА”
22.00 “СПЕцИАльНыЙ РЕПОРТАЖ”
22.20 “ПРОцЕСС”. ПРЕМьЕРА (12+)
23.15 Х/Ф. “СлУшАТь В ОТСЕКАХ”
02.05 Х/Ф. “ДЕлО №306”
03.45 Х/Ф. “ЕГО БАТАльОН”
06.35 Х/Ф. “ПЕПЕл И АлМАЗ”
08.40 Д/Ф. “ВыДАЮщИЕСя лЕТЧИКИ. 
09.30 Д/С. “ХРОНИКА ПОБЕДы”
“ТВЦ”
04.40 МАРш-БРОСОК (12+)
05.10 АБВГДЕЙКА
05.40 Х/Ф. “ДЕВУшКА С ГИТАРОЙ”
07.30 Д/Ф. “лЮДМИлА ГУРЧЕНКО. 
БлЕСК И ОТЧАяНИЕ”
08.20 ПРАВОСлАВНАя ЭНцИКлОПЕДИя (6+)
08.50 Х/Ф. “СТАРИК ХОТТАБыЧ”
10.20 “ПЕТРОВКА, 38”
10.30, 22.25 СОБыТИя
10.45 Х/Ф. “УлИцА ПОлНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”
12.15 КОНцЕРТ
13.55 Х/Ф. “РИТА”
15.45 Х/Ф. “СРАЗУ ПОСлЕ СОТВОРЕНИя МИРА”
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТь!” (16+)
22.35 “ПРАВО ГОлОСА” (16+)
“МАТЧ-ТВ”
12.30 “ДУБлЕР” (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 НОВОСТИ
13.05, 13.35, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 “УДАР ПО МИФАМ” (16+)
15.05, 19.00 Д/Ф. “1+1”
15.50 “ОСОБыЙ ДЕНь С ДМИТРИЕМ 
КОМБАРОВыМ” (16+)
16.05, 11.00 “СПОРТИВНыЙ ИНТЕРЕС” (16+)
17.05 “МИРОВАя РАЗДЕВАлКА”
17.30 “ВСЕ ЗА ЕВРО-2016” (16+)
18.05 Д/Ф. “ЗОлОТАя лИХОРАДКА АНТО-
НА шИПУлИНА”
18.20, 20.20, 10.45 “ДЕТАлИ СПОРТА” (16+)
18.30 Д/Ф. “РИО ЖДЕТ”
19.30 Д/Ф. “ПЕРВыЕ лЕДИ”
20.00 “СПОРТИВНАя ДИНАСТИя” (16+)
20.10 Д/Ф. “40 лЕТ СПУСТя”
20.30 “РЕСУРС ЖИЗНИ” (12+)
21.00 “РЕАльНыЙ СПОРТ”
22.00 ТЕННИС
00.55 ФОРМУлА-1
02.00, 04.35 ФУТБОл.
04.00 “ПОСлЕ ФУТБОлА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНцЕВыМ”
07.45 Х/Ф. “РИНГ”
09.45 Д/Ф. “ПУТь БОЙцА”
12.00 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА.
“РЕН ТВ”
04.00 “СМОТРЕТь ВСЕМ!” 16+
05.10 Х/Ф. “ЗАМКНУТАя цЕПь”
07.00 Х/Ф. “РАЗБОРКА В МАлЕНьКОМ ТОКИО”
08.30 Х/Ф. “ДЕлАЙ НОГИ”
10.30 “САМАя ПОлЕЗНАя ПРОГРАММА”. 16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАя ТАЙНА”
16.00 “ТЕРРИТОРИя ЗАБлУЖДЕНИЙ” 
18.00 Х/Ф. “БИТВА ТИТАНОВ”
19.50 Х/Ф. “ГНЕВ ТИТАНОВ”
21.40 Х/Ф. “ГЕРАКл”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф
12.10 Д/Ф. “ИОГАНН ВОльФГАНГ ГёТЕ”
12.15 БОльшАя СЕМья.
13.10 НЕФРОНТОВыЕ ЗАМЕТКИ.
13.40 КОНцЕРТ
15.15 Х/Ф. “СлУЧАЙ НА шАХТЕ ВОСЕМь”
16.45, Д/Ф. “МИРОВыЕ СОКРОВИщА КУльТУРы”
17.00 НОВОСТИ КУльТУРы
17.30 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
18.25 Х/Ф. “СТАРыЕ СТЕНы”
20.00 ВыДАЮщИЕСя ПИСАТЕлИ РОССИИ
21.30 “БЕлАя СТУДИя”
22.20 Х/Ф. “КОРАБль ТЕСЕя”
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программаТеле

