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наличии копии подписной квитан-
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Уважаемые 
читатели! 

Розыгрыш призов 
среди подписчиков 

состоится 
13 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 

В 14.00 ЧАСОВ 
в здании редакции 
газеты «Амурская 

звезда» (г. Сковородино, 
ул. Победы, 32). 

Приём купонов для 
участия в розыгры-

ше будет вестись до 
12 июля 2016 года 

включительно. 

СПЕШИТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «АМУРСКУЮ 

ЗВЕЗДУ»!
Те, кто не успел под-

писаться на «Амурскую 
звёздочку» на 2 полуго-
дие, могут подписаться 
на неё в любом почтовом 
отделении Сковородинн-
ского района и будут по-
лучать газету, начиная со 
следующего месяца. 

Всегда с вами, ваша 
«Амурская звезда»

ИНДЕКС 
50442

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Уважаемые работники и ветераны 

почтовой связи!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём российской почты!

В современном мире почтовая связь остаётся од-
ним из важнейших видов общения, наиболее доступ-
ным, массовым и экономичным. Официальная пере-
писка, личные письма родным и близким, газеты, 
журналы, посылки и бандероли – всё это вниматель-
но и аккуратно ежедневно обрабатывается и достав-
ляется адресатам работниками почтовых отделений. 

Искренне благодарим вас, уважаемые работни-
ки почты, за ваш повседневный труд – сложный, но 
столь необходимый жителям нашего города. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия вам и вашим близким!

Глава города Сковородино 
Т.В. Безуглова,

Депутаты городского 
Совета народных депутатов 

Уважаемые жители Сковородинского района!
 Примите искренние поздравления с замечательным 

праздником – Всероссийским Днём Семьи, 
Любви и Верности!

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственно-
сти, любви, уважения, надежда для каждого человека, залог 
спокойствия и гармонии в обществе. Семейные узы означают 
вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судь-
бы и благополучие родных и близких, детей и родителей.

В Сковородинском районе немало крепких, дружных семей, 
в которых воспитываются талантливые, творчески одарённые 
дети. От всей души благодарим супружеские пары нашего 
района, проживших не один год вместе, переживших разные 
события, но несмотря ни на что сумевших сохранить любовь 
и взаимопонимание. Молодым семьям желаем брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность от-
ношений, бережёт славные семейные традиции. Особые слова 
благодарности всем семьям, воспитывающим детей, многодет-
ным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Мира, процветания, тепла и уюта вашим до-
мам, крепкого здоровья!

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

народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые ветераны и работники почтовой связи Сковородинского 
района! Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём российской почты!
 Несмотря на то, что человечество давно изобрело различные способы пере-

дачи информации на расстояния, ваша профессия по-прежнему является не-
отъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества. 
Сегодня Почта России предлагает своим клиентам различные виды услуг, по-
чта – это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас воедино. Доступ-
ность и востребованность услуг почтовой связи требует идти в ногу со време-
нем, быть высокотехнологичным и современным предприятием.

Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствовали 
лучшим представителям почтовой профессии. Надеемся, что постоянный 
творческий поиск и энтузиазм, внедрение самых современных технологий 
позволит коллективу почтовой связи Сковородинского района достичь новых 
профессиональных высот. 

Желаем вам личных успехов, крепкого здоровья и благополучия! Пусть ново-
сти, которые вы приносите жителям нашего района, всегда будут только хо-
рошими!

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

народных депутатов В.П. Цыбров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Праздничный концерт ко Дню Семьи, Любви и Верности
Приглашаем всех жителей и гостей Сковородинского района на праздничный концерт, посвящённый Всероссийскому Дню Семьи, Любви 

и Верности, который состоится 8 июля в 17:00 часов в Детской школе искусств Сковородинского района.

Приглашаем на дискотеку в стиле 80-х
8 июля с 20:00 до 22:30 часов в парке культуры и отдыха г. Сковородино пройдёт «Дискотека 80-х». 

Приходите, потанцуем, попоём, дружно время проведём! 

Сковородинский район примет 25-ю юбилейную 
Международную факельную эстафету «БЕГ МИРА»

«Бег Мира» - международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания. Участники в олимпийском стиле передают из рук 
в руки горящий факел как символ доброй воли. Нынешняя эстафета «Бег мира» стартовала 1 июля в Парке Победы на Поклонной горе в 

Москве. Одновременно забег начался во Владивостоке, Севастополе и Перми. 
Затем команды встретятся в Уфе, символично объединив Европу и Азию.

9 июля Сковородинский район примет факельную эстафету на территории г. Сковородино. 
В 15:00 часов состоится встреча участников на въезде в г. Сковородино (федеральная трасса «Амур»).

В 16:00 часов на площади Победы пройдёт торжественный митинг, посвящённый 25-ой Международной факельной эстафете «Бег мира». 
В 19:00 часов на базе МБОУ СОШ №3 г. Сковородино состоится встреча участников факельной эстафеты «Бег Мира» с жителями г. Сковородино.

Каждый житель нашего района сможет пронести факел или просто прикоснуться к нему.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего района принять участие в историческом событии и стать участником международного мероприятия.

Администрация района

Дорогие сковородинцы! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днём Семьи, Любви и Верности!
Семья была и остаётся главной хранительницей духовно-

нравственных ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. И какие бы ни случались переме-
ны в жизни общества, семья будет главной её надеждой и опорой.  
Многие сковородинские семьи гордятся своей историей и до-
брыми традициями, а городские предприятия с благодарно-
стью называют имена трудовых династий, которые прославля-
ют наш город, служат примером любви, верности и подражания.  
Мы искренне желаем, чтобы в каждой семье жила потребность в 
сохранении семейных и человеческих ценностей, чтобы на креп-
ком фундаменте семьи рождались и росли дети, а старшее по-
коление имело возможность делиться с внуками своим опытом 
и мудростью. Именно от семьи зависит, какое воспитание полу-
чит ребёнок, какие таланты пробудит в себе, каким будет не толь-
ко его будущее, но и будущее нашего города, страны в целом. 
Пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить внимание 
родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой 
и безгранично счастливой семьёй. Здоровья, благополучия, удачи в 
осуществлении самых заветных мечтаний!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова,
Депутаты городского Совета 

народных депутатов
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В рамках празднования 90-летия 
Сковородинского района, которое мы 
все будем отмечать 20 августа, адми-
нистрацией города Сковородино со-
вместно с узловым советом ветера-
нов был объявлен конкурс сочинений 
«Город мой любимый Сковородино». 
В конкурсе приняли участие обучащи-
еся школы № 3 г. Сковородино. 

- Мы живём в творческом обществе, сре-
ди людей, которые думают о своём городе и 
любят его. О красоте города, его истории, 
природе и о людях пишут в своих работах 
ребята. Спасибо всем за участие, за прояв-
ленную инициативу, - отметила ведущая це-
ремонии награждения Е. Плотникова.

Сегодня, 1 июля, настал долгожданный мо-
мент – награждение участников и победителей 
конкурса. Как отметили организаторы, все со-
чинения были особенными, чувствовалось, что 
дети, несмотря на юный возраст, по-настоящему 
любят свою малую родину, ценят её красоту, 
уважают традиции. И это прекрасно! 

Бурными аплодисментами в актовом зале администра-
ции, где проходило мероприятие, поблагодарили всех 
участников конкурса. Однако награды получают лучшие из  
лучших! Для объявления победителей слово предостав-
лено инициаторам конкурса - главе города Сковородино 
Татьяне Викторовне Безугловой и председателю узлового 
совета ветеранов Алле Александровне Киселёвой.

