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Поздравляем!
Поздравляем с Днём работников бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства!
Важную роль для жителей Сковородинского района играет бесперебойная 

работа коммунально - бытового комплекса. Именно от вашей профессио-
нальной деятельности зависит стабильность систем жизнеобеспечения всех 
поселений, полноценная деятельность всех секторов экономики и социаль-
ной сферы нашего района.

Основная задача - сделать Сковородинский район удобным и комфортным 
для проживания. Это во многом зависит от профессионализма, заинтересо-
ванного и ответственного отношения к делу работников вашей отрасли.

Примите слова признательности за ваш нелёгкий труд! Желаем 
вам успехов во всех делах и начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
     Председатель районного Совета 

народных депутатов В.П. Цыбров.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

«О РАЗРАБОТКЕ 
ЭМБЛЕМЫ 90-ЛЕТИЯ
СКОВОРОДИНСКОГО 

РАЙОНА»
Районный конкурс на разработку эм-

блемы 90-летия муниципального обра-
зования проводится с целью создания 
праздничной символики юбилея и для 
привлечения к участию в праздничных 
мероприятиях наибольшего количества 
творческих людей, учащихся образова-
тельных учреждений и населения Сково-
родинского района с 10 марта по 08 
апреля 2016 года. В конкурсе могут 
принять участие все жители, творческие 
коллективы и другие заинтересованные 
юридические и физические лица района 
без ограничения возраста. 

На конкурс принимаются работы, выпол-
ненные в цвете на листе формата А-4 в 
любой технике изображения, с описанием 
значения символов и цветов. Участником 
конкурса указывается автор и его коорди-
наты. Каждый автор может предоставить 
на конкурс не более 3 работ. Эмблема 
должна демонстрировать традиции, исто-
рию, культуру Сковородинского района. 

08 апреля 2016 года комиссия по прове-
дению конкурса «О разработке эмблемы 
90-летия Сковородинского района» под-
ведет итоги конкурса и определит побе-
дителя, применяя к работам следующие 
критерии оценки:

 - соответствие работы объявленным це-
лям конкурса;

 - четкость изображения (в цветном ис-
полнении);

 - универсальность, лаконичность, по-
нятность;

  - художественная ценность работы;
 - возможность воспроизведения эмбле-

мы в разных технологиях; в виде символа, 
воспроизводимого цветной печатью или 
тиснения на фирменных бланках; отлитого 
в пластике или металле; нанесенного мето-
дом штамповки на оборудование, одежду;

 - масштабируемость (эмблема должна 
одинаково хорошо восприниматься и не 
терять значения в любом масштабе);

 - уникальность и оригинальность, эм-
блема не должна ассоциироваться с уже 
существующими знаками.

Лучший проект эмблемы объявляется 
официальной эмблемой празднования 
90-летия Сковородинского района и на 
основании протокола конкурсной комис-
сии издается постановление админи-
страции Сковородинского района об ее 
утверждении и использовании.

Работы принимаются в организационно – 
информационном отделе администрации 
Сковородинского района  до 07 апреля 
2016 г. по адресу: 676014, г. Сковоро-
дино, ул. Победы, д. 33, кабинет ор-
ганизационно – информационного 
отдела №17, и по адресу электрон-
ной почты: org.otdel.skv@mail.ru. По 
всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефону: 22-5-46. 

С полной информацией об организации 
и проведении конкурса вы можете озна-
комиться на официальном сайте админи-
страции Сковородинского района: http://
www.skovorodino.ru/.

Администрация района.

Уважаемые жители 
и гости г. Сковородино 

и Сковородинского района!
18 марта 2016 года в 11-00 часов 

состоится торжественный митинг на площа-
ди Победы у памятника Скорбящей матери, 
посвящённый второй годовщине присоедине-
ния Крыма к России, вхождения в состав тер-
ритории Российской Федерации полуострова 
Крым с расположенными на ней Автономной 
Республики Крым и города Севастополь.

Приглашаем всех принять участие в столь 
значимом историческом событии нашей 
страны.

Администрация района.

ТУРНИР 
ПО МИНИ – ФУТБОЛУ
19 марта 2016 года в 10–00 часов 

в физкультурно-оздоровительном 
комплексе (ФОК) г. Сковородино 
пройдут соревнования по мини – 
футболу.

К участию в соревнованиях допускаются 
сборные команды юношей 2001-2002 г. р. 
образовательных учреждений района. 

Состав команды – 8 игроков и 1 
представитель-судья. Состав на игру: 4 
игрока в поле и 1 вратарь.

Администрация района.

22 марта - День памяти 
Албазинской иконы 

Божией Матери
Администрация Сковородинского 

района информирует вас о том, что на 
территории района проводится декада 
празднования Дня памяти Албазинской 
иконы Божией Матери, которая включа-
ет в себя различные мероприятия:

с 12 марта по 22 марта проходят вы-
ставка истории Албазинской иконы Божией 
матери и выставка литературы, посвящённая 
иконе Албазинской Божией матери;

с 12 марта по 22 марта проходит кон-
курс рисунков, посвящённый Албазинской 
иконе Божией матери; 

19 марта в 12-00 ч. на базе МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» состоится празд-
ничный концерт в честь иконы Албазинской 
Божией матери.

Пусть этот поистине знаменательный день  
станет доброй традицией для нашего Сково-
родинского района.

Администрация района.

20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунальной сферы 
и бытового обслуживания! Примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Каждый день вы делаете всё, чтобы в домах были тепло, вода и свет, чтобы 
были удобными и комфортными подъезды и дворы, радовали глаз улицы и 
дороги, чтобы люди были красивыми, и в их квартирах без сбоев работала 
бытовая техника. Вы – целая армия, которая служит людям изо дня в день, 
вкладывая в свой труд частичку души.

Самые добрые пожелания в день праздника: здоровья и благополу-
чия, теплоты в семьях и поддержки от родных, 
пусть радуют дети, и каждый день дарит новые 
достижения и возможности!

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

Вот и отгуляли Масленицу, пора бы и Зимушку провожать! И собрался народ сковородинский на прово-
ды зимы в субботу, 12 марта, на центральной площади. И начались народные гуляния - самые любимые, 
самые задорные!..
И как обойтись в такой день без сказки?! Чёрт Пахом и Баба Яга украли Весну. Вот незадача. На выручку приходят скоморохи 

Никодим и Егор. И вместе с ребятишками освобождают красавицу-Весну! 
Такой вот весёлый сценарий. А сколько радости и смеха! Конкурсов – море, позитива – через край!..
Погода в этот день выдалась хоть и не солнечная, даже шёл снежок, но и это не помешало праздник отметить. А народ подшучи-

вал: «Не спешит Зима уходить, задержаться хочет…» Каждый желающий мог угоститься горячим чаем с блинами, которые, между 
прочим, раздавали совершенно бесплатно! Также были организованы торговые ряды. Талантливые артисты приготовили горожа-
нам приятный сюрприз: девочки из коллектива «Надежда» (руководитель Н.Г. Побединская) приготовили флэш-моб, коллективы 
«Вдохновение» и «Русская песня» порадовали любимыми песнями. И в конкурсах 
участвовали самые-самые. «Катание на тазах», «Наруби дрова», «Распили брев-
но», «Бой подушками», «Стенка на стенку», «Перетягивание каната» и многие, 
многие другие. 
Апогеем праздника стало сжигание чучела зимы – самое любимое и долгождан-

ное зрелище на проводах. И закружился хоровод!..
От имени всех, кто побывал на празднике, говорим огромное спасибо органи-

заторам за незабываемые минуты веселья! Будем с нетерпением ждать при-
хода весны!

Наш кор.

ПРАЗДНИК

Пели песни и плясали, зиму провожали!



КОНКУРС 
«Крепкая семья» 
среди лучших семей 
муниципальных районов и 
городских округов, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей

АНОНС
Семьи города Сковородино, воспитывающие несовершеннолетних детей, приглашаются к уча-

стию в конкурсе «Крепкая семья».
Конкурс проводится в муниципальных районах и городских округах Амурской области под руко-

водством депутатских объединений ВПП «Единая Россия» и межведомственном взаимодействии 
всех заинтересованных организаций и учреждений. 

В конкурсе могут принять участие проживающие на территории города Сковородино семьи, ко-
торые вносят вклад в развитие и сохранение семейных традиций, развивают увлечения и таланты 
членов семьи, достойно воспитывают детей.

Для участия необходимо направить в администрацию города Сковородино до 01.05.2016 г. анке-
ту, письменный рассказ об истории семьи и её традициях, материалы, характеризующие достиже-
ния семьи.

Организационный комитет администрации города определяет 3 лучшие семьи и направляет не-
обходимые материалы в аппарат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Амурской 
области.

Награждение и чествование лучших семей проводятся на праздничном, торжественном меро-
приятии муниципального района или городского округа.

Приглашаем семьи с несовершеннолетними детьми принять участие 
в конкурсе и продемонстрировать свои успехи и таланты!

Дополнительная информация: Сайт проекта: www.ks-er.ru.
Контактное лицо администрации города Е.П. Галиева, тел.: 8-929-477-99-94.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ

Администрация города Сковородино выражает искреннюю благодарность всем работникам 
Сковородинского КМЦ, Главе Сковородинского района А.В. Прохорову и сотрудникам адми-
нистрации района, творческим коллективам «Вдохновение» и «Русская песня», Службе в го-
роде Сковородине ПУ ФСБ России по Амурской области, танцевальному коллективу ДЮЦ 
«Надежда», работникам МБУ «КДЦ» и МБУ «АХЦ», предпринимателям Л.А. Кульчицкой, Ю.А. 
Токареву (магазин «Электромир»), Н.А. Крайней (магазин «Катюша»), Л.С. Зиминой (магазин 
«Парус»), К.Д. Антонян и всем, кто помогал организовать и провести праздник проводов зимы 
для жителей нашего города.

ИНФОРМ-КУРЬЕР
С 97-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

12 марта 2016 года 
жительница г. Сково-
родино Васса Степа-
новна НИГОДЯЕВА 
отметила 97-летие 
со Дня своего рож-
дения. В свои годы 
Васса Степановна 
полна жизненных сил 
и энергии, окружена 
заботой и вниманием 
близких и родных лю-
дей. С этой значимой 
датой долгожитель-
ницу пришли поздра-
вить глава Сковоро-
динского района А.В. 
Прохоров, замести-
тель главы района по 
социальным вопро-
сам И.В. Бондарева и 
председатель район-
ного Совета ветеранов А.И. Носкова. Они пожелали имениннице крепко-
го здоровья, счастья, добра и благополучия, вручили памятные подарки. 
В свою очередь, пенсионерка выразила благодарность гостям за оказы-
ваемую заботу и внимание представителям старшего поколения.

СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

14 марта в актовом зале администрации района состоялось заседа-
ние Совета предпринимателей при главе Сковородинского района. На 
заседании Совета присутствовали глава района А.В. Прохоров, пред-
ставители администрации района, а также активное общество предпри-
нимателей. Главными гостями на заседании стали такие официальные 
лица, как Борис Леонидович Белобородов, председатель Амурского РО 
«Опора России», Олег Александрович Ухов, представитель ГУ МЧС Рос-
сии по Амурской области, Елена Алексеевна Алтухова, государственный 
инспектор Сковородинского района по пожарному надзору УНДиПР ГУ 
МЧС России по Амурской области. 

Дорина Шабанова, председатель Совета предпринимателей, озвучила 
повестку заседания, рассказала о проделанной работе Совета за 2015 
год, об успехах и помощи, которую предприниматели все вместе оказали 
для благополучия жителей и развития Сковородинского района. Расска-
зала о плане работы Совета на 2016 год, целях и задачах, которые не-
обходимо достигнуть, чтобы улучшить жизнь в районе. В течение всего 
заседания было рассмотрено и решено много важных вопросов, в свя-
зи с новшествами и изменениями в законодательстве, а также можно 
было получить консультацию с представителями, приехавшими к нам из 
областного центра. Предпринимателям рассказали о социальном про-
екте «Безопасный Объект», который направлен на оказание помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства и снижение затрат 
в обеспечении пожарной безопасности. Самой важной и значимой за-
дачей сегодня и всегда остаётся эффективное взаимодействие малого 
и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления. 
На территории района такое взаимопонимание и поддержка со стороны 
местной власти предпринимателям оказывается, они всегда готовы по-
могать и идти навстречу друг другу. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
На территории Сковородинского района реализуется часть крупного 

инвестиционного проекта федерального значения по строительству 
газопровода «Сила Сибири», а также открытие таможенного пункта 
пропуска «Джалинда-Мохэ». Администрацией Сковородинского рай-
она совместно с организациями, осуществляющими данный проект, 
прорабатывается вопрос о возможном трудоустройстве жителей Ско-
вородинского района, а также лиц, состоящих на учёте в ГКУ Амур-
ской области «Центр занятости населения» Сковородинского района 
для проведения работ по строительству данных объектов и привлече-
ния как можно большего количества безработных. На встречах с пред-
ставителями данных организаций, реализующих эти проекты, посто-
янно обсуждается вопрос по возможному трудоустройству, как только 
потребность в специалистах различных специальностей для работы 
на данных объектах будет необходима, ими подготовятся списки ва-
кансий и будут переданы в администрацию Сковородинского района 
и ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» Сковородин-
ского района.

Администрация района.

4 марта в клубе п. Лесной сотрудника-
ми МБУК «Культурно-досуговый центр» г. 
Сковородино был проведён концерт для 
милых дам, посвящённый Международно-
му женскому дню 8 марта. Собравшихся в 
тёплом, уютном зале дружно приветство-
вали воспитанники группы дошкольного 
образования и школьники п. Лесной: до-
брые песни для мам и бабушек, задорные 
частушки для девчушек-веселушек, стихи 
и душевные пожелания всем девушкам – 
никто не остался без внимания! А в про-
должение концерта со своими заворажи-
вающими танцами выступили коллективы 
ДЮЦ «Надежда» под руководством На-
дежды Геннадьевны Побединской, исполняла 
песни Юлия Самойлова и читала стихи Елиза-
вета Плотникова, музыкальное сопровождение 
обеспечивал Константин Евглевский. 