«ПЕРВЫЙ»
05.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.25 Х/Ф. «ОГАРЕВА, 6»
08.10 «СлУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 «СМЕшАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.10 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» (16+)
13.15 ПРАЗДНИЧНыЙ КОНцЕРТ (S)
16.10 «ВРЕМя ПОКАЖЕТ». 
17.50 «ТОЧь-В-ТОЧь» (S) (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя».
23.00 Х/Ф. «МЕТОД»
«РОССИЯ»
05.30 Х/Ф. «САМыЙ ПОСлЕДНИЙ ДЕНь»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 УТРЕННяя ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Х/Ф. «КАМИННыЙ ГОСТь»
13.10, 14.20 Х/Ф. «УлыБКА ДлИНОЮ В 
ЖИЗНь»
16.00 «СИНяя ПТИцА»
18.00 Х/Ф. «ЧУЖОЕ лИцО»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕлИ
22.00 «ВОСКРЕСНыЙ ВЕЧЕР С ВлАДИ-
МИРОМ СОлОВьёВыМ» (12+)
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00, 23.15 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 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
15.00 Т/С. «лИТЕЙНыЙ»
17.00 «АКцЕНТы НЕДЕлИ».
18.00 «ТОЧКА»
18.45 Т/С. «ПАУТИНА»
22.40 «ПРОПАГАНДА».
«ТВ 3»
05.00, 07.00, 04.30 «МУльТФИльМы»
06.30 «шКОлА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+
07.15 Х/Ф. «ЗАБыТАя МЕлОДИя Для ФлЕЙТы»
10.00 Х/Ф. «ЧЕлОВЕК С БУльВАРА КАПУцИНОВ»
12.00 Х/Ф. «ГАРАЖ»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/С. «ВыЗОВ»
18.00 Х/Ф. «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАя»
20.00 Х/Ф. «ПОСлЕ ЗАКАТА»

22.00 Х/Ф. «КОРАБль-ПРИЗРАК»
23.45 Х/Ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕцОВ»
«ПЕРЕЦ»- «ЧЕ»
05.00, 04.15 «МУльТФИльМы» (0+)
07.00 УТИлИЗАТОР (12+)
08.30 Т/С. «СВЕТОФОР»
13.30 Х/Ф. «лИцЕНЗИя НА УБИЙСТВО»
16.20 Х/Ф. «ЗОлОТОЙ ГлАЗ»
19.00 «ДОБРОЕ ДЕлО» (12+)
22.00 ! КВАРТИРНИК У МАРГУлИСА (16+)
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. mix» (16+). 
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 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, 19.00 «КОМЕДИ КлАБ» (16+).
13.55 Х/Ф. «ГРАНь БУДУщЕГО»
16.15 Х/Ф. «ОРлЕАН»
18.30 «КОМЕДИ КлАБ. лУЧшЕЕ» (16+)
20.00 «ОДНАЖДы В РОССИИ» (16+). 
21.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/Ф. «ПИОНЕРы-ГЕРОИ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.20, 06.55, 07.30, 08.00, 
08.30, 08.15 М/С
09.00 ! «УСПЕТь ЗА 24 ЧАСА» (16+).
10.00 ! РУССО ТУРИСТО (16+). 
11.00 Х/Ф. «НЕОБыЧАЙНыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
АДЕль»

