
16+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Издаётся с 1 августа 
1932 года

звезда
WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RUПодпишись 

и будь в курсе!

Амурская № 33 (11032) 
ЧЕТВЕРГ

13
АВГУСТА

2015 года

Поздравляем руководителя ООО 
«КАТЮША» Наталью Андреевну 
Крайнюю и депутата Александра 
Алексеевича Крайнего с награждени-
ем орденами и присуждением звания 

«Почётный гражданин России». 
Награждение проходило в Управ-

лении Делами Президента Россий-
ской Федерации «Президент-Отель» 
г. Москва. 
Сотрудники предприятия «Ка-

тюша», коллектив редакции 
газеты «Амурская звезда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём рождения, любимый город!
Дорогие сковородинцы!

Примите искренние 
поздравления с нашим 

праздником – Днём города!
107-й День рождения города – наш общий 

день рождения. В нашем славном городе 
много талантливых, инициативных, трудолю-
бивых, умеющих работать и идти в ногу со 

временем, сильных духом и волей людей. Добрые и отзывчивые, сково-
родинцы всегда были и остаются главным достоинством своего города. 

Мы вместе делаем наш город красивым и уютным, современным и ком-
фортным, мы вместе помогаем тем, кто нуждается в заботе, и вместе 
отмечаем праздники. Нам есть чем гордиться! Приходите на праздник 
всей семьёй! Благополучия вам, успеха, счастья и любви! С Днём города! 

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

Только в ресторане 
«Платина» 
14 августа! 

Интереснейшая зажигательная вечеринка в сти-
ле ретро «В кругу друзей» для позитивных и успеш-
ных людей. Вас порадуют песни звёзд: Вадима 
Швецова, Натальи Малаховой, Константина и Ан-
дрея Кирдяшкиных. На всякий случай закажите сто-
лик по тел.: 8-924-149-51-05. 

Вас ожидает «комплимент» 
от заведения! 

Вход 100 рублей.

27 августа в 10.00 часов в актовом зале район-
ной администрации состиоится отчётно-выборная конфе-
ренция, которую проводит узловой совет ветеранов. Про-
сим принять участие. 

Председатель УСВ А. А. Киселёва.

СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Нашу дорогую 
Татьяну Фёдоровну 

с Днём рождения! 
Желаем вкуса жизни, 
добра, творческих 

успехов, оставаться всегда молодой и 
красивой! 

Ваши друзья – 
«Боевое Братство» и Е. Туманская.

Дорогая Татьяна 
Фёдоровна 

КОНЮШИХИНА!
Поздравляю Вас с 
Днём рождения от 

чистого сердца!
Мои пожелания Вам: 
Всё добро, что дарите людям, 
пусть вернётся Вам сторицей!..
Вся Ваша энергия, человеколюбие 
будут с Вами всегда!
Добра Вам и счастья! Пусть родные 
окружают Вас любовью! Здоровья Вам 
на долгие лета!
С любовью к Вам, А.Н. Иванова.

Уважаемая Татьяна 
Фёдоровна 

КОНЮШИХИНА! 
От всего сердца 
поздравляем Вас 
с самым добрым 
праздником – Днём рождения!

Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть День рождения!..
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желания!..
С наилучшими пожеланиями! Пусть 
Ваша жизнь, как яркая мозаика, скла-
дывается из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!
Семья Чиркиных, коллектив группы 

компаний «Платина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА
В СУББОТУ, 15 АВГУСТА, ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА ПРАЗДНОВА-
НИЕ 107-ЛЕТИЯ ГОРОДА СКОВОРОДИНО

Все праздничные мероприятия проводятся в го-
родском парке Культуры и Отдыха, начало в 16.00.

В программе: официальные поздравления с Днём города от 
главы города Сковородино, главы Сковородинского района, де-
путатов, руководителей организаций и предприятий; награжде-
ния Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Чествование Почётных граждан города Сковородино.
Торжественная регистрация новобрачных.
Подведение итогов конкурсов «Мой дачный участок», «Мой 

дом, мой двор», фотоконкурса «Годы города», награждение по-
бедителей и призёров конкурсов.

В этот день в парке будет развёрнута «Ярмарка народно-
стей», где свои национальные обычаи, национальные блюда 
представят проживающие в Сковородино азербайджанцы, тата-
ры, армяне, молдаване, таджики, узбеки.

Предлагается участникам праздника посмотреть выставки 
цветов и прикладного искусства, расположенные в парке, пройти 
по аллее мастеров.

В 20.00 начнётся большой праздничный концерт, подготов-
ленный профессиональным творческим коллективом «Феерия» 
из г. Благовещенск (выступления вокалистов, танцоров, клоунов, 
огненное шоу).

В 22.30 – праздничный Салют.
Администрация города Сковородино.

Уважаемые жители города Сковородино!
Искренне поздравляем вас с Днём города!
Этот день особенный для каждого, кто вложил 

частицу собственной души в становление и 
развитие Сковородино. От всего сердца желаем 
всем здоровья и благополучия, успехов в больших 
и малых делах! Счастья вам! Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за 
любовь и преданность!

Председатель районного Совета ветеранов А.И. Носкова.

Дорогие земляки, уважаемые жители 
г. Сковородино! Примите искренние поздравления 

с Днём рождения города!
107 лет – славная дата. Каждый прожитый 

день неповторим и значим своими события-
ми, и один за другим, складываясь в года, эти 
дни становятся историей. В канун дня рожде-
ния Сковородино от всей души желаем зем-
лякам счастья, трудовых успехов и мирного 
неба над головой, благополучия и стабильности, процветания 
и уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и побед!

Коллектив группы компаний «Платина».

Дорогие сковородинцы!
От всего сердца поздравляем вас 
с Днём рождения Сковородино!

Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы – любовь к нашему родному городу, участие в его 
судьбе объединяют нас. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, стабильности и процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днём города!

Председатель УСВ А.А. Киселёва.

Всех жителей Сковородино поздравляем 
с Днём рождения города!

107 лет – прекрасная дата, которая говорит, что многое уже 
достигнуто. Но многое ещё предстоит достигнуть. И только 
вместе, общими стараниями сделаем наш город таким, каким 
его хотят видеть все сковородинцы – красивым и процветаю-
щим! Желаем всем счастья, удачи и радости в домах!

М.В. Горбунов, главный врач ГБУЗ АО «Сковоро-
динская центральная районная больница».

Уважаемые жители Сковородино!
Примите искренние и добрые слова поздравлений 

с Днём рождения города!
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
радости, профессионального успеха! Мира и добра!

А.Г. Соломкин, глава пгт Ерофей Павлович.
Дорогие сковородинцы!

Адресуем вам все самые тёплые слова 
в День рождения вашего города!

Счастья вам, крепкого здоровья и оптимизма! Пусть сбываются все са-
мые добрые начинания! Прекрасного настроения!

А.В. Зиновьев, глава Талданского сельсовета.

Уважаемые сковородинцы!
В замечательный праздник – 107-й день рождения 

Сковородино – поздравляем всех вас!
Желаем вам удачи, здоровья, пусть сбываются мечты и осу-
ществляются надежды! Новых успехов во всех начинаниях!

В.И. Епифанцев, глава пгт Уруша.

Дорогие жители города Сковородино!
От всей души поздравляем вас 

с прекрасным праздником – 
Днём рождения города Сковородино!

Пусть каждый день ваш будет удачным, а все труды, кото-
рые вы направляете ради процветания родного города, будут оценены 
по достоинству!

А.Н. Фёдоров, глава Тахтамыгдинского сельсовета.

Дорогие сковородинцы!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днём рождения любимого города!
Примите искренние пожелания добра, благополучия и успе-
хов! Пусть впереди вас ждёт стабильность и процветание, 
уверенность в своих силах и завтрашнем дне!

Г.В. Маланчук, глава Албазинского сельсовета.

Фото из личного архива В.В. Смиреннова

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ Г. СКОВОРОДИНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ДНЁМ ГОРОДА!

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и удачи!!
Почётный гражданин России, уполномоченный по правам 

человека по Сковородинскому району, 
депутат А.А. КРАЙНИЙ.

БОНУСЫ И АКЦИИ В 
РЕСТОРАНЕ «ПЛАТИНА»

Влюблённой паре - 
2 бокала вина в подарок!

В дождь угостим на вы-
бор чашечкой горячего 
кофе или чая!

При заказе кувшина 
с напитком «Сангрия» - 
гость получает право ки-
нуть игровой кубик. Если 

выпадет 6, то Вы получите этот 
кувшин с вином БЕСПЛАТНО!

 
г. Сковородино, 

ул. Красноармейская, 105. 
Тел.: 8-924-149-51-05.



СТР. 2 № 33 (11032) от 13 августа 2015 года

Сегодня избирательными комис-
сиями ведётся активная подготовка к 
проведению голосования. Из беседы 
с председателем Территориальной 
избирательной комиссии Сковоро-
динского района Татьяной Юрьевной 
ТРУШИНОЙ стало известно, что в Ско-
вородинском районе в избирательной 
кампании будет задействовано 192 
члена участковых комиссий на 24 об-
разованных избирательных участках. 
Особое внимание уделяется обучению 
членов участковых комиссий. В связи 
с отдалённостью населённых пунктов 
и отсутствием денежных средств на 
командировки применяется дистанци-
онная форма обучения. До 15 августа 
т.г. всем членам участковых комиссий 
необходимо пройти тестирование.

- Татьяна Юрьевна, расскажите нашим 
читателям, кому они могут задать свои 
вопросы, касающиеся предстоящих выбо-
ров. Думается, Вам уже сейчас задают не-
мало вопросов жители нашего района. 

- Избиратели по телефону «горячей линии» 
8 (41654) 22-2-61 могут задать любой вопрос, 
касающийся избирательных прав граждан. В на-
стоящее время уже поступают вопросы о том, на 
каком избирательном участке граждане включе-
ны в список избирателей, по какому адресу на-
ходятся избирательные участки. 

- Давайте дадим разъяснения по самым 
«популярным» вопросам. Итак, первый 

из них: «Где я могу проголосовать, если в 
День голосования буду находиться в об-
ластном центре?». 

- В случае невозможности прибыть на избира-
тельный участок в День голосования гражданин 
может получить открепительное удостоверение, 
дающее право проголосовать на любом избира-
тельном участке Амурской области: с 29 июля по 
1 сентября 2015 года – в территориальной избира-
тельной комиссии, со 2 сентября по 12 сентября 
2015 года - в участковой избирательной комиссии. 

- Второй по «популярности» вопрос: «Я 
прописан в  городе Благовещенск, но фак-
тически проживаю в городе Сковородино. 
У меня нет возможности получить откре-
пительное удостоверение, как мне быть?»

- Избиратели, находящиеся в местах времен-
ного пребывания (больнице, санатории, доме от-
дыха, в т.ч. проживающие вне места прописки), 
работающие в непрерывно действующих органи-
зациях, где невозможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены) и не имевшие возмож-
ности получить открепительные удостоверения, 
могут быть включены в список избирателей по 
личному письменному заявлению, поданному в 
территориальную либо участковую избиратель-
ную комиссию не позднее 9 сентября 2015 года. 
Информация об этом передаётся в участковую 
избирательную комиссию, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту прописки, 
через территориальную избирательную комиссию 
(во избежание двойного учёта избирателей). 

- Будем надеяться, жители Сковородин-

ского района примут активное участие в го-
лосовании, выполнив свой гражданский долг.

- Конечно. Приглашаем всех на выборы. Хо-
телось бы сказать об одной особенности про-
ведения выборов 13 сентября 2015 года. Изби-
рательная кампания проводится в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. По 
инициативе избирательной комиссии Амурской 
области выборы 13 сентября 2015 года прой-
дут под знаком «Выбор, достойный памяти за-
щитников Родины». Члены участковых комиссий 
будут сориентированы об удвоении внимания 
к организации голосования избирателей пре-
клонного возраста, как участников ВОВ, так и  
тружеников тыла. В случае невозможности по 
уважительной причине (болезнь, инвалидность) 
лично прибыть в день голосования в помещение 
для голосования, можно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию с заявлением о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования (заявление по-
дается не позднее 14.00 часов 13 сентября 2015 
года). На основании таких заявок члены участ-
ковой комиссии прибудут по указанном адресу, 
и граждане воспользуются своим активным  из-
бирательным правом.

Территориальная избирательная комиссия 
Сковородинского района находится по адресу: 
г. Сковородино, ул. Победы, 33, кабинет № 7, 
телефон: 22-2-61.

Время работы комиссии: в будние дни с 09.00 
до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; в 
выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

Выбор, достойный памяти защитников Родины
Всего через месяц - 13 сен-

тября 2015 года - жителям 
Амурской области предсто-
ит избрать губернатора.

Избирательной комиссией Амур-
ской области зарегистрировано 
четыре кандидата на должность 
губернатора Амурской области:

- АБРАМОВ ИВАН НИКОЛАЕ-
ВИЧ, выдвинут Амурским регио-
нальным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России;

- ДРАГУНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ, выдвинут Региональным 
отделением в Амурской области 
Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

- КОБЫЗОВ РОМАН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, выдвинут АМУРСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ по-
литической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ, выдвинут Амурским 
региональным отделением Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ – 2015

8-го августа в селе Албазино прошли 
праздничные гуляния, приуроченные 
365-летнему юбилею села.

Отпраздновать вместе с албазинцами боль-
шой юбилей приехали все желающие из райо-
на, а также добрые друзья из соседнего Магда-
гачинского района.

Наконец, завершилась долгая подготовка к 
важному событию, в которой приняли участие 
сотрудники администрации и работники культу-
ры Сковородинского района и села Албазино, а 
также жители села и сковородинцы. К празднику 
готовились долгие недели, и сегодня самое вре-
мя оценить плоды стараний. 

С первых минут видно, что результат превзо-
шёл все ожидания: народу на праздник собра-
лось столько, что едва хватило места на улицах 
маленького села. 

Первым делом гостям было предложено прой-
ти праздничным шествием от школы до музея, 
чтобы ознакомиться с достопримечательностями, 
окунуться в многовековую историю, прочувство-
вав дух эпохи. Возглавили колонну глава Сково-
родинского района А.В. Прохоров и заместитель 
главы по социальным вопросам И.В. Бондарева. 

Каждый камень, каждое строение здесь рас-
сказывает о том, как осваивали суровый при-
амурский край русские первопроходцы в XVII 
веке, как в XIX столетии, вернувшись сюда снова, 
основали они здесь Албазинскую станицу. В фон-
дах музея хранятся уникальные предметы XVII 
столетия, обнаруженные в ходе археологических 
раскопок памятника: коллекция нательных кре-
стов защитников Албазинского острога, орудия 
труда, предметы быта, образцы вооружения ал-
базинцев и многое другое. 