Вечер действительно получился по-домашнему 
тёплым и уютным. Прекрасное весеннее настро-
ение буквально витало в воздухе, переполняя  

присутствующих добром, миром и любовью. Со-
трудницы клуба Светлана Юрьевна Нигматзя-
нова и Ирина Анатольевна Кулдошина с особой 
заботой украсили для концерта зал, выступили 
радушными хозяевами мероприятия. Надеемся, 
этот чудесный праздник надолго сохранится в па-
мяти прекрасных женщин  п. Лесной.

Администрация города Сковородино.

Тёплый вечер для милых дам!

ВСТРЕЧА

У нас прошёл мастер-класс по карвингу
11 марта 2016 года в Сковородинском районном культурно-

методическом центре прошла встреча членов общества инва-
лидов во главе с председателем Н.В. Сокирко. Состоялся не-
большой концерт, в котором принял участие всеми любимый 
коллектив «Русская песня». После выступления проводился 
мастер-класс по карвингу, в котором могли принять участие 
абсолютно все желающие. 

Карвинг - это искусство художественной резки по овощам 
и фруктам. Люди с ограниченными возможностями были 
очень рады гостям. В тёплой дружеской обстановке участники 
с большим удовольствием познавали доселе неизвестную им 
науку! По окончании мастер-класса всех пригласили на чай. 

От себя хочу отметить, что находиться в кругу людей, кото-
рые умеют ценить человеческую доброту, мне было очень при-
ятно. Ведь далеко не каждый, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, сможет сохранить в себе такую открытость... 

Вход на подобного рода мероприятия бесплатный, орга-
низаторы всегда рады видеть в этих стенах всех желающих. 

Приходите, не пожалеете!
Е. Акимова. 



Организатор аукциона, уполномоченный 
орган – администрация города Сковородино.

Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации города Сковородино от 
01.03.2016 № 113.

Дата, время и место проведения аукциона – 
20.04.2016 в 11-00 ч. (время местное), г. Сковородино, 
ул. Победы, 33, актовый зал.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка 

под обслуживание автотранспорта (строительство гаража).
Местоположение: Амурская область, р-н Сково-

родинский, г. Сковородино.
Площадь: 36 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010876:584.
Параметры разрешенного строительства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: ознакомле-

ние претендентов с градостроительными ограничениями, 
условиями землепользования, техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 17.03.2016 по 14.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установлены. С 
материалами межевания можно ознакомиться в каб. № 
1 администрации Сковородинского района.

Разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – пять лет.
Начальный размер арендной платы - началь-

ный годовой размер арендной платы установлен в разме-
ре 10 % от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет – 6113 (шесть тысяч сто тринадцать) рублей 63 
копейки. Порядок внесения арендной платы за земельный 
участок устанавливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 183 (сто 
восемьдесят три) рубля 41 копейка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 1222 
(одна тысяча двести двадцать два) рубля 73 копейки.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка 

под обслуживание автотранспорта (строительство гаража).
Местоположение: Амурская область, р-н Сково-

родинский, г. Сковородино.
Площадь: 48 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010813:1172.
Параметры разрешенного строительства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: ознакомле-

ние претендентов с градостроительными ограничениями, 
условиями землепользования, техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 17.03.2016 по 14.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установлены. С 
материалами межевания можно ознакомиться в каб. № 
1 администрации Сковородинского района.

Разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – пять лет.
Начальный размер арендной платы - на-

чальный годовой размер арендной платы установлен 
в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 7389 (семь тысяч триста во-
семьдесят девять рублей) рублей 36 копеек. Порядок 
внесения арендной платы за земельный участок уста-
навливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 221 (две-
сти двадцать один) рубль 68 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 1477 (одна 
тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 87 копеек.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного 

участка под обслуживание автотранспорта (строитель-
ство гаража).

Местоположение: Амурская область, р-н Сково-
родинский, г. Сковородино.

Площадь: 31 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010805:616.
Параметры разрешенного строительства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: ознакомле-

ние претендентов с градостроительными ограничениями, 
условиями землепользования, техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 17.03.2016 по 14.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установлены. С 
материалами межевания можно ознакомиться в каб. № 
1 администрации Сковородинского района.

Разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – пять лет.
Начальный размер арендной платы - на-

чальный годовой размер арендной платы установлен 
в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 5349 (пять тысяч триста сорок 
девять) рублей 30 копеек. Порядок внесения арендной 
платы за земельный участок устанавливается условия-
ми договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 160 (сто 
шестьдесят) рублей 48 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 1069 
(одна тысяча шестьдесят девять) рублей 86 копеек.

ЛОТ № 4
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка 

под обслуживание автотранспорта (строительство гаража).
Местоположение: Амурская область, р-н Сково-

родинский, г. Сковородино.
Площадь: 34 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010876:581.
Параметры разрешенного строительства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: ознакомле-

ние претендентов с градостроительными ограничениями, 
условиями землепользования, техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 17.03.2016 по 14.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установлены. С 
материалами межевания можно ознакомиться в каб. № 
1 администрации Сковородинского района.

Разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – пять лет.
Начальный размер арендной платы - начальный 

годовой размер арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного участка и состав-
ляет – 5773 (пять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 98 
копеек. Порядок внесения арендной платы за земельный 
участок устанавливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 173 (сто 
семьдесят три) рубля 22 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 1154 
(одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится единовременным платежом путем 

перечисления денежных средств на счет Продавца:
Реквизиты для перечисления задатка: на расчетный счет 

УФК по Амурской области (Администрация г. Сковороди-
но, л/с 0523301120), ИНН 2826001795, КПП 282601001, 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской 
области г. Благовещенск, р/с 40302810700003000119, 
БИК 041012001, код ОКТМО 10649101, КБК 
00000000000000000180, назначение платежа – задаток на 
заключение договора аренды на земельный участок.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-
ционе, организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа в допуске к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

После определения победителей аукциона сумма за-
датка возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный участником, признанным побе-
дителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет 
арендной платы за земельный участок.

Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращается.

Порядок участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один претендент имеет право подать толь-

ко одну заявку по каждому из лотов.
Заявка и опись предоставленных документов состав-

ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Срок начала и окончания подачи заявок – с 
17.03.2016 по 14.04.2016, с 08-00 до 17-00 (время мест-
ное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения заявок и определе-
ние участников аукциона – 15.04.2016  в 09-00  (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал.

Порядок определения участников аукцио-
на. В указанный в настоящем извещении день опре-
деления участников аукциона Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Организатора 
аукциона установленной суммы задатка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который содержит све-

дения о заявителях, допущенных к участию в аукцио-
не и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол о признании 
претендентов участниками аукциона подписывается на 
следующий день после даты окончания приема заявок.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо путем направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка. 

Порядок проведения аукциона.
Претендентам, признанным участниками аукциона 

выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного разме-
ра арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер карточки участни-
ка, который первым поднял карточку, и указывает на 
него. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер годовой арендной платы 
за земельный участок.

Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал, 
20.04.2016 (после проведения аукциона).

Порядок определения победителей аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Подробно ознакомиться с правилами проведения 
аукциона, получить документацию для участия в аук-
ционе, в том числе бланк заявки на участие, и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного 
участка можно на официальном сайте Российской Фе-
дерации torgi.gov.ru, на сайте Сковородинского района 
skovorodino.ru, в отделе по земельным отношениям 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1, 
тел.: 22-5-32.

Форма Заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель (претендент) -  физическое лицо 
            юридическое лицо
ФИО/Наименование претендента_________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________
Серия____N ____, выдан «___»__________________
(кем) ________________________________________
Место жительства/регистрации __________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной  регистрации  в  каче-

стве  юридического  лица: ________________________
серия__N_______, дата регистрации «___» ______ г. 
за основным государственным регистрационным но-

мером ________________________________________
орган, осуществивший регистрацию ______________
ИНН  ________________________________________
Юридический адрес/почтовый адрес______________
Телефон ________, факс _______________________

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
(счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка)_________________________ 
Представитель претендента: _____________________

(ФИО/наименование), действует на основании______
Изучив документацию об  аукционе  на право заклю-

чения договора аренды земельного участка (далее 
- аукцион), а также  применимое к данному аукциону 
законодательство заявляет о своем намерении приоб-
рести право  на  заключение  договора  аренды:

Лот N ____ Земельный участок, расположенный по 
адресу: _______________________________________

Кадастровый номер____Общая площадь _____кв. м.
Разрешенное использование  ___________________
по  цене  предложения  (первоначального  предло-

жения)  в  размере (цифрой и прописью)____________
для чего:
- обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru от “__” ____20__ г., а также порядок прове-
дения  аукциона, установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-Ф3 (ст. 
39.11, ст. 39.12);

- в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор аренды земельного участка 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru и уплачивать Продавцу установ-
ленный размер арендной платы, в соответствии с ре-
зультатами аукциона, в сроки, определенные догово-
ром аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в информационном 
сообщении  о  проведении аукциона на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru от «__»_____20___г. ознакомлен 
(на) и полностью согласен (на). Заявка составляется в 
2-х экземплярах, один из которых остается у претен-
дента, другой – в администрации города Сковородино.

Подпись претендента (его полномочного представи-
теля)__________________________________________ 

 м.п.                              Дата «__» ____________20__г.
Заявка принята администрацией города Сковороди-

но (его полномочным представителем)
 “___” _______ 20__ года  в ____ часов _______ минут.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 

______________________________________________
Проект договора аренды земельного участка

№ ______                              
г. Сковородино                                        «__»________ 2016
Администрация города Сковородино, 

_______, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и 
______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1.  Предмет  Договора
1.1.Арендодатель на основании протокола 

о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
от _______ предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный  участок (далее – Участок) об-
щей площадью ______кв. м. с кадастровым номером 
___________, местоположение: ________________, 
разрешенное использование –_____________, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью, категория земель - 
земли населенных пунктов.

2.  Срок  договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается
с «___»  ____________    по   «___»  _____________
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, 

вступает в силу с даты его государственной регистра-
ции в Управлении федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Амурской 
области и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с___________.

2.3. В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации настоящий договор не продлевается 
на новый срок, в связи с чем, договор прекращает свое 
действие с________.

3.  Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок состав-

ляет ______, в соответствии с расчетом - приложение № 2.  
3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-

месячно, не позднее 10 числа месяца следующего 
за отчетным периодом, путем перечисления денежных 
средств на счет Федерального казначейства.

Реквизиты:   ИНН   2826001795, КПП 282601001,
Получатель -  УФК по Амурской  области  (Админи-

страция города Сковородино), 
Р/счет  40101810000000010003, БИК  041012001
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Сковородино от 01.03.2016 № 113

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Начало, окончание на стр. 4



ВСХП – 2016

Село в порядке – 
страна в достатке!

В Сковородинском районе полным ходом идёт подготов-
ка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года. Как все мы помним, последняя такая перепись проводилась в 2006 году. 

Об этих и других вопросах, касающихся предстоящей переписи, мы 
поговорили с уполномоченным по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 в Сковородин-
ском районе Татьяной Игоревной ОРЛОВОЙ. 

- Прежде всего давайте разберёмся, что из себя представляет Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись в целом. Это федеральное статистическое наблюдение, пред-
усматривающее сбор установленных настоящим Федеральным законом сведений об 
объектах сельскохозяйственной переписи по состоянию на определённую дату и перио-
дически проводимое на всей территории РФ в соответствии с официальной статистиче-
ской методологией в целях формирования официальной статистической информации. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году начнётся 1 июля и прод-
лится до 15 августа, а на отдалённых и труднодоступных территориях - с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года. В нынешнем году перепись пройдёт под лозунгом: «СЕЛО В ПО-
РЯДКЕ - СТРАНА В ДОСТАТКЕ». 

Прежде всего, в переписи будут участвовать сельхозпроизводители, которые явля-
ются собственниками, пользователями или арендаторами земельных участков, либо 
имеющие сельскохозяйственных животных. Объектами переписи станут также личные 
подсобные хозяйства, дачные некоммерческие объединения граждан. 

Мероприятие это масштабное и значимое. И поэтому напомню об осторожности, так 
как удобным моментом могут воспользоваться мошенники, подобные случаи, к сожале-
нию, имели место в прежние годы. Чтобы не попасться «на удочку» мошенников, следу-
ет быть бдительным и помнить главные правила. Переписчик не может требовать Ваш 

паспорт, в этом нет необходимости, так как ему не нуж-
ны Ваши персональные данные. Также переписчик ни 
за что не берёт плату, это очень важно! Помните, что 
каждый переписчик, прежде, чем начать свою работу, 
обязан показать Вам своё удостоверение и паспорт. 
Кроме прочего, переписчик будет одет в специальную 
форму - белую футболку с логотипом «ВСХП-2016» и 
бело-зелёную бейсболку. 

Записала Е. Акимова. 
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Банк  получателя  Отделение Благовещенск,  г.  
Благовещенск.

КБК009 111 05013130000 120, ОКТМО10649101
Назначения платежа  - «Арендная плата за земли 

по договору № ___ от ____.   
3.3. Арендная плата начисляется с момента под-

писания сторонами  акта приема-передачи Участка, 
который является неотъемлемой частью договора.

Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных 
средств на расчетный счет, указанный в 
п. 3.2. договора. Расчет арендной платы опреде-
лен в приложении № 2 к Договору, которое является 
неотъемлемой частью Договора.  

3.4. Размер арендной платы изменяется путем на-
правления Арендатору письменного уведомления с 
обоснованием расчета арендной платы в следую-
щих случаях:

3.4.1. В случае изменения размера арендной платы 
на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен Договор. В данном случае размер 
арендной платы изменяется ежегодно в одностороннем 
порядке Арендодателем, но не ранее чем через год по-
сле заключения Договора

3.4.2. В случае изменения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Амурской области 
и муниципальных образований Сковородинского 
района, регулирующих исчисление арендной платы. 
Новый размер арендной платы устанавливается с 
даты, определенной данными нормативными акта-
ми данными.

4.  Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по це-

левому назначению;
- при использовании способами, приводящими к 

его порче;
- при не внесении арендной платы более 2-х раз 

подряд по истечении установленного срока плате-
жей внесения арендной платы;

- в случае не подписания «Арендатором» дополни-
тельных соглашений к Договору и нарушения других 
условий Договора».