13.00 Т/С. «КАК я СТАл РУССКИМ»
15.00, 15.30, 18.30 «УРАльСКИЕ ПЕльМЕНИ»
15.50, 21.30 Х/Ф. «ГОлОДНыЕ ИГРы
20.00 ! «ДВА ГОлОСА» (0+).
23.45 Х/Ф. «ОХОТНИКИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 СДЕлАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Был Бы ПОВОД (16+)
06.30, 22.40, 05.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
06.40 Х/Ф. «ТАНцУЙ, ТАНцУЙ»
09.25 Х/Ф. «ДЖЕЙН ЭЙР» 4 С.
13.25 Х/Ф. «ЖЕНИТь МИллИОНЕРА»
17.00 Д/Ф. «ЗВёЗДНАя ЖИЗНь»
18.00 Х/Ф. «БЕлыЙ НАлИВ» 
21.40, 03.15 Д/Ф. «ЗВёЗДНыЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/Ф. «РОЗА ПРОщАльНыХ ВЕ-
ТРОВ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ПРИНцЕССА НА ГОРОшИНЕ»
11.40 Х/Ф. «ПОГРАНИЧНыЙ ПЕС АлыЙ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕлИ С ЮРИЕМ 
ПОДКОПАЕВыМ
13.25 СлУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАя ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНыЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.25, 17.15 Т/С. «СМЕРш. лЕГЕНДА Для 
ПРЕДАТЕля»
17.00 НОВОСТИ ДНя
19.30 Х/Ф. «ДЕлО №306»
21.10 Д/С. «БРОНя РОССИИ»
22.00 НОВОСТИ. ГлАВНОЕ

22.35 «ОСОБАя СТАТья». ПРЕМьЕРА (12+)
23.20 Д/С. «лЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА»
02.35 «НАУЧНыЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.05 Х/Ф. «МАФИя БЕССМЕРТНА»
05.00 Х/Ф. «КлУБ САМОУБИЙц, ИлИ ПРИ-
КлЮЧЕНИя ТИТУлОВАННОЙ ОСОБы»
09.05 Д/Ф. «ВыДАЮщИЕСя лЕТЧИКИ. 
«ТВЦ»
04.55 Д/Ф. «СОВЕТСКИЕ ЗВЕЗДы. НА-
ЧАлО ПУТИ»
05.40 Х/Ф. «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.50 Х/Ф. «СИССИ»
09.55 «БАРышНя И КУлИНАР» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 СОБыТИя
10.45 Х/Ф. «НЕОКОНЧЕННАя ПОВЕСТь»
12.45 КОНцЕРТ
13.45 Х/Ф. «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
15.30 «МАРАФОН Для ТРЕХ ГРАцИЙ» (12+)
19.05 Х/Ф. «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
23.15 Х/Ф. «СИльНАя»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА.
15.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ
15.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.05 «ПОВЕРь В СЕБя. СТАНь ЧЕлО-
ВЕКОМ» (12+)
18.05, 08.15 Д/Ф. «МАМА В ИГРЕ»
18.30, 03.05, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30, 07.45 Д/Ф. «СПОРТИВНыЙ ХАРАКТЕР»
20.00, 09.30 ТЕННИС

00.45 ФОРМУлА-1
04.05 «РЕАльНыЙ СПОРТ»
04.35 ФУТБОл.
08.45 Д/Ф. «ЗОлОТАя лИХОРАДКА АН-
ТОНА шИПУлИНА»
09.15 Д/Ф. «40 лЕТ СПУСТя»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/Ф. «ГЕРАКл»
07.15 Х/Ф. «БИТВА ТИТАНОВ»
09.10 Х/Ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
11.00 Т/С. «ИГРА ПРЕСТОлОВ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
23.00 «СОль».
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 16.00 КОНцЕРТ
10.35 Х/Ф. «ПОДСОлНУХИ»
12.20 «лЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО». 
12.50 РОССИя, лЮБОВь МОя!
13.20 «КТО ТАМ...»
13.50 Д/Ф. «ТРОПИЧЕСКИЙ лЕС. 
14.45 «ЧТО ДЕлАТь?»
15.30 ГЕНИИ И ЗлОДЕИ.
17.30 «ПЕшКОМ...»
18.00 «лЮДМИлА ГУРЧЕНКО НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА».
19.35 «100 лЕТ ПОСлЕ ДЕТСТВА»
19.50 Х/Ф. «ПЕЧКИ-лАВОЧКИ»
21.25 Д/Ф. «МАРИя шУКшИНА. 
22.20 «ПОЭТы СЕРЕБРяНОГО ВЕКА».
23.50 Х/Ф. «МИлАя РОЗИ О’ГРЭЙДИ»
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Поздравляем!

Р

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

  вежливая для ваС Реализация 
вкуСных пРодукТов и шикаРных ТоваРов

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

Кафе «БАЙКАЛ»
Приглашаем жителей 

и гостей города посетить наше кафе!
В будние дни бизнес-ланч 
с 11.00 до 14.00 часов
Комплексные обеды по 150 руб. 