- Дорогие ребята, уважаемые родители! Большое 
спасибо всем вам за участие в конкурсе. Всегда очень 
приятно знать, что семьи – дети и их родители - свя-

то хранят историю родного города. Это очень важно. 
Мы прочли все сочинения, и каждое из них по-своему 
интересно и уникально. Кто-то описывает нашу бога-
тую природу, которой не перестают восхищаться по-
эты. Кто-то рассказывает о своей семье, о бабушках 
и дедушках, приехавших когда-то в Сковородино и ре-
шивших здесь остаться. По-видимому, человек может 
пригодиться не только там, где родился, наша сково-
родинская земля привлекла внимание многих приезжих 
в 30-40-ые годы. Это было трудное время, но места 
на этой земле хватило всем. Здесь обзавелись семья-

ми, вырастили детей, 
внуков, совершили свой 
долгий трудовой путь. 
Сегодня мы награждаем 
победителей конкурса, 
их пятеро. Эти  ребята  
заслужили, чтобы их на-
звали лучшими. Итак, 
приветствуем их: 1-го  
места  в конкурсе  удо-
стоены работы Ари-
ны Сябро, выпускницы 
школы № 3,  и Яны Бу-
лавченко, ученицы 8 «В» 
класса. 2 место заняла 
работа Марины Моро-
зовой, ученицы 8 «В» 

класса.  3 место разделили сочинения Кари-
ны Шкуратовой, выпускницы  9 «А» класса, 
и Елизаветы Мелкозёровой, ученицы 7 «В» 
класса. Ещё раз поздравляем вас, ребята, с 
достойной победой! Так держать! И с насту-
пающим праздником – Юбилеем района, ко-
торый нам ещё предстоит отпраздновать, 
- поздравила ребят глава города Татьяна Вик-
торовна Безуглова. 

С речью к собравшимся обратилась предсе-
датель узлового совета ветеранов Алла Алек-
сандровна Киселёва. Она поблагодарила школь-
ников за участие в конкурсе, отметила важность 
патриотического воспитания детей в семье. В на-
граду участницам, проявившим свои замечатель-
ные творческие способности, вручила Благодар-
ственные письма от узлового совета ветеранов.  

В завершении мероприятия присутствующим 
представилась возможность посмотреть видео-
ролик о нашем городе, в котором звучит песня 
о городе Сковородино «Сковородино - город 
детства моего!..»,  слова и музыка Александра 
Сальцова. Кому-то и видеориолик, и песня, и ав-

тор песни давно знакомы, многие подпевали, а кто-то сегод-
ня открыл для себя это творчество впервые. Но всем без 
исключения понравились и слова, и сюжет фильма, за что 
особая благодарность авторам.  

А завершить хочется словами ведущих: берегите наш 
город. Только от нас с вами зависит, каким он будет спу-
стя пять, десять, пятнадцать лет… Любите свою родину, 
заботьтесь о ней. И давайте вместе сделаем его лучше, 
чище, краше! Никогда не забывайте своих корней. 

Успехов вам и благополучия!

ИТОГИ КОНКУРСА

ГОРОД МОЙ ЛЮБИМЫЙ СКОВОРОДИНО!..

10 июля 2016 года наша страна отмечает День российской почты. В канун 
профессионального праздника работников почты отмечает и свой юбилей начальник 
отделения почтовой связи пгт Уруша Любовь Дмитриевна Синявская, которая работает 
в почтовой связи с 1982 года. Более трёх десятков лет эта женщина добросовестно 
трудится, последние 15 лет она возглавляет свой небольшой коллектив. В 2014 году 
Любовь Дмитриевна награждена высшей профессиональной наградой «Мастер связи», 
также имеет большое количество грамот, благодарностей, денежных премий за хоро-
шую работу. Это ответственный, трудолюбивый работник, которую ценят коллеги. А кли-
енты уважают её за вежливость и профессионализм. Благодаря этому, её знают и за 
пределами коллектива, так как часто приводят в пример на собраниях почтамта. Нужно 
справедливо заметить, что и коллектив, которым руководит Любовь Дмитриевна, ей под 
стать: стремится работать на результат, а не выжидать, пока закончиться рабочий день. 
Все девушки - операторы, почтальоны, - отзывчивые, понимающие люди, каждая из них 
вносит в общее дело максимум пользы. 

И у нас они не одни такие, конечно. Это и коллектив отделений почтовой связи пгт Еро-
фей Павлович, который возглавляет Т.В. Березина, с. Джалинда - начальник ОПС Е.Н. 
Антипьева, с. Албазино - начальник ОПС О.В. Рябикина, с. Бамовская - начальник ОПС 
Н.Н. Селедкова, с. Талдан - начальник ОПС И.А. Толстыгина. Это и водители А.Н. Гриш-
ковец, А.Ю. Моржов, которые бесперебойно осуществляют доставку почты по району. 
Каждый почтовый работник в районе трудится на выполнение целей и задач, постав-
ленных перед ними. А задачи каждого отделения почтовой связи - борьба с очередями, 
повышение качества и скорости обслуживания, современный формат предоставления 
услуг. Одной фразой можно сказать так: на почте должно быть всё просто, быстро, удоб-
но. И мы, несмотря на всевозможные трудности, к этому стремимся. Это ведь с виду 
кажется: ну, письма, посылки, пенсии... На самом деле это только первое, поверхност-
ное впечатление, в действительности же почта оказывает большое количество услуг. 
Поэтому нелегко приходится крупным отделениям связи. Здесь главенствующую роль 
играют, разумеется, начальники отделений связи, которые по долгу службы должны ор-
ганизовывать работу своих коллективов так, чтобы всё получалось у каждого работника и всегда был общий результат. 

В День российской почты поздравляю всех работников почтовой связи района, пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе, кото-
рые преданно трудились на предприятии, отдавая свои силы в становлении отрасли, и желаю, прежде всего, здоровья, поддержки родных 
и близких, исполнения всего задуманного! 

С благодарностью за ваш труд, Л.П. Языкова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие работники почтовых отделений 
и пенсионеры, примите поздравления!

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени узлового совета ве-

теранов, от себя лично выражаю 
слова искренней признательности 
Владимиру Николаевичу Чеченко 
за покраску локомобиля по ул. 
Красноармейская в г. Сковороди-
но. Спасибо за ваше внимание и 
неравнодушное отношение.  

                   А.А. Киселёва

Наш 
сайт:

газета 

«АМУРСКАЯ 
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На крутом берегу Амура-батюшки, в живописной красо-
те раскинулось село Джалинда. В 2016 году ему испол-
няется 158 лет. В октябре 1856 года генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв издал приказ об ор-
ганизации в Забайкалье четырёх пеших казачьих бата-
льонов для заселения и охраны пограничной линии в 
Амурском крае. Переселение казаков началось в 1858 
году для создания хутора Рейново, который был назван 
по фамилии немецкого инженера Рейна, участвовавше-
го в первом сплаве по Амуру, было выбрано живописное 
место в устье реки Невер. Писатель-путешественник С.В. 
Максимов так писал об этом: «Но вот берег амурский от-
ступился с левой стороны в воду высокой скалой: под 
скалой выбежала в Амур река Невер». 

В середине прошлого века ландшафт этого места не-
сколько отличался от нынешнего. Старое русло реки Не-
вер при впадении в Амур было под самым утёсом. Терри-
тория, где сейчас расположена Джалинда, в 17 веке от-
носилось к Албазинскому воеводству, приходилось стал-
киваться с огромными трудностями, прежде всего, с угро-
зой нападения со стороны маньчжур. Маньчжуры, создав 
сильное военное государство в 16-17 веках, стремились 
завоевать и левобережье Приамурья, грабили, разоряли 
местное население. Попытка русских казаков освоить в 
17 столетии Приамурские земли закончилась неудачей. 

Во время пятого сплава по Амуру в 1858 году была 
основана станица Рейново. Переселенцы были из Забай-
калья, 43 семьи, 65 душ (36 мужчин и 29 женщин). Так 

было основано казачество для охраны границы. К 1 ян-
варя 1891 года в станице числились церковь во имя Ар-
хангела Михаила и 25 домов. Распаханной земли было 
57 десятин, 97 лошадей и 57 голов рогатого скота. Хлебо-
пашеством занимались в ничтожных размерах. В посёлке 
находилось три лавки, которые вели торговлю с аренда-
торами ближайших приисков и рабочими. Торговый обо-
рот доходил до 200 000 руб. в год. Так же здесь распола-
гались хлебный запасной магазин, питейное заведение, 
почтово-телеграфная станция. В посёлке находилась 
резиденция и склады Верхне - Амурской золотопромыш-
ленной компании. Посёлок был построен просторно. Во 
владение жителей было отведено 16 675 десятин земли, 
но пахотная земля лежала в зарослях, т.к. здешние каза-
ки хлеба совсем не сеяли, имели только огороды.