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи в срок – трех дней.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пере-
числения арендной платы, указанных в п. 3.2.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и своевременно информировать об 
этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду, а также передавать свои права и обязан-
ности по договору третьим лицам.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в 
преимущественном порядке перед другими лицами 
заключить договор аренды на новый срок на согласо-
ванных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее чем 
за 30 дней до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, уста-

новленных Договором, арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем освобож-
дении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему территориях, а так-
же выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права 
и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы 
по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю 
пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каж-

дый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение 
и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор, может быть, расторгнут по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и 
в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан 
в 5-дневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.               

6.4. Настоящий договор прекращает свое действие со 
дня исключения сведений об Участке из Государствен-
ного кадастра недвижимости в соответствии с ч. 4 ст. 
24 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О 
государственном кадастре недвижимости».
7.  Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 
Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может 

превышать срок действия Договора.
8.2. При досрочном расторжении Договора договор су-

баренды земельных участков прекращает свое действие.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у сторон, один 
экземпляр передается в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Амурской области.

9. Реквизиты Сторон:
«Арендодатель»:
Администрация города Сковородино
ОГРН 1022801229714 ИНН 2826001795 КПП 

282601001
Юридический и почтовый адрес: 676014 г. Сковоро-

дино, ул. Победы, 33. Телефон/факс: (41654) 22-2-33.
«Арендатор»:

Подписи сторон:
«Арендодатель»: 
Глава города Сковородино
«___» ___________ 

2016________________________
(подпись)
«Арендатор»:                                                                           
«___» ___________ 

2016________________________
 (подпись) 
- Кадастровый паспорт земельного участка;
- Расчет арендной платы;
- Акт – приема передачи земельного участка
Согласовано:
Правовое управление   ________________________
Специалист по оплате  ________________________

 Приложение №1
АКТ

приема – передачи 
земельного участка

«__» _________ 2016
Арендодатель -  Администрация города Ско-

вородино передает, а 
Арендатор –__________________ принимает зе-

мельный участок общей площадью ________кв. м. 
сроком на пять лет. 

Краткая характеристика участка: када-
стровый номер ________, местоположение: 
__________________, разрешенное использование 
–______________________, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

Настоящий передаточный акт подтверждает отсут-
ствие претензий у принимающей стороны в отноше-
нии принимаемого участка и подтверждает факт его 
передачи по договору. 

Подписи сторон:
Передал:                                                             Принял:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                              «АРЕНДАТОР»
Глава города Сковородино
_________________                        _______________

Приложение № 2
к договору аренды №___
от «___» _________  2016

Расчет арендной платы за землю
Арендатору _______________ предоставлен 

в аренду сроком на пятьлет земельный участок 
общей  площадью ______кв. м, с кадастровым 
номером ________________, местоположение: 
_____________, разрешенное использование – 
_____________, категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Размер годовой арендной платы по итогам аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка составляет ___________ руб. 

 Размер годовой арендной платы по данному до-
говору составляет:_______________руб.

Арендатор:  ________________
(подпись)
Расчет произвел: ______________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Сковородино от 01.03.2016 № 113

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

ВНИМАНИЮ
руководителей строительных, монтажных, дорожно-
строительных, буровых управлений, глав районных 

администраций, всех землепользователей!
Филиал АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское ПТУС» доводит до Вашего све-

дения, что по территории Амурской области проходят действующие кабельные линии 
связи Прибайкальского ПТУС (преимущественно в одном техническом коридоре с ма-
гистральными нефтепроводом «Восточная Сибирь - Тихий океан»).

В соответствии п. 4 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федера-
ции», утвержденных постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995, на трассах 
кабельных линий устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ с особыми условиями использо-
вания:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи, расположенных вне на-
селенных пунктов - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых парал-
лельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

Охранные зоны установлены с целью обеспечения целостности ка-
бельных линий связи и их объектов, и обеспечения безопасности при 
производстве различных видов работ вблизи них. 

Трассы КЛС на всем протяжении обозначены железобетонными или металлическими 
опознавательными знаками высотой 1,5 - 2 м от поверхности земли, а так же инфор-
мационными табличками, расположенными на опорах линий электропередач. Места 
пересечений КЛС с судоходными реками обозначены на берегах сигнальными знаками 
согласно Уставу внутреннего водного транспорта России. 

В охранных зонах без письменного разрешения владельца линии связи со-
гласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», «Ве-
домственным нормам технологического проектирования проводных средств связи, 
линейно-кабельных сооружений» категорически запрещено: 

- возводить любые построения и сооружения;
- производить изыскательские, геофизические работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов;
- складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, организо-

вывать загоны скота;
- сооружать переезды через трассы КЛС;
- производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра).

При рассмотрении ходатайств о предоставлении земельных участков под объекты 
строительства места их расположения должны в обязательном порядке предваритель-
но согласовываться с филиалом АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское ПТУС».

На стадии проектирования работ по объектам строительства Заказчику (ген. проек-
тировщику) необходимо получить технические условия на проектирование. 

Перед началом производства земляных работ необходимо так же получить согла-
сование по адресу: 665730, г. Братск, ул. Юбилейная, 55, тел.: (3953) 33-20-02, факс: 
(3953) 33-20-02, E-mail: pbptus@pbptus.transneft.ru.

ПОМНИТЕ!
Повреждение кабельных линий связи объектов транспорта и добычи нефти ведет к 

тяжелым последствиям и серьезному материальному ущербу!
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении «Правил охраны линий и со-

оружений связи Российской Федерации», привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации вплоть до уголовного 
преследования!

Окончание, начало на стр.3
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Музыка исцеляет человека. И толь-
ко она отражает состояние души того, 
кто её дарит… Поэтому мы, зрители, 
с огромным удовольствием ходим на 
концерты замечательных артистов, 
чтобы насладиться их исполнением. 

В Сковородинском районе (я уверена!) 
нет ни одного человека, который бы не 
слышал имени Константина КИРДЯШКИ-
НА. Это имя знают и за пределами райо-
на! Молодой артист на протяжении мно-
гих лет радует нас своим творчеством. 
Для него музыка – большая часть жизни! 
Сказать точнее, она для него – жизнь! 

В субботу, 5 марта, в Детской школе ис-
кусств г. Сковородино состоялся творческий 
вечер Константина КИРДЯШКИНА под лири-
ческим названием «Музыка в душе моей…». 
Концерт должен был состояться раньше на 
месяц, однако в связи с эпидемиологической 
обстановкой по заболеваемости ОРВИ в об-
ласти был перенесён. Зато сегодня поклон-
ники, родные, близкие и друзья пришли на 
концерт не с пустыми руками: они подарили 
музыканту свои сердца!.. 

- Сольный концерт – это итог большой 
и плодотворной работы музыканта, ведь 
музыка – тончайшая нить, которая свя-
зывает душу с прекрасным. Она слагает 
из хаоса звуков гармоничные мелодии. И тот, 
кто предан ей, отличается тонким душевным 
строем, магией, одухотворённостью. Поэтому 
песни в репертуаре Константина – для жизни. 
Они – друзья людей. В песнях этих есть то, что 
может поддержать в трудную минуту, есть не-
истощимая сила, непоказная нежность, размах 
души человеческой. А ещё в них есть память. 
Память пройденных дорог и промчавшихся лет. 
Песни, которые исполняет Константин, знако-
мы и близки не одному поколению сковородинцев. 
Слушаем прекрасную музыку и неповторимый го-
лос! – такими прекрасными словами открыла кон-
церт ведущая Светлана Филиппова. 

Песня – это всегда какой-то рассказ. Чтобы песня 
затронула сердца слушателей, исполнитель должен 
песню «прожить», «пропустить через себя». Кон-
стантин с детства слышал, как поют те, кто рядом. 
Песни постоянно звучали в их доме, и Костя тоже 
начал петь. Вместе с отцом Виктором Владимирови-
чем и мамой Мариной Николаевной. Примечатель-
но, но Виктор Владимирович был в первом соста-
ве тогда ещё вокально-инструментальной группы 
«Замкнутый круг» барабанщиком, клавишником, 
солистом. В далёкие 70-е ещё никто не знал, что 
через много лет дело отца продолжит сын, который 
на сегодняшний день является руководителем уже 
народного коллектива «Замкнутый круг», известного 
во всей Амурской области.

«Все мы родом из детства» … И каких бы жиз-
ненных высот мы не достигали, в памяти на-
всегда остаются яркие картинки детства: ро-
дительские напутствия и наставления, первые 
пробы сил, наши заветные мечты и безграничная 
благодарность людям, подарившим тебе жизнь!..

2016 год для Константина отмечен знаменатель-
ными датами: собственным юбилеем и первым, 
значимым юбилеем супружеской жизни. Пять лет 

рядом с ним его любимая жена Кристина, которая 
вдохновляет его на творчество, поддерживает во 
всех начинаниях, даёт силы для жизни, в которой 
один путь – любовь к музыке!

Восхитительные песни, такие чувственные и 
родные… Не влюбиться в них невозможно! Знаме-
нитые и новые, авторские и знакомые с юности… 
Песню с красивым названием «Птица молодость 
моя» исполнил в дуэте с Натальей Малаховой.

С тридцатилетним юбилеем, вступив в пору 
жизненной зрелости и мудрой рассудительности, 
Константин стремится к новым вершинам своей 
творческой деятельности. В копилке исполняемо-
го им репертуара есть собственные произведения, 
дебют которых состоялся сегодня.

Многие песни были исполнены в честь предстоя-
щего праздника 8 марта, посвящены всем женщинам.  

- Переусердствовать в похвале невозможно. 
Мы с радостью выражаем своё восхищение тво-
им талантом и работоспособностью. Спасибо 
тебе, Музыкант! Ведь музыка – это тот язык, 
которым Бог говорит с людьми. А музыкант – 
это уста Бога. Поэтому эти уста не должны 
врать или фальшивить, а раз так, то мы хотим 
пожелать тебе от всего сердца: играй и пой 
честно, чисто и от души! И пусть твои слуша-
тели будут благодарны тебе за музыку. Пусть в 
твоей жизни царит гармония, а настроение всег-
да будет мажорным! Твори и радуй нас своим уди-
вительным музыкальным талантом! – словами 
ведущей завершилась встреча. 

В конце своего творческого вечера Константин 
поблагодарил организаторов концерта: директора 
КМЦ Эльвиру Матюшину, директора ДШИ Наталью 
Малахову, режиссёра и ведущую Светлану Филип-
пову, звукооператора Павла Бендебера, светоопе-
ратора Андрея Кирдяшкина. 

И сказал СПАСИБО своему ЗРИТЕЛЮ!..
Наш кор. 

КОНЦЕРТ

«Музыка в душе моей»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Незаконно хранил 
17 слитков золота

В Сковородинском районе постановлен обвинительный приговор 
в отношении гражданина, совершившего незаконное хранение золо-
тых слитков в крупном размере

Приговором Сковородинского районного суда от 14 марта 2016 
года осужден гражданин Российской Федерации Т.М.Х., обвиняемый 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ, – 
незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоя-
нии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких 
изделий, совершённое в крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что 5 августа 2015 года 
житель г. Зеи Амурской области Т.М.Х., в 2 километрах западнее ми-
крорайона «Солнечный» г. Зея в лесном массиве в яме возле дерева 
обнаружил тайник, в котором находилось 17 (семнадцать) золотых 
слитков округлой формы общей массой около 6 (шести) килограм-
мов, стоимостью более 12 (двенадцати) миллионов рублей, которые 
впоследствии незаконно хранил до момента изъятия сотрудниками 
УФСБ России по Амурской области.

Так, 14 августа 2015 года на территории Сковородинского района 
Амурской области, на посту весового контроля сотрудниками УФСБ 
России по Амурской области в салоне автомобиля, в котором Т.М.Х. 
перевозил драгоценный металл, обнаружены и изъяты 17 золотых 
слитков общей массой около 6 (шести) килограммов, стоимостью бо-
лее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

Подсудимый Т.М.Х. свою вину в совершенном преступлении при-
знал в полном объёме.

Приговором Сковородинского районного суда Амурской области от 
14 марта 2016 года Т.М.Х. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа. 
С учётом ряда смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчаю-
щих вину обстоятельств, личности виновного, общественной опас-
ности совершённого преступления, отсутствия наступления тяжких 
последствий, поведения лица после совершения преступления, су-
дом постановлено отбывание наказания без реальной изоляции от 
общества с применением положений ст. 73 УК РФ с испытательным 
сроком 1 год.

Золото обращено в доход государства. Государственное обвине-
ние было поддержано прокуратурой Сковородинского района.

И.И. Минтенко, 
помощник прокурора Сковородинского района.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

На станции Сковородино сошли 
шесть вагонов

9 марта в 23 часа 24 минуты по московскому времени 
на станции Сковородино Свободненского региона За-
байкальской железной дороги произошёл сход шести 
вагонов хозяйственного поезда (вагон-платформа и пять 
вагонов со шпалами). В результате происшествия постра-
давших нет. Повреждена одна опора контактной сети.

К месту схода были направлены восстановительные поезда 

со станций Сковородино, Магдагачи и 
Ерофей Павлович. Движение пасса-
жирских поездов по станции осущест-
влялось тепловозной тягой, в связи с 
этим допущено отставание в пределах 
1,5 часа от графика движения трёх пас-
сажирских поездов: № 108 Новокузнецк 
– Владивосток, № 326 Нерюнгри – Ха-
баровск и № 391 Благовещенск – Чита.

Причина происшествия устанавли-
вается. Забайкальская железная доро-
га приносит извинения пассажирам за 
доставленные неудобства.

Пресс-служба  Заб. ж. д.

Так называется район-
ный фестиваль военно-
патриотической песни, ко-
торый прошёл в прошлую 
пятницу, 11 марта, в школе 
№ 1 г. Сковородино. 