Каждую пятницу и субботу – 
ШОУ программа!  Принимаем заявки на 

проведение мероприятий – юбилеев, 
корпоративов, поминок и др. 

Часы работы: с 09.00 до 02.00 час. Адрес: ТЦ «Сити», 
тел.: 8-914-390-83-73; 8-924-677-19-79.

«Русское золото»  

предлагает Вашему 
вниманию новое 

поступление товара, 
привезённого с выставки 

Ювелирных изделий. 
цены ниже сложившихся в городе! 

Действуют СКИДКИ для именинников. 

Адрес: г. Сковородино, ул. Победы, 
7. Часы работы: с 09-00 до 19-00 часов, 
без перерыва на обед.

Р

Р

Р

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 рублей 

в сутки!!!
Отдел бронирования гостиницы 

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

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

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

Районный совет ветеранов поздравляет:
Виктора Сергеевича ОСина с 80-летием;

николая Егоровича СыРЧина с 80-летием;
Ракию Шалтаевну ШаБанОВУ с 75-летием;

Галину Степановну ананЕнКОВУ с 75-летием;
Валентину алексеевну ВОРОШилОВУ с 75-летием;
александра Владленовича ПЕтРОВа с 65-летием;

Валентину Васильевну КУРКОВУ с 65-летием;
людмилу афанасьевну ЗОльниКОВУ с 60-летием;

Валентину николаевну иВанОВУ с 60-летием:
Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы,  
И пусть всегда идут по жизни с Вами  
любовь, здоровье, счастье и мечты!..

Поздравляем Валентину андреевну 
ВОРОШилОВУ с 75-летием! 

Дорогая бабушка и мама, 
С юбилеем поздравляем мы, 
Пусть без слез, горя и обмана 
Будут будущие дни твои. 
Спасибо за то, что ты у нас есть! 
Спасибо за сказки, веселые песни. 
Спасибо за воспитанье и честь! 
Спасибо за то, что мы живем вместе. 
Спасибо за то, что мы можем назвать 
тебя бабушкой просто и мамой. 
Мы счастья попросим у Господа дать, 
Пусть будешь счастливой ты самой!   

Муж, дети, внуки, правнуки, 
родные и близкие.

ка
тю
ша
Вы МОЛОД-

ЦЫ, что поку-
паете в катюше



БЛАгОДАРНОСТЬ
Благодарим за помощь в про-

ведении похорон ДУБРОВИНА 
Алексея, ПЧ-12, дом отдыха локомо-
тивных бригад, соседей и родственников.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 ру-
блей за 1 литр отработку любых ма-
сел, а также отходы мазута, нефти, 
горюче-смазочных материалов. Обра-
щаться по телефону: 8-914-550-17-71.

Куплю домашнюю морковь, 
свеклу. Тел.: 8-924-443-30-63.

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

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

НОТАРИУС
13.04.1993 г. умерла АКСИНЕНКО 

Надежда Егоровна, наследникам 
просьба явиться к нотариусу, Сково-
родинского р-на, Н.Н. Вовк.

ОТДАМ
Щенков в добрые надёжные руки. 

Тел.: 8-924-847-98-37.
Отдам в отл. сост-и мужскую ду-

бленку, натуральный мех и кожа, 
цвет коричневый. Размер большой. 
Тел.: 8-924-443-30-63.

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв. с отоплением в с. Не-

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

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

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

ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. Тел.: 8-914-617-74-06.
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.

1-комн. кв. в с. Невер, 30 кв. м. 
Тел.: 8-914-569-66-69.

2-комн. кв. в с. Невер, централ. 
отопление, НЕДОРОгО. Тел.: 8-924-
144-65-96.

2-комн. кв. за 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-929-479-95-02.

2-комн. кв. СРОЧНО! В связи 
с отъездом, кв. в новом доме. По ул. 
60 лет СССР,2 Б. цена 1800 тыс. руб. 
ТОРг уместен. Тел.: 8-924-341-12-02.

2-комн. кв. в центре, частично ме-
блир., МПО, хороший ремонт, 2-й этаж. 
Тел.: 8-924-345-47-08; 8-914-550-72-78.