С 17 лет на казаков налагался ряд повинностей: заго-
товка леса, дров для общественных зданий, начальства, 
пароходства. Почтовая гоньба, которая отнимала много 

времени и доводила 
до окончательного из-
нурения лошадей.

Во главе станицы 
стоял атаман, по пер-
вому приказу которого 
казаки в любое время 
бросали свою работу и 
являлись в станичное 
правление для испол-
нения повинностей или 
для военных занятий.

В 1865-1866 годах 
горный инженер Ано-
сов по реке Джалин-
да, правому притоку 
р. Уркан, открыл бога-
тые золотые россыпи, 
экспедировать кото-
рые взялась Верхне-

Амурская золотопромышленная организация для связи 
прииска с административным центром г. Благовещенск, 
для вывоза материалов, продуктов, людей нужно было 
построить дорогу к ближайшей пароходной пристани на 
Амуре в п. Рейново.

В 1867 году между Албазином и Рейновом была осно-
вана Джалиндинская пристань. И отсюда была построена 
грунтовая дорога к приискам по долине р. Невер, которая 
получила название Джалиндинского почтового тракта.

В 1872 году было сильное наводнение, которое при-
вело к тому, что многие жители по Амуру остались без 
крова, пищи. Многим грозила голодная смерть. Но на 
помощь пришла Благовещенская золотопромышленная 
компания.

Вторым крупным событием в жизни хутора стало строи-

тельство Амурской железной дороги, где ему вновь пред-
стояло встать у начала пути, но уже железного. После 
русско-японской войны, во второй половине 1906 года, на 
хуторе появилась партия изыскателей, которой надлежа-
ло найти удобную трассу подъездного железнодорожного 
пути, которая бы связала пристань Джалинду со строи-
тельством главной магистрали. Ещё не было окончатель-
но утверждённого проекта строительства этой ветки, но 
то, что хутор станет железнодорожной станцией, не вы-
зывало никаких сомнений.

7 (18) ноября 1911 года пошли поезда от Рейново 
(Джалинда) до Рухлово (Сковородино). В фондах музея 
истории Забайкальской железной дороги хранятся два 
подлинных документа 1909 года: «Об утверждении стро-
ительной стоимости Западной части Амурской железной 
дороги» и «Пояснительная записка к проекту Восточной 
части Амурской железной дороги». Они скреплены лич-
ной подписью руководителя работ на Западном участке 
Амурской железной дороги Евгения Юрьевича Подруц-
кого, что делает документы ценными вдвойне. В мае 
1909 года технический отдел управления по сооружению 
железных дорог министерства путей сообщения соста-
вил записку «Об утверждении строительной стоимости 
Западной части Амурской железной дороги от разъезда 
Урюм до станции Керак». В изложении сути дела говори-
лось о том, что 6 июня 1908 года был утверждён закон 
о строительстве Амурской железной дороги от станции 
Куэнга до города Хабаровск с ветвями к городу Нерчинск 
и к реке Амур. Характерной особенностью района проек-
тируемой железной дороги являлась заболоченная мест-
ность, загромождение пологих склонов долин каменными 
россыпями, значительная пересечённость горными пото-
ками, скалистые нагромождения горных хребтов. На всём 
протяжении проектируемой линии не было ни одного по-
сёлка, стояла глухая тайга, в которой было много горе-
лого леса и сухоподстоя, простирались кочковатые мари 
и совершенно отсутствовали какие-либо дороги. Горные 
ущелья, мари и каменные завалы были совершенно не-
доступны для передвижения, а на остальном простран-
стве передвижение было возможно только пешком или 
на лошадях. Во время таяния снегов, а также в период 
дождей – с половины июня и до конца августа, когда реки 
переполняются быстронесущейся водой, а почва перена-
сыщается влагой, вся местность становится недоступной. 
Между тем, при постройке дороги предстояло выполнить 
вдоль её линии перевозку значительного количества гру-
зов с рек Шилка и Амур в главные склады, а также под-
держивать с ними непрерывное сообщение. На строи-
тельство планировалось отпустить девять миллионов 
рублей. Но после окончательных изысканий была состав-
лена расценочная ведомость с одобрением строительной 
стоимости Западной части Амурской железной дороги в 
сумме 79 млн 23 тысячи рублей. В эту ведомость входи-
ла и стоимость подъездных путей рабочей ветви длиною 
в 30 километров к пристани Часовой на реке Шилка, и 
подъездной ветви протяжённостью 68 километров к реке 

Амур у станции Рейново (Джалинда). Высокая стоимость 
этой части Транссиба определялась требованием произ-
водить работы только силами русских рабочих. А так как 
участок дороги имел наибольшее количество работ на 
версту, это требовало и наибольшего количества рабочей 
силы. Потому для его сооружения необходимо было рас-
считывать исключительно на привозную рабочую силу из 
европейской части России. Перед строительством были 
произведены предварительные работы: рубка леса и рас-
чистка полосы отчуждения, осушение болот, прокладка 
дорог для гужевого транспорта, постройка жилых поме-
щений. На строительстве земляного полотна, на камен-
ной кладке и строительстве путей были задействованы 
75% привозных рабочих и 25% – местной силы (случай-
но появляющиеся безработные, переселенцы, рабочие 
с приисков). Нерчинским округом кабинета Его Импера-
торского Величества была введена особая такса за право 
добывания одной кубической сажени (213,4 см) материа-
лов: облицовочного камня – 3 рубля, известняка – 3 ру-
бля, бутового камня – 1,5 рубля, простой кирпичной глины 
– 1 рубль, балласта – 0,5 рубля. Ввиду слабого коммер-
ческого движения планировалось строить пассажирские 
здания и товарные платформы упрощённого типа, чтобы 
расширить и достроить их впоследствии без ломки и ко-
ренной перестройки. В расценочной ведомости не были 
заложены расходы на приобретение подвижного состава. 
Предполагалось его взять с сети железных дорог России 
и с Китайско-Восточной железной дороги из имеющихся 
запасов казённых паровозов. На Западном участке пла-
нировалось 39 коммерческих остановочных пунктов и 35 
воинских разъездов. Большая расценочная стоимость 
строительства определялась и покупкой цемента, кото-
рый доставляли из центра России. Поэтому все малые 
мосты строили деревянными. Бани возводили лишь на 
тех станциях, где находились депо. Было открыто восемь 
больниц на 400 коек и 34 врачебных и фельдшерских 

пункта, две амбулатории, организовано почтовое сообще-
ние из 37 почтовых станций, построены временные по-
мещения для заезжающих лиц и ямщиков. По всей ли-
нии была распределена конная стража, на содержание 
которой во время производства работ было затрачено 
около 500 тысяч рублей. Подъездная ветка к реке Шил-
ка по реке Часовой Часовинская – Столбы – Таптугары 
протяжением 30 километров была проектирована по типу 
временной дороги. На этой железнодорожной линии ва-
гонетки со строительными материалами возили конной 
тягой. А с сентября 1910 года здесь открылось движение 
поездов. Что касается ветки к Амуру у станицы Рейново, 
то она из-за её серьёзного значения для эксплуатации 
Амурской железной дороги проектировалась в двух вари-
антах: как временная ветка с узким полотном, временны-
ми деревянными мостами, а также как постоянный путь 
с нормальным полотном, капитальными мостами, с по-
стоянными линейными и станционными сооружениями, 
водоснабжением. Однако в то время ещё не было доста-
точных данных, свидетельствующих об оценке будущего 
значения Рейновской ветви для Амурской железной до-
роги. Поэтому в расценочную ведомость была включена 
только сумма, необходимая на устройство временной вет-
ки. Чтобы с весны 1910 года приступить к строительству 
временной Рейновской ветки, в конце 1909 года началось 
строительство колодцев, бараков для рабочих и складов 
под материалы. Были заказаны первые партии рельсов, 
которые до начала навигации 1910 года были доставлены 
в Сретенск и вывезены в Рейново весной 1910 года. По-
езда от Рейново (Джалинда) до Рухлово (Сковородино) 
пошли 7 (18 по новому стилю) ноября 1911 года. По ветке 
подвозили рабочих, продукты, материалы, части вагонов 
и паровозов, которые собирались на пристанях. В 1912 
году по ней на главную линию было подано 15 парово-
зов, 84 товарных вагона, 362 платформы и пять классных 
вагонов. Девяносто лет ветка была пассажирской и гру-
зовой. В 2001 году пассажирское движение на ней было 
закрыто.