После увлекательной экскурсии, которую лю-
безно провели для желающих сотрудники Алба-
зинского краеведческого музея, гостей ожидал 
потрясающий концерт «Албазино – судьба моя», 
в котором приняли участие творческий коллек-
тивы Сковородинского района, наши любимые 
и родные артисты. Подарить свои выступления 
приехали исполнители и танцоры от мала до ве-
лика со всего района, и всех их гости встречали 
бурными аплодисментами. 

Организованы выставки «Дары огорода» и «Ал-
лея мастеров», на которых сельчане представили 
свои рукотворные шедевры и плоды с участков. 

Для собравшихся хлебосольные хозя-
ева напекли вкусных блинов, наварили 
сытной каши, которой угощали с аро-
матным чаем и булочками!.. Попробуй-
ка откажись от такого угощения!

Ну, и какой же праздник без на-
граждения виновников торжества?! 
Чествовали всех, кто внёс вклад в 
развитие села: это и уважаемые ста-
рейшины, и представители подрас-
тающего поколения, молодые пары, 
юбиляры, представители профессий 
и многие, многие другие. В их адрес 
звучали бесконечные поздравления 
от главы села Г.В. Маланчук и почёт-
ных гостей из райцентра. 

Поздравления сыпались со всех 
сторон: особенно щедры на добрые 
слова были главы поселений райо-

на, которые не могли пропустить столь важное 
для всех нас событие. 

Громкими овациями приветствовали зри-
тели друзей из Магдагачинского района 
– коллектив народного ансамбля казачьей 
песни, который порадовал своим велико-
лепным выступлением. Казаки приехали со 
своим музыкальным инструментом. Концерт 
прошёл на «Ура»!

Для самых маленьких участников праздне-
ства организаторы подготовили целую игровую 
программу под красивым названием: «Эх, каза-
чата, ребята – удалые!» На радость малышам 

талантливые ведущие приготовили массу 
развлечений. 

Сама погода благоволила празднику: 
денёк выдался солнечным (даже зной-
ным), чему радовались и хозяева, и го-
сти. Программу продолжили дискотека 
с участием народного коллектива «Зам-
кнутый круг» и, конечно, долгожданным 
фейерверком!

Спасибо за чудесный праздник, до-
рогие организаторы! Вы постара-
лись на славу!..

Наш кор.

Именно здесь начинается история Приаму-
рья. Вот уже на протяжении пяти лет на террито-
рии ведутся археологические раскопки – как раз на 
том месте, где в XVII столетии появилось первое 
поселение русских на Дальнем Востоке. Резуль-
татом проведённой археологами работы стали 
бесценные находки, среди которых сооружения, 
предметы быта, орудия труда, а самое главное 
– захоронения людей. Сведения об уникальных 
экспонатах, которые помогают приоткрыть эпоху, 
словно складывают мозаику из многочисленных 
частичек, войдут в школьные учебники. Руково-
дит Албазинской археологической экспедицией 
А. Черкасов, под его началом трудятся молодые 
археологи со многих уголков нашей необъятной 
Родины – от Москвы до Камчатки.  

Полевой сезон 2015 года оказался весьма 
«богатым»: в раскопках на территории истори-
ческого памятника «Городище «Албазинская 
крепость» археологами было обнаружено 19 за-
хоронений в гробах, которые, по предположени-
ям учёных, относятся к периоду начала осады. 
Об этом участники раскопок рассказали нам в 
ходе встречи 8 августа. Буквально на днях сво-
рачиваются все основные работы, археологи 
продолжат работу с найденными артефактами.

ЮБИЛЕЙ

«Албазино – судьба моя!»
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Почта «АМУРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

…Остаётся только надеяться 
и верить, что ничего плохого 
не случится

- Здравствуйте, сотрудники редакции!
Впервые обращаюсь в газету, потому как смотреть на то, что творится, уже нет 

никаких сил. А тема моего обращения – бессчётное количество собак в нашем 
маленьком городе. Последней каплей терпения стало увиденное, точнее, ужас, 
который я от него испытала…

Я живу в городке на 5 километре. И собак у нас ничуть не меньше, чем 
в самом городе. По улице бродят и бездомные дворняги, и чьи-то лю-
бимцы. И вот однажды я вышла во двор и стала свидетелем жуткой кар-
тины: две здоровые псины, играючи, рвут на части щенка. Тот был уже 
мёртв, но зрелище, скажу, не из приятных… И мне стало так страшно: а 
вдруг этим псам взбредёт в голову погрызть человека? А вдруг, не при-
веди Господь, нападут на ребёнка?.. Где искать виноватых, если собаки 
бездомные? А если чьи-то? И неужели нужно ждать подобного случая, 
чтобы кто-нибудь принял хоть какие-то меры для того, чтобы собак на 
наших улицах стало меньше?

Все мы помним трагический случай в Забайкальском крае, когда ма-
ленького мальчика загрызли беспризорные собаки. Тогда по всей стране 
обсуждался этот вопрос. А потом стих, как оно обычно и бывает. И, как го-
ворится, воз и ныне там. Убивать собак нельзя – негуманно, а содержать 
их в спецприёмниках – непомерно дорого для местного бюджета. Так и по-
лучается, что решение вопроса остаётся где-то в воздухе, в подвешенном 
состоянии. А нам остаётся только надеяться и верить, что ничего плохого 
не случится.

Светлана П., 
жительница Сковородино-5. 

К ПРАЗДНИКУ НАВЕДЁМ 
ПОРЯДОК В ГОРОДКЕ!..

Когда кругом наступает ночная тишина, выйдешь на 
балкон, прислушаешься и слышишь стон земли. Деревья 
наклоняются, будто просят помощи, защиты, словно хотят 
прикрыть листвой, успокоить. И мы говорим долго, рассу-
ждая, как же защитить себя от хамства, жестокости, грязи.

Самое страшное – это человеческая злоба и грязь. 
Стало мало улыбок на лицах, реже слышится смех. Все 
бегут куда-то, не замечая друг друга. Детей скорее от-
править в детский садик, тех, кто постарше – на улицу, 
где они вершат свои дела: ломают, рушат всё, что по-
падёт под руку. Домик на детской площадке, фигуры-
зверюшки – всех как корова языком слизала. Выгулива-
ем собак? Зачем же идти подальше, ведь есть детская 
площадка, газоны – милое дело для собаки справить 
здесь нужду… И подумаешь, дети гуляют. А те берут 
щенков, позабавились с ними лето, а потом их на ули-
цу. А зато когда поднимается вопрос о стаях собак, все 
вдруг становятся такие сердобольные… Молодые ма-
мочки на детской площадке сидят, распивают пиво, а 
детки играют сами по себе. А слышится такая брань! 
Это стало нормой, к сожалению… Забыли об этике, 
забыли о том, что детей надо воспитывать, прививать 
добро, любовь, бережливость. Ведь детскую площадку 
рушат дети, причём, родители некоторых из них сами 
занимают высокие посты в учреждениях, являются со-
трудниками правоохранительных органов. Парадокс?.. 
Если бы не женщины «ТСЖ- 5 км», которые следят за 
порядком и убирают за ними мусор. Сколько не устраи-
вай работники «ТСЖ 5 км» субботников, выходят на них 
2, максимум 3 человека из подъезда. 

Стонет земля от нашего хамства. Заплевали её, закида-
ли окурками… Под каждый балкон впору подгонять грузо-
вики, чтобы все их вывезти.

А мы сами забыли, что мы люди. Нас в городке Ско-
вородино-5 живёт 2,5 тысячи человек. И если каждый 
из нас уберёт по одному метру на земле мусора, мы 
будем жить в идеальной чистоте. Если каждый наведёт 
порядок на своей территории, мы все узнаем, насколько 
это здорово. 

Если будем улыбаться друг другу хотя бы раз в день, 
солнце станет светить ярче, листва деревьев будет кла-
няться нам и шептать «спасибо»… Земля перестанет сто-
нать, а одарит нас своими дарами. Мы должны жить в тес-
ном контакте с природой и приучать к этому детей. 

В августе мы проводим день городка. Как бы всем нам 
хотелось, чтобы жители городка приняли активное участие 
в конкурсе «Самый красивый и чистый подъезд». А родите-
ли вместе с детьми приняли участие в подготовке к празд-
нованию, но только не как обязанность, а просто как хо-
зяева своего дома. Готовьтесь с детьми к конкурсу «Папа, 
мама, я - спортивная семья». 

Дорогие друзья!
Давайте жить в чистоте и с уважением друг к другу! Мы 

такая большая семья!..
А.Н. Иванова.

Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, 
1, оф. 3, тел. 8 (4162) 23-07-52, OOO_auk@mail.ru) сообщает: публичное предложение по реализации 
имущества ОАО «Талданский леспромхоз» (ИНН 2826000953, ОГРН 1022801228955, адрес: 676009, с. 
Талдан, ул. Лисина, д. 65), действовавшее с 27.06.2015 по 27.07.2015 на ЭТП «Фабрикант», признано 
состоявшимся по всем лотам. 

Победители:
№ 

лота Наименование/адрес/состояние Победитель Предложенная 
цена, руб.

1 Квартира 32,2 кв.м в  с. Талдан, ул. Лисина 68-4, 
требуется косм. ремонт ООО «Альфа-Строй» 242 000,00

2 Квартира 57,4 кв.м в с. Талдан, ул. Советская 55-41, 
пригодна ООО «Альфа-Строй» 540 000,00

3 Квартира 49,8 кв.м в с. Талдан, ул. Советская 55-56, 
пригодна ООО «Альфа-Строй» 470 000,00

4 Гостиница 70,9 кв. м на ст. Мадалан, требуется косм. 
ремонт

Чазов Олег 
Александрович 283 863,06

5 Контора 98,5 кв.м на ст. Мадалан, разрушена Чазов Олег 
Александрович 1 600,00

9 Шпалозавод  425,6 кв.м в с. Талдан, частично разрушен Чазов Олег 
Александрович 116 200,00

10 Контора лесопункта 192,2 кв.м в с. Талдан, частично 
разрушена

Чазов Олег 
Александрович 66 400,00

11 Склад ГСМ 60,3 кв. м в с. Талдан, нет окон и дверей Чазов Олег 
Александрович 6 700,00

12 Гараж 1002,6 кв. м на ст. Мадалан, разрушен Чазов Олег 
Александрович 22 700,00

13 Ангар 441 кв. м в с. Талдан, разрушен Чазов Олег 
Александрович 9 600,00

Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО, уча-
стие в их капитале отсутствуют.

В нашу редакцию поступило 
коллективное обращение жиль-
цов дома № 4 по улице 60 лес 
СССР г. Сковородино. Дело в 

том, что люди обращались в администрацию Сковоро-
динского района с просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации. А ситуация заключается в следующем. Рядом 
с домом организация ведёт работы по строительству 
пристройки к детскому саду № 8. В связи с этим, как ука-
зывается в обращении граждан, им приходится терпеть 
неудобства из-за постоянно работающей техники, боль-
шегрузные машины проезжают мимо дома, приходится 
дышать пылью. 

«…В 15 метрах от торца 
дома строители возвели вре-
менную пристройку – дво-
ровый туалет, - рядом также 
находится детский грибок-
песочница, лавочка. Наши 
дети не имеют возможности 
поиграть в песочнице, по-
жилые люди не могут поси-
деть на лавочке. Мало того, 
что нам приходится дышать 
строительной пылью, теперь 
нам ещё и придётся ды-
шать неприятным запахом 
от туалета, а на улице сей-
час жаркое лето. Кроме того, 
мы считаем, что нахождение 
туалета в такой близости от 
жилого дома не соответству-
ет нормам СанПин», - пишут 
в письме жильцы. 

Дом располагается рядом 
с детским садиком «Катюша». И строительные работы, 
которые ведутся сейчас на его территории, не могли не 
коснуться жителей дома. Трудности, которые придётся 
потерпеть какое-то время, пока работы не будут завер-
шены, по мнению людей, можно было бы решить полю-
бовно.

- Детскую площадку рядом с нашим домом строители 
перенесли в сторону. Мы, собственно, не имеем ни-
чего против. Понимаем, что детсад ремонтируют и в 
конечном итоге для людей будет благо – появятся до-
полнительные места для наших ребятишек в дошколь-
ном учреждении. И мы готовы мириться с некоторыми 
неудобствами. Но, извините, когда так близко постави-
ли уличный туалет… Да, его отгородили забором. Но 
от этого, знаете, неприятного запаха меньше не стало. 
Здесь играют дети, по двору гуляют пожилые люди. 
И вдобавок к пыли и шуму ещё и зловония. А ведь 
наш дом находится практически на окраине. Разве 
нельзя было перенести туалет немного дальше, бли-
же к лесу? Неужели это настолько проблематично? В 

первую очередь, нужно думать о людях. Все были бы 
довольны, - рассказала нам одна из жительниц  этого 
дома. 

Уличный туалет, который стал камнем преткнове-
ния, указан в генплане. В соответствии с ним и был 
возведён строителями. Об этом сказано в ответе, ко-
торый жильцы получили из районной администрации 
за подписью и.о. главы района И.В. Бондаревой: 

«…проект «Пристройка на 80 мест МАДОУ детский 
сад «Катюша» в г. Сковородино» прошёл государ-
ственную экспертизу проектной документации в ГАУ 
«Амургосэкспертиза» и согласован со всеми служба-

ми. Уборная на строительной площадке расположена 
согласно строительному генплану». 

Так или иначе, жильцы дома, которые считают, что 
вопрос вполне решаем, ждут, что к их мнению прислу-
шаются. 

За компетентным ответом по просьбе читателей мы 
обратились в отдел ЖКХ и капитального строительства 
администрации Сковородинского района. Нам ответили, 
что внести какие-либо изменения не представляется 
возможным, т.к. все сооружения, в том числе уборная, 
соответствуют генплану. 

Тем не менее, жильцы дома настаивают на том, что-
бы к их мнению прислушались и рассмотрели вопрос 
переноса туалета ближе к лесу и дальше от их окон и 
детской площадки. 

По их просьбе мы направили журналистский запрос в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Амурской области в г. Тында, Тындинском и Ско-
вородинском районах на имя В.В. Ведерникова. Ответ 
будет опубликован на страницах «Амурской звезды».  

Жильцы ждут, что к их мнению 
прислушаются

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
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Зовут меня Анастасия Ивановна 
Семёнова. Живу в Сковородино, 
пенсионерка. Этот год – юбилейный 
для нашей страны, исполнилось 
70 лет со Дня Великой Победы. В 
нашей газете «Амурская звезда» 
прошло много статей о ветеранах, о 
детях войны – обо всех, в чьей судь-
бе страшная война сыграла свою 
роль…

Вот и я решила рассказать о своей жизни. 
Родилась 11 января 1929 года в Албазино, в 
большой многодетной семье. Нас было шесть 
сестёр и шесть братьев. Мама наша даже 
была награждена золотой звездой «Мать-
героиня» до войны. Правда, один брат умер 
ещё в 1924 году. Трудно было родителям и де-
тям в такой жизни до революции. Дети рано 
начинали трудиться, помогать в поле и по 
хозяйству дома. Старшие сёстры и братья в 
школе мало учились, случалось, что и одеть-
то нечего было. Так что были отцу помощни-
ками на охоте и на рыбалке. Они работали в 
колхозе. Сёстры помогали маме смотреть за 
младшими, по хозяйству. В 1937 году снача-
ла арестовали младшего брата за аварию. Он 
тогда работал шофером МТС. Три года держа-
ли в Рухлово (Сковородино). Страшные были 
его рассказы о том, какие муки он перенёс. 
Только в 1940 году его осудили, дали 10 лет 
Колымы. Домой он вернулся в 1946 году. 