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

2-комн. кв. на 5 км, 3 этаж, тё-
плая, ремонт, МПО, застекл. бал-
кон. цена 950 тыс. руб. ТОРг. Тел.: 
8-924-149-34-37.

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

3-комн. кв. 73 кв. м. цена дого-
ворная. По ул. Победы, 2, 1 эт. Тел.: 
8-924-144-60-62.

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

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

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

Дом с зем. участком. В районе м-на 
«Восток». цена договорная. Тел.: 
8-924-341-12-02.

Жилой дом в северной части го-
рода. 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. 
Джалинда, док-ты есть. Тел.: 8-914-
397-76-47.

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 соток, гараж 6х7. 
Земля в соб-ти. Тел.: 8-924-676-28-41.

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

Тел.: 8-924-144-49-69.
А/м «Лада» новая 2154, в с. Не-

вер. цена 130 тыс. руб. Тел.: 8-914-
578-96-99; 8-914-607-63-55.

А/м гАЗ 2411, 1988 г. в., в с. Б. 
Невер, требуется ремонт. Тел.: 8-924-
442-54-95, 8-924-442-54-97.

А/м НИВА 21213, в отл. тех. и 
косм. сост. Тел.: 8-914-062-52-41.

М/г «Мазда-Бонго», 1988 г. в., 
дизель, в норм. тех. сост. Тел.: 8-924-
144-83-46.

Автодвигатель 3S-Ge beams на 
а/м  Rav-4, поставка из Владивостока. 
цена 40 тыс. руб. Тел.: 8-914-61-60-521.

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, 6х8, по ул. Магистральная, 
41. Тел.: 8-914-041-73-72.

гараж, 6х6 м, в р-не электростан-
ции. Высокие ворота, печка, яма. 
Тел.: 8-924-345-06-36.

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

Продам гараж в р-не погранотряда, 
шпальный, 22 кв. м, отопление печное. 
НЕДОРОгО. Тел.: 8-924-345-20-97.

Домашний картофель, очень 
вкусный, цена 1500 руб./мешок, достав-
ка по городу бесплатно. Тел.: 8-924-683-
89-78.

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

Продам детскую кроватку, 
ванночку, санки. Очень ДЕШЕ-
ВО. Тел.: 8-914-587-60-29.

Продам дубленку женскую, 52-
54 р-р, серая, натуральная, пр-во 
Россия, в хор. сост. цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-914-606-83-46.

Продается действующий биз-
нес - магазин в с. Невер. цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8-924-144-50-17.

СДАЮТ
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. 
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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 катюшÅ 
БудЬТе СЧаСТливы 

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.

- 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. 

правозащитная организация «Спарта» предоставляет услуги:
- регистрация ООО, ИП
- представительство интересов в суде  по гражданским, административ-

ным, трудовым, и иным делам 
- составление договоров, жалоб, претензий, исков 
- регистрация права собственности на недвижимость
- подготовка документации связанной с перепланировкой и переустройств 

жилых и не жилых помещений 
- и иные услуги. 

Обращаться по тел.: 8-909-819-40-38.

Организации требуется 
машинист экскаватора. 
Обращаться: 8 (41641) 5-75-10, 
89145527186. 

Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 
строительство, по ул. Дзержинского, 
10 А, НЕДОРОгО.

Зем. уч-к, 6 соток, возможно под 
стр-во, по улице Смоленская, 31.

 Зем. уч-к в северной части города 
по ул. Амурских Партизан, 31, 94 тыс. 
руб.

Зем. уч-к под стр-во по ул. Парти-
занская в районе м-на «Техномир» и 
АЗС.

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

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

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

3-комн. кв., 58,3 кв. м, этаж 2, по 
ул. Василевского, 16, МПО, теплая, 
ТОРг.

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

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 4, МПО, хор. ремонт, 58 кв. м.

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

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

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

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 кв. 
м, с мебелью и быт. техникой, по ул. 
Василевского, 12, док-ты готовы.

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

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

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

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

3-комн. кв., по ул. Красноармей-
ская, 10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м.

СРОЧНО 3-комн. кв., 2 этаж, по 
ул. Василевского, 14, цена 700 тыс.
руб., или обменяю на 1-, 2-комн. кв. 
с доплатой, док-ты готовы.

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

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

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

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

РАБОТА! Требуется риэлтор 
с личным автомобилем, гра-
фик работы свободный, з/п 
договорная.