Продолжение следует. 
Редакция газеты благодарит 

краеведческий музей им. П.А. Флоренского 
за предоставленную информацию
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90-летию Сковородинского района посвящается!..

ДЖАЛИНДА. Живописный край, богатая история…



№ 26 (11078) от 7 июля 2016 годаСТР. 4 Амурская звезда

Это выражение мы слышим постоянно. Но, тем не менее, часто попадаемся на их удочку. 
А удочки, нужно признать, становятся всё изощрённее. Отделение следствия ОМВД России 
по Сковородинскому району предупреждает: будьте бдительны, не попадайтесь на уловки 
интернет-мошенников и телефонных аферистов. 

Стоит отметить, что орудуют мошенники повсеместно, не только в нашем районе и об-
ласти. И повсюду находятся те, кто выступает в роли их жертв. И сколько бы нас не преду-
преждали, всё равно каждый раз при встрече с мошенниками закрадывается сомнение «а 
вдруг правда». Поэтому не лишним будет ещё раз напомнить, каковы последствия встреч 
со злоумышленниками. Итак. К самым распространённым на территории Амурской области 
способам совершения мошеннических действий в сети Интернет относятся:

1.  Поздравляем, Вы выиграли приз! В последние годы широкую популярность получи-
ли смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля, телефона и 
других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на 
электронные счета определённую сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, 
таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных средств они пере-
стают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигры-
ша. Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарай-
тесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и 
правилах её проведения. Помните, что упоминание вашего имени на Интернет-сайте не является 
подтверждением добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторо-
жить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечёт за собой налоговые обязательства, но 
порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осущест-
вляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и органи-
заций или «электронные кошельки».

2. Сайты объявлений. Злоумышленники обычно используют бесплатные сайты объяв-
лений для получения денежных средств обманным путём. Мошенники применяют несколько 
схем для обмана граждан. Например, они выставляют на различные ресурсы объявления о 
приёме на работу. Потенциальный «работодатель» может попросить по пути на «собеседо-
вание» купить что-либо, пополнить счёт или баланс какого-либо номера телефона. После 
этого злоумышленник перестает выходить на связь.

Также мошенники используют объявления о продаже автомобилей, мебели и любых дру-
гих вещей. Во время разговора с продавцом они просят сообщить персональные данные 
банковской карты, объясняя, что эти данные нужны для перевода денег. Узнав пин-код и код 
безопасности, мошенники получают доступ к чужим деньгам, находящимся на карте. 

Полиция предупреждает: ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним лицам 
персональные данные банковской карты. Не вступайте в сомнительные и непонятные вам 
схемы оплаты товаров. И ещё: обратите внимание на номер телефона, с которого вам зво-
нят. В Интернете вы легко сможете определить регион, в котором он зарегистрирован. И если 
звонок поступил из другого региона, то стоит задуматься, зачем звонившему понадобилась, 
к примеру, бывшая в употреблении утварь из Амурской области. Если звонок местный, при-
гласите потенциального покупателя посмотреть товар. Он отказывается и настаивает на том, 
чтобы вы сообщили персональные данные банковской карты? Скорее всего, это мошенники. 

3. Интернет-магазины. Прежде всего, мошенники привлекают своих потенциальных жертв 
необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую пу-
тём внесения денежных средств на некий виртуальный кошелёк посредством терминала экспресс-
оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам 
скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлёт некачественный товар.

Если вы решили купить товар по предоплате, помните, что серьёзные Интернет-магазины 
не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелёк или счёт мобильного 
телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он на-
ходится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, 
убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. 
При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информа-
цию о юридическом лице, проверьте её, используя общедоступные базы данных налоговых 
органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы 
сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой. 

4. Ваш родственник попал в беду! Зачастую на эту уловку попадают пожилые 
люди. На мобильный телефон поступает звонок или сообщение от «родственника», который 
говорит, что стал виновником ДТП или совершил другое преступление. Для того чтобы решить 
проблемный вопрос и избежать ответственности, ему необходимы деньги, которые нужно пе-
ревести на определённый номер телефона или счёт. Звонивший может также представиться 
не родственником, а хорошим его знакомым или сотрудником правоохранительных органов. 

Что делать:
- Не стоит паниковать и давать волю эмоциям.
- Задайте своему «родственнику» наводящие вопросы, ответы на которые знаете вы оба, 

либо попросите его описать себя. Уже в первые минуты разговора вы отпугнёте мошенников. 
- Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, 
в какое отделение полиции доставлен родственник. 

- Если разговор закончен, а вы сомневаетесь в личности звонившего, а также в 
подлинности изложенных фактов, постарайтесь перезвонить на мобильный теле-
фон своего близкого. Если он отключен, то для уточнения информации свяжи-
тесь с его друзьями, коллегами по работе. Помните: вся эта ситуация – вымысел.  
Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно позвонить ему, чтобы убедиться в этом.

Если в отношении вас совершено преступление и ваши деньги похищены, 
незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону: 02, дежурную 
часть ОМВД России по Сковородинскому району: 22-5-80.

Подготовлено по информации, 
предоставленной СО ОМВД России 

по Сковородинскому району

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Мошенники не дремлют

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!! 
ОУР ОМВД России по Сковородинскому 

району разыскивается пропавший без ве-
сти ЛУЦЕНКО Роман Владимирович, 
15.05.1978 года рождения, уроженец г. 
Шимановск Амурской области, проживающий 
в г. Шимановск, ул. Зейская, д. 33, который 
23.06.2016 года ушёл из жилого вагончика, 
расположенного на 1066 км федеральной 
автодороги «Амур» сообщением «Чита - Ха-
баровск» в неизвестном направлении и до 
настоящего времени о его местонахождении 
ничего не известно. 

ПРИМЕТЫ: возраст 38 лет, рост 170 см, 
худой, волосы 3-4 см длиной, прямые, русые. 
Глаза карие. Уши средние, овальные, губы 
средней полноты, выступает нижняя. Размер 
обуви 42. 

БЫЛ ОДЕТ: Костюм спортивный синтетический чёрного цвета с капюшо-
ном и зелёными вставками на груди, футболка бело-голубого цвета с корот-
ким рукавом, носки чёрного цвета, трусы голубого цвета. На ногах тапочки 
резиновые синего цвета.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: На подбородке слева родинка, хорошо заметная, в 
области груди послеоперационный шрам от ножевого ранения.  Злоупотребляет 
алкоголем, курит.    

ПРИ СЕБЕ ИМЕЕТ: Документы и личные вещи остались в жилом вагончике.  

В случае получения любой информации о местонахождении Луценко 
Р.В. просим незамедлительно сообщить в отделение уголовного розыска 
по тел.: 22-4-17 или в дежурную часть по тел.: 8 (41654) 22-
5-80, либо 02. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Амурские семьи могут подавать 
заявления на выплату 25 тысяч
рублей из материнского капитала

Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О единовременной выплате за счёт 
средств материнского (семейного) капи-
тала в 2016 году». Документ вступает в 
законную силу со дня его официального 
опубликования. В ближайшее время Мини-
стерство труда и социальной защиты 
определит порядок и правила выплат. Но 
уже сейчас Пенсионный фонд начинает 
принимать заявления на выплату средств 
от владельцев сертификатов.