Организатором фестиваля 
выступила Елена Туманская. 
Это был первый фестиваль 
военно-патриотической песни 
подобного масштаба, посвя-
щён 27-ой годовщине вывода 
Советских войск из Афганиста-
на, 47-й годовщине Даманских 
событий, 16-летия со дня гибе-
ли 6-ой роты 104 гвардейского 
полка 76 воздушно-десантной 
дивизии ВДВ г. Пскова и 45-летию художественного 
фильма «Офицеры». И нужно сказать, это был поисти-
не красивый праздник, пропитанный высоким чувством 
патриотизма!

Звучит «Встречный марш». Взгляды зрителей 
устремлены на знамённую группу, которая вносит фла-
ги Сковородинского района и Амурской области на сце-
ну. Звучит гимн России. Слово предоставлено почёт-
ным гостям. Собравшихся поздравляет заместитель 
главы Сковородинского района по социальным вопро-
сам Ирина Вадимовна Бондарева. Елена Викторовна 
Туманская объявляет фестиваль открытым. И зазвуча-
ли песни, красивые и трогательные, лиричные и воен-
ные… И все они лились из душ солистов. И находили 
отклик в душах слушателей. 

Первыми на сцену вышли малыши из группы «Ладуш-
ки» с песней «Аты-Баты», руководитель А.Б. Кислицына. 
Юных участников встретили улыбками и аплодисментами. 

По-мужски сурово, но очень проникновенно прозвучали 
песни в исполнении Евгения Хлынина. В настоящее время, 
как было отмечено, он проходит службу в республике Чеч-
ня. Находясь в отпуске, с удовольствием принял участие в 
фестивале и поделился своим творчеством со зрителями. 

Очаровательная Варвара Деревко исполнила песню 
«Верните мне…». Исполнила так, что в зале не осталось, по-
жалуй, ни одного человека, который бы не проронил слезу. 

Коллектив «В унисон» из села Тахтамыгда выступил 
с песнями «Казаки», «Если можешь помочь - помоги», 
«Дом родной». Участниц фестиваля встречали громкими 
аплодисментами. 

Школьники из посёлка Бамовский вместе со своим руко-
водителем Т.В. Бочкарёвой исполнили песни «Всё будет 
хорошо», «Раненный город». Исполнили великолепно!..

С песней «Последний бой» выступил Алексей Земцов. 
В необычном для публики стиле рэп выступил Егор Гу-

ров из посёлка Ерофей Павлович. Талантливый юноша, 
который сам пишет свои песни, между прочим, дебюти-
ровал сегодня на этой сцене. Зрители оценили мастер-
ство по достоинству!.. 

Группа «Комбат» из Ерофея Павловича приготовила 
замечательные песни. Но, признаться, так и осталось не 
понятным, что больше понравилось публике – репертуар 
или исполнение… Зрители с восторгом встречали каж-
дый выход юных артистов и аплодировали от души. И 
уже после первого выступления всем стало ясно, что се-

годня эти мальчишки – главные звёзды!
С песней «Память» на сцену вышел В.Р. 

Бархатов из посёлка Ерофей Павлович. 
«Даманский» - так называлась песня, 

которую исполнила Рената Терпугова. 
Песню «Афганистан» под гитару спе-

ла Катерина Череско. 
Очень красивую и трогательную пес-

ню о сыне исполнила Елена Шкуратова. 
В память павших зажигаем 

потухшие свечи,
Пусть расправит неяркий их свет
Всех участников, усталые плечи

Поколенья не знавших бед…
Как свою, вашу боль принимаем,

Чтобы не было больше беды.
Мы сегодня свечу зажигаем,

Чтобы не было больше войны!..
В память о погибших на войне участ-

ники фестиваля зажгли свечи. Объяв-
лена минута молчания. 

Звучат слова из письма солдата ма-
тери. Такие сокровенные, настоящие… 

Женщина как Родина-Россия,
Женщине не нужно быть бойцом.
Ведь она с войной несовместима, 
Ведь у войны не женское лицо…

Завершая фестиваль, руко-
водитель вокальной группы «В 
унисон» Л.И. Павлова и другие 
участники отметили потрясаю-
щее выступление ерофеевских 
исполнителей - группу «Комбат». 
Настолько ярким и выдающимся 
оно получилось! И даже было ска-
зано, что если бы на фестивале 
был предусмотрен приз зритель-
ских симпатий, он был бы отдан 
ерофеевцам безоговорочно!  

Вот и стартовал на Сковородин-
ской благодатной земле фестиваль 
военно-патриотической песни «Аф-
ганский ветер». Было исполнено 
много славных песен, все испол-
нители показали своё мастерство. 
Вышел превосходный праздник! И 

пусть он шагает по всем горо-
дам и весям нашей огромной, 
могучей страны, имя которой 
Россия! Такими словами за-
вершился фестиваль. 

Организаторы фестиваля 
выражают благодарность 
администрации Сковоро-
динского района, лично гла-
ве Сковородинского райо-
на А.В. Прохорову, Елене 
Шкуратовой, а также всем 
участникам за помощь в 
проведении. Огромное спа-
сибо за то, что вы откликну-
лись!

А мне бы хотелось ска-
зать следующее. Благода-
ря вашему таланту, доро-
гие участники, вашему от-
ношению к таким важным 
для всех нас событиям уда-
ётся донести наследие по-
бед, которые подарили нам 
наши ветераны. Спасибо 
огромное организаторам! 

Ю. Дмитриева.

А ф г а н с к и й  в е т е р
ФЕСТИВАЛЬ

Наш сайт:

WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RU



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 ВЕСТИ. (16+)
23.55 «ИГРЫ РАЗВЕДОК. НЕМУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПРОФЕССИОНАЛ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ОСТРОВ ЛУСОН (ФИЛИППИНЫ)»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» С ОЛЕГОМ ДЕ-
ВОТЧЕНКО. «ОХОТА НА БОГОВ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 
СУДЬБЫ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ДЖОНА ХЕКС»
23.30 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
«РЕН ТВ»
04.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 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 «ЗНАНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2
09.05 Х/Ф. “ВНЕ СЕБЯ”
11.25 “ХОЛОСТЯК”
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
15.00,19.00 Т/С. “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОСТРОВ”.
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+).
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
“СТС”
05.00 М/С
06.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
09.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
10.00 Х/Ф. “МАСКА ЗОРРО”
12.30, 23.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”
13.25 Х/Ф. “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”
16.00, 20.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 “МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО”
18.05 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК”
21.00 Х/Ф. “ГОРЬКО!”
23.30 ! КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ (16+)
00.30 “6 КАДРОВ” (16+)
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 Х/Ф. “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА”
09.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
“ШИРЛИ-МЫРЛИ” (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 
21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 “ПОСТСКРИПТУМ”
11.50 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”
12.55 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИ-
КА” (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СО-
БРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. “ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ” 

16.40 Т/С. “ЦЕНА ЖИЗНИ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПАРАГРАФ” (16+)
22.05 “МУТНЫЙ КОФЕ” (16+)
23.30 Х/Ф. “КВАРТИРАНТКА”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Д/С. “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”
10.20 Д/С. “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”
10.50 СЛУЖУ РОССИИ!
11.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
12.05, 13.15 Х/Ф. “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
14.35, 17.15 Т/С. “72 МЕТРА”
18.05, 21.05 Т/С. “БЕРЕГА”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ “
23.20 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (12+)
23.40 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
00.05 Т/С. “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ”
02.30 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”
03.15 Х/Ф. “СУМКА ИНКАССАТОРА”
05.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
05.45 Х/Ф. “ДАУРИЯ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА” 
(16+)
06.30, 17.00, 23.00 “6 КАДРОВ” (16+)
06.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.00 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. “НАПАРНИЦЫ”
15.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
22.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...”
“ЧЕ”
05.00, 03.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30, 03.55 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+) , 
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.35 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
17.00, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+) 
21.00 100500 (16+)
22.00 Х/Ф. “ВАРКОЙ МЕТА”
00.00 Х/Ф. “РАЗВЛЕКАТЕЛЬ”
“МАТЧ-ТВ”
12.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?” (12+)
13.00, 15.00, 16.05, 17.55, 20.00, 00.30 
НОВОСТИ
13.05, 20.05, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
16.10 БИАТЛОН
18.00, 21.00 ФУТБОЛ
23.00 Д/Ф. “ЛИЦОМ К ЛИЦУ. УЭЛЬС”
23.30 “ВСЕ ЗА ЕВРО!” (12+)
00.00, 12.00 Д/Ф. “ХУЛИГАНЫ. ИСПАНИЯ”
00.35 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ”
01.35 Х/Ф. “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ”
04.00 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС”
05.45 Х/Ф. “ИГРА ИХ ЖИЗНИ”
07.50 “МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА” (12+)
08.00 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ” (12+)
09.00 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ШАХМАТЫ” (12+)
10.00 Х/Ф. “ГРОССМЕЙСТЕР”
“КУЛЬТУРА”
07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф. “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ”
12.40 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
13.40 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
15.10 Х/Ф. “АЛЬФАВИЛЬ”
16.45 “СТОЛИЦА КУКОЛЬНОЙ ИМПЕРИИ”
17.15 Д/Ф. “СИНТРА. ВЕЧНАЯ МЕЧТА О 
МИРОВОЙ ИМПЕРИИ”
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА
18.20 Д/Ф. “КАМИЛЬКОРО”
18.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
21.25 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА”
21.55 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
22.40 Д/Ф. “ВСЁ ПРОХОДИТ...”
23.30 Д/Ф. “ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ”
23.55 ХУДСОВЕТ
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“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00, 01.25 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) (16+)
“РОССИЯ”
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 ВЕСТИ.DOC (16+)
“НТВ”
04.00 Т/С. “СУПРУГИ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
13.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПРОФЕССИОНАЛ”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “ХМУРОВ”
23.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. “ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ”
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 
СУДЬБЫ”. 16+
17.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТАЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “СВЯТОЙ”
“РЕН ТВ”
04.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “НОВО-
СТИ”. 16+
08.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
10.00 “КОСМИЧЕСКИЕ СТРАННИКИ”. 16+
11.00, 14.55, 18.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+
17.00, 23.20 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ”. 16+
19.00 Х/Ф. “КОНСТАНТИН”
21.15 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+
22.25 Т/С. “ГОТЭМ”
00.20 “СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ”. 16+
“ТНТ”
06.00 М/С
06.30 “COMEDYCLUB. EXCLUSIVE” (16+)
07.00 Т/С. “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4”
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2
09.20 Х/Ф. “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ”
11.25, 13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
15.00 19.00 Т/С. “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+
19.30 “ОСТРОВ”. “ЧЕРНЫЙ ЧУЧУАНЬ” (16+).
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+). 470 С.
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
00.00 Х/Ф. “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ”
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.40 Х/Ф. “ГОРЬКО!”
10.35, 23.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
12.05, 12.30, 22.50, 23.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”
13.00, 18.05 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
15.30, 20.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 “МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
21.00 Х/Ф. “ГОРЬКО!-2”
01.00 “МАРГОША” (16+).
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 “ДОКТОР И...” (16+)
07.40 Х/Ф. “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
09.35 Д/Ф. “АННА САМОХИНА. ОДИНОЧЕ-
СТВО КОРОЛЕВЫ”
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 “МУТНЫЙ КОФЕ” (16+)
14.40 Х/Ф. “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. “ЦЕНА ЖИЗНИ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” (16+)
22.05 “ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА” (16+)
23.30 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
“ЗВЕЗДА”
09.45, 13.15, 18.05, 21.05 Т/С. “БЕРЕГА”
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.45, 00.05 Т/С. “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ”
16.05 “ПРОЦЕСС” (12+)
17.15 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (12+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
23.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-

ДРОМ МАРШАЛОМ” (12+)
02.30 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”
03.15 Х/Ф. “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА”
06.15 Х/Ф. “ШТРАФНОЙ УДАР”
08.05 Х/Ф. “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА” (16+)
06.30, 17.00, 23.00 “6 КАДРОВ” (16+)
06.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.00 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. “НАПАРНИЦЫ”
15.00, 18.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
22.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...”
“ЧЕ”
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30, 04.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.30, 03.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
07.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+) 
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
11.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.35 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
17.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
21.00 100500 (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА!ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ (18+)
00.00 Х/Ф. “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
“МАТЧ-ТВ”
12.30, 17.45 Д/Ф. “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
13.00, 15.00, 16.05, 17.10, 18.00, 20.50, 
22.30 НОВОСТИ
13.05, 18.05, 22.35, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
16.10 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС” (16+)
17.15 “АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУАРДОМ 
БЕЗУГЛОВЫМ” (16+)
18.45 Х/Ф. “ИГРА ИХ ЖИЗНИ”
21.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ
21.30 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” (12+)
22.00 “ДУБЛЕР” (12+)
23.15 Д/Ф. “ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА”
00.15 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР”
01.15 ХОККЕЙ
04.00 Д/Ф. “МЕСТО СИЛЫ”
04.30 “КУЛЬТ ТУРА” (16+)
05.45 ВОЛЕЙБОЛ
07.45 Х/Ф. “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН”
10.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” (12+)
10.30 Х/Ф. “ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15, 00.45 Х/Ф. “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
12.30 “КИНО. МАНИФЕСТ СЕМИ ИС-
КУССТВ”
13.15 “ЭРМИТАЖ”
13.40 Д/Ф. “ШАРЛЬ ПЕРРО”
13.50 Х/Ф. “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 1 С.
15.10 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 Д/Ф. “ВСЁ ПРОХОДИТ...”
16.40 Д/Ф. “КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ”
16.50 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
18.10 Д/Ф. “ПИНЪЯО. СОКРОВИЩА И 
БОГИ ЗА ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ”
18.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00, 01.30 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) (16+)
“РОССИЯ”
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
“НТВ”
04.00 Т/С. “СУПРУГИ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
13.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПРОФЕССИОНАЛ”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “ХМУРОВ”
23.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. “СЛЕПАЯ”
09.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. “ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ”
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНА-
КИ СУДЬБЫ”. 16+
17.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”.
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТАЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “КОНЕЦ СВЕТА”
00.30 Х/Ф. “ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА”
“РЕН ТВ”
04.00, 08.00, 03.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “НОВОСТИ”. 16+
10.00 “ЧИНГИСХАН. ДВА ВЕКА ОБМА-
НА”. 16+