Отец работал ветфельдшером, мама - в 
колхозном детсаду поваром. Летом 1938 
года, как и многих сельчан, отца забрали. 
Никто не вернулся… 

В 1939 году я приехала с сестрой и её 
мужем в Сковородино. Утром 22 июня 1941 
года по радио услышали о войне. Я тогда 
в школе училась. Сестра начала плакать, 
обняла мужа. Спустя несколько дней меня 
отправили в Ружино Приморского края к се-
стре помогать с детьми. Муж её служил в п. 
Албазино, был начальником заставы. А тут 
был командиром роты. 

27 июня 1941 года мы сидели уже в вагоне 
поезда - сестра Шура, я и трое детей, само-
му младшему было всего-то пять месяцев. 
По приказу командования семьи офицеров 
было решено отправлять на Урал, в эва-
куацию, г. Свердловск. Ехали очень долго. 
Много раз наш состав останавливали, про-
пуская эшелоны с бойцами на фронт. Про-
водники тогда говорили, что это сибиряки-
дальневосточники едут гнать немцев от Мо-
сквы. Помню, играла гармонь, а мы в окошко 

смотрели, как они пели песни и плясали. 
Когда мы, наконец, добрались до места, 

оказалось, что нам негде остановиться. 
Нас отвезли на машине в г. Арамиль (тогда 
он был селом). Подселили к одной семье. 
Тогда ведь не спрашивали, хотят те, чтобы 
к ним селили или нет. Нам пришлось на-
слушаться немало укоров. Сестра, помню, 
плакала, говорила, что не по своей воле 

мы здесь оказались. Спали мы на полу. В 
избе была русская печь, возле неё скамейка, 
а под потолком полати - там хозяйская дочь 
спала, а сами старики на кухне, на деревян-
ной кровати. Хозяева вставали рано, в 5 ча-
сов утра, шли на суконную фабрику работать 
– шили шинели, одеяла для фронта. 

Много нам всем довелось пережить - и хо-
лод, и голод. Дети простывали, сильно боле-
ли. Двоим дали место в садике, чтоб они там 
хоть что-то кушали, малышку определили в 
ясли. Я тогда училась. Вместе с учителями хо-
дили помогать в колхозе, садить картошку, на 
другие работы. Нам за работу давали чёрную 
муку, из которой техничка делала лапшу, её и 
ели. Мы каждый день ждали эту еду как бога. 

Сестра меняла свои хорошие вещи на ве-
дро картошки. Её муж, спустя только полто-
ра года, стал направлять вызов, но пропуск так 
и не давали. Сестра ходила, просила, говорила, 
что дети болеют. Но только осенью 1942 года нам 
удалось выехать в Приморье домой. Я пошла в 
школу. Маленькая девочка так и умерла. 

Я страшно скучала по маме. Летом, в сере-
дине войны, ездила в Албазино, работала в 
колхозе до осени вместе с подружками. Моя 
сестра была трактористом, как и её подруги, а 
им было всего-то по 15 – 16 лет… Трое моих 
братьев - Иван, Василий и Пётр Сенотрусовы 
- были на фронте. Вернулись с ранениями, но 
зато  живые. Зять, муж старшей сестры, погиб 
в Белоруссии в 1944 году. У памятника Скорбя-
щей матери высечена его фамилия - Щербаков 
Филипп Григорьевич, осталось трое сыновей и 
дочь. Второй зять Ворсин Макар Иванович во-
евал, дошёл на своей полуторке до Кёнигсбер-
га, подвозил на передовую снаряды. Вернулся 
с фронта, женился на моей сестре Надежде 
(трактористке, комбайнёре). Работал в райкоме 
партии 22 года, был водителем, возил первых 
секретарей. Третий зять Люлин Василий Ивано-
вич воевал с 1944 по 1945 годы в Карелии, по-
том был в Закорпатии, город Мукачево. Осенью 
1945 года был переведён в Западную Украину 
на ликвидацию бендеровцев в г. Надворная. 

Когда мы вернулись с Урала в Ружино, 
Люлин В.И. уже был командиром роты. А 
в 1944 году его отправили на Курильский 
фронт, там он воевал. На следующий год в 
феврале месяце их, четверых офицеров, с 
пограничного отряда отправили закрывать 
границы. А мы с сестрой приезжали к нему 
по вызову в г. Сортавала. Он нас устроил 
в финский домик на окраине города, а сам 
опять в путь-дорогу отправился. 

Я пошла тогда в седьмой класс, школа там 
только открылась. Четыре года дети не учи-
лись, война... 

Победу встретила 9 мая 1945 года там, в 
Карелии. Сколько у нас было радости… А 
сколько горя мы, дети войны, пережили... 
Осенью за нами и ещё тремя семьями прие-
хали ординарцы, повезли в Мукачево. С зя-
тем и сестрой я оказалась в Западной Укра-
ине. Получилось так, что для нашей семьи 
война ещё не закончилась… В этом городе 
стояли наши лётчики, танкисты, пехота, по-
граничники, оставленные с фронта. Только 
потом, в 1946 году, погнали эти банды до са-
мой Чехословакии. Сколько тогда офицеров, 
солдат погибло… Дошли от Сталинграда до 
Берлина - все в орденах и медалях. 

Я работала в горкоме партии. Помню, как 
все удивлялись, как я, девочка - амурчанка, 
оказалась здесь. Ходила на почту, приноси-
ла свежие газеты, журналы. Заходили после 
работы коммунисты и читали новости. Се-
мье помогала: давали армейские посылки с 
продуктами. Даже получила от горкома от-
рез на осеннее пальто и на платье. 

Из Сковородино как-то пришло письмо от 
старшей сестры, что она вышла замуж за 
фронтовика Южанина А.Д. В июне 1946-го 
зятя перевели в Армению на Иранскую грани-
цу. Я, конечно, с ними. В этом городе не было 
русской школы. А мне так хотелось учиться. 

В августе 1948 года я вышла замуж за 
Семёнова Фёдора Ивановича. Он здесь 
воевал. Он увёз меня к своим родителям в 
Алма-Ату, а сам ещё служил до весны 1949 
года. Начинал службу в 1942 году. Прожили 
мы с ним 25 лет. Детей было трое - двое сы-
новей и дочь. Умер супруг в Сковородино 11 
мая 1973 года. Потом в 1984 году умер сын. 
В 1992 году не стало второго сына. А недав-
но ушла из жизни единственная дочь…

Такая вот у меня судьба, врагу не поже-
лаешь. Здоровья сейчас уже нет, являюсь 
инвалидом 1 группы. Это письмо, наверно, 
последнее в моей жизни. Крик души. Хожу 
с табуреткой, на улицу только летом выхо-
жу, когда меня выведут внучки. На кварти-
ру с удобствами себе так и не заработала. 
Доживаю свой век в гнилой избе. Моё сча-
стье сейчас в продолжении рода. Это один 
внук, четыре внучки, три правнучки и четыре 
правнука. Раньше фронтовикам квартиры 
не давали. А потом мне сказали, что вдовой 
фронтовика не являюсь, так как вышла за-
муж повторно. А мне тогда было 44 года, на 
руках трое деток. От нашей семьи осталась 
только я одна, а ещё дети братьев и сестёр. 

Хочу поздравить моих сельчан – албазин-
цев с 70-ой годовщиной Победы! А также с 
Юбилеем села! Их деды, отцы воевали. Мно-
гих уже нет в живых – с кем рос, работал… 

Много дней я писала это письмо, с пере-
рывами.

С уважением, А.И. Семёнова.

Т А К А Я  В О Т  Ж И З Н Ь  Т Я Ж Ё Л А Я  Б Ы Л А
70-летию Великой Победы посвящается…

КРИМИНАЛ

ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, 
МОЛОДАЯ МАТЬ 

СОЖГЛА 
НОВОРОЖДЕННОГО 

РЕБЁНКА
Сказать, что одни уголовные пре-

ступления ужаснее, чем другие, 
сложно. Каждое из них оставляет 
свой неизгладимый след. Однако по-
рой случается такое, что с трудом 
укладывается в голове здравомыс-
лящего человека…

Одно из шокирующих происшествий было 
зарегистрировано в июне 2015 года. Всё 
произошло 7 июня в дневное время. Сле-
дователям стали известны факты произо-
шедшего. Гр-ка О., находясь в бане, рас-
положенной в одном из населённых пунктов 
района, родила доношенного, жизнеспособ-
ного ребёнка.И сразу после родов, по вер-
сии следствия, совершила его убийство – 
сожгла в печи указанной бани. 

10 июня 2015 года в ходе осмотра места 
происшествия в печи бани, расположенном 
на приусадебном участке, были обнаружены 
обгоревшие человеческие костные останки. 

Основанием для возбуждения уголовного 
дела явилось наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки состава престу-
пления, предусмотренного ст. 106 Уголов-
ного кодекса РФ – «Убийство матерью ново-
рожденного ребёнка». 

В центре внимания оказались трагические 
события в посёлке Ерофей Павлович. 29 
июля 2015 года в промежутке времени с 
16 часов до 18 часов, как удалось установить 
следователям, гр-н П. и гр-н Ф., находясь на 
участке местности, расположенном на свал-
ке бытовых отходов на расстоянии 2,2 км 
в северном направлении от автодорожно-
го знака нулевого километра выезда из пгт. 
Ерофей Павлович, в ходе возникшей ссоры 
с гр-ном Ф., действуя группой лиц, нанесли 
последнему множественные удары ножом 
в область расположения жизненно важных 
органов человеческого тела - голову, шею 
и грудь. В результатенанесённых ударов Ф. 
скончался на месте происшествия. 

Основанием к возбуждению уголовно-
го дела послужили достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, 
предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105  УК РФ 
– «Убийство, то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку, совершённое 
группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой».

Ещё одно уголовное преступление также 
произошло в посёлке Ерофей Павлович. 31 
июля 2015 года в период времени с 22 
часов 30 минут до 23 часов 30 минут в одной 
из квартир домов по улице Советская гр-н К. 
совершил изнасилование гр-ки У. 

Основанием для возбуждения уголовного 
дела послужили достаточные данные, ука-
зывающие на признаки преступления, пред-
усмотренные ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса 
РФ – «Изнасилование».

Информацию предоставил 
Г.Г. Мироманов, 

заместитель начальника СО 
по Сковородинскому району 

СУ СК России по Амурской области.



СТР. 5

В качестве очередных антикризисных мер Мин-
фин РФ снова предлагает ограничить индексацию 
пенсий. По мнению чиновников, это необходимо 
«для инвестиций и роста экономики в будущем». 
Правильно ли экономить на пенсионерах, у которых 
это «будущее» вообще-то может и не наступить? 
Какие последствия ожидаются и есть ли этому пред-
ложению достойная альтернатива? На эти вопросы 
ответил депутат Законодательного собрания Амур-
ской области от фракции ЛДПР Сергей Абрамов.

«Намерение чиновников-финансистов отказаться 
от индексации пенсий по фактическому темпу инфля-
ции, а вместо этого индексировать пенсии лишь на 
5% - это беспрецедентный шаг в новейшей россий-
ской истории, но главное – это шаг ошибочный и в 
экономическом, и политическом отношении. Сегодня 
судьба пожилых людей, живущих в России, и без того 
незавидна. Предлагаемая символическая индекса-
ция достаточно негативно отразится на покупатель-
ной способности пенсионеров, что приведет к высо-
кой вероятности резкого перехода многих из них из 
состояния бедности в зону самой настоящей нищеты. 

Все последние годы, включая и кризисные 2009 
- 2010, правительство находило средства для ин-
дексации пенсий на коэффициент в размере, даже 
превышающем инфляцию. Пусть немного, но все 
же. Уместно заметить, что так называемая «пенси-
онная» инфляция, то есть увеличение стоимости 
тех товаров и услуг, на потребление которых идет 
львиная доля доходов пожилых людей, а это еда, 
квартплата и лекарства, - как правило, заметно опе-
режает уровень официальной инфляции. Поэтому 
такой подход к индексации пенсий был оправдан, 
и что важно – понятен гражданам. Сейчас же обя-
зательные регулярные траты граждан дополнились 
новыми расходами: вводятся платежи на капиталь-
ный ремонт, новый налог на имущество. Правда, 
от последнего пенсионеры пока еще освобожде-
ны. Есть еще налог на землю, который регулируют 
местные власти, сейчас он резко вырос, его платят 
все. А что делать теперь пенсионерам, у которых 
действительные доходы в ближайшем будущем 
снизятся, и снизятся ощутимее, чем у остальных 
категорий граждан», - задается вопросом Сергей 
Абрамов.

«Вспомним: в начале текущего десятилетия оста-
новить обнищание среди 
пенсионеров удалось в 
результате постепенного 
повышения пенсий, индек-
сируемых на основе роста 
зарплаты, а также с помо-
щью введения «защитного 
механизма» - системы со-
циальных доплат к пенсии. 
Начиная с 2010 года, неработающие пенсионеры, 
чьи пенсии не дотягивают до прожиточного мини-
мума, получают социальную доплату. Так вот, со-
поставляя действующую формулу поддержки пен-
сионеров и предлагаемую вместо этого индексацию 
в размере 5 процентов вполне очевидно, что ито-
говый эффект, который хотят получить министер-
ские реформаторы от такой финансовой экономии, 
будет в сущности обесценен. Почему? Потому что 
этот отказ неизбежно приведет к существенному ро-
сту числа пенсионеров с дефицитом денежного до-
хода, а это значит, что увеличится число претенден-
тов на обязательные социальные доплаты как на 
федеральном уровне (из Пенсионного фонда), так 

и на региональном (из бюджетов регионов). По сути 
- произойдет перекладывание расходов на пенси-
онеров из одного бюджета на другой, но главное, 
- нуждающихся пенсионеров станет на миллионы 
больше, расходов соответ-
ственно тоже. 

Все очень просто и я го-
ворю прямо: нельзя уро-
вень индексации снижать 
ниже уровня инфляции, 
это все-таки небольшой, 
но доход для пенсионеров. 

Наблюдения за экономи-
ками самых разных стран 
свидетельствуют, что огра-
ничивать доходы населе-
ния нельзя, это снижает покупательную способ-
ность и тормозит экономический рост. 