Федеральным законом устанавливается, что 
проживающие на территории Российской Феде-
рации граждане, получившие государственный 

сертификат на материнский капитал, смогут получить единовременную выплату 
в размере 25 тысяч рублей и использовать её на любые нужды семьи в случае, 
если право на получение мер социальной поддержки возникло или возникнет 
до 30 сентября 2016 года. Проще говоря, ребёнок, который даёт право на полу-
чение сертификата, должен быть рождён (усыновлён) до этой даты.

Новация данного закона – одновременная подача двух заявле-
ний: на выдачу сертификата и получение единовременной вы-
платы средств.

На сегодняшний день на выплату могут рассчитывать более 32 тысяч амур-
ских семей. Если же семья уже распорядилась частью средств материнского 
капитала и оставшаяся сумма составляет менее 25 тысяч рублей, то у них есть 
право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств ма-
теринского капитала.

«За выплатой по 20 тысяч рублей из средств материнского капитала в 
предыдущую кампанию к нам обратились около 22 тысяч амурских семей. Но 
с некоторыми из них возникали проблемы с перечислением средств по причи-
не уточнения данных. Владельцы сертификатов меняли фамилии, паспорта, 
реквизиты банковских счетов или же закрывали счета» - комментирует Ольга 
Сорокина, начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области, - 
«Поэтому мы рекомендуем гражданам обратиться в кредитные организации 
для уточнения реквизитов и не менять свои персональные данные до пере-
числения средств».

Подать заявление на выплату средств необходимо будет не позднее 30 ноября 
2016 года в управление Пенсионного фонда по месту жительства или в Много-
функциональный центр. Жители отдалённых сёл могут направить заявление и 
пакет документов по почте. Заверить их можно в местной администрации или у 
нотариуса.

При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий реквизиты счёта, 
открытого на владельца сертификата или представителя несовершеннолетнего 
ребёнка. Если же одновременно подаётся и заявление на получение сертифика-
та, потребуются также свидетельства о рождении всех детей и СНИЛСы на всех.

Средства будут перечислены не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления. 
В 2015 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.  
Горячая линия Отделения ПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.

Пресс-служба
ОПФР по Амурской области

СООБЩЕНИЕ О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

В соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации, редакция 
газеты «Амурская звезда» сообщает о размерах и условиях оплаты печатной площади, 
предоставляемой в газете «Амурская звезда», для размещения материалов предвыбор-
ной агитации в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Амурской области седьмого созыва.

- на 1 полосе – 25 рублей за 1 кв. см;
- на 2 и последующих полосах – 22 рубля за 1 кв. см.



Я путешественник случайный,
Бродяга в мире, дикий скиф,
Любуюсь на земные тайны,
На храм, на башню, на залив.
И медлю пред душой безвестной,
Внимательно любуясь ей,
Как перед статуей чудесной,
Жалея покидать музей.

В.Я. Брюсов.
В конце июня 2016 года к нам, в амурскую глубин-

ку, пешком добрался путешественник Карл Бушби. 
Родом из Великобритании, интурист странствовал 
по всему миру. Начал своё путешествие из страны 
Чили, а закончить путешествие мечтает в Монголии. 
Карл странствует уже 16 лет и всё это время ходит 
пешком. Там, дома, у него осталась семья, которая 

гордится им. 
До города Сковородино Карл дошёл с севера, с Чукот-

ки. На севере он впервые почувствовал дикий холод, и 

даже видел полярного медведя. 
По его рассказам, это самый 
страшный зверь, которого ему 
доводилось видеть вблизи. 

Ходит Карл с тележкой, в ко-
торой очень аккуратно сложе-
ны все вещи. Её он оставил на 
хранение у нас в городе. Через 
три месяца Карл планирует 
вернуться за ней и продолжить 
своё путешествие до Монголии.

Во время визита в наш город 
мы имели возможность побе-
седовать с гостем. И, конечно, 
задать интересующие вопросы. 

- Люди, я считаю, в разных 
странах очень похожи. Есть 
более приветливые и добрые, 
есть скрытые, которые не 
очень хотят идти на контакт. 
Это не зависит от националь-
ности. Мне довелось повстре-
чать на своём пути многих. 
Знаете, многие спрашивают 
меня, как я сплю. Стараюсь спать возле дорог, но так, 
чтобы палатку не было видно. 

В России иностранцу, как он сам признаётся, по-
нравилось. Его всюду хорошо встречают, не было 
ещё случая, чтобы к гостю отнеслись неуважительно. 
И о нашем городе у Карла сложились самые тёплые 
впечатления. Для него была организована экскурсия 
в краеведческий музей им. П.А. Флоренского, чтобы 
англичанин мог прикоснуться к нашей богатейшей 
истории. Знакомство со Сковородинской историей 
организовала администрация Сковородинского райо-

на. Провели экскурсию сотрудники музея - директор 
Татьяна Александровна Глущенко, сотрудники Дарья 
Нестеренко и Наталья Земцова. В подарок гость полу-
чил сувениры с символикой района, а главное – море 
впечатлений. 

Сам Карл Бушби не говорит по-русски, поэтому всё 
время его пребывания рядом был переводчик. Устроили 
англичанина в гостиницу, предоставили всё необходимое.

Через три месяца он вернётся в наш город и уже 
отсюда продолжит свой путь дальше. 

Пожелаем удачи путешественнику.
Наш кор. 
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Путешественник из Англии

Все, что было – не забылось,
Только тосковать не стану.
Сердце цело – не разбилось,
Я в прошедшем не останусь.

Мне прошедшего милее
Новой жизни диалоги.
Будут новые аллеи,
Лягут новые дороги.

Память верная не тает,
Но грустить уже не надо.
Пусть былое засыпает
Одеялом листопада.

О том, что творится в мире,
Нам нет никакого дела.
О чем там трубят в эфире?
Трепаться не надоело?                                   

Каких-то держав забавы,
Ток-шоу порочный круг,
И мы бесконечно правы,
Когда выключаем звук.

И слушать таких не надо,
И верить таким нельзя.
Ведь лучшее с нами рядом:
Любимые и друзья!

Д. Маслов

ПОЭТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЧКА

ПОЖАР ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ!

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:
- Неосторожное обращение с огнём, в том числе: неосторож-

ность при курении и детская шалость;
- Нарушение правил устройства и эксплуатации электрообору-

дования;
- Нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
- Электропроводку и электрооборудование в квартирах (домах) 

и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии. 
- Монтаж и ремонт электропроводки производите только с по-

мощью электромонтёра.
- Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок 

каждого строения применяйте предохранители только заводского 
изготовления (автоматы защиты).

- Электроприборы включайте в электросеть только при помощи 
штепсельных соединений заводского изготовления.

Запрещается:
- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нару-

шениями изоляции (скрутки, трещины и отсутствие изоляции);
- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроуста-

новочными изделиями с повреждениями;
- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмо-
тренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагревательными приборами, не имею-
щими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы;

- Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые элек-
троприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя;

- Использовать временную электропроводку.
СОХРАНИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРОВ!
При обнаружении загораний и пожаров вблизи населенных пун-

ктов и в жилом секторе немедленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону «01», «8 (41654) 22-3-95» (с операторов сотовой 
связи: БИЛАЙН – «001», МТС - «010» и МЕГАФОН – «101»).

По вопросам обеспечения пожарной безопасности обращай-
тесь в отделение надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сковородинскому району Главного управления МЧС 
России по Амурской области по адресу: г. Сковородино, ул. Пио-
нерская, 13 «А», 2 подъезд с южной стороны здания, 2 этаж (зда-
ние пожарной части у Вокзала г. Сковородино).

А.А. Конев, начальник отделения НД и ПР
по Сковородинскому району УНД и ПР

ГУ МЧС России по Амурской области
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3 июля 2016 года исполнилось 80 лет со дня образования службы 
ГАИ – ГИБДД. Накануне в пятницу, 1 июля, в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Сковородинскому району прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое юбилейному событию. 