11.00, 15.00, 18.00 
“ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “КОН-
СТАНТИН”
16.00 “ТАЙНЫ 
ЧАПМАН”. 16+
17.00, 23.20 “СА-
МЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ”. 16+
19.00 Х/Ф. “МИ-
РОТВОРЕЦ”
21.20 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!” 16+
22.25 Т/С. “ГО-
ТЭМ”
“ТНТ”
06.00 М/С
06.30 «COMEDY 
CLUB. EXCLU-
SIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВ-Т/С. «ДНЕВ-/С. «ДНЕВ-С. «ДНЕВ-. «ДНЕВ-ДНЕВ-
Н И К И В А М П И -
РА-4»
08.00, 22.00, 23.00 
“ДОМ-2
09.30 Х/Ф. “ПРО-
ГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ”
11.25, 13.00 “ЭКС-
ТРАСЕНСЫ ВЕ-
ДУТ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+).
15.00, 19.00 Т/С. 
“УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” 
(16+)
19.30 “ОСТРОВ” 
(16+).
20.00 “КОМЕДИ-
КЛАБ” (16+). 
21.00 Х/Ф. “ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” .
00.00 Х/Ф. “ДЕ-
ВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ”
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ»

08.00 «ЕРАЛАШ»
08.40 Х/Ф. «ГОРЬКО!-2»
10.30, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ».
12.00, 12.30, 22.50, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ»
13.00, 18.05 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
19.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/Ф. «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
01.00 «МАРГОША» (16+).
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.30 Д/Ф. «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА СУ-
ХОРУКОВА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
13.50 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ» 1, 2 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «ЦЕНА ЖИЗНИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА» (12+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ЗВЕЗДА»
10.00, 13.15 Т/С. «БЕРЕГА»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.55, 00.05 Т/С. «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ»
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.05, 21.05 Т/С. «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
02.30 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
03.15 Х/Ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
05.10 Х/Ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
07.05 Х/Ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.50 «6 КАДРОВ» 
(16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. «НАПАРНИЦЫ»
15.00, 18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
22.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
«ЧЕ»
05.00, 04.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
07.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+) 
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Х/ФАГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3. (12+)
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.35 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
17.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 100500 (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА!ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ (18+)
00.00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ (16+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.30, 02.00 НОВОСТИ
13.05, 17.50, 02.10, 06.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
16.10, 11.45 Д/Ф. «ПРИРУЧЕННЫЕ МЯ-
ЧОМ»
16.45, 03.55 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ»
17.15 Д/Ф. «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. УЭЛЬС»
18.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
19.05 ФУТБОЛ
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC (16+)
21.40 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»
22.25 ХОККЕЙ
01.00 «РИО ЖДЕТ» (16+)
01.30 «ЛИЦА ФУТБОЛА» (12+)
03.00 Д/Ф. «1+1»
03.45 «МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА» (12+)
04.25 ВОЛЕЙБОЛ
07.00 БАСКЕТБОЛ
09.00 Х/Ф. «ЕГО ИГРА»
12.15 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ С МАРАТОМ СА-
ФИНЫМ» (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 00.45 Х/Ф. «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
12.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ»
13.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
13.40 Д/Ф. «АРМАН ЖАН ДЮПЛЕССИ 
ДЕ РИШЕЛЬЕ»
13.50 Х/Ф. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ
16.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА
18.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ЖИВОЕ СЛОВО»
21.25 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.55 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.35 Д/Ф. «ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. Я НЕ ЗДЕШ-
НИЙ, Я ЧУЖОЙ»
23.30 Д/Ф. «ЛЕСЯ УКРАИНКА»
23.55 ХУДСОВЕТ
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА ПЯТНИЦА, 25 МАРТА СУББОТА, 26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
17.00, 01.25 “НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ” (S) (16+)
“РОССИЯ”
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВ-
НОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/С. “ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 
(16+)
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46” 
(16+)
23.00 СПЕЦ.КОРР. (16+)
“НТВ”
04.00 Т/С. “СУПРУГИ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ
12.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
(16+)
13.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ”
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПРО-
ФЕССИОНАЛ”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “ХМУРОВ”
23.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
(16+)
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 
Д/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 Д/Ф. “ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ”
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 
12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. 
“ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ”. 16+
17.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 
16+
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТА-

ЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “КОНЕЦ СВЕ-
ТА”
“РЕН ТВ”
04.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ 
УТРОМ!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 “НОВОСТИ”. 16+
08.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
10.00 “КОСМИЧЕСКИЕ 
СТРАННИКИ”. 16+
11.00, 14.55, 18.00 “ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
13.00 Х/Ф. “ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ”
16.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 
16+
17.00, 23.20 “САМЫЕ ШО-
КИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 
16+
19.00 Х/Ф. “КОНСТАН-
ТИН”
21.15 “ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ”. 16+
22.25 Т/С. “ГОТЭМ”
00.20 “СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ”. 16+
“ТНТ”
06.00 М/С
06.30 “COMEDY
CLUB. EXCLUIVE” 
07.00 Т/С. “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4”
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-
2
09.20 Х/Ф. “ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ”
11.25, 13.00 “ЭКСТРА-
СЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.00 19.00 Т/С. “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+
19.30 “ОСТРОВ”. “ЧЕР-
НЫЙ ЧУЧУАНЬ” (16+).
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” 
(16+).
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
00.00 Х/Ф. “ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ”
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.40 Х/Ф. “ГОРЬКО!”
10.35, 23.30 ШОУ “УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
12.05, 12.30, 22.50, 23.00 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”
13.00, 18.05 Т/С. “ВОРО-
НИНЫ”
15.30, 20.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 “МИЛЛИОН ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК”
21.00 Х/Ф. “ГОРЬКО!-2”
01.00 “МАРГОША” (16+).
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 “ДОКТОР И...” (16+)
07.40 Х/Ф. “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ”
09.35 Д/Ф. “АННА САМО-
ХИНА. ОДИНОЧЕСТВО 
КОРОЛЕВЫ”
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ”
13.50 “МУТНЫЙ КОФЕ” 
(16+)
14.40 Х/Ф. “ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ” 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. “ЦЕНА ЖИЗНИ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” 
(16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”

21.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!” (16+)
22.05 “ПРОЩАНИЕ. ДЖУ-
НА” (16+)
23.30 “ПРАВО ЗНАТЬ!” 
(16+)
“ЗВЕЗДА”
10.00 Д/С. “ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА”
10.20 Д/С. “ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ”
10.50 СЛУЖУ РОССИИ!
11.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
12.05, 13.15 Х/Ф. “МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР”
13.00, 17.00, 02.10 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.35, 17.15 Т/С. “72 МЕ-
ТРА”
18.05, 21.05 Т/С. “БЕРЕГА”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
22.30 “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ “
23.23 ПРЕМЬЕРА!ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ (18+)
00.00 Х/Ф. “ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА”
“МАТЧ-ТВ”
12.30, 17.45 Д/Ф. “ВСЯ 
ПРАВДА ПРО...”
13.00, 15.00, 16.05, 17.10, 
18.00, 20.50, 22.30 НОВО-
СТИ
13.05, 18.05, 22.35, 05.00 
ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ 
БОЛЬШЕ!”
16.10 “СПОРТИВНЫЙ ИН-
ТЕРЕС” (16+)
17.15 “АНАТОМИЯ СПОР-
ТА С ЭДУАРДОМ БЕЗУ-
ГЛОВЫМ” (16+)
18.45 Х/Ф. “ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ”
21.00 ОБЗОР ЧЕМПИО-
НАТА ИСПАНИИ
21.30 “500 ЛУЧШИХ ГО-
ЛОВ” (12+)
22.00 “ДУБЛЕР” (12+)
23.15 Д/Ф. “ПАВЕЛ БУРЕ. 
РУССКАЯ РАКЕТА”
00.15 “КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ВЕЧЕР”
01.15 ХОККЕЙ
04.00 Д/Ф. “МЕСТО 
СИЛЫ”
04.30 “КУЛЬТ ТУРА” (16+)
05.45 ВОЛЕЙБОЛ
07.45 Х/Ф. “ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН”
10.00 “500 ЛУЧШИХ ГО-
ЛОВ” (12+)
10.30 Х/Ф. “ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15, 00.45 Х/Ф. “ЛИЦО 
НА МИШЕНИ”
12.30 “КИНО. МАНИФЕСТ 
СЕМИ ИСКУССТВ”
13.15 “ЭРМИТАЖ”
13.40 Д/Ф. “ШАРЛЬ ПЕР-
РО”
13.50 Х/Ф. “БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ” 1 С.
15.10 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 Д/Ф. “ВСЁ ПРОХО-
ДИТ...”
16.40 Д/Ф. “КОНСТАНТИН 
ЦИОЛКОВСКИЙ”
16.50 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕ-
ПИАННОГО ИСКУССТВА
18.10 Д/Ф. “ПИНЪЯО. СО-
КРОВИЩА И БОГИ ЗА 
ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ”
18.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
21.25 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА”
21.55 “ИГРА В БИСЕР”

22.35 Д/Ф. “АЛЕКСАНДР 
ГОДУНОВ
23.55 ХУДСОВЕТ
“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
17.00, 01.30 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(S) (16+)
“РОССИЯ”
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/С. “ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 
(16+)
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 ПОЕДИНОК. (16+)
“НТВ”
04.00 Т/С. “СУПРУГИ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
(16+)
13.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ”
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПРОФЕС-
СИОНАЛ”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “ХМУРОВ”
23.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
(16+)
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 
Д/С. “СЛЕПАЯ”
09.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Д/Ф. “ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ”
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. 
“ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ”. 16+
17.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”.
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТА-
ЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “ЖАТВА”
00.30 Х/Ф. “О ШМИДТЕ”
“РЕН ТВ”
04.00, 08.00, 03.20 “ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
“НОВОСТИ”. 16+
10.00 “ЧИНГИСХАН. ДВА ВЕКА 
ОБМАНА”. 16+
11.00, 15.00, 18.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “КОНСТАНТИН”
16.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 
16+
17.00, 23.20 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+
19.00 Х/Ф. “МИРОТВОРЕЦ”
21.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+
22.25 Т/С. “ГОТЭМ”
“ТНТ”
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИВАМ-
ПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2
09.30 Х/Ф. “ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ”
11.25, 13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
15.00, 19.00 Т/С. “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОСТРОВ” (16+).
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+). 
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” .
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.40 Х/Ф. «ГОРЬКО!-2»
10.30, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
12.00, 12.30, 22.50, 23.00 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
13.00, 18.05 Т/С. «ВОРОНИ-
НЫ»
15.30, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО»
19.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Х/Ф. «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
09.30 Д/Ф. «ТРИ ЖИЗНИ 
ВИКТОРА СУХОРУКОВА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
13.50 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУ-
НА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ПАПА НАПРО-
КАТ» 1, 2 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «ЦЕНА ЖИЗНИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 
(16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. 
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» 
(12+)
«ЗВЕЗДА»
09.45, 13.15, 18.05, 21.05 Т/С. 
“БЕРЕГА”
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ 
ДНЯ
13.45, 00.05 Т/С. “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
16.05 “ПРОЦЕСС” (12+)
17.15 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ” (12+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ”.
23.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С 
АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ” (12+)
02.30 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”
03.15 Х/Ф. “БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА”
06.15 Х/Ф. “ШТРАФНОЙ 
УДАР”
08.05 Х/Ф. “КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА”
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «ДЖЕЙМИ У 
СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.50 «6 КА-
ДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
(16+)
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕ-
НЕДЖЕР» (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. «НАПАР-
НИЦЫ»
15.00, 18.00 Х/Ф. «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
22.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 
(16+)
«ЧЕ»
05.00, 04.45 100 ВЕЛИКИХ 
(16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.30 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
07.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КО-
САРЬ (12+) 
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)
09.30 Х/ФАГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
3. (12+)
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР 
(12+)
14.35 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА 
(16+)
17.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ (16+)
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 
(16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 100500 (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА!ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ (18+)
«МАТЧ-ТВ»
12.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ИСПАНИИ
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.30, 02.00 
НОВОСТИ
13.05, 17.50, 02.10, 06.15 
ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!»
16.10, 11.45 Д/Ф. «ПРИРУЧЕН-
НЫЕ МЯЧОМ»
16.45, 03.55 Д/Ф. «СЕРДЦА 
ЧЕМПИОНОВ»
17.15 Д/Ф. «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. 
УЭЛЬС»
18.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
19.05 ФУТБОЛ
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. 
21.40 «КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ВЕЧЕР»
22.25 ХОККЕЙ
01.00 «РИО ЖДЕТ» (16+)
01.30 «ЛИЦА ФУТБОЛА» 
(12+)
03.00 Д/Ф. «1+1»
03.45 «МАРТ В ИСТОРИИ 
СПОРТА» (12+)
04.25 ВОЛЕЙБОЛ
07.00 БАСКЕТБОЛ
09.00 Х/Ф. «ЕГО ИГРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 00.45 Х/Ф. «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 
12.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ»
13.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ!»
13.40 Д/Ф. «АРМАН ЖАН 
ДЮПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ»
13.50 Х/Ф. «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ГО-
ДУНОВ
16.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-
АННОГО ИСКУССТВА
18.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ЖИВОЕ СЛОВО»
21.25 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.55 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.35 Д/Ф. «ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. Я НЕ ЗДЕШ-
НИЙ, 
“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00 “ЖДИ МЕНЯ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН”
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ” (S)
23.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) (16+)
“РОССИЯ”
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Х/Ф. “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК” (16+)
23.00 Х/Ф. “СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ”
“НТВ”

04.00 Т/С. “СУПРУГИ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
13.55 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”
18.25 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
22.10 “БОЛЬШИНСТВО”
23.25 Т/С. “ХМУРОВ”
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. “ГА-
ДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ”
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ”. 16+
17.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИ-
МОЙ ХАДУЕВОЙ”. 12+
18.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 12+
19.00 Х/Ф. “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ”
21.30 Х/Ф. “ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ”
23.30 Х/Ф. “КАК ЗНАТЬ”
“РЕН ТВ”
04.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “НОВОСТИ”. 16+

08.00 “ИГРЫ БОГОВ”. 16+
09.00 “ПОДЗЕМНЫЕ МАРСИАНЕ”. 16+
10.00 “ЗАГОВОР ПАВШИХ”. 16+
11.00, 15.00, 18.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”
16.00 “ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”.16+
19.00 Х/Ф. “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
21.00, 03.30 Х/Ф. “КОНТАКТ”
23.50 Х/Ф. “СПАУН”
“ТНТ”
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2
09.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 563 С.
10.35 Х/Ф. “МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ”
12.25 “АГЕНТЫ 003” (16+). 2 С.
13.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+)
18.00 “КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
19.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+).
21.00 “БОРОДАЧ”.
00.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.55 Х/Ф. “ОДНОЙ ЛЕВОЙ”
10.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
13.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
20.00 Х/Ф. “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
22.30 Т/С. “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.30 Х/Ф. “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА”