Снижение доходов пенсионеров - это фактор су-
щественного ограничения потребления, и в первую 
очередь потребления в большинстве своем именно 
российских продуктов и товаров. Это результат пря-
мого сдерживания роста отечественного производ-
ства, а без этого никогда не будет и полноценного 
процесса импортозамещения.

Помимо этого, в условиях вялой экономической ак-
тивности подобные мероприятия по «затягиванию 
поясов» в рамках политики строгой экономии одно-
значно ведут к стагнации и дальнейшему удушению 
предпринимательского климата. Увеличение доходов 

в наиболее незащищенных 
слоях населения не нака-
пливается, то есть люди 
их не могут сберечь и рас-
ходуют практически сразу 
после их получения. Поэто-
му расширение программ 
соцвыплат пенсионерам, 
а нужно брать шире - всем 

малообеспеченным гражданам, может стать реальным 
механизмом преодоления экономического спада и вос-
становления экономики. Люди и экономика - все это 
связано, но чиновники-финансисты это не учитывают. 
Они «оптимизируют» расходы. Бездушно и непроду-
манно. И никто из них уже не знает, куда же приведет 
«Стратегии развития пенсионной системы». Равно как 
никто из них не объясняет, почему не показал своей 
эффективности за прошедшие 10 лет механизм фи-
нансирования накопительной части пенсионной систе-
мы, и еще один «эксперимент» под названием «Про-
грамма софинансирования пенсий», который тоже в 
итоге провалился. Проекты попросту были не отрабо-
таны. Это типичный пример того, как не надо тратить 

государственные деньги. Но никто за это не ответил.
И в дополнении, чтобы сложить воедино картину 

и наконец сделать главный вывод, обратимся к ста-
тистике: мы занимаем первое место в мире среди 

крупных стран по неравен-
ству распределения богат-
ства. У нас на долю самых 
богатых 1% россиян при-
ходится 71% всех личных 
активов граждан страны. 
Вызывают недоумение за-
работки в крупных госком-
паниях, причем нередко - 
на фоне их антиуспешной 
деятельности. И как это вы-
гладит на фоне того, что в 

первом квартале 2015 года в сравнении с тем же пе-
риодом 2014 года бедных в стране стало больше на 
3 миллиона человек, т.е. людей, живщих за чертой 
бедности, всего уже более 23 миллионов! И среди 
них подавляющее большинство - это пенсионеры 
и... молодежь! Да, именно. Молодежь, которая уже 
не представляет, как ей жить дальше: бесплатное 
образование доступно все меньше, а приобретение 
собственного жилья – это вообще непостижимая за-
дача! Объем выданных в этом году ипотечных кре-
дитов сократился в 15 раз! В прошлом году каждая 
третья квартира покупалась через ипотеку, а сейчас 
- строительство замерло вместе с потребительской 
активностью. Смотрит молодежь на то, как ей жи-
вется, и как живут пенсионеры... Смотрит, как ста-
вят реформаторские эксперименты, как назначают 
пенсии с унизительным названием «по старости», 
как при этом обещают повысить «пенсионный» воз-
раст.... Вот на это все смотрит молодежь и думает: 
вот бы выборы были честными?!? 

А вывод следующий: нужно оставить в покое пен-
сионеров, не пытаться на них сэкономить бюджет-
ные средства. Надо обуздать структурные рефор-
мы, которые приводят к коммерциализации образо-
вания, здравоохранения, культуры и науки.

Вместо всего этого следует ввести прогрессивный 
подоходный налог, пусть даже для начала с введе-
нием более низкой шкалы дифференциации, чем 
та, которая обычно применяется в цивилизованных 
экономиках.

Наступило время, когда богатые должны доказать 
свой реальный патриотизм. Должны принять насто-
ящее участие в решении проблем народа России, 
создавшего их состояния.

А для этого не нужны новые решения, для этого 
нужна политическая воля.»

Опубликовано на правах рекламы.

«А что делать теперь пен-
сионерам,  у которых действи-
тельные доходы в ближайшем 
будущем снизятся, и снизятся 
ощутимее, чем у остальных ка-
тегорий граждан», - задается 
вопросом Сергей Абрамов.

- Все очень просто и я говорю 
прямо: нельзя уровень индексации 
снижать ниже уровня инфляции, 
это все-таки небольшой, но 
доход для пенсионеров.

Депутат Абрамов: 
«Выходить из кризиса 
за счет малообеспеченных 
граждан - 
безнравственно 
и неграмотно»
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Команда поваров ресторана «ПЛАТИНА» разработала для 
Вас вкусное и полезное меню. 
В ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ ВАС ЖДУТ БИЗНЕС-

ЛАНЧИ! 
А ещё – ПРИЯТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Каждый 10-й бизнес-ланч - бесплатно 
в пределах меню и стоимости 
ланча! (при предъявлении чеков!)

Приятная атмосфера нашего ресторана, добро-
желательный персонал и вкусное меню бизнес-
ланча позволят Вам приятно и с комфортом про-

вести обеденное время, отдохнуть от рабочего 
ритма и с удовольствием пообедать!

Ждём вас по адресу: 
г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105, 

тел.: 8-924-149-51-05; 22-3-88.

Такси 

«Пчелка»

8-924-440-28-08
8-914-399-86-80

Предлагаем услуги:
- пассажирские и между-

городние перевозки. 
- обслуживание свадеб 

на заказ. 
5-ая поездка - 
скидка 25%!

МУП БТИ г.  Тында
 Оформляем любые 

документы на 
недвижимость 

и землю!

г. Сковородино, ул. Красноармейская, 7. 
Универмаг, 1 этаж. 

Тел.: 8-929-475-00-00; 8-924-848-01-01. 
e-mail:bti_28@mail.ru

21, 22 и 23 августа с 9-00 в поликлинике пгт Ерофей Павлович на базе же-
лезнодорожной поликлиники по ул. Пушкина, 34 будут вести платный приём 
специалисты из г. Благовещенска «Клиника СЕРДЦА»:  
 - кардиолог;  - ревматолог;
 - окулист;  - невролог;  
 - пульмонолог;  - эндокринолог; 
 - гастроэнтеролог;  - гинеколог; 
 - онколог; - маммолог; 
 - хирург (общая хирургия, сосудистая, проктология);
 - УЗИ всех органов и систем;
 - лаборатория (любые анализы с забором крови и с результатом анализов через 7 дней).
   Вопросы и запись по телефону клиники: 8-914-538-58-70 и 8 (4162) 999-903, с 09-00 до 18-00.

Вниманию населения!
 Зимние и 

демисезонные 
головные 

уборы! 
Летние цены! 

Скидки до 20%!
19-20 августа в г. Ско-
вородино, на рынке, воз-
ле магазина «Катюша»
23-24 августа в пгт 
Ерофей Павлович на 
рынке
25 августа в пос. Уруша, ТЦ «Луч»

 Обслуживаем по банковским картам



НОВОСТИ

В Тынде 
к сентябрю 
отремонтируют 
мост и виадук
Виадук и мост через реку Тын-
ду отремонтируют к 1 сентя-
бря. Поручение проработать 
вопрос ремонта покрытия дал 
Александр Козлов в ходе ра-
бочего визита в северную сто-
лицу региона.

Дорожные строители в  те‑
чение месяца уложат новое ас‑
фальтовое покрытие на мосту 
через реку Тынду, которая про‑
текает в черте города. Также от‑
ремонтируют виадук через же‑
лезную дорогу, который выходит 
на федеральную трассу «Лена». 
Руководитель области дал пору‑
чение Амурупрадору связаться с 
управлением дорог Якутии и про‑
работать вопросы проведения ре‑
монта покрытия участка трассы. 
«Дорога и мостовой переход на‑
ходятся в  ненадлежащем состо‑
янии, территориально ремонтом 
участка должно заниматься до‑
рожное управление Республики 
Саха. Руководство управления 
дорожного строительства сосед‑
него региона заверило, что ре‑
монт завершат к 1 сентября», — 
пояснил Александр Козлов.

Белогорцы 
получат новое 
футбольное поле
На одном из стадионов Бе-
логорска в следующем году 
появится новое футбольное 
покрытие. Об этом на сове-
щании, прошедшем в городе 
под председательством главы 
региона Александра Козлова, 
рассказал министр по физиче-
ской культуре и спорту Амур-
ской области Сергей Цыбулин.

«Во время встречи был под‑
нят вопрос тренировочного 
процесса ДЮСШ «Белогорец». 
В  итоге прозвучало предложе‑
ние о  включении Белогорска 
в  федеральную программу по 
выделению населенным пун‑
ктам футбольных полей. Сейчас 
нам необходимо определиться с 
местом и  габаритами покрытия. 
Мы подготовим необходимые 
документы и  пустим их в  ра‑
боту»,  — рассказал министр. 
Футбольные поля по такой про‑
грамме выделяются на условиях 
софинансирования, но львиную 
долю расходов на себя берет фе‑
деральный центр. В ближайшее 
время область получит около 
18 млн рублей. Благодаря этому 
футбольные поля вскоре появят‑
ся в Прогрессе и Райчихинске.

Первоклассникам 
подарят губерна-
торские портфели
Более 3,5 тысячи юных амур-
чан в этом году получат свои 
первые портфели. В Амур-
ской области уже в тринад-
цатый раз пройдет акция «Гу-
бернаторский портфель».

По традиции первоклассникам 
из малообеспеченных семей бес‑
платно вручат их первые порт‑
фели со школьными принадлеж‑
ностями. Также ребята получат 
поздравительные открытки от 
главы региона Александра Коз‑
лова. Церемонии вручения по‑
дарков пройдут в районах Амур‑
ской области в течение августа.Окончание на след. стр.

Два моногорода Амурской 
области — Райчихинск и Сво-
бодный — должны стать тер-
риториями опережающего 

развития. Главы уже подгото-
вили необходимые докумен-
ты. Этот вопрос обсудили на 
совещании, которое провел 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Александр Козлов.

— Я давал поручение о под‑
готовке пакета документов для 
включения Свободного и Райчи‑

хинска в число территорий опе‑
режающего развития для предо‑
ставления в правительство РФ. 
Их главы с этим поручением 
справились, документы подгото‑
вили, передали в региональный 
минэконом. Теперь наша задача 
их проанализировать и оценить, 
если есть замечания  — устра‑

нить. И к 20 августа документы 
должны уйти в  Фонд развития 
моногородов,  — отметил Алек‑
сандр Козлов.

Обновлять экономику Сво‑
бодного планируется пока за 
счет трех проектов. 

Экономику городов обновят за счет новых и модернизированных производств

Свободный и Райчихинск сделают 
ТОРами

ЭКОНОМИКА

Елена Васильева

Он будет готовить специалистов на крупные инвестпроекты 

Александр Козлов предложил 
создать федеральный центр 
подготовки кадров 

Федеральный центр под-
готовки кадров предложил 
организовать в области  
и. о. губернатора Александр 
Козлов. Учреждение будет 
готовить рабочие кадры для 
крупнейших проектов ком-
паний «Газпром», «Транс-
нефть» и «Роскосмос». Речь 
об этом шла во время рабо-
чей поездки главы области 
в Белогорск. На повестке 
дня, помимо центра, обсуж-
дались вопросы здравоохра-
нения, образования и ремон-
та дорог.

Создать на базе Белогор‑
ского многофункционально‑
го центра профессиональных 
квалификаций федеральное 
образовательное учрежде‑
ние — с такой инициативой вы‑
ступил Александр Козлов. Сей‑
час центр проводит подготовку 
и  переподготовку специали‑
стов по целому ряду специаль‑
ностей, есть опыт подготовки 
кадров для компании «Транс‑
нефть». Так, за последние три 
года через центр прошли око‑
ло 12 тысяч человек. В  этом 
году учреждение получило за‑
явку от компании «Газпром» 
на обучение трех групп. «Га‑
зовые» специальности получат 
дети из Белогорска.

— В  области реализуются 
крупнейшие проекты: газопере‑
рабатывающего завода, метано‑
ловых заводов — на эти объекты 
требуется более 5 500 рабочих 
рук. Также идет строительство 
космодрома Восточный. Почему 
бы нам не организовать феде‑
ральный центр подготовки ка‑
дров? — высказал предложение 
Александр Козлов.

Создание Дальневосточного 
федерального центра подго‑
товки рабочих кадров позволит 
привлечь федеральное финан‑
сирование. По словам руково‑
дителя центра Андрея Невмы‑
вака, создание федеральной 
площадки может решить про‑
блему безработицы.

Сейчас министерство обра‑
зования области прорабаты‑
вает на уровне Министерства 
образования России вопрос по‑
лучения этим образовательным 
учреждением нового статуса — 
статуса федеральной площад‑
ки, которая могла бы работать 
по всем направлениям подго‑
товки специалистов с учетом 
экономики Дальнего Востока.

Проблема нехватки 
врачей будет решена

Основными в  расширенной 
повестке дня стали вопросы 
здравоохранения. Как отме‑
тил министр здравоохране‑
ния области Николай Тезиков, 

одна из самых важных для 
города проблем  — кадровый 
голод. В  ближайшее время 
Белогорску нужен 31 врач  — 
это гинекологи, офтальмоло‑
ги, неврологи, эндокринологи 
и  врачи других специально‑
стей.

— На самом деле пробле‑
ма серьезная, всего нам нуж‑
но порядка 80 врачей,  — рас‑
сказал главврач белогорской 
больницы Андрей Рудь.  — 31 
человек — это первоочередная 
задача. Серьезная ситуация по 
первичному звену медпомощи, 
на 28 участках у нас работают 
всего 7 терапевтов.

Кроме того, в городе не хва‑

тает 28 фельдшеров и  медсе‑
стер. По словам главврача, эту 
проблему удастся решить  — 
уже в августе на работу ожида‑
ется 18 специалистов. С врача‑
ми же ситуация сложнее.

— Местные власти выплачи‑
вают подъемные специалистам, 
решается вопрос по местам 
в  детских садах, а также жи‑
лищная проблема. Сейчас го‑
род готов предоставить два эта‑
жа общежития, на каждом по 12 
комнат, для жилья медикам. На 
сегодня заключено девять до‑
говоров с интернами, они при‑
едут на работу в этом году, еще 
семь  — в  2016‑м. Потребность 
это не закроет, однако напря‑
женность удастся снять,  — от‑
метил Николай Тезиков.

— Проблему нужно решать, 
и  решать срочно,  — отметил 
Александр Козлов. — Поэтому 
даю поручение — в течение не‑
дели проработать вопрос, под‑
готовить пути решения пробле‑
мы, принимаются любые идеи. 
Этот вопрос я беру на личный 
контроль.

В Белогорске глава об-
ласти обсудил проблемы 
подготовки кадров  
и здравоохранения

5 500 
работников требуется 

на реализацию крупнейших 
в Приамурье проектов 

ЦИФРА

ВЛАСТЬ

Мария Якушева
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Окончание. 
Начало на пред. стр.