В зале собрались гости. В этот день многие пришли поздравить сотрудников службы 
с профессиональным праздником и юбилеем. И первым слово для поздравлений было 
предоставлено начальнику ОМВД России по Сковородинскому району Николаю Викто-
ровичу Дыбову.

- Поздравляю коллег с юбилейной датой и профессиональным праздником. Се-
годня служба ГИБДД выполняет важную роль. Благодаря вашему труду, уважаемые 
сотрудники ОГИБДД, обеспечивается безопасность и порядок на дороге, предупре-
ждая происшествия и тем самым спасая жизни людей. 

Как и в любой торжественный день, настало время церемонии награждения лучших 
представителей профессии. Юбилейными памятными знаками «80 лет Госавтоинспек-
ции» награждены: капитан полиции Денис Юрьевич Калентьев, начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Сковородинскому району; капитан полиции Леонид Фёдорович Черных, 
старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району; лейтенант 
полиции Виктор Викторович Черных, старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Сковородинскому району; старший прапорщик полиции Николай Владимирович Искра, 
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району. Приказ о награж-
дении подписан начальником УМВД России по Амурской области генерал – майором 
полиции Н.Н. Аксёновым. 

С поздравлениями к сотрудникам обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Сковородинскому району Денис Юрьевич Калентьев. Как руководитель, он, прежде 
всего, поблагодарил коллектив за профессионализм, добросовестное отношение к ра-
боте и полную отдачу. С каждым годом численность транспорта на дорогах растёт, дви-
жение становится более интенсивным, роль инспекторов нельзя переоценить. 

За выполнение особо сложных и важных заданий, добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей и в честь 80-й годовщины образования службы ГАИ – ГИБДД 
в системе МВД России благодарности от начальника ОМВД объявлены: капитану по-
лиции Леониду Фёдоровичу Черных, старшему инспектору дорожно-патрульной служ-
бы группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району; капитану полиции 
Ирине Васильевне Вязменовой, старшему государственному инспектору безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району; лейтенан-
ту полиции Виктору Викторовичу Черных, старшему инспектору дорожно-патрульной 
службы группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району. 

Деятельность государственной инспекции безопасности дорожного движения на-
правлена на обеспечение и повышение безопасности дорожного движения. В сфере 
её внимания находятся автомобильные дороги и средства организации дорожного 
движения, техническое состояние транспортных средств, водители, пешеходы, иные 
участники дорожного движения. С момента образования основными задачами службы 
являются поддержание должного порядка на дорогах, создание условий для безопас-
ного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тя-
жести последствий. Результаты работы говорят сами за себя: за шесть месяцев 2016 

года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району выявлено 1687 
нарушений правил дорожного движения, задержан 41 водитель, управляющий транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, выявлено 16 преступлений, 
12 из которых по статье 261.1 Уголовного кодекса РФ. Также налажена работа по линии 
государственных услуг: 12% граждан от общего количества обратились за предостав-
лением госуслуг в электронном виде. 

В этот торжественный день поблагодарить сотрудников Госавтоинспекции за рат-
ную службу пришли многие. С поздравительной речью в адрес сотрудников, несущих 
службу на дороге, а также с Благодарственными письмами выступили заместитель 
главы района по экономике Александр Павлович Ситников, глава города Сковоро-
дино Татьяна Викторовна Безуглова, руководитель Сковородинского отдела УФСБ 
России по Амурской области Андрей Геннадьевич Алямкин, представитель Службы 
в г. Сковородине пограничного управления ФСБ России по Амурской области под-
полковник Олег Николаевич Губа, представитель ООО «Брус» Владимир Васильевич 
Калмыков. Все они пожелали столь же достойно выполнять свой долг, невзирая на то, 
что порой он не находит благодарности. Благодарности в этот день получили многие 
сотрудники и ветераны службы. 

Отдельным вниманием были удостоены пенсионеры. Эти люди стояли у истоков служ-
бы в районе. За их плечами по многу лет ответственного и нелёгкого труда ради одной 
цели – обеспечить безопасность на дорогах в го-
роде и районе. Да, многое сегодня изменилось, 
начиная с названия службы – с ГАИ на ГИБДД. 
Но неизменными остаются задачи, которые сто-
ят перед сотрудниками. И по-прежнему чётко и 
исправно люди несут тяготы службы - в жару и 
холод, днём и ночью патрулируя на дорогах. От 
имени ветеранов службы выступил первый на-
чальник отдела ГАИ в Сковородинском районе 
Василий Феодосьевич Бондаренко. 

Юбилей – это всегда подведение итогов, 
всегда повод поразмышлять над тем, что 
уже достигнуто и к чему нужно стремиться 
в будущем. Временами бывает очень и очень 
сложно. Но каждый раз слыша слова искрен-
ней благодарности за то, что предотвра-
тили несчастье и спасли чью-то жизнь, 
становится понятно, что работа эта нуж-
на и важна! И мы поздравляем вас, уважае-
мые сотрудники Госавтоинспекции, с празд-
ником, желаем успехов в труде и семейного 
благополучия! С Юбилеем службы!

Ю. Дмитриева

ЮБИЛЕЙ

Службе ГАИ – ГИБДД исполнилось 80 лет



Вечная память тебе, Анна Павловна...
На 85-м году ушла из жизни ПРОНИ-

НА Анна Павловна. Она прожила в 
Сковородино 80 лет, последний год жила 
у дочери в Иркутске. Эту женщину знают 
в городе по её профессии – швея, она 
посвятила ей всю трудовую биографию. 
Вместе с мужем воспитали сына и дочь, 
дали им достойное образование, тоже 
уважаемые специалисты.

Мы, соседи, прожили в одном подъезде 
с Анной Павловной 37 лет. Добросовест-
ная, добрая, уважительная ко всем, забот-
ливая... Мы всегда будем помнить о ней и 
благодарить судьбу, что такая женщина по-

встречалась нам на нашем жизненном пути.
Соседи Н.И. Грязнова, Л.И. Гилёва, В.Н. Хитрова, 
М.М. Степанюк, В.И. Михович, Гаяна Аброцумян
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает, что на 85-ом году 
ушла из жизни ПРОНИНА Анна Павловна. Приносим свои соболез-
нования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

А.И. Носкова, председатель РСВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
СУСЛОВА Валерия Леонидовна родилась 5 июня 1930 года в городе Спасск Приморско-

го края. В годы войны училась в школе пос. Ольдой и работала в колхозе «Пахарь», за детский 
труд была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.» После окончания школы поступила работать в паровозное 
депо Сковородино секретарём отдела кадров, доработалась до на-
чальника отдела кадров предприятия. Приходилось много трудить-
ся сверхурочно, награждена знаком «Ударник Сталинского призы-
ва», «Почётный пионер» Сковородинской пионерской организации, 
«Победитель социалистического соревнования», «60 лет Победы в 
ВОВ», «65 лет Победы в ВОВ», «К 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина». Занималась общественной работой: в комитете народно-
го контроля, в Совете ветеранов, Женсовете, в местном комитете, 
в партийном бюро, работала наставником и др. Много лет Валерия 
Леонидовна была внештатным корреспондентом районной газеты 
«Амурская звезда», на страницах газеты рассказывала читателям 
о хороших людях, на которых равнялись коллеги, с которых брали 
пример. У В.Л. Сусловой трое детей, шесть внуков, шесть правну-
ков и одна праправнучка.

Мы знали Валерию Леонидовну Суслову как справедливого, по-
рядочного человека, она пользовалась большим авторитетом в 

коллективе и городе Сковородино. Дорогой товарищ, нам всегда будет тебя не хватать…
Узловой совет ветеранов, А.А. Киселёва

Больничный ребёнок. Это не отказник, не бро-
шенный малыш. Это ребёнок, которого изъяли из 
семьи органы опеки или полиция, но родители не 
лишены родительских прав. И пока решается во-
прос, вернуть малыша в семью или лишить горе-
родителей их прав по воспитанию собственного 
дитя, он находится на полном обеспечении медуч-
реждения. Здесь он остаётся на несколько дней, 
недель и даже месяцев. 