“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.00 Х/Ф. “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”
08.35 Х/Ф. “СЫЩИК”
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 “СЫЩИК”. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕК-
ТИВА (12+)
11.35, 23.25 Х/Ф. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ”
13.50 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО МЯС-
НИКОВ” (16+)
14.40 Х/Ф. “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
18.40 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”
19.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
01.15 “ПЕТРОВКА, 38”
“ЗВЕЗДА”
10.00, 13.15 Т/С. “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/С. “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ”
16.10 “ГЕРОИ РОССИИ”.
17.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
18.05, 21.05 Т/С. “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”
00.25 Х/Ф. “ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ”
02.30 Х/Ф. “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ”
05.30 Х/Ф. “НИКТО, КРОМЕ НАС...”
07.50 Х/Ф. “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”
09.40 Д/С. “МОСКВА ФРОНТУ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА” (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.20 “6 КАДРОВ” (16+)

06.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
08.45 Х/Ф. “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД”
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ”
21.45 Д/Ф. “ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”
23.30 Х/Ф. “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
“ЧЕ”
05.00, 02.05 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.25 Х/ФПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА (0+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+) 
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.00 Х/ФОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! (12+)
10.55 Х/Ф. ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА (12+)
12.30 Х/ФВЫСОТА 89 (12+) 
14.40 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
17.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 Х/Ф БРАТ (16+)
20.30 Х/Ф.БРАТ 2 (16+) 
23.00 23.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
00.00 Х/ФТЕНЬ (18+) 
“МАТЧ-ТВ”
12.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 01.30 НО-
ВОСТИ
13.05, 17.50, 01.35, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
16.10 “ЛИЦА ФУТБОЛА” (12+)
16.45 Д/Ф. “ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА”
18.30 Х/Ф. “ЧУДО”
21.15 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС” (16+)
21.30 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР”
22.25 ХОККЕЙ
01.00 “БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАН-
ДРОМ ПУШНЫМ” (12+)

02.10 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ” (16+)
02.40 БАСКЕТБОЛ
04.40 ФУТБОЛ
07.15 Х/Ф. “ЛЕГЕНДАРНЫЙ”
09.30 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ” (12+)
10.00 КЕРЛИНГ
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.20 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН”
11.40 Д/Ф. “АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
12.20 Д/Ф. “ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”
13.00 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ”
13.30 Х/Ф. “ЛЕТЧИКИ”
14.45 Д/Ф. “ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИСКУС-
СТВО И УГОЛЬ”
15.10 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 Д/Ф. “СЕЛЕДКА И ВДОВА КЛИКО”
16.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (*)
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА
18.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
19.10 Д/Ф. “ДОЛИНА ЛУАРЫ. БЛЕСК И НИ-
ЩЕТА”
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Х/Ф. «ГОРОЖАНЕ»
22.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «ПАРФЮМЕРША»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «ПОЕДИНОК».(12+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПРОФЕССИОНАЛ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ЖАТВА»
00.00 Х/Ф. «О ШМИДТЕ»
«РЕН ТВ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ МИРОВ». 16+
09.00 «РОКОВОЙ КОНТАКТ». 16+
10.00 «ТАЙНЫ НАСА». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «МИРОТВОРЕЦ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2
09.30 Х/Ф. “500 ДНЕЙ ЛЕТА”
11.25, 13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
15.00, 19.00 Т/С. “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Х/Ф. “ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!”
20.00 “КОМЕДИКЛАБ” (16+)
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
00.05 Х/Ф. “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ”
“СТС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.40 Х/Ф. “ГОРОСКОП НА УДАЧУ”
10.30, 23.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
12.00, 12.30, 22.35, 23.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”
13.00, 18.05 Т/С. “ВОРОНИНЫ”

15.30, 20.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 “МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
21.00 Х/Ф. “ОДНОЙ ЛЕВОЙ”
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.10 “ДОКТОР И...” (16+)
07.45 Х/Ф. “РЯДОМ С НАМИ”
09.35 Д/Ф. “И.СМОКТУНОВСКИЙ. МОЯ 
ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...”
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 23.30 Х/Ф. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ”
13.50 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА” (12+)
14.40 Х/Ф. “ПАПА НАПРОКАТ” 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. “ЦЕНА ЖИЗНИ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
“ЗВЕЗДА”
10.00, 13.15, 18.05, 21.05 Т/С. “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО”
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
14.00, 00.05 Т/С. “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ”
16.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
17.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
23.20 “ПОСТУПОК” (12+)
02.30 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”
03.15 Х/Ф. “КО МНЕ, МУХТАР!”
04.50 Х/Ф. “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”
06.35 Х/Ф. “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
08.30 Х/Ф. “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА” (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.50 “6 КАДРОВ” (16+)
06.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
11.55 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” (16+)
12.55, 20.00 Х/Ф. “НАПАРНИЦЫ”
14.55, 18.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
22.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 Х/Ф. “ВСЁ НАОБОРОТ”
“ЧЕ”
05.00, 04.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30, 03.45 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.30, 01.55 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
07.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+) 
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Х/Ф АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3. (12+) 
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.40 Т/С.МЕТОД ФРЕЙДА (16+) 
17.00 Х/ФВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
19.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 100500 (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА!ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ (18+)
00.00 Х/Ф МЕХАНИК (16+)
“МАТЧ-ТВ”
12.30 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ” (12+)
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 20.00, 00.30 НОВОСТИ
13.05, 20.05, 00.35, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
16.10 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?” (12+)
16.45 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
17.15 Х/Ф. “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ”
20.45 Д/Ф. “БАРСА”. БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ”
23.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” (12+)
23.30 Д/Ф. “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ”
01.15 ХОККЕЙ
04.00 “МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА” (12+)
04.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
07.30, 09.30 БАСКЕТБОЛ
11.30 Д/Ф. “СВУПС - КОРОЛЕВА БАСКЕТБОЛА”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА”
12.45 “СОН И БЕССОННИЦА”
13.15 Д/Ф. “СОХРАНЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО...”
13.50 Х/Ф. “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 
15.10 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 Д/Ф. “ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. Я НЕ ЗДЕШ-
НИЙ, Я ЧУЖОЙ”
16.50 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
18.15 Д/Ф. “ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРА-
СОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА”
18.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. 
20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
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Отделение надзорной деятельности по 
Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Амурской области и филиал «8 
отряд ППС области» ГКУ «Амурский центр 
ГЗ и ПБ» рекомендует жителям жилого сек-
тора задуматься об уборке травы и мусора 
на своих приусадебных участках, а также 
предупреждает о наступлении весеннего по-
жароопасного периода. 

Наличие сухой растительности на откры-
тых территориях домовладений и на приле-
гающих территориях к приусадебным участ-
кам всегда напоминает об опасности пала в 
случае неосторожного обращения с огнем. 
И тут главное помнить об элементарных 
требованиях пожарной безопасности.

Отделение надзорной деятель-
ности по Сковородинскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Амур-
ской области руководителям орга-
низаций и жителям Сковородинско-
го района напоминает о необходи-
мости выполнении требований по-
жарной безопасности, а именно:

п. 721 Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках (за ис-
ключением участков, находящихся на тор-
фяных почвах) населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях для обеспечения кос-
мической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального 
назначения может производиться в безве-
тренную погоду при условии,

а) участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности располагается на рас-
стоянии не ближе 50 метров от ближайшего 
объекта;

б) территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый противопо-
жарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

п. 722 Принятие решения о проведении 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности и определение лиц ответственных за 
выжигание, осуществляется руководителем 
организации.

Выжигание сухой травянистой раститель-
ности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, осущест-
вляется в соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасно-
сти в лесах».

Также знайте:
- Не разводите костры и не сжигайте му-

сор ближе 50 метров от строений;
- Не выжигайте траву рядом с лесными 

массивами;
- Не оставляйте костры без присмотра, а 

уходя домой, непременно их затушите;
- Не обжигайте сухую траву вокруг своих 

домов;
- Не позволяйте детям играть со спичками, 

поджигать сухую траву. Последствия таких 
игр могут быть весьма неприятными для вас 
и ваших соседей.

- В ветреную погоду откажитесь от прове-
дения любых огневых работ.

- Уборку территорий производите пожаро-
безопасным способом (подручными сред-
ствами).

- Собственникам индивидуальных домов 
необходимо обеспечить наличие на участке 
емкости (бочки) с водой или огнетушителем.

- Территория между зданиями, прилегаю-
щая к жилым домам, дачным постройкам 
должна содержаться в чистоте и систематиче-
ски очищаться от мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы и других горючих отходов.

- Не оставляйте на территории тару с лег-
ковоспламеняющимися, горючими жидко-
стями и баллоны с газом.

Помните! После введения особого про-
тивопожарного режима на территории Ско-
вородинского района проведение любых 
огневых работ на открытой территории в 
неотведенных для этого местах будет строго 
запрещено, а виновные лица будут привле-
каться к административной ответственности 
в виде штрафа от 2000 рублей.

Отделение надзорной деятельности по 
Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Амурской области и филиал «8 
отряд ППС области» ГКУ «Амурский центр 
ГЗ и ПБ» убедительно просит Вас быть пре-
дельно осторожными с огнём.

Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности и помните, что их нарушение влечет 
за собой административную и уголовную от-
ветственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СПАСТИСЬ, 
ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ 

ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА!!!!
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут у 

вас драгоценные минуты, необходимые для 
спасения.

Немедленно сообщите о пожаре по 
телефону «01», «010», «112», «8 (41654) 
22 3 95», «8 (41654) 22 112».

Если возгорание небольшое и нет 
угрозы вашей безопасности, попытай-
тесь самостоятельно его потушить. 

Если пламя не удалось погасить мо-
ментально, сразу покиньте помещение, 
по возможности отключив электричество, 
газ и помогите выйти другим. Закройте 
дверь, но не на замок. Предупредите о по-
жаре соседей. 

Если невозможно выйти из помеще-
ния из-за огня и дыма в коридоре, на лест-
нице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, че-
рез которые идет дым.

При пожаре люди гибнут в основном 
не от воздействия открытого огня, а 
от дыма, поэтому всеми способами защи-
щайтесь от него.

При задымлении помещения, где вы 
находитесь, помните, что нельзя открывать 
окна – приток кислорода сделает пламя 
еще сильнее; лучше нагнуться или лечь на 
пол, прикрыть лицо любой смоченной во-
дой тканью и дышать через нее, продвига-
ясь ползком вдоль стены по направлению 
выхода из здания. 

Отделение надзорной деятельности 
по Сковородинскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Амурской области при-
глашает руководителей предприятий, 
должностных лиц ответственных в 
области пожарной безопасности, граж-
дан перед весенним пожароопасным пе-
риодом 2016 получить более подробную 
консультацию по адресу: Амурская об-
ласть, г. Сковородино, ул. Пионерская, 
д. 13 «А».

Соблюдая данные правила, 
Вы гарантируете себе теплый 

и безопасный дом!
С.В. Ващилов, ВрИО начальника 

отделения надзорной деятельности 
по Сковородинскому району УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Амурской области.
А.А. Нестеренко, начальник фи-

лиала «8 отряд ППС области» 
ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ». 

ОПЕРАЦИЯ 

«ЧИСТЫЙ ДВОР»
В соответствии с распоряжением Правительства области от 10.03.2016 

года № 4-Р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2016 году», 

в период с 15.03.2016 года по 15.04.2016 года на территории области, в 
том числе и на территории Сковородинского района, будет проводиться 

месячник пожарной безопасности и областная профилактическая 
операция «ЧИСТЫЙ ДВОР». 

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Как получить РМК?
К нам в редакцию поступают обращения семей, которые интересуются 

выплатой регионального материнского капитала (РМК). Поэтому по прось-
бе наших читателей за комментариями мы обратились в управление со-
циальной защиты населения по г. Сковородино и Сковородинскому району.

Ранее в газете мы сообщали читателям о том, что с 1 января 2016 года 
размер регионального материнского капитала составляет 100 000 руб. 
Право на получение РМК имеют граждане, родившие (усыновившие) 
третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2016 года. Кроме того, граждане должны состоять на учёте 
в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на основании части 2 статьи 49 Жилищного кодекса РФ. 

Для заявления о выдаче сертификата необходимо иметь с собой следующие до-
кументы: паспорт, а в случае его отсутствия - иной документ, удостоверяющий лич-
ность лица, имеющего право на получение РМК; документы, подтверждающие род-
ство членов семьи (свидетельства о рождении, свидетельство о заключении брака, 
документ, подтверждающий усыновление детей); документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству РФ заявителя и ребёнка; документы, подтверждающие 
что гражданин состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. 

В течение 10 дней со дня подачи заявления о выдаче сертификата со всеми не-
обходимыми документами ГКУ УСЗН принимает решение о выдаче сертификата.

Для того чтобы понять, как применяются эти правила в жизни, разбе-
рём несколько ситуаций.

Ситуация 1. Срок действия сертификата истекает в январе 2016 года (или 
истёк ранее 2016 года). При повторном обращении за получением сертификата 
необходимо ли предоставление гражданином справки из органов местного са-
моуправления о нуждаемости в жилом помещении нового образца? Какой размер 
РМК получит гражданин?

Граждане, имеющие на руках сертификат, срок действия которого истекает в 
январе 2016 года (или истёк ранее 2016 года), имеют право однократно повторно 
обратиться за получением сертификата. В этом случае размер регионального ма-
теринского капитала в повторно выданном сертификате будет составлять 291 600 
рублей (как в первоначально выданном сертификате).

В отношении граждан, получивших сертификат до 01.01.2016 года, для предо-
ставления сертификата повторно запрашивается справка органа местного само-
управления о признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий по 
старой форме. Аналогичный алгоритм действий распространяется на граждан, по-
лучивших ½ часть РМК, у которых срок действия сертификата истекает в январе 
2016 года (или истёк ранее).