«АмурЭкспоФорум-2015»: 
от стакана молока до ракеты
В Благовещенске прошла международная выставка-ярмарка

Выставка «АмурЭкспоФо-
рум-2015», прошедшая в При-
амурье с 8 по 10 августа, со-
брала огромное количество 
участников и гостей. Экспо-
зиции более 165 участников 
разместились в павильонах 
на площади и внутри здания 
Общественно-культурного 
центра. Продукты питания, 
строительство, туризм, а так-
же банковские, медицинские 
и даже образовательные ус-
луги — на выставке удалось 
продемонстрировать все то, 
чем интересуются друг у дру-
га соседи — Благовещенск 
и Хэйхэ. Александр Козлов 
в течение часа изучал экспо-
зиции вместе с китайскими 
гостями.

— Более 20 лет АмурЭкспо‑
Форум является эффективной 
площадкой для контакта де‑
ловых кругов, демонстрацией 
достижений экономики реги‑
онов российского Дальнего 
Востока и  ряда зарубежных 
стран. Убеждён, продолжая 
традиции прошлых лет, Амур‑
ЭкспоФорум‑2015 станет яр‑
ким и  интересным событием 
Дальнего Востока, позволит 
Благовещенску и Хэйхэ реали‑
зовать свой потенциал как пер‑
спективных центров развития 
российско‑китайского сотруд‑
ничества. Всем гостям и участ‑
никам желаю коммерческих 

успехов, воплощения в  жизнь 
самых грандиозных планов 
и проектов, — сказал глава ре‑
гиона Александр Козлов.

Заместитель председателя 
народного правительства про‑
винции Хэйлунцзян Юй Шаянь 
поблагодарила за прекрасную 
организацию форума. «Меж‑
дународная выставка стала 
важной площадкой для разви‑
тия сотрудничества, экономи‑
ки и укрепления дружбы реги‑
онов», — отметила гостья.

Александр Козлов с деле‑
гацией из Китая осмотрели 
экспозиции, представляющие 
территории опережающего 
развития, приграничного со‑

трудничества, творческие 
работы детей с онкогемато‑
логическими заболеваниями. 
Кроме того, осмотрели ряды 
местных производителей про‑
дуктов питания.

— В октябре пройдёт боль‑
шая выставка в КНР. От Амур‑
ской области мы презентуем 
территории опережающего 
развития. Те крупные инве‑
стиционные проекты, которые 
заходят сегодня в регион, да‑
дут возможность привлечь 
предприятия‑спутники на пе‑
реработку. Мы хотим, чтобы 
на территории Амурской об‑
ласти рождались новые про‑
изводства»,  — отметил и. о. 

губернатора Александр Коз‑
лов.

С прошлого года выставка 
проходит на новой площадке 
и в новом уникальном форма‑
те — синхронно с международ‑
ной торгово‑экономической 
ярмаркой в городе Хэйхэ.

Участниками выставки ста‑
ли представители Амурской 
области, Москвы, Ростова‑на‑
Дону, Хабаровска, Биробид‑
жана, Владивостока и  других 
городов — всего более 10 ре‑
гионов. Выставка заняла все 
три этажа Общественно‑куль‑
турного центра, а также при‑
легающую площадь.

В Свободном 17 детей-си-
рот получили однокомнат-
ные квартиры в новом доме, 
расположенном в центре 
города. Ключи владельцам 
вручил и. о. губернатора об-
ласти Александр Козлов.

На приобретение квадратов 
было выделено 20,5 миллиона 
рублей из областного бюджета 
по программе обеспечения жи‑
льем граждан из категории де‑
тей‑сирот и  ребят, оставших‑
ся без попечения родителей. 
Малоэтажный дом на 36 одно‑
комнатных квартир построен 
по переулку Зеленому. В  ша‑
говой доступности находятся 
средняя школа, Дом детского 
творчества и  детский сад, а 
также магазины, автобусная 
остановка, стадион «Локомо‑
тив», крытый каток и сквер.

— Я уверен: новоселье 
станет отличным подарком 
к  годовщине со дня образо‑
вания Свободного, — отметил 
Александр Козлов. — В новые 
квартиры вселяются люди, 
которые с детства были ли‑
шены родительской заботы. 

И для нас очень важно, чтобы 
они наконец получили свое 
отдельное жилье. Пусть это 
станет важным шагом на пути 
обретения настоящего челове‑
ческого счастья.

Как пояснили представи‑
тели компании‑застройщика, 
стоимость одного квадратно‑
го метра жилья составляет 40 
тысяч рублей. Каждая квар‑
тира имеет площадь порядка 
33 квадратов. Впереди — еще 
одно новоселье.

— Сейчас возводится 
36‑квартирный дом, в котором 

25 квартир будут переданы 
переселенцам из ветхого жи‑
лищного фонда, 10 одноком‑
натных квартир могут быть 
приобретены администрацией 
города для детей‑сирот, — от‑

метил генеральный директор 
компании‑застройщика Ста‑
нислав Гончаров.

Непроданными в  доме на 
сегодня остаются 15 квартир, 
которые, возможно, купят для 
детей‑сирот и ребят, оставших‑
ся без попечения родителей.

— В нынешнем году мы пла‑
нируем предоставить в  рамках 
программы детям‑сиротам 250 
квартир, в  132 жилых поме‑
щения люди уже заселились. 
Мы уже обсудили, что главы 
несут на себе персональную 
ответственность за реализа‑
цию программ по переселению 
из ветхого жилищного фонда 
и предоставлению жилья детям‑
сиротам. Только персональный 
контроль позволит осущест‑
влять бесперебойное выполне‑
ние поставленных целей, — по‑
яснил Александр Козлов.

По состоянию на 1 августа 
в  списках министерства со‑
циальной защиты населения 
области в очереди на обеспе‑
чение жильем состоят 1320 
амурчан. В  этом году на обе‑
спечение квартирами сирот 
в рамках трехлетнего бюджета 
предусмотрено 235 млн ру‑
блей, в  том числе 142 из фе‑
дерального бюджета и 93 — из 
областного.

Урожайность 
ранних зерновых 
достигла 17 
центнеров с гектара
Уборка ранних зерновых в При-
амурье проходит в нормальном 
режиме, несмотря на слухи о не-
урожае. Эту тему обсудили и. о. 
губернатора Александр Козлов 
и министр сельского хозяйства ре-
гиона Сергей Вологдин. Урожай-
ность сейчас составляет около 17 
центнеров с гектара. Прогнозиру-
ется, что с началом уборки пшени-
цы показатель вырастет.

По прогнозам, урожай с лихвой 
удовлетворит потребности области. 
Профицит составит 80 тысяч тонн. 
Сложная ситуация складывается с 
заготовкой сена и  сенажа. Однако, 
по словам министра, положение не 
критическое. Один из вариантов 
решения проблемы  — переход на 
поздние сроки укоса. К тому же в об‑
ласти сохранились прошлогодние 
запасы: около 10 тысяч тонн сена, 
20 тысяч тонн сенажа и  20 тысяч 
тонн силоса. «Учитывая наши ре‑
сурсы и наличие техники, мы можем 
получить весь необходимый объем 
к  25 августа»,  — подчеркнул глава 
минсельхоза. Кроме того, хозяйства 
заготовят от 60 до 90 тонн соевой со‑
ломы, которую можно будет продать 
в  другие регионы, испытывающие 
нехватку кормов. Александр Козлов 
поручил рассмотреть вопрос заго‑
товки кормов на заседании комис‑
сии АПК, оно пройдет 24 августа.

Свободный 
и Райчихинск 
сделают ТОРами

Это строительство завода для 
производства керамического кир‑
пича, мясомолочного животновод‑
ческого комплекса и  предприятия 
по переработке кукурузы. В Райчи‑
хинске будут модернизировать и ре‑
конструировать существующие про‑
изводства: швейную и  мебельную 
фабрики, хлебозавод.

Как отмечают специалисты, в мо‑
ногородах статус ТОРа получает весь 
муниципалитет, что дает больше воз‑
можностей для развития. По закону 
территория опережающего развития 
создается на 10 лет, но потом можно 
будет продлить срок еще на пять лет. 
При этом планируется, что предпри‑
ятия будут получать льготы по налогу 
на прибыль, и, кроме того, будут су‑
щественно снижены отчисления стра‑
ховых взносов. Регион также может 
дать свои преференции резидентам 
ТОРа — освободить от уплаты налога 
на имущество или иных сборов.

Ранее на совещании по поддерж‑
ке моногородов в Иркутской области, 
которое провел премьер‑министр 
Дмитрий Медведев, глава Приамурья 
Александр Козлов предложил внести 
изменения в закон о ТОРах, допустив 
к участию индивидуальных предпри‑
нимателей. «Предлагаю дать право 
становиться резидентами террито‑
рий опережающего развития в моно‑
городах индивидуальным предпри‑
нимателям, а не только юридическим 
лицам, как сказано в законе. Налого‑
вые льготы бизнесу дадут мощный 
стимул для его развития в монопро‑
фильных муниципалитетах»,  — за‑
метил и. о. губернатора. Дмитрий 
Медведев поручил министру эконо‑
мического развития Алексею Улюка‑
еву проработать этот вопрос.

Александр Козлов пред-
ложил сделать стартовую 
площадку космодрома 
одним из туристических 
объектов

Глава Приамурья вручил ключи от квартир сиротам в Свободном 
Новоселье к празднику

Получение отдельного 
жилья для сирот — 
настоящий праздник

250 
квартир приобретут 

сиротам в Приамурье 
в этом году  

ЦИФРА

ЭКОНОМИКА

Вера Мухина

СОБЫТИЕ

Максим Полевой 
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Теле Программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Крик совы»
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф. «Пожар»
03.20 Х/ф. «Давай сделаем это легально»

«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Пилот международных авиалиний»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «Полицейский участок» (12+)
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973

«НТВ»
05.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 Сегодня
09.20 Дорожный патруль
11.00, 12.15 Суд присяжных (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «РОЗЫСК»
00.45 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«ПЕРЕЦ»
05.00 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО (0+), .
08.55 Х/ф. «Мимино» - по-грузински 

«сокол»
10.55 Х/ф ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ (16+)
13.10, 17.30, 20.45 КВН НА БИС (16+) 
14.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
16.25 Великая война
18.30 Х/ф ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ (16+)
21.15 Т/с СВЕТОФОР (16+)
22.20 Х/ф. «Никогда не изменяй условия 

сделки»
23.15 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО О РОС-

СИИ (12+)
«ТВ 3»

05.00 «Мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30 Д/ф. «Святые. Монахи, приговорен-

ные к смерти»
10.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследование»
11.30, 02.30 Д/ф. «Городские легенды
12.00 «Х-версии. Громкие дела». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории. Начало». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
17.00, 00.00 «Х-версии. Другие новости». 12+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
00.30 Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ»

«ТНТ»
06.00 М/ф
08.00, 22.10, 23.10 Дом-2 (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА»
12.30, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
13.30 - 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
00.10 Х/ф. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
02.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.10 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
03.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
04.30 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ»
05.20 Женская лига

«СТС»
05.00, 04.20 М/ф
06.00, 13.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН»
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+)
09.30, 15.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 17.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА»
22.50 «Ералаш»

23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30 «Большая разница» (12+)
00.45 Х/ф. «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
04.50 Музыка на СТС (16+)

«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории». 16+
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Жадность»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». 16+
08.00 «Военная тайна»
10.00 «Божественная трагедия». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
12.45 Х/ф. «БРАТ-2»
16.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
17.00 «Документальный проект». 16+
19.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25, 00.45, 01.40 Т/с. «ГАННИБАЛ»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.20 Новости. ГЛАВНОЕ
11.10 Х/ф. «Вдали от Родины»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.15 Д/с. «Хроника Победы»
13.40 Т/с. «Наружное наблюдение»
16.25, 17.15 Т/с. «На углу, у Патриарших-3»
22.30 «Легендарные самолеты»
23.15 Х/ф. «Выстрел»
00.50 Х/ф. «Шумный день»

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30 Был бы повод (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 «Понять. Простить» (16+)
11.00 Клуб бывших жён (16+).
12.00 Моя свадьба лучше! (16+)
13.00 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30, 04.50 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Близкие люди»
23.30 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф. «Испытательный срок»
09.15 Д/ф. «Табакова много не бывает!»
10.00, 10.50, 13.50 Х/ф. «Ника» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 22.50 События
14.30 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
17.00 «Право голоса» (16+)
18.45 Т/с. «Снайперы. Любовь под при-

целом»
20.45, 03.55 «Петровка, 38»
21.20 «Приднестровский фронт» (16+)
21.55 «Волшебная техника» (16+)
23.10 Д/с. «Династiя. Страстотерпец»
23.55 «Жестокий романс» (12+)
00.25 Х/ф. «Отец Браун-2»
02.15 Х/ф. «Папаши»
04.15 Д/ф. «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины»
«СПОРТ»

12.30 Панорама дня. Live
14.25, 05.00 Х/ф. «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двой-

ные стандарты»
16.10, 07.10 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК»
21.25 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж. Города воинской 
славы». «Полярный»

21.55 «24 кадра» (16+)
23.00 «Космические каскадеры. С риском 

для жизни»
23.50 «Восход Победы. Курская буря»
00.45 Х/ф. «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
04.10 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
06.45 Большой спорт
08.40 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф. «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
«КУЛЬТУРА»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф. «Случайная встреча»
11.25 Д/ф. «Знамя и оркестр, вперед!.»
11.50 Человек перед Богом. «Введение 

во Храм»
12.20 Х/ф. «Шумный день»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф. «Палех»
15.10 Х/ф. «Дорога на Бали»
16.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры»
17.05 Д/с. «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Скрип-

ка». Ведущий Сергей Стадлер
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 ЛЕТ ОЛЕГУ ТАБАКОВУ
21.35 Т/ф. «Сублимация любви»
23.45 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы»
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» (18+)

«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Пилот международных 

авиалиний»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «Полицейский участок» (12+)
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973

«НТВ»
05.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Дорожный патруль
11.00, 12.15 Суд присяжных (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.30 Т/с. «РОЗЫСК»
00.25 «Как на духу « (16+)
01.25 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«ПЕРЕЦ»
05.00 М/ф
05.25, 14.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
06.30, 16.15 Великая война
07.30 .ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО (0+)
08.35, 17.30, 20.45 КВН НА БИС (16+) 
18.30 Х/ф ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ (16+) 
21.15 Т/с СВЕТОФОР (16+)
22.15 Х/ф. «Никогда не изменяй условия 

сделки»
23.15 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО О 

РОССИИ (12+)
«ТВ 3»

05.00 «Мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30 Д/ф. «Святые. Целитель Панте-