Маленькой Викульке всего три годика. Из них она 
находится в социальной палате в педиатрическом 
отделении при Сковородинской районной больни-
це уже полгода. И таких ребят здесь сегодня четве-
ро. Про них говорят: «оказались в трудной жизнен-
ной ситуации». Как правило, родители малышей 
злоупотребляют спиртным. Пьют и мамы, и папы. 
Не работают, ведут такой образ жизни, в котором 
для детей попросту нет места. 

Сегодня я в гостях у этих малышей. Зав. отде-
лением Елена Павловна Портных встретила меня 
в своём рабочем кабинете, в ординаторской. Она 
как раз заполняла историю болезни одного из таких 
карапузов, готовила к выписке. А куда будет выпи-
сываться ребёнок? Их определяют или в Центр по-
мощи детям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, на ст. Бамовская, или в свои родные семьи. 
Но случаются и счастливые истории, когда ребёнок 
попадает в новую семью, где его будут любить и 
заботиться.

- Сегодня у нас четверо малышей в палате: 
три девочки и один мальчик, ему годик. Их при-
возят со всего Сковородинского района, не 
только из города. По возрасту все разные. Если 
до трёх лет, они могут находиться у нас по-
долгу. Если больше – обычно четверо суток, 
потом едут на Бамовскую, - рассказывает врач. 
– Конечно, и мы к ним привыкаем. Случается, 
что привозят одних и тех же детей. Бывает, 
что они у нас и с мамами лежат, если малень-
кие. Других часто навещают родители. При-
возят органы опеки детей чаще не ухоженных, 
грязных, но ни в коем случае не изголодавшихся 
и измученных, как многие думают. Редко, ког-
да ребёнок совсем никому не нужен и к нему не 
приходят. Редко, но всё-таки бывает. А иногда 
дети находят новую семью. 

В ЦРБ дети находятся на полном обеспечении 
больницы. Здесь они получают полноценный уход, 
медицинскую помощь, питание. Есть игровая, где 
они проводят время. За ними следит персонал. 
Медсёстры и санитарки круглые сутки ухаживают 
за детьми: кормят, моют, укладывают спать… Забо-
тятся так, будто они для них родные, даже песенки 
на ночь поют. А кто ж ещё-то споёт?..

Мне позволили навестить малышей. Троих из 
них я встретила в игровой комнате. Ухоженные, 
в красивых платьицах и с улыбками на милых 
детских личиках… Вот одна малышка берёт 
игрушку со стола. Другой, как оно обычно и бы-
вает, понадобилась та же игрушка. Но вопреки 
ожиданиям, девчушки не поссорились. Одна из 
них дала понять, что свою игрушку не отдаст, 
другая и спорить не стала. 

- Ой, она у нас вообще очень боевая, - рассказы-
вают девушки-санитарочки. – Никогда себя в обиду 
не даст, ещё и говорить-то толком не умеет, зато 
нрав крепкий. Всегда делает то, что ей нравится. 

Хотя её подружка из многодетной семьи, каза-
лось бы, должна тоже быть с характером. Но она 
спокойная, покладистая. Они у нас вообще заме-
чательные, всегда играют вместе, хоть, бывает, и 
ссорятся. 

Наталья, она медсестра в отделении, расска-
зала, что девчонки здесь довольно давно. Ещё у 
одной здесь находится братик. 

- Бывает, у людей временные трудности. У нас 
находилась девочка, так у них в семье случился 
пожар. И пока родители не решили все проблемы, 
ребёнок был здесь. А где ж ему быть-то, если 
родственников нет?

Не так давно, 1 июня, у малышей был праздник. 
И это был для них настоящий день сюрпризов! 
К ним в гости приезжали сотрудники районной 
администрации во главе с А.В. Прохоровым. По-
дарили малышам подарки, поздравили. Но боль-
ше всего крохам запомнились воздушные шары, 
от них они просто не могли оторвать глаз. Обо 
всём этом мне рассказал персонал. Говорят, ре-
бята после визита гостей ещё долго веселились. 
Ведь им подарили не столько подарки и гостин-
цы, сколько радости и счастья…

В бюджете не предусмотрено средств на со-
держание «больничных» детей. На мой вопрос 
Елене Павловне, всего ли хватает в отделении 
для маленьких детей, она ответила, что, самое 
главное - медикаментами - больница обеспечи-
вает полностью.

- В принципе, хватает всего. Конечно, всегда 
в чём-то есть потребность. Вещи люди прино-
сят, кто может. Когда детки находятся у нас, 
сами родители часто их навещают, привозят и 
вещи, и даже игрушки. Да и добрые люди несут 
хорошие вещи, которые всегда нужны в боль-
шом количестве. Приносят игрушки, они тоже 
часто ломаются. Питанием тоже обеспечены. 
Потребность есть в специальном детском пи-
тании для детей младшего возраста, которым 
для нормального развития необходимо рацио-
нальное сбалансированное питание. Это смеси, 
соки, пюре, другие продукты для малышей. А в 
остальном, по большому счёту, всё в порядке. 
Мы делали заявку и на детское питание, на ме-
бель, игрушки, ждём. 

Уходила я от малышей с лёгким сердцем. Увиде-
ла, что здесь их по-настоящему любят. Любят той 
любовью, которую они, может быть, недополучают 
дома. Не говорят, что любят, но зато своими поступ-
ками ежедневно и ежечасно доказывают, что дети 
– главное в жизни. 

Ю. Дмитриева

РЯДОМ С НАМИ

Чьи-то дети

В социальных сетях 
пользователи распро-
страняют фотографии 
и видео неизвестной 
рыбы, которую якобы 
поймали на водоёме 
в селе Васильевка Бе-
логорского района. Как 
следует из сообщения, 
она даже нападала на 
людей - хищная рыба 
выпрыгнула из воды 
и укусила одного из 
рыбаков за плечо, 
а второго за палец. 
В аудио, которое при-
лагается к фотогра-
фиям, и видео не-
известный сообща-
ет, что из-за пираний в Белогорске даже запретили купаться. 
Так, одна из белогорских мам выразила опасение за своего ребёнка. 
- У меня ребёнок ходит на секцию парусного спорта. По-
сле этих слухов я уже думаю, может, поберечься? Тем бо-
лее не первый раз у нас ловят всякую гадость. В про-
шлом году в Зее змей нашли, - посетовала горожанка. 
Как сообщает ИА «Порт Амур», в администрации горо-
да о гуляющих по соцсетям слухах уже знают. В Белогор-
ске действительно введён режим ЧС и запрет на купание, 
однако с появлением хищной рыбы это никак не связано. 
- В Белогорске нет ни одного места массового отдыха, где разре-
шено купаться. С 1 июня расставлены таблички о том, что купать-
ся запрещено. Это связано с тем, что река Томь очень коварная, 
с сильным течением, поэтому подготовить дно для купания водо-

лазы не могут. А со 
вчерашнего дня, из-
за паводковой ситуа-
ции, введён режим 
ЧС. Оба этих собы-
тия никак не связаны 
с пираньями, - про-
комментировали на-
шему корреспонден-
ту в пресс-службе 
главы администра-
ции Белогорска. 
Рыбак со стажем 
Евгений Лисицын 
не исключает воз-
можности появле-
ния в Приамурье 
этой хищной рыбы. 

- Возможно, с высоким уровнем воды эта рыба проникла в 
Амур из Сунгари, после - в Зею, а уже оттуда в Томь. В Ки-
тае много хозяйств декоративного и прудового рыбоводства, 
где разводятся самые экзотические виды. Пираний уже ло-
вили в Приморье. Из-за наводнения эта рыба вполне мог-
ла улизнуть из китайского пруда, - предположил Евгений. 
Между тем, амурчане неоднократно сталкивались с необычными 
для наших мест водоплавающими. Так, белогорцы ловили в 2014 
году краснокнижную ауху. А в прошлом году на реке Амур гигант-
ская черепаха попала в объективы рыбаков. 