МУП БТИ напоминает жителям 
района и города, что срок привати-
зации недвижимости заканчивается 
в марте 2016 года. Предлагаем вам 
помощь в приватизации, наш адрес: 
г. Сковородино, ул. Красноармейская, 
7, секция № 6. тел:. 8-929-475-00-00, 
8-914-610-40-10. 

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! Приходите, 

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.

РАБОТА В РЖД
требуется машинист фрон-

тального погрузчика в Ско-
вородинский участок Белогор-
ской дистанции разгрузочных 
- погрузочных работ. З/п – до 50 
тыс. руб. тел.: 5-22-60; 8-914-570-
10-14; 8-924-342-83-58. 

Кинотеатр «INFERNO» 
приглашает жителей и 
гостей г. Сковородино на 
просмотр кинофильмов и 
мультфильмов. 

Наш адрес: г. Сковородино, ул. 
Красноармейская, 5 а (на террито-
рии среднего рынка). начало по-
казов: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00. Телефон для 
справок: 8-924-341-00-21.

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

Тел.: 8-924-144-52-76.
СНИМУТ
Квартиру на длительный срок. 5 

км не предлагать! Тел.: 8-912-852-
35-06.

 СООБЩЕНИЕ
 Предприятие реализует ка-

менный уголь, 2,2 тыс. руб. с до-
ставкой. Тел.: 8-914-582-00-70.

Открылся отдел женской 
и мужской одежды. Произво-
дитель Россия, Турция, Беларусь, 
Польша. Торговый центр «Сити», 
секция № 211. Весь ноябрь скидка 
на весь ассортимент до 20%. При-
глашаем ВСЕХ!

ТРЕБУЕТСЯ
В редакцию газеты «Амур-

ская звезда» требуется КОР-
РЕСПОНДЕНТ, СПЕЦИАЛИСТ 
по рекламе. Ждём активных, ини-
циативных, коммуникабельных! За-
работная плата достойная! Запись на 
собеседование по телефону: 22-5-70.

Водитель вездехода на пост. 
работу. Тел:8-914-041-92-84.

В ООО «Дорожник» на посто-
янную работу требуется води-
тель самосвала КАМаз. Обра-
щаться по телефону: 5-22-20.

В ООО «Ресурс Транс» во-
дители всех категорий; авто-
крановщик, газоэлектросвар-
щик. Тел.: 5-24-67; 8-924-144-98-99.

Продавец в магазин разливного 
пива. Тел.: 8-924-583-05-55.

Требуются электролиней-
щик контактной сети, з/п 40 000 
рублей; машинисты автомо-
трис, 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.

Производится набор граждан 
на в/с по контракту с местом дис-
локации в/ч Амурская обл., Примор-
ский край, п – ов Южно-Сахалинск. С 
предоставлением служебного жилья, 
зарплата от 23 тыс. руб. до 70 тыс. 
руб. в зависимости от занимаемой 
должности. Тел.: 8-914-612-93-73; 
8-914-383-22-93; 8-914-560-30-25.

УСЛУгИ
Предприятие реализует любой 

пиломатериал. Дрова – 800 руб./куб. 
м. Горбыль – от 600 руб./куб. м. цена с 
доставкой. Тел.: 8-914-603-89-71. 

Преподаватель восточных 
танцев набирает группу детей 10-
17 лет и группу взрослых для за-
нятий Восточными танцами в поме-
щении МБОУ СОш № 1 (5 км). Тел.: 
8-924-144-06-21 (Алена).

УТЕРЯНО 
В/б АХ № 0999413, выданный 

06.12.2012 г. отделом ВК АО по г. 
Благовещенск на имя Артёма Вла-
димировича ДРОНЬКО, считать 
недействительным.

Аттестат о среднем полном об-
разовании, серия Б1311622, выдан-
ный 21 июня 2004 г. муниципальной 
Паньшинской средней общеобразо-
вательной школой х. Паньшино Го-
родищенского района на имя Дми-
трия Александровича Лысен-
ко, считать недействительным.

анну Фёдоровну ЖитКОВУ поздравляем с 95-летием!
С днем рождения Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души чтоб много лет
Еще прожить, не уставая, чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач, желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты и счастье будет бесконечным!

Поздравляем!

А.А. Киселева, председатель узлового совета ветеранов