Ситуация 2. Гражданин обратился за получением сертификата на РМК в де-
кабре 2015 года со всеми необходимыми документами. Ответы на запросы в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о 
совершенных заявителем сделках с недвижимостью за последние пять лет по-
лучены в январе 2016 года. Нужно ли подтверждение нуждаемости в жилых по-
мещениях на основании части 2 ст.49 ЖК РФ?

Граждане, обратившиеся за получением сертификата в декабре 2015 года (ранее 
не имевшим сертификат РМК), по которым решение о предоставлении сертификата 
на РМК не могло быть принято до 01.01.2016 года в связи с отсутствием ответов на 
межведомственные запросы, подпадают под действие изменений, внесённых по-
становлением Правительства от 31.12.15 № 663. Следовательно, размер РМК в вы-
даваемом им сертификате равен 100 000 рублей. Что касается справки из органов 
местного самоуправления о нуждаемости в жилом помещении и постановке на со-
ответствующий учёт. Поскольку в указанном случае гражданин обратился в органы 
местного самоуправления для постановки его на учёт в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий с целью получения РМК до 01.01.2016 и постановле-
ние о его признании в качестве такового принято до вступления в силу настоящих 
изменений в порядок, то, управление вправе принять справку старого образца.

Ситуация 3. Гражданин подал документы на получение сертификата на РМК и 
после поступления ответов на межведомственные запросы, управление приняло 
положительное решение о его выдаче. Однако до 01.01.2016 года сертификат 
гражданин не получил. Имеет ли управление право выдать сертификат в раз-
мере действующей на момент принятия решения суммы РМК (291,6 тыс. руб.)?

Поскольку положительное решение о предоставлении гражданам сертификата на 
РМК было принято до 01.01.2016 года и нормами Порядка определён срок получе-
ния гражданином сертификата, а также условия, при которых управление осущест-
вляет повторное определение права гражданина на РМК, министерство полагает, 
что размер РМК в сертификате должен соответствовать тому размеру, который дей-
ствовал на момент принятия решения о его предоставлении.

Срок действия сертификата составляет 12 месяцев со дня его выдачи. 
Наш кор.

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 675000, г. Бла-

говещенск, ул. Калинина, 1, оф. 3, тел./факс: 8 (4162) 23-07-52, ooo_auk@
mail.ru) сообщает: публичное предложение по реализации имущества 
ОАО «Талданский леспромхоз» (ИНН 2826000953, адрес: 676009, с. Тал-
дан, ул. Лисина, д. 65), действовавшее с 05.12.15 на ЭТП «Фабрикант», 
признано состоявшимся по Лоту № 1 (квартира 32,2 кв. м, с. Талдан, ул. 
Лисина, 68-4) и Лоту № 3 (квартира 49,8 кв. м, с. Талдан, ул. Советская, 55-
56). Победитель – Анищенко Андрей Васильевич, предложивший за Лот 
№ 1 – 95 000,00 руб., за Лот № 3 – 190 000,00 руб. Заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему, сведения об участии в капитале отсутствуют.
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По приглашению губернатора Алексан-
дра Козлова слово на пленарном заседа-
нии научно-практической конференции 
«Подготовка кадров для развития эконо-
мики Амурской области» взяли генераль-
ный директор ООО «Амурагроцентр» 
Александр Сарапкин, президент НП «Союз 
строителей Амурской области» Александр 
Синьков и генеральный директор ОАО 
«Амурский уголь» Николай Калашников. 
Они рассказали о той кадровой политике, 
что проводится на их предприятиях. Круп-
нейшие работодатели региона признают-
ся – сегодня на рынке труда по-прежнему 
остается дефицит рабочих кадров. Су-
ществует потребность в машинистах, 
электрослесарях, инженерах, агрономах, 
зоотехниках и др. Высококвалифицирован-
ных специалистов руководители зачастую 
ищут даже в других регионах страны; в 
долгосрочной перспективе – сами растят и 
обучают будущих мастеров.

Александр Сарапкин в своем высту-
плении отметил: «Объемы производства 
в аграрном секторе постоянно растут, 
появляются новые отрасли и новые на-
правления, в том числе по переработке 
сои. Но острый дефицит кадров каса-
ется не только новых производств, мы 
столкнулись с ним в таких традиционных 
направлениях, как хранение зерна. Для 
решения кадровых вопросов ООО «Аму-

рагроцентр» разрабатывает собствен-
ные учебные планы и самостоятельно 
готовит специалистов в сфере АПК. На 
амурских предприятиях одной из наибо-
лее эффективных форм подготовки мо-
лодых кадров остается наставничество 
– это не только положительно сказыва-
ется на профессиональном развитии 
работника, но повышает его мотивацию 
к труду, способствует сплочению коллек-
тива. Сегодня, в условиях, когда произ-
водство особенно заинтересованно в 
опытных рабочих кадрах, подготовлен-
ных в короткие сроки, такая форма ра-
боты все чаще применяется на предпри-
ятиях. Кузницей кадров для ОАО «Амур-
ский уголь» уже много лет остается Рай-
чихинский индустриальный техникум. О 
тесном сотрудничестве и партнерских 
отношениях с техникумом рассказал 
Николай Калашников. Предприятие со-
ставляет заявку на необходимое коли-
чество специалистов, оплачивает произ-
водственную практику. Из стен учебного 
заведения в городе угольщиков вышла 
не одна династия выпускников горняцко-
го дела — 38 выпускников награждены 
знаком «Шахтерская слава», пятеро ста-
ли Героями социалистического труда. 
Практику совместной работы «Амурско-
го угля» и суза губернатор назвал пока-
зательной и привел участникам конфе-

ренции в пример. 
«Сегодня работодатели ищут специа-

листов в других регионах, готовят кадры 
«под себя», во многом самостоятельно 
решают свои потребности. Но пока нет 
четкой общей для всех участников про-
цесса системы, - выразил свое мнение 
глава амурских единороссов Константин 
Дьяконов. - Нет координационного цен-
тра, который смог бы наладить взаи-
модействие между молодежью, которые 
завтра выйдут во взрослую жизнь и будут 
искать себя в разных профессиях; рабо-
тодателями, которые заинтересованы 
в определенных специалистах; учебными 
заведениями, которые должны учиты-
вать потребности экономики сегодняш-
него дня. Правительство, а именно мини-
стерство образования области и минэко-
номики области,  могли бы взять на себя 
такие обязанности». Говоря о проблемах 
целевого обучения будущих работников 
амурского сельского хозяйства, Александр 
Сарапкин выделил следующее: уезжая 
из родных населенных пунктов учиться в 
районные центры или областную столицу, 
сельская молодежь зачастую домой не 
возвращается. Получив востребованную 
и такую нужную для агропрома области 
профессию, например, механизатора ши-
рокого профиля, человек идет работать в 
магазин продавцом бытовой техники или 

водителем в такси. Вместе с тем, для таких 
молодых специалистов сегодня не только 
существуют перспективы для дальнейшего 
профессионального роста, но и предлага-
ется разного рода поддержка со стороны 
работодателей или местных властей. Гла-
ва региона согласился, что проблема «не-
возвращения» целевиков в родные города 
и села касается не только сельского хо-
зяйства, но и других сфер – образования, 
здравоохранения. Найти способы решения 
проблемы – задача в том числе и участни-
ков сегодняшней научно-практической кон-
ференции. Александр Козлов отметил, что 
сегодня важно не только правильно учить 
студентов, чтобы из них завтра получились 
высококлассные востребованные специа-
листы, но и провести определенную рабо-
ту, чтобы, в частности, целевики возвраща-
лись в родные места, получив оплаченную 
государством и нужную для региональной 
экономики специальность. «Я прошу учи-
тывать оба эти фактора», - обратился к 
собравшимся губернатор, пожелав участ-
никам конференции – работодателям,  ру-
ководителям профильных министерств и 
учебных заведений области – воспользо-
ваться сегодняшней возможностью, полу-
чить на конференции ответы на все имею-
щиеся вопросы, успешно наладить обще-
ние и взаимовыгодное сотрудничество.

Администрация района.

ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И ТРУДОУСТРОЙСТВО АМУРЧАН 
ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ И ВАЛЕНТИН ТИМАКОВ

Губернатор Приамурья Александр Коз-
лов провёл встречу с генеральным ди-
ректором автономной некоммерческой 
организации «Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем Вос-
токе» Валентином Тимаковым. Напом-
ним, в июле, во время визита в область 
министра по развитию Дальнего Востока 
Александра Галушки Александр Козлов 
предложил свою кандидатуру в состав на-
блюдательного совета нового агентства.

 В качестве аргумента губернатор при-
вёл единый механизм с федеральной по-
весткой, который позволит выстроить его 
работа в составе наблюдательного совета. 
Губернатор особо подчеркнул, что льготы и 
преференции должны быть не только для 
людей, приезжающих в Приамурье, но и 
всех, кто живёт и трудится на территории 
региона. Министр поддержал инициативу 
Александра Козлова. Он стал единствен-
ным губернатором, который был включён 
в состав попечительского совета, задача 
которого – трудоустройство работающего 
местного населения. На встрече 10 марта 
Александр Козлов отметил, что на феде-
ральном уровне необходимо совместно с 
Агентством по развитию человеческого ка-
питала решать вопросы разработки новых 
законопроектов и корректировки уже суще-
ствующих в плане трудовой мобилизации, 
учитывая при этом интересы региона. 

«Амурская область – один из 15 субъек-
тов, участвующих в программе трудовой 
мобильности. К нам приезжают люди из 
других регионов. Но не надо забывать, 
что просторы Дальнего Востока очень 
обширные. Надо продумать предложения, 
чтобы эта программа могла поддержать 
трудовую мобильность внутри субъекта. 
Пример: у нас, к сожалению, происходят 
сокращения в РЖД. Амурчанам, которые 
работали в Шимановском депо, предла-
гают рабочие места в других регионах 
страны. Логичнее и правильнее было бы 
помочь людям переехать в тот же Циол-
ковский, который расположен в 50 км, для 
работы на космодроме. Мы смогли всё-
таки устроить туда 50 человек, но мож-
но было и больше», - рассказал Александр 
Козлов. Ещё одно предложение, которое 
высказал глава Приамурья, касается из-
менения законодательства относительно 
целевых мест в учебных заведениях: «Не-
обходимо, чтобы целевые студенты воз-
вращались на территории и отрабаты-
вали вложенные в них государственные 
деньги. Кроме того, дети из семей, кото-
рые не имеют возможности оплачивать 
высшее образование, имели бы доступ 
этим целевым местам. Мы с Валенти-
ном Витальевичем обсудили эти вопро-
сы, подобные практики есть в других 
субъектах. В 2016 году постараемся их 

внедрить в нашем регионе и по максиму-
му использовать». Также губернатор под-
нял актуальную тему, которую необходимо 
проработать - закрытие факультетов в ре-
гиональных дальневосточных филиалах 
московских вузов, т. к. не все студенты в 
этом случае смогут летать в европейскую 
часть страны, чтобы доучиться по выбран-
ной специальности. «Совместная работа 
с Агентством человеческого капитала 
по проблемам Дальнего Востока, может 
быть, не видная на первый взгляд, но 
очень необходимая. Она связана с трудоу-
стройством нашего населения. Нарабо-
танные предложения нужно переносить 
на федеральную повестку для того, что-
бы внести изменения в законопроекты и 
впредь избегать тех проблем, с которы-
ми мы сегодня сталкиваемся», - пояснил 
Александр Александрович. Сегодня на 
встрече главы Приамурья с генеральным 
директором автономной некоммерческой 
организации «Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке» 
Валентином Тимаковым стороны догово-
рились о проведении совместного анализа 
эффективности работы управления заня-
тости населения.  

«Количество рабочих мест, которые 
планируется создать в Амурской обла-
сти – беспрецедентно. Приамурье яв-
ляется ключевым регионом, поскольку 

проекты, которые здесь реализуются, 
значимы для всей страны. Только реали-
зация проекта газоперерабатывающего 
завода даст свыше 20 тысяч новых ра-
бочих мест. Центры занятости должны 
более чётко ориентировать граждан на 
те профессии, которые будут востре-
бованы. В первую очередь, это касается 
рабочих специальностей, - прокоммен-
тировал Валентин Тимаков. - Агентство 
реализует госзадачи по закреплению и 
удержанию жителей Дальнего Востока, 
также обеспечивает резидентов ТОР, 
работодателей квалифицированными 
работниками и при необходимости го-
товит работников. Формируем вместе 
с вузами, техникумами новую программу 
обучения. Наша задача - таким образом 
сформировать учебные планы и опреде-
лить перечень профессий, которые бу-
дут востребованы экономикой региона, 
чтобы амурская молодёжь знала, чему 
учиться. Агентство может выйти с 
инициативой о включении того или иного 
предприятия в списки альтернативной 
воинской службы, чтобы выпускники сра-
зу после получения диплома не уходили в 
армию, а сразу начинали работать. Рас-
считываем, что наше взаимодействие 
с Амурской областью будет эффектив-
ным и плодотворным».

Администрация района.

В ПРИАМУРЬЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В столице Приамурья прошла двухдневная межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Подготовка 
кадров для развития экономики Амурской области».

 В ней приняли участие губернатор Амурской Алек-
сандр Козлов и члены Правительства области, секретарь 
АРО партии «Единая Россия» Константин Дьяконов, член 
Совета Федерации Александр Суворов, гендиректор 
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке» Валентин Тимаков, представители 
компаний «Роскосмос», «Газпром», НИПИГАЗ, «Сибур», 
резидентов амурских ТОР. Также на конференции пред-
ставлены различные общественные организации, вузы и 
сузы Приамурья и Дальнего Востока. 