леймон»
10.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследование»
11.30 Д/ф. «Городские легенды
12.30, 17.00, 23.45 «Х-версии. Другие 

новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории. Начало». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ»
00.15 Х/ф. «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ»
«ТНТ»

06.00 М/ф
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
13.00 «УНИВЕР»
13.30 - 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ»
00.00 Х/ф. «Девушка»

«СТС»
05.00, 04.25 М/ф
06.00, 13.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+)
09.30, 14.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф. «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА»
12.20 «Ералаш»
15.30, 17.00, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30, 03.40 «Большая разница» (12+)
00.30 Х/ф. «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
02.00 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР»
04.50 Музыка на СТС (16+)

«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 21.30, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Жадность»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
10.00 «Документальный проект»: «Месть 

Вселенной». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА»
16.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
17.00 «Документальный проект». 16+
19.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2»
22.25, 00.45, 01.40 Т/с. «ГАННИБАЛ»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Дамское танго»
11.55 Д/ф. «Сестры немилосердной 

войны»
12.25 Служу России!
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.15 Д/с. «Хроника Победы»
13.40 Т/с. «Наружное наблюдение»
16.25, 17.15, 04.50 Т/с. «На углу, у Па-

триарших-3»
18.40 Т/с. «На углу, у Патриарших-4»
22.30 Д/ф. «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе»
«ДОМАШНИЙ»

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30 Был бы повод (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 «Понять. Простить» (16+)
11.00 Клуб бывших жён (16+).
12.00 Моя свадьба лучше! (16+)
13.00 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Близкие люди»
23.30 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Тревожный вылет»
08.55, 10.50 Х/ф. «Дети Водолея» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 События
13.50 «Волшебная техника» (16+)
14.40 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 Т/с. «Снайперы. Любовь под при-

целом»
20.40, 03.40 «Петровка, 38»
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Александр Ле-

бедь.» (16+)
23.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

13 способов ненавидеть»
02.45 Д/ф. «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!»
03.55 Т/с. «Маленькие чудеса природы»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 05.00 Х/ф. «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«Полная перезагрузка»
16.10, 07.10 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
21.25 «Россия против Гитлера.
22.00 «Война за океан. Подводники»
22.50 «Битва над океаном»
23.45 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-

точного вала»
00.40 Х/ф. «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
04.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
06.50 Большой спорт
08.45 «Моя рыбалка»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Х/ф. «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости культуры
10.20, 00.30 Х/ф. «Стоянка поезда - две 

минуты»
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры»
11.50 Человек перед Богом. «Икона»
12.20 Т/ф. «Сублимация любви»
14.15 Д/ф. «Борис Волчек. Равновесие света»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф. «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с. «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка». 
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф. «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 К 80-летию ОЛЕГА ТАБАКОВА
21.35 Т/ф. «Амадей»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы»
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф. «Леди-ястреб»

«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Пилот международных 

авиалиний»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «Полицейский участок» (12+)
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973

«НТВ»
05.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 Сегодня
09.20 Дорожный патруль
11.00, 12.15 Суд присяжных (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «РОЗЫСК»
00.40 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«СПОРТИНГ» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия)

03.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
«ПЕРЕЦ»

05.00 М/ф
05.20, 14.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
06.25, 16.20 Великая война
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО (0+), 
09.05, 22.00 Х/ф. «Никогда не изменяй 

условия сделки»
13.05, 17.30, 20.30 КВН НА БИС (16+) 
18.30 Х/ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 (16+) 
21.00 Т/с.СВЕТОФОР (16+)
23.00 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО О 

РОССИИ (12+)
«ТВ 3»

05.00 «Мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30 Д/ф. «Святые. Параскева Пятница»
10.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследование»
11.30 Д/ф. «Городские легенды
12.30, 17.00, 00.00 «Х-версии. Другие 

новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории. Начало». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН»
00.30 Х/ф. «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»

«ТНТ»
06.00 М/ф
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ»
12.30, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
13.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф. «СКУБИ-ДУ»
21.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00.00 Х/ф. «ДИКАЯ БАНДА»

«СТС»
05.00, 04.30 М/ф
06.00, 13.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+)
09.30, 14.20, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф. «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
12.30 «Ералаш»
15.50, 17.00, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30, 03.45 «Большая разница» (12+)
00.15 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР»

«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 21.10, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Жадность»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Территория заблуждений»
10.00 «Прикоснуться к чуду». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
12.45 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2»
16.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
17.00 «Документальный проект». 16+
19.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
22.25, 00.45, 01.40 Т/с. «ГАННИБАЛ»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.30 Х/ф. «Не имей 100 рублей...»
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.15 Д/с. «Хроника Победы»
13.40 Т/с. «Наружное наблюдение»
16.25, 17.15, 06.50 Т/с. «На углу, у Па-

триарших-4»
22.30 Д/ф. «Истребитель пятого по-

коления»
23.15 Х/ф. «Журавушка»

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30 Был бы повод (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 «Понять. Простить» (16+)
11.10 Клуб бывших жён (16+).
12.10 Моя свадьба лучше! (16+)
13.10 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30, 04.50 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Близкие люди»
23.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Наш дом»
09.05 Д/ф. «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»
09.55 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 События
10.50 Х/ф. «Путь домой»
12.40 Д/ф. «День без полицейского»
13.50 «Удар властью. Александр Ле-

бедь.» (16+)
14.35 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 Т/с. «Снайперы. Любовь под при-

целом»
20.45, 03.45 «Петровка, 38»
21.20 Линия защиты (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора» (12+)
23.10 Х/ф. «Вопреки здравому смыслу»
01.00 Х/ф. «Испытательный срок»
02.55 «Добро пожаловать домой!» (6+)
04.00 Т/с. «Маленькие чудеса природы»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 05.00 Х/ф. «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По 

следу призрака»
16.10, 07.10 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «САРМАТ»
22.20 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж. Города воинской 
славы». «Кронштадт»

22.50 «Небесный щит»
23.45 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи»
00.35 Х/ф. «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
06.45 Большой спорт
08.45 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
10.00 Х/ф. «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости культуры
10.20, 00.35 Х/ф. «Однажды в декабре»
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры»
11.50 Человек перед Богом. «Праздники»
12.20 Т/ф. «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф. «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с. «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано». Ведущий Борис 
Березовский

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф. «18 секунд. Вера Оболенская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 К 80-летию ОЛЕГА ТАБАКОВА
21.35 Т/ф. «Последняя жертва»
00.30 Худсовет
01.50 Д/ф. «Бенедикт Спиноза»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА ВТОРНИК, 18 АВГУСТА СРЕДА, 19 АВГУСТА
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы»
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» (18+)

«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Пилот международных авиа-

линий»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «Полицейский участок» (12+)
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973

«НТВ»
05.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 Сегодня
09.20 Дорожный патруль
11.00, 12.15 Суд присяжных (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «РОЗЫСК»

«ПЕРЕЦ»
05.00 М/ф
05.25 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
06.30, 16.25 Великая война
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО (0+), .
08.40 Х/ф АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 2. (16+) 
13.10, 17.30, 20.20 КВН НА БИС (16+) 
14.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ. (12+)
18.30, 23.45 Х/ф. «не из этих мест»
20.50 Т/с СВЕТОФОР (16+) 
21.50 Х/ф. «Никогда не изменяй условия сделки»
22.50 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО О РОС-

СИИ (12+)
«ТВ 3»

05.00, 04.30 «Мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30 Д/ф. «Святые. Рождественское чудо 

Николая Угодника»
10.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследование»
11.30 Д/ф. «Городские легенды
12.30, 17.00, 23.45 «Х-версии. Другие 

новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями»
14.00 «Мистические истории. Начало». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА»

«ТНТ»
06.00 М/ф
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «СКУБИ-ДУ»
12.30, 13.00 «УНИВЕР»
13.30 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
21.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00.00 Х/ф. «ВЕРОНИКА МАРС»

«СТС»
05.00 М/ф
06.00, 13.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30 «МАРГОША» (16+)
09.30, 14.10, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12.30 «Ералаш»
15.40, 17.00, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
22.40, 02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30 «Большая разница» (12+)

«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Жадность»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «День «Военной тайны». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
16.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
17.00 «Документальный проект». 16+
19.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
22.25, 00.45, 01.40 Т/с. «ГАННИБАЛ»

«ЗВЕЗДА»
10.00, 13.15 Д/с. «Хроника Победы»
10.35 Х/ф. «Двое»
11.25 Х/ф. «Два воскресенья»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.40 Т/с. «Наружное наблюдение»
16.25, 17.15, 04.50 Т/с. «На углу, у Патри-

арших-4»
20.35 Х/ф. «Расследование»
22.30 Д/ф. «Истребитель пятого поколения»
23.15 Х/ф. «Гость с Кубани»

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30, 17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
06.35 Был бы повод (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 «Понять. Простить» (16+)
11.15 Клуб бывших жён (16+).
12.15 Моя свадьба лучше! (16+)
13.15 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Близкие люди»
23.30 Х/ф. «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф. «Два долгих гудка в тумане»
08.50 Д/ф. «Вот такой я человек!»
09.55 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 События
10.50 Х/ф. «Моя последняя первая любовь»
12.35 Д/ф. «О чем молчит женщина»
13.50 «Хроники московского быта.» (12+)
14.40 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 Т/с. «Снайперы. Любовь под прицелом»
20.45, 04.45 «Петровка, 38»
21.20 «Осторожно, мошенники!» (10. (16+)
21.55 Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра»
23.10 Д/ф. «Самосуд. Око за око»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 06.15 Х/ф. «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Вы-

стрел из прошлого»
16.10, 08.05 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «САРМАТ»
22.25 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж. Города воинской 
славы». «Малгобек»

22.55 «Восход Победы. Падение блокады
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры
10.20, 00.05 Х/ф. «Семья как семья»
11.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры»
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Т/ф. «Последняя жертва»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». !
16.25 Д/ф. «18 секунд. Вера Оболенская»
17.05 Д/с. «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 03.35 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы»
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.30 «Чистота» (18+)

«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Пилот международных авиа-

линий»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф. «Пять лет и один день»

«НТВ»
05.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Дорожный патруль
11.00, 12.15 Суд присяжных (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
22.25 Х/ф. «ОТПУСК»

«ПЕРЕЦ»
05.00 М/ф
05.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ. (16+)
06.35, 16.15 Великая война
07.30 Т/с.ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО (0+)
08.35 ТОП ГИР (16+)
13.10, 17.30 КВН НА БИС (16+) 
14.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
19.10 Х/ф. «Терминатор»
22.00 Х/ф КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА 

(18+) 
00.20 ВИННИ ДЖОНС.  (12+)

«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30 Д/ф. «Святые. Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи»
10.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследование»
11.30 Д/ф. «Городские легенды
12.30 «Х-версии. Другие новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории. Начало». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
17.00 «Х-версии. Громкие дела». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
21.15 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ»
23.15 «Х-версии. Другие новости (дайд-

жест)». 12+
«ТНТ»

06.00 М/ф
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «Школа ремонта» (12+)
10.30, 11.30 «Танцы. Лучшее» (16+)
12.30 - 18.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)
00.00 «Не спать!» (16+)

«СТС»
05.00, 04.35 М/ф
06.00, 13.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН»
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+)
09.30, 14.20 Т/с. «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.10 Ералаш (6+)
15.50, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Большой вопрос» (16+)
22.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

«РЕН ТВ»
04.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 21.00, 03.10 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Жадность»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 16+
08.00 «День «Военной тайны»  16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ»
16.00 «Вся правда о Ванге». 16+
19.00 «Территория заблуждений»
22.00 Х/ф. «КОНТАКТ»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.25 Х/ф. «В Москве проездом»
12.10, 13.15 Х/ф. «Сицилианская защита»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
14.10, 17.15 Т/с. «Батя»
22.30 Х/ф. «Ищите женщину. История 

одного убийства»
«ДОМАШНИЙ»

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30 Был бы повод (16+)
07.00 Д/ф. «Звёздная жизнь»
09.00 Х/ф. «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА»
21.40 Моя свадьба лучше! (16+)
23.30 Х/ф. «ЛЮБИ МЕНЯ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Пропавшие среди живых»
08.50, 10.50 «Одиссея капитана Блада»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 События
12.00 Оксана Ярмольник в программе 

«Жена. История любви» (16+)
13.50 Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра»
14.40 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф. «КАМЕНСКАЯ». «Чужая маска»
20.45, 04.10 «Петровка, 38»
21.20 Олег Табаков в программе «Приют 

комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф. «Георгий Данелия. 

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25 Х/ф. «Курьерский особой важности»
16.40, 07.20 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «САРМАТ»
22.20 «Россия против Гитлера.
22.50 «Извините, мы не знали, что он не-

видимый» (12+)
23.45 «Восход победы. Советский «блиц-

криг» в Европе»
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости культуры
10.20 Х/ф. «Изящная жизнь»
11.40 Человек перед Богом. «Таинство 

Евхаристии»
12.10 Т/ф. «Похождение, составленное 

по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души»

14.20 Иностранное дело. «История ди-
пломатии»

15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим французский 

за 16 часов!
16.25 Д/ф. «Все начиналось с «Юности»...»
17.10 Из коллекции телеканала «Культура».
19.15 Х/ф. «Французский канкан»
20.55 К 80-летию ОЛЕГА ТАБАКОВА
21.35 Х/ф. «Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова»
00.10 Худсовет
00.15 И. Шварц. «Желтые звезды». Концерт 

для оркестра

«ПЕРВЫЙ»
04.30, 06.10 Х/ф. «Испытание верности»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с. «Дурная кровь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия судь-

бы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с. «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 

Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«РОССИЯ»
04.50 Х/ф. «Одна на миллион»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.35 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф. «Кукушка»
16.45 Субботний вечер
18.00 Х/ф. «Нинкина любовь»
20.35 Х/ф. «Потому что люблю»
00.25 Х/ф. «Время собирать»

«НТВ»
05.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
07.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
07.50 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 Квартирный вопрос (0+)
12.20 Своя игра (0+)
13.10, 18.20 Т/с. «ЯРОСТЬ»
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
23.55 Х/ф. «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»

«ПЕРЕЦ»
05.00 М/ф
07.50 КОРТИК (0+)
12.30 КВН НА БИС (16+) 
13.30 Х/ф. «Циклон»
16.15 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ (16+)
20.00, 21.00 100500 (16+)
00.00 Х/ф КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА (18+) 

«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы»
08.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с. «Слепая»
11.00, 11.30 Д/ф. «Гадалка»
12.00 «Мистические истории. Начало». 16+
13.00 «Х-версии. Другие новости (дайд-

жест)». 12+
14.00 «Х-версии. Громкие дела». 12+
15.00 «Человек-невидимка». 12+
16.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ»
18.00 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
20.15 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»
22.30 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