«Амурская область стала площадкой для реализации 
крупных инвестиционных проектов федерального зна-
чения: строительство космодрома «Восточный», Ниж-
небурейской ГЭС, газопровода «Сила Сибири», Амурско-
го газоперерабатывающего комплекса, создание тер-
риторий опережающего развития, что предполагает 
формирование в ближайшие 3-4 года более пяти тысяч 

новых рабочих мест, в том числе по новым для эконо-
мики региона специальностям. Региональная система 
профессионального образования области включает 
27 организаций с общим контингентом более 30 тыс. 
студентов. Ежегодно в области выпускается более 7 
тысяч специалистов по 96 специальностям», - отметил 
губернатор Амурской области Александр Козлов. Одна-
ко, как подчеркнул глава региона, статистика показывает, 
что только 60% выпускников трудоустраиваются по про-
фессии. Поэтому цель сегодняшней конференции – вы-
работка действенных мер по обеспечению экономики 
области профессиональными кадрами, повышению вос-
требованности выпускников на предприятиях области. С 
докладом на конференции выступила министр образова-
ния и науки Приамурья Марина Селюч. Она рассказала 
о подготовке кадров в Приамурье в различных сферах: 
аграрной, горнодобывающей, строительной, нефтега-
зовой, сфере сервиса и торговли. «В последнее время 
активно развивается новая форма взаимодействия - со-
циальное партнерство, главный принцип которой - вза-

имный учет интересов и потребностей в целях повы-
шения эффективности профессионального образова-
ния и удовлетворения спроса на профессиональные ком-
петенции рабочих кадров», - отметила Марина Селюч. 

Генеральный директор АНО «Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке» Валентин Тимаков 
рассказал участникам конференции об основных направле-
ниях деятельности Агентства, отметив, что основные кли-
енты этой структуры – непосредственно работники, работо-
датели и региональная власть. «В 2015 году Агентством 
был выпущен электронный справочник востребованных 
профессий Дальнего Востока. Мы проанализировали 407 
существующих инвестпроектов и получили данные о про-
фессиях, которые будут востребованы на территории 
ДФО и субъектов в период 2016-2021 года. Это поможет 
молодежи понять, на какие профессии нужно учиться, а 
вузам – спланировать целевой прием. Для работодателей 
– это гарантированный целевой приток квалифицирован-
ных кадров», - рассказал Валентин Тимаков.

Администрация района.

РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РАССКАЗАЛИ О СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К УПЛЮ 
Б/У 

АККУМУЛЯТОРЫ
Тел.: 

8-914-582-00-70

катюша

Желаем лет до ста прожить, 
Печали не знать и не грустить. 
Года пусть медленно идут 
И радость с праздником несут!

ПРИХОДИТ В КАТЮШУ, 
БУДЕТ КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И КРЕПЧАЙШАЯ УДАЧА.

И ПУСТЬ ТЕМ, КТО 

Районный совет ветеранов.

Дорогого, любимого сына, брата, дядю, племянника 
Дениса ОШНЕВА с 25-летием!

Ты взрослым стал, 
И мы Тобой  горды! 
Ты воплотил в себе 
Семейные черты: 

Весёлый, энергичный и умелый,  
Средь слабых - добрый, 

Среди сильных - смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь Твоя была    
Чиста, светла, 

 Избавлена от зла, и чтобы отличали 
 Среди всех Тебя удача, счастье и успех!

Любящие Тебя мама, Кристина, Даниил, 
Дарья и Егор, семьи Руденко, 

Тарасовы, Парамоновы.  

Анатолия Ивановича ВОРОХОВА с 85-летием; 
Любовь Петровну КОВАЛЁВУ с 70-летием;
Любовь Захаровну АЛЕШКОВУ с 65-летием;

Александра Павловича ЩЕРБАКОВА с 65-летием;
Николая Григорьевича ЛИТЯГИНА с 65-летием;

Татьяну Ивановну САВИНУ с 60-летием;
Татьяну Михайловну ТАРАБРИНУ с 60-летием;

Геннадия Шайхабастовича КАРЫМОВА с 60-летием:
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМО-
СТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ 
В ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ 
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 7, СЕК-
ЦИЯ № 6. ТЕЛ: 8-929-475-00-00, 
8-914-610-40-10.

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 32, тел./факс: 8 
(41654) 22-5-70. 
Учредители: Администрация Сковородинского района, Анатолий Викторович Чиркин
Издатель: ИП Наталия Ивановна Чиркина.
Индекс подсписки: 50442. E-mail: az_skov@mail.ru. 
Цена в розницу договорная. Газета выходит по четвергам.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00074 от 07.10.2009 г. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Некоторые материалы 
публикуются с целью обсуждения. Мнение редакции может не совпадать с мнением  автора. Материалы с пометкой «Р» печатаются на 
правах рекламы. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации. Перепечатка материалов, опубликованных в «Амурской звезде», использование их в любой форме - только с 
письменного согласия редакции.

Главный редактор Юлия Владимировна Шкляева.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом Дважды два», Благовещенский р-н, с. Чигири, пер. 
Печатников, 1, тел.: 8 (4162) 20-19-25. Подписано в печать 15.03.2016 г.: фактически в 18.00 часов, по 
графику в 18.00 часов. Печать офсетная. Заказ № 18080. Объём 12 п. л. Тираж 1350 экз.
Телепрограмма предоставлена ООО «Сириус М». В телепрограмме возможны изменения. Возрастные ограни-
чения для телезрителей. 0+ «для детей, не достигших 6 лет»; 6+ «для детей старше 6 лет»; 12+ «для детей старше 
12 лет»; 16+ «для детей старше 16 лет»; 18+ «запрещено для детей».   

Правозащитная организация «СПАРТА» 
предоставляет услуги:
- регистрация, ликвидация: ООО, ИП  
- представительство интересов в судах по гражданским, адми-

нистративным, трудовым и иным делам - составление договоров, 
жалоб, претензий, исков 

- регистрация права собственности на недвижимость
- подготовка документации, связанной с перепланировкой и 

переустройством жилых и не жилых помещений 
- иные услуги. 
Обращаться по тел.: 8-909-819-40-38. 

В РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 

ТЕЛ.: 8-924-149-51-05, 22-8-15.

ПРОДАМ
Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 

строительство, по ул. Дзержинского, 
10 А, НЕДОРОГО.

Зем. уч-к, 6 соток, возможно 
под строительство, по ул. Смолен-
ская,  31.

Зем. уч-к, 8 соток, в северной 
части города по ул. Амурских Пар-
тизан, 31.

Зем. уч-к под строительство 
по ул. Партизанская в районе м-на 
«Техномир» и АЗС.

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

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

2-комн. кв., хороший ремонт, 48 
кв. м, застеклен балкон, по ул. Ва-
силевского, 16,  документы готовы.

СРОЧНО 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 2, этаж 5, без ремонта, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. на 5 км (ул. Василев-
ского).

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

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Крас-
ноармейская, 4, МПО, хороший ре-
монт, 58 кв. м.

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

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

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

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

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

3-комн. кв., 2 этаж, 57,7 кв. м, 
косм. ремонт, по ул. Красноармей-
ская, 7.

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

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

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

Жилой дом,  МПО, с зем. уч-м 
21 сотка и хоз. постройками (баня, 
кухня, сарай, теплицы) по ул. Крас-
ноармейская,  56, цена договорная.

Жилой дом по ул. Партизан-
ская, 24, с зем. уч-м и надворными 
постройками.

РАБОТА! Требуется ри-
элтор с личным автомоби-
лем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-

ность всем соседям, друзьям, узловому 
совету ветеранов, администрации Невер-
ского сельсовета за моральную поддержку 
и помощь в организации похорон ПЕРЕ-
ЛЫГИНОЙ Евдокии Прокопьевны. 
Низкий вам всем поклон.

Родные.
ИЩУ
Кобель породы Шпиц Померанский, 

кремового окраса ищет подругу для вязки. 
Тел.: 8-914-599-81-82.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобре-

тём по цене 5 – 7 рублей за 1 литр от-
работку любых масел, а также отхо-
ды мазута, нефти, горюче-смазочных 
материалов. Обращаться по телефону: 
8-914-550-17-71.

 А/м «Honda-CRV». НЕДОРОГО. В 
любом сост-и. Тел.: 8-914-552-08-22.

М/г япон. произ-ва, возможно неис-
правный, без ПТС, после ДТП. Тел.: 8-914-
550-81-11.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. по ул. Красноармейская, 8. 

Тел.: 8-924-672-07-53.
2-комн. кв. в Белогорске, в центре, 4-й 

этаж. Тел.: 8-914-576-53-58.
2-комн. кв. по ул. Красноармейская, 2. 

4 этаж. Тел.: 8-924-683-12-20.
2-комн. кв., 40 кв. м, по ул. Победы, 15, 

4 этаж. СРОЧНО. Теплые комнаты, евроре-
монт, телефон, WI-FI, меблированная, Цена 
1800 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-924-144-60-14.

2-комн. кв., приватизированная, на 5 
км. Тел.: 8-924-684-46-25.

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

2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 1, 4 
этаж. Тел.: 8-914-582-00-82.

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

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

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

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы. 
Тел.: 8-924-144-65-20.

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

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

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

3-комн. кв. на 5 км, евроремонт, ме-
блир., 2 этаж. Тел.: 8-924-441-66-04.

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

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

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

Продаётся дом с надворными построй-
ками. Большой земельный участок, с. Невер. 
Тел.: 8-924-442-54-95; 8-924-442-54-97.

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

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

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

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

Дом с зем. участком в центре города. 
Под материнский капитал НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ.Тел.: 8-924-673-48-46.

Дача, 9 соток, по ул. Октябрьская.  
Тел.: 8-924-149-76-99.

СРОЧНО земельный участок, 13 
соток, с домом 35 кв. м. Район «7 конти-

нент». Тел.: 8-924-145-49-41.
Зем. участок в центре города по ул. 

Дзержинского. Тел.: 8-924-443-30-63.
ТРАНСПОРТ
А/м «Волга ГАЗ 2411». Требуется 

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

А/м «Жигули «Копейка». Тел.: 
8-924-149-76-99.

Мотоцикл «ИЖ Планета 5». Тел.: 
8-924-149-76-99.

РАЗНОЕ
Гараж в р-не магазина «Белая воро-

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

Гараж в р-не погранотряда, НЕДО-
РОГО, или СДАМ. Тел.: 8-924-345-20-97.

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

Навоз. Тел.: 8-914-383-26-22.
Продуктовый киоск с оборудо-

ванием, S - 36 кв. м, в г. Сковородино, 
ул. Ключевая, 39. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8-924-847-22-09.

Продам здание магазина «Ипуть». 
Тел.: 8-924-144-65-20.

Запчасти на ЗИЛ -130. Тел.: 8-924-
149-71-43.

НЕДОРОГО палас, тумба. Тел.: 
8-924-845-03-58 

Куры-несушки. Порода Ломан-браун, 
10 мес., в пос. Б. Невер. Тел.: 8- 914-61-68-
8-37. Татьяна.

СДАЮТ
Меблир. комната в квартире. Тел.: 

8-924-345-01-31.
1-комн. кв. на 5 км, НЕДОРОГО. 

Продам 3-комн. кв. на 5 км, НЕДОРО-
ГО. Тел.: 8-914-382-08-33.

1-комн. кв. на 5 км на длительный 
срок. Тел.: 8-924-144-21-44.

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

3-комн. кв., меблир., в центре города 
на длительный срок, или ПРОДАМ. Тел.: 
8-922-216-82-61.

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

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заявки на кур-

несушек. Тел.: 8-914-551-28-86, 8-924-
341-28-87.

УСЛУГИ
На территории ТЦ «ПРЕСТИЖ» от-

крылся новый магазин «ЦВЕТЫ». В ас-
сортименте: живые цветы, цветы в горшоч-
ках, земля, семена. Всё для сада и огорода! 

Натяжные потолки. Муж на час. 
Течёт  кран, искрит розетка, необхо-
димо повесить полку и есть много 
других ремонтных работ? Звони по 
тел.: 8-924-342-13-97.

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

УТЕРЯНО 
Аттестат о полном среднем об-

разовании, № 923614, выданный 
средней школой № 136 г. Сковородино 
25.06.1979 года на имя Виктора Вла-
димировича КИРДЯШКИНА, считать 
недействительным.

Аттестат о неполном среднем об-
разовавании, № 28 БВ0009548, выдан-
ный МБОУ СОШ пгт. Уруша на имя Ивана 
Павловича Давыдова, считать недей-
ствительным. 

Дорогого, любимого племянника и внука 
Константина СМОЛЬНИКОВА поздравляем 

с первым юбилейным Днём рождения!
Крепкий парень – богатырь,

Не боятся руки гирь.
И в десятый день рожденья

Пожелаем настроенья.
В счастье жить, забот не знать,

Во дворе в футбол играть,
На учёбе успевать,

Во всех странах побывать!
Бабушка Маша и семья Афанасьевых.

РЕКЛАМА
Парикмахерская «Мария» с 1 по 31 марта проводит 

акцию: 10% скидка на биозавивку, мелирование. Запись по 
тел.: 8-924-144-37-47. С уважением, Мария.

ТРЕБУЕТСЯ
Филиалу ООО «ЖКХ-Ресурс» 

Сковородинский на постоянную 
работу в г.Сковородино требуются:

1. Электрогазосварщик  стаж рабо-
ты по профессии  не менее 3-х лет, на 
котельную «КЕ-25»

2. Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования стаж 
работы по профессии  не менее 3-х лет 
- служба АВР.

З/плата по результату собеседования. 
Адрес: г. Сковородино ул. Красноармей-
ская 66/А. К/телефон: 8-924-340-40-06, 
08.00-17.00, в рабочее время.

Оптовая база по ул. Красно-
армейская, 69 реализует на-
селению картофель ОПТОМ 
по цене 27 руб/кг. Звонить по 
тел.: 8-914-581-20-14; 8-914-558-
18-13.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телефонов, 
планшетов. БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. 

Александр, тел.: 8-924-
440-50-76.

Любимую, дорогую подружку Елену ЛАЗАРЕВУ 
с 35-летием!

На год стала ты взрослее и красивее, и мудрее!
В этот день я поздравляю и от всей души желаю,
Чтоб мечты твои сбывались, а сама ты оставалась
Самой нежной и любимой, искренней, неповторимой!
Чтоб глаза всегда блестели, обходили дом метели,
Счастья без конца и края. 

С днём рожденья, дорогая!
Алёна и Юра.

ПРОДАЁТСЯ

Месячные козлята (мальчики и девочка), цена 3500 
руб. Обращаться по тел.: 8-924-683-89-78.

А/м «СУЗУКИ-ВАГОН МР», 2002 г. вып., тел.: 8-924-144-
64-52.