«ТНТ»
06.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
06.35, 05.00 М/ф
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 “Школа ремонта” (12+)
11.00 Х/ф. “САШАТАНЯ”
11.30 “Такое Кино!” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 “Комеди Клаб” (16+)
16.10 Х/ф. “ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО”
18.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
20.30 “Танцы” (16+)
00.00 “Такое Кино!” (16+)

“СТС”
05.00, 03.10 М/с. “Каспер, который живёт 

под крышей”
05.50 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” (0+)

07.30, 02.45 М/ф
09.05 Муз/ф. “ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА”

10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Т/с. “КУХНЯ”
15.30 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.30 Х/ф. “БРОСОК КОБРЫ”
19.45 Х/ф. “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
22.35 Х/ф. “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА”

“РЕН ТВ”
04.00 Х/ф. “ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО”
06.40 Х/ф. “КОНТАКТ”
09.30 Х/ф. “ФАКУЛЬТЕТ”
11.30 “Новости”. 16+
12.00 “Военная тайна”
16.00 “Территория заблуждений”
18.00 Х/ф. “Бэтмен: НАЧАЛО”
20.40 Х/ф. “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
23.30 Х/ф. “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ”

“ЗВЕЗДА”
10.00 М/ф
10.10 Х/ф. “Максимка”
11.35 Х/ф. “Гость с Кубани”
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.15 “Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным” (6+)
13.40 “Предатели с Андреем Луговым”
14.25 Д/ф. “Огненный экипаж”
14.55 Х/ф. “Спокойный день в конце войны”
15.45, 17.15 Х/ф. “Запасной игрок”
17.35 Т/с. “Без права на выбор”
22.20 Х/ф. “Без срока давности”
00.10 Х/ф. “Право на выстрел”

“ДОМАШНИЙ”
05.30, 05.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
06.30 М/ф. “Весёлая карусель”
06.35 М/ф. “Золотая антилопа”
07.15 Муз/ф. “ТАНЦОР ДИСКО”
10.05 Х/ф. “НАХАЛКА”
14.05, 18.00 Х/ф. “1001 НОЧЬ”
17.00, 21.00 Д/ф. “Восточные жёны”
22.00 Д/ф. “Звёздная жизнь”
23.00 “Одна за всех” (16+)
23.30 Х/ф. “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”

“ТВЦ”
04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 Х/ф. “Два долгих гудка в тумане”
07.05 Х/ф. “О рыбаке и его жене”
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф. “Впервые замужем”
10.30, 20.00 События
10.50, 11.20 “Неуловимые мстители”
12.55 Х/ф. “Новые приключения неуловимых”
14.30 Х/ф. “Не надо печалиться”
16.20 Х/ф. “Домик у реки”
20.20 “Право голоса” (16+)
22.40 “Украина. Экономика в долг” (16+)
23.10 Х/ф. “КАМЕНСКАЯ”. “Чужая маска”

“СПОРТ”
14.00 Панорама дня. Live
15.10 “В мире животных”
15.40 Х/ф. “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”
19.00 Большой спорт
19.25, 09.25 Легкая атлетика. 
22.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация
23.30 “24 кадра” (16+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”
10.35 Х/ф. “Вольница”
12.15 Большая семья. Авангард Леонтьев. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13.10 Севастопольские рассказы
13.55 Д/ф. “Говорящие с белухами”
15.00 “Да здравствует оперетта! “ Сергей 

Лейферкус
15.55 “Игра в бисер”
16.35 Х/ф. “Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова”
18.55 “Романтика романса”. Песни о любви
19.50 Д/ф. “Сергей Герасимов. Портрет 

неизвестного”
20.30 Х/ф. “Юность Петра”
22.50 Из коллекции телеканала “Культура”. 

Большой джаз
01.05 Д/ф. “Глухариные сады

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА СУББОТА, 22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «ДУРНАЯ КРОВЬ»
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.00 Х/Ф. «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
15.10 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+)
19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Х/Ф. «ПРИНЦЕССА МОНАКО»

«РОССИЯ»
05.45 Х/Ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

11.10 Т/С. «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/Ф. «ГУВЕРНАНТКА»
14.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
16.15, 21.00 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»

«НТВ»
05.05 Т/С. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
09.50 «СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ ПО 
ВКУСУ» (12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.20, 15.20, 18.35 Т/С. «ЯРОСТЬ»
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
21.10 ФУТБОЛ

«ПЕРЕЦ»
05.00 М/Ф
08.00, СВЕТОФОР (16+) 
13.30 Х/Ф НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА (12+) 
15.15 «ЗАДОРНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.25 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР»
20.15 100500 (16+)
00.00 Х/Ф НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА (12+)

«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+
07.00 Х/Ф. «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
08.45 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
15.45 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.00 Х/Ф. «НАПРОЛОМ»
20.00 Х/Ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
22.15 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
06.35, 05.00 М/Ф
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
10.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
13.30 Х/Ф. «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

“СТС”
05.00, 05.10, 06.00, 07.30, 02.35, 03.10, 03.35 М/Ф
06.20, 00.25 “МАСТЕРШЕФ” (16+)
08.30 МУЗ/Ф. “ВЫШЕ РАДУГИ. 
10.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+)
11.00, 01.35 “ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” 
12.00 Х/Ф. “БРОСОК КОБРЫ”

14.15 “ЕРАЛАШ”
14.30, 15.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+)
15.30 Х/Ф. “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
18.20 Х/Ф. “КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ”
21.15 Х/Ф. “С МЕНЯ ХВАТИТ!”
23.25 “БОЛЬШОЙ ВОПРОС” (16+)

“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ”
05.50 Х/Ф. “ДЕТИ ШПИОНОВ”
07.30, 18.50 Х/Ф. “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
10.40 Х/Ф. “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”
13.20 Х/Ф. “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
16.00 Х/Ф. “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
22.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”

“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”
11.20 Х/Ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.20 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
14.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
15.00 Д/Ф. “АКУЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА”
15.35, 09.25 Д/С. “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”
16.00, 17.15 Х/Ф. “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА”
17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ

19.15 Х/Ф. “ГЛАВНАЯ УЛИКА”
21.10, 22.45 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА”
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ

“ДОМАШНИЙ”
05.30, 05.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.55, 22.50 “ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+)
06.45 Х/Ф. “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ”
09.30 Х/Ф. “НАЗАД В СССР”
13.20 Х/Ф. “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА”
17.00 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “А СНЕГ КРУЖИТ...”
21.50 Д/Ф. “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”

“ТВЦ”
04.50 Х/Ф. “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ”
06.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
07.00 Х/Ф. “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?”
09.00 Д/Ф. “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-
БЫЛ ЛЕТЧИК”
09.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
10.30, 20.00 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. “ПРИВЕТ, КИНДЕР!”
12.50 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ”. 
14.25 Х/Ф. “ОЧКАРИК”
16.15 Х/Ф. “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ”

20.15 Д/Ф. “УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ”
21.05 Х/Ф. “ОТЕЦ БРАУН-2”

“СПОРТ”
13.45 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
14.35 “МОЯ РЫБАЛКА”
14.50 Х/Ф. “ШПИОН”
18.40 “РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА”. 
19.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.25, 10.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
20.55 ФОРМУЛА-1. 
23.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ

“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 Х/Ф. “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”
12.15 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”. 
12.45 СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ
13.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСАНДР ГРИН
14.00 Д/Ф. “ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ”
14.45 КОНЦЕРТ 
16.00, 00.30 Х/Ф. “НОВАЯ МОСКВА”
17.20 “ПЕШКОМ...”
17.50, 01.55 ИCКАТЕЛИ. 
18.40 “ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
19.50 Д/Ф. “ТАМАРА МАКАРОВА. 
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Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету, 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром встречая доброту!.. 

г. Сковородино, ул. Красноармейская, 6.

Поздравляем дорогого Владимира 
Тимофеевича КАЧЕВА с 90-летием! 

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей! 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей,
Счастья Вам земного, радости - 
Чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,  
Не терялось бы то, что есть. 

Родные и близкие.

Районный совет ветеранов поздравляет:
Тамару Викторовну ПЕТРОВУ с 75-летием;
Любовь Трофимовну КУЗНЕЦОВУ с 75-летием;
Владимира Павловича МАЛЮК с 65-летием;
Лидию Анатольевну СИТНИКОВУ с 65-летием:

Дорогую, любимую мамочку, жену Людмилу 
Геннадьевну БОРОВИНСКУЮ с Юбилеем!

Всегда любила нас, детей, Ты преданно и нежно,
Всегда любовь Твоя была, как океан, безбрежна!
Всегда защиту от всех бед в Тебе мы находили,
И знаем: мамы нашей нет прекрасней во всём мире!..
Тебе сегодня 55! Мамуля, с Днём рождения!
Пусть остаются позади тревоги, грусть, сомнения!..
А впереди – зелёный свет здоровью, счастью и любви,
И много-много долгих лет в покое, в радости жизни!

Сын Дмитрий, 
муж Иван.

Дорогую сестру, тётю 
Людмилу Геннадьевну БОРОВИНСКУЮ 

с 55-летним Юбилеем!
С Юбилеем, сестра, будь всегда Ты любимой!
Будь прекрасна, добра, 
И пусть Ангел незримый
Охраняет Тебя от всех бед и обид,
И здоровье Тебе пусть Господь сохранит!

Сестра Татьяна, племянник Максим.

Дорогую, любимую доченьку 
Людмилу Геннадьевну БОРОВИНСКУЮ 

с Юбилеем!
Улыбкой своей ласковой и милой
Ты даришь столько света и тепла!
Так хочется, чтоб Ты была счастливой,
Чтоб радостной вся жизнь Твоя была!
Пусть в праздник этот яркий и прекрасный
Подарки окружают и цветы,
И, доченька, как в самой доброй сказке,
Сбываются желанья и мечты!

Твоя любящая мама.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Людмилу Геннадьевну БОРОВИНСКУЮ 

с Юбилеем!
55 Тебе исполнилось, мамуля,
А Ты всё так же молода и хороша!
Хотим Тебя поздравить поцелуем,
Сказать о самом главном, не спеша.
Твоя улыбка нам всего дороже,
А руки тёплые, как солнышка лучи.
И голос Твой негромкий и тревожный
В нашей душе безудержно звучит.
Родная мама, будь же Ты счастливой!
Здоровой будь, везения во всём!
Как и сейчас, будь доброй и красивой,
Нас согревай своим родным теплом!..

Дочь Наталья, зять Василий, 
внуки Динара и Арсений. 

Дорогую и любимую жену, 
маму Настасью Викторовну 
СМОЛЬНИКОВУ с Юбилеем!  

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Силы, мудрости и красоты! 
Пусть всегда, не только в день 
рождения, 
Исполняются заветные мечты! 

С любовью, муж, дети.

Свадьба в ресторане 
« П Л А Т И Н А » 

Приглашаем счастливых молодоженов отметить первое 
брачное застолье в шикарном ресторане «Платина».
Свадебная арка. Шоколадный фонтан 
В подарок новобрачным - номер ЛЮКС с брачным ложе, 
украшенным лепестками роз!
 Сделайте главный в жизни праздник незабываемым!

 Тел.: 8-924-149-51-05.Дорогую и любимую Настасью 
Викторовну СМОЛЬНИКОВУ 

с Юбилеем! 
Сегодня, в день рождения Твой, 
Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах Твоих успеха! 

Семья Афанасьевых, 
М.П. Смольникова.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уборка ранних зерновых в Приамурье 
проходит в нормальном режиме

Состоялась встреча главы Приамурья А. Козлова с министром сельского 
хозяйства региона С. Вологдиным. Руководитель минсельхоза предоставил 
и.о. губернатора отчёт о ходе заготовки в регионе грубых кормов. Он по-
яснил, что сложная ситуация в Приамурье складывается лишь по заготов-
ке сена и сенажа. Однако отметил, что и здесь ситуация не критическая. 
Одним из вариантов решения проблемы может стать переход на поздние 
сроки укоса. Также упрощает ситуацию и наличие прошлогодних запасов 
сена. «Эти запасы составляют порядка 10 тысяч т сена, около 20 ты-
сяч т сенажа и 20 тысяч т силоса», - пояснил министр С. Вологдин. Он 
подчеркнул, что, несмотря на слухи о неурожае, в регионе нормально про-
ходит уборка ранних зерновых культур. Урожайность составляет порядка 
17 ц с гектара. Прогнозируется, что с началом уборки пшеницы показатель 
увеличится. «Мы полностью закроем наши потребности. Профицит мо-
жет составить около 80 тысяч т, что позволит сохранить экспортный 
потенциал», - пояснил министр сельского хозяйства.

По итогам встречи Александр Козлов дал поручение рассмотреть вопрос 
заготовки кормов на заседании комиссии АПК, которое состоится 24 авгу-
ста. Минсельхоз возьмёт этот вопрос на особый контроль и подготовит до-
клад с привязкой к каждому конкретному району.

07.08.2015 



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

Невер, имеется приусадебный уча-
сток. Тел.: 8-914-600-25-46.

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

Продаётся производствен-
ная база в г. Сковородино, име-
ются гаражи, земля в соб-ти. Тел.: 
8-914-600-25-46.

ЖИЛЬЕ

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

1-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 
2, 5 этаж, 1 250 тыс. руб. Тел.: 8-914-
596-52-94.

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

2-комн. кв., 43 кв. м, в центре. 
Тел.: 8-914-399-87-04.

2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Побе-
ды, 20. Тел.: 8-914-596-51-71.

2-комн. кв. по ул. Победы, 20, 
2 этаж, МПО, застекленный балкон. 
1700 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-914-
567-64-61.

2-комн. кв. по пер. Звёздный. 
Тел.: 8-924-442-47-19; 8-924-341-24-53.

2-комн. кв. с ремонтом, 53,1 кв. 
м, по ул. Победы, 26. Тел.: 8-924-
144-26-70.

2-комн. кв. по ул. Победы, 8, S - 
48 кв. м. Тел.: 8-914-579-68-21.

СРОЧНО 3-комн. кв. по ул. По-
беды, 31, 1-й эт., 58,6 кв. м, тёплая, с 
ремонтом. Тел.: 8-924-144-03-36.

3-комн. кв. по ул. Василевского, 
12, 2 эт. Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв., мебл., с электро-
приборами, или сдам на длит. 
срок. Тел.: 8-924-446-76-98.

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 3, 2 этаж, 1500 тыс. руб., ре-
монт. Тел.: 8-924-145-57-80.

На 5 км 3-комн. кв., 2 эт., евро-
ремонт, частично мебл. Тел.: 8-924-
441-66-04.

3-комн. кв., МПО, балкон засте-
клен, частично мебл., по ул. Победы,  
2, 5 эт. Цена 1 500 тыс. руб. (кварти-
ра в ипотеке). Тел.: 8-914-389-81-77.

3-комн. кв. на 5 км, 61,6 кв. м, 
цена 1 млн. 600 тыс. руб. Гараж в по-
дарок. Тел.: 8-924-674-01-18

Новый дом с участком по ул. 
Смоленская, 40, 76 кв. м, благоу-
строенный, цена 3,1 млн. руб. Тел.: 
8-924-144-83-46.

Жилой дом, 56 кв. м, в р-не пло-
тины. Участок 12 соток. Тел.: 8-924-
342-14-15.

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

Дом. Можно под дачу. По ул. Де-
повская. Участок 13 соток, баня, га-
раж, 2 теплицы, летняя кухня. Цена 
1700 тыс. руб. ТОРГ уместен. Тел.: 
8-963-806-30-25

Ввиду отъезда продаётся жилой 
дом с посаженным огородом по ул. 
Красная, 18. Рядом магазин, вода, 
летний водопровод. ТОРГ, Тел.: 

8-909-893-50-95, 20-5-48.
Дача, можно под жил. дом, име-

ется баня, гараж 13 соток зем., две 
теплицы, надворные постройки. В 
центре, по ул. Деповская. Цена 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-963-806-30-25.

Дом в с. Невер, 80 кв. м, имеются 
постройки (баня, гараж, стайки). Тел.: 
8-924-444-53-66; 8-924-144-76-01.

Зем. участок в север. части 
города. Под строительство, в соб. 
Тел.: 8-924-342-2062.

Продаётся участок. Земля в 
соб-ти. Тел.: 8-924-676-28-41; 8-924-
144-57-05.

ТРАНСПОРТ
А/М «Жигули ВАЗ 21070», цв. 

бел., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-924-844-78-63.

М/г «Мазда-Бонго», 1988 г. 
вып., в хор. тех. сост. Цена 120 000 
руб. Тел.: 8-924-144-83-46.

А/м ГАЗ-3110, 2005 г. вып., в хор. 
тех. и косм. сост. Тел.: 8-924-149-71-00.

А/м «Т-Фильдер», 2007 г. в., 
двигатель 1,5 куб. м, цвет черный. 
Тел.: 8-924-44-166-04.

РАЗНОЕ
Гараж металлический. Тел.: 

8-914-389-81-77.
Гараж, 6 х 7 м. Тел.: 8-924-672-

49-16.
Гараж 8 х 6 м, по ул. Деповская, за 

судом. Земля в соб-ти. Цена 370 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-149-18-42; 8-924-348-
12-88.

2-камерный холодильник 
«Bosch» новый. Запчасти к ВАЗ-
2106, а/м  «Тойота-Кариб», при-
цеп к УАЗ. Тел.: 8-924-844-85-50.

Гараж в р-не Тусма, 5 х 6 м, 
ТОРГ. Тел.: 8-924-144-30-60.

Гараж в р-не ТУСМа, 10 х 10 м, 
двое ворот. Тел.: 8-914-583-03-23.

Месячные телята по адресу: 
Смоленская, 1. Тел.: 22-1-86; 8-924-
342-80-51.

Яйцо домашнее куриное и пере-
пелиное. Тел:8-914-616-88-37.

Шуба норковая, р-р 50-52, б/у, в 
хор. сост., с капюшоном, средней дли-
ны, разрезы по бокам, цвет коричнево-
белый. Тел.: 8-924-149-71-00.

Ёмкости 10 куб. - 1 шт., 17 куб. - 1 
шт., 25 куб. - 1 шт. Тел.: 8-924-149-
11-25.

СДАЮТ
1-комн. кв. в Благовещенске. 

Тел.: 8-914-615-97-52.
2-комн. кв. в центре, пол. ме-

блир., на длит. срок. Тел.: 8-924-341-
12-02; 8-924-143-72-69.

Комната в общежитии, в центре 
Благовещенска. Тел.: 8-914-559-03-12.

2-комн. кв. в центре, частично 
меблир. Тел.: 8-924-149-56-43.

3-комн. кв. в центре, меблир. на 
длит. срок. Тел:8-924-342-20-62.

3-комн. кв., частично меблир. 
Тел.: 8-924-149-74-44.

3-комн. кв., меблир., на длит. 
срок. Тел.: 8-924-345-56-98.

3-комн. кв. по ул. Советская, 98. 
Тел.: 8-924-844-85-50.

3-комн. кв. в центре, полностью 
меблир., быт. тех. имеется. Тел.: 
8-924-342-23-20; 8-924-442-15-70.

3-комн. кв., меблир., 2 этаж., в 
центре. Тел.: 8-924-341-39-59.

Сдаётся 4-комн. кв., возможна 
продажа. Тел.: 8-924-144-52-76.

СНИМУТ
Дом в р-не верхнего посёлка. Тел.: 

8-924-443-90-72.
СООБЩЕНИЯ

В связи с закрытием отдела боль-
шая РАСПРОДАЖА одежды для 
беременных. Все по закупочным це-
нам. Универмаг, 0 этаж. 

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель вездехода на пост. 

работу. Тел.: 8-914-041-92-84.
Дежурный эл. монтёр на ПС. 

Тел.: 8-914-041-92-84. 
Продавец в компьютерный 

отдел. Опыт работы приветствуется, 
обучение на месте. Тел.: 8-924-440-
79-79.

Комендант коммерческой недви-
жимости. Тел.: 8-914-395-05-70.

В магазин требуются продавцы. 
Тел.: 8-914-577-38-88.

УСЛУГИ

Рихтовка и покраска а/м, низ-
кие цены. Пиломатериалы с бесплат-
ной доставкой.  Тел.: 8-914-386-15-00.

Предлагаю услуги по ведению 
бух. учёта и сдачи  налоговой отчёт-
ности. Тел.: 8-924-147-45-76.

Любой ремонт компьютеров, 
бесплатная диагостика. Тел.: 8-924-
440-50-76 (Александр).

Стирка ковров. НЕДОРОГО. 
Обр.: ул. Октябрьская, 5. Тел.: 8-924-
682-97-96.

Натяжные потолки. Тел.: 
8-924-342-13-97.

Муж на час! Тел.: 8-924-342-13-
97.
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Агентство МУП БТИ г. Тында 
оказывает услуги по 

продаже недвижимости
Зем. уч-к, 8 соток, возможно под строи-

тельство, по ул. Дзержинского, 10 А, НЕ-
ДОРОГО. Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-
610-40-10
Зем. уч-к, 6 соток, возможно под стро-

ительство, по ул. Смоленская, 31, Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10
Зем. уч-к по ул. Линейная, 1, под строи-

тельство (отсыпан). Тел.: 8-924-684-97-95; 
8-914-610-40-10
Зем. участок в северной части по ул. 

Амурских Партизан, 31, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10
Зем. уч-к, 10 соток, в районе ул. Транс-

портная, за базой, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.
Гараж железобетонный, с печным ото-

плением, 58,7 кв. м, высота 2,87 м, по ул. 
Василевского, документы готовы. Тел: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
Жилой большой дом (можно под 

офис), 105 кв. м, зем. участок 15 соток, в с. 
Джалинда, ул. Церенова. Тел.: 8-924-684-
97-95; 8-914-610-40-10. 
1-комн. кв., 1 этаж, 34,2 кв. м, по ул. 

Василевского, 8, МПО, ремонт. Тел.: 8-924-
684-97-95; 8-914-610-40-10. 
1-комн. кв., 1 этаж, 35,2 кв. м, по ул. Ва-

силевского, 2, тёплая. Тел.: 8-924-684-97-
95; 8-914-610-40-10. 
1-комн. кв., косм. ремонт. ремонт, МПО, 

по адресу: ул. Победы, 31, 2 этаж. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. Победы, 

15, этаж 1, МПО, ТОРГ. Тел.: 8-924-684-97-
95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. Победы, 

15, этаж 1, МПО, без ремонта, ТОРГ. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. Победы, 6, 

4 этаж, МПО, сантехника поменяна. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 1 этаж, 48,8 кв. м, в ново-

стройке, по ул. 60 лет СССР, 2 Б. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 3 этаж, без ремонта, по ул. 

Победы, 30. Рассмотрю варианты обмена 
на недвижимость, автомобиль с доплатой. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 39,9 кв. м, по ул. Красно-

армейская, 4, этаж 5, ремонт, МПО. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. Победы, 2, 

этаж 5, МПО, ремонт, балкон застеклён. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, с мебелью 

и бытовой техникой, по ул. Красноармейская, 
3. Тел.: 8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10.
2-комн. кв., 43 кв. м, 3 этаж, евроремонт, 

по ул. Красноармейская, 7. Тел.: 8-924-684-
97-95, 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Василевского, 8. 

Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
2-комн. кв., 38 кв. м, по ул. Красноар-

мейская, 3, 2 этаж, МПО, косм. ремонт. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
3-ком. кв. по ул. Победы, 2, 2 этаж, 55,5 

кв. м, МПО, космет. ремонт. Тел.: 8-924-684-
97-95; 8-914-610-40-10. 
3-комн. кв., 68,5 кв. м, по ул. 60 лет 

СССР, 11, без ремонта, 4 этаж, МПО. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10. 
З-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, по ул. 

Красноармейская, 5, Тел.: 8-924-684-97-95; 
8-914-610-40-10. 
3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м, по ул. Ва-

силевского, 16. Тел: 8-924-684-97-95; 8-914-
610-40-10. 
3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 кв. м, 

с мебелью и бытовой техникой, по ул. Ва-
силевского, 12, док-ты готовы. Тел.: 8-924-
684-97-95; 8-914-610-40-10. 
3-комн. кв. 56,3 кв. м, 2 этаж, по ул. 

Красноармейская, 2, ремонт. Тел.: 8-924-
684-97-95; 8-914-610-40-10. 
СРОЧНО! 3-комн. кв., 2 этаж, 58,8 кв. м, 

косм. ремонт, по ул. Красноармейская, 7. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10. 
3-комн. двухэтажная квартира 61,2 

кв. м. МПО, частично меблирована, в с. Не-
вер, ул. Старика, 12. Тел: 8-924-684-97-95, 
8-914-610-40-10
3-комн. кв., 57,3 кв. м,  2 этаж, по ул. 

Красноармейская, 3. Тел: 8-924-684-97-95, 
8-914-610-40-10. 
3-комн. кв., 4 этаж, ул. Красноар-

мейская, 9, МПО. Тел: 8-924-684-97-95, 
8-914-610-40-10
База (теплые боксы, 2-й этаж жилое 

помещение, евроремонт (можно под 
офис) по ул.Транспортной, 5А. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10.

СТР. 12

Предприятие реализует 
пиломатериал, необрезной от 
3500 руб., обрезной от 6500 руб., 
дрова 800 руб. за 1 куб. м, горбыль 
от 400 руб. за 1 куб. м.  Тел.: 8-914-
603-89-71.

1-комн. кв. в центре, 1-й эт. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-144-
40-70

1-комн. кв., 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 6. Тел.: 8-924-671-
83-45; 8-914-775-30-66; 8-924-
116-85-88; 5-27-11.

АО «РЖДстрой» ПРОДАСТ 
или СДАСТ в аренду произ-
водственную базу и офис-
ные помещения по адресам: 
ул. Победы, 13, ул. Амурских пар-
тизан. Тел.: 8-914-359-05-07.

Г рузоперевозки, эвакуатор. Борт 
5 тонн, кран 3 тонны. Фургон 10 

тонн, по городу, району и области. 
Тел.: 8-924-441-66-19. 

Срочный выкуп авто. Воз-
можно после ДТП. Тел.: 8-924-144-
40-70.  

ТРЕБУЕТСЯ:
Торговый представи-

тель для работы в г. Сково-
родино (наличие а/м, опыт 
желателен, рассматриваем 
кандидатуры из Уруши и Еро-
фея).  Обращаться по теле-
фону: 33-32-98, 89241450255 
(с 8.00 до 17.00). Эл. адрес: 
hr@xolod.org 

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

Куплю или разменяю про-
блемные неприватизирован-
ные квартиры с задолженно-
стью. Тел.: 8-924-848-01-01

Помощь в оформлении проблем-
ной недвижимости. Тел.: 8-9234-848-
01-01.

РАБОТА В 
Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

В г. Благовещенск на оптовый 
склад требуются сотрудники в отдел 
доставки. Иногородним предостав-
ляется жилье. Ежедневные выпла-
ты з/п от 1500 руб. Обращаться по 
тел.: +79241471399.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 От всей души благодарим за ока-
занную материальную помощь и под-
держку в организации мероприятия 
«Сплав 2015», посвящённый 85-летию 
ВДВ,  за отличный праздник 2 августа 
- 85 лет ВДВ,  и за замечательный 
праздник в Албазино главу Сковоро-
динского района А.В. Прохорова, зам. 
главы по соц. вопросам И.В. Бондаре-
ву и дружный сплочённый коллектив 
администрации р-на. Искренняя бла-
годарность группе «Замкнутый круг», 
Косте Кирдяшкину и Павлу Бендебе-
ра, Светлане Филипповой и Эльвире 
Матюшиной! Желаем удачи в личной 
жизни! 

«Боевое братство» 
и Е. Туманская.

ОТДАМ
Красивых котят в добрые руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Ласкового игривого котёнка на счастье. Тел.: 8-914-606-83-46.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Совет ветеранов боевых действий 

«Боевое братство» выражает глу-
бокие соболезнования супруге, род-
ным, близким и друзьям по поводу 
преждевременной смерти КАДОМ-
ЦЕВА Игоря Александровича. 
Память о Вас, Игорь Александрович, 
останется в наших сердцах как о мо-
лодом, грамотном, подающем боль-
шие надежды специалисте... 

Председатель правления 
Е.В. Туманская.

НЕКРОЛОГ
Совет ветеранов боевых действий «Бо-

евое Братство» Сковородинского района 
извещает о том, что после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни ветеран бое-
вых действий в Афганистане, майор погра-
ничных войск в запасе БЕРДОВ Ростис-
лав Петрович. Выражаем искрение со-
болезнования супруге Бердовой Светлане 
Павловне и детям, родным и близким. Па-
мять о Вас, Ростислав Петрович, навсегда 
останется в наших сердцах! Вечная память 
Тебе, солдат Отечества!.. 

Председатель правления 
Е. Туманская. 

ПРОСЬБА 
НАЙТИ КОШКУ

В районе центральной котельной 
потерялась кошка: цвет - серая по-
лоска, хвост пушистый, как у белки. 
Если кто-то видел, или видел у сосе-
дей, или нашёл её, просьба вернуть 
за большое вознаграждение. Тел.: 
8-924-144-21-55.

Бригада отделочников вы-
полнит работы по отдел-

ке квартир. 
Межкомнатные двери на за-

каз.
Тел.: 8-924-146-75-47; 8-924-345-18-70.

Южная, солнечная, тё-
плая, меблированная 
квартира в центре города, 3-й 
эт. Тел.: 8-924-342-47-24.

1-комн. кв., меблир., по ул. 
Победы, 20, СРОЧНО. Тел.: 
8-914-563-91-90; 8-924-342-47-24.