03.07.2016. ИА «Порт Амур»

ПРОВЕРКА СЛУХА

Амурчан пугают жуткой рыбой, 
которую якобы выловили 
в Васильевке



«ПЕРВЫЙ»
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я» (16+)
13.55, 15.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10, 03.50 «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. «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 Х/Ф. «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55, 15.00 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «ОБРЕЧЁННЫЕ. НАША ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА. МАРКОВ- РАСКОЛЬНИКОВ» (12+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.15 ОБЗОР. ЧП
12.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ДИКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ТВ3»
05.00 М/Ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/С. «СНЫ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 18.30, 21.10 НОВОСТИ
13.05, 21.15, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
14.45 АВТОСПОРТ
15.10 «ПУТЬ К ФИНАЛУ. ПОРТРЕТЫ 
ЕВРО-2016» (12+)
16.00, 18.00, 18.40, 21.45, 07.45 ФУТБОЛ
20.40 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
03.00 Д/Ф. «БОКС В КРОВИ»
04.00, 10.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ИТОГИ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2016
05.00 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
06.15 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
06.30 Д/Ф. «1+1»
07.15 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
11.00 Д/Ф. «БРАТЬЯ В ИЗГНАНИИ»
«ТНТ»
06.00 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.30-15.30, 18.30-19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
00.00 Т/С. «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
«ЧЕ»
05.00, 04.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
08.40 Х/Ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
14.30, 23.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
15.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)

20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
23.30 Х/Ф. «ПЕРЕВОЗЧИК»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
08.55 Х/Ф. «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
12.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
13.50 Д/Ф. «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КОСЫГИ-
НА. НЕНУЖНЫЙ ПРЕМЬЕР»
14.40 Х/Ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
16.40 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45, 04.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ЕВРОСКАЗКА» (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ» (16+)
23.30 Х/Ф. «НАСТОЯТЕЛЬ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 12.30, 22.50, 00.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+)
08.30 Х/Ф. «БУМЕРАНГ»
10.35 Х/Ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
13.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
10.20 Д/Ф. «ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИ-
РОВЩИК СУ-24»
11.05 Х/Ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
15.15 Х/Ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.10, 21.05 Т/С. «ГРОМ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ».
23.25 «ПРЕДАТЕЛИ».
«РЕН-ТВ»
04.00, 00.30 Т/С. «БОРДЖИА»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 НОВОСТИ
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «НАД ЗАКОНОМ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «РАСПЛАТА»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.15 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
13.15 «ОКНА»
14.15 Х/Ф. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/Ф. «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
13.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Х/Ф. «ТЕАТР»
17.30 Д/Ф. «АВИНЬОН. МЕСТО ПАПСКОЙ 
ССЫЛКИ»
17.45 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
18.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАН-
ДРА ПРОХОРОВА. «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 Д/С. «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 Д/С. «ДЕЛО РОССИИ»
21.35 «ОСТРОВА»
22.15 Д/Ф. «АРКАДИЙ РАЙКИН»
23.10 Д/Ф. «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, 
ОДИН БИТЛ И РЕКА»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я» (16+)
13.55, 18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
15.15, 04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 Х/Ф. «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55, 15.00 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.15 ОБЗОР. ЧП
12.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ДИКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
00.55 «ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНО-
ВОЙ» (12+)
«ТВ3»
05.00 М/Ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/С. «СНЫ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
00.00 Х/Ф. «ИГРА РИПЛИ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.05, 16.00, 17.05, 19.10, 
23.45, 01.20 НОВОСТИ
13.05, 19.15, 23.50, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
15.15 АВТОСПОРТ
15.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
16.05 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
16.35 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
17.10 Д/Ф. «БОКС В КРОВИ»
18.10, 10.00, 08.00, 10.30 ФУТБОЛ
18.40 «ТОЧКА» (16+)
19.45, 01.25 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
00.20 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ВОДА»
02.25 Х/Ф. «ГОЛ!»
05.45 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)

06.00 ВЕЛОСПОРТ
«ТНТ»
06.00, 02.20 Т/С. «КЛИНОК 
ВЕДЬМ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕ-
ДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
11.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+)
13.30 - 15.30, 18.30 - 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
17.00 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ»
00.00 Т/С. «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
«ЧЕ»
05.00, 04.30 «100 ВЕЛИ-
КИХ» (16+)
06.00, 01.30 ДЕРЗКИЕ ПРО-
ЕКТЫ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 
(12+)
07.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
(16+)
09.25 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
13.30, 22.00, 22.30 УТИЛИ-
ЗАТОР (12+)
14.30, 23.00 РЫЦАРИ ДО-
РОГ (16+)
15.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА 

БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/Ф. «ПЕРЕВОЗЧИК»
03.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ»
09.35 Д/Ф. «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖЧИНА 
С ПРОШЛЫМ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 БЕЗ ОБМАНА. «ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
23.35 Х/Ф. «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
11.50, 00.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/Ф. «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
09.35 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.05 Х/Ф. «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
11.25, 13.15 Т/С. «МИРАЖ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ФЕТИСОВ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.10, 21.05 Т/С. «ГРОМ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ».
23.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
00.10, 02.15 Т/С. «1942»
«РЕН-ТВ»
04.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «РАСПЛАТА»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.15 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
13.15 «ОКНА»
14.15 Х/Ф. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.40 Д/С. «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.30 «МАХМУД ЭСАМБАЕВ. ЧАРОДЕЙ 
ТАНЦА»
15.10, 21.05 Д/С. «ДЕЛО РОС-
СИИ»
15.40 «ОСТРОВА»
16.20 Д/Ф. «АРКАДИЙ РАЙКИН»
17.20 Д/Ф. «ПОДВЕСНОЙ ПА-
РОМ В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, 
КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕ-
ЕВ И БСО ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО
18.35 Д/Ф. «ХОР - ЕДИНСТВО 
НЕПОХОЖИХ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 Д/С. «КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ»
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.15 Д/Ф. «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
«ЧТОБЫ БЫЛ ТЕАТР»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я» (16+)
13.55, 18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
15.15, 03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.35, 03.05 Х/Ф. «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55, 15.00 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Т/С. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.15 ОБЗОР. ЧП
12.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ»
18.40 Т/С. «ДИКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ТВ3»
05.00 М/Ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/С. «СНЫ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ»
23.45 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.05, 16.00, 19.20, 23.00 
НОВОСТИ
13.05, 19.30, 23.05, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
15.15 АВТОСПОРТ
15.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
16.05, 01.55 ФУТБОЛ
18.20, 00.05 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВ-
РОПЫ
20.00, 10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА
23.35 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
01.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.30 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+)
04.00 «ТОЧКА» (16+)
04.30 Д/Ф. «ХУЛИГАНЫ»
05.45 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
06.00 Х/Ф. «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
08.15 Д/Ф. «1+1»
09.00 Д/Ф. «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ»
12.00 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«ТНТ»
06.00, 03.40 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.30 - 15.30, 18.30 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ»
00.00 Т/С. «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
«ЧЕ»
05.00, 04.20 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.10 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30, 22.00, 22.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 23.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
15.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)

21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/Ф. «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
02.15 Х/Ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «УРОК ЖИЗНИ»
09.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
14.40 Т/С. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Х/Ф. «ДОМИК У РЕКИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ ГРУ-
ЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)
23.35 Х/Ф. «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ «
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
22.50, 01.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/Ф. «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
08.25 Х/Ф. «ЕГОРКА»
10.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
11.15, 13.15 Т/С. «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.10, 21.05 Т/С. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ».
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
00.10, 02.15 Т/С. «1942»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «МЕРЦАЮЩИЙ»
20.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 «НАШЕСТВИЕ-2016. СПЛИН». 
16+
00.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.15 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
13.15 «ОКНА»
14.15 Х/Ф. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.40 Д/С. «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТА-
НЫ»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
14.45 Д/Ф. «МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ»
15.10, 21.05 Д/С. «ДЕЛО РОССИИ»
15.40 Д/Ф. «ТАМ, ГДЕ ДЕТСТВО НЕ КОН-
ЧАЕТСЯ...»
16.20 Д/Ф. «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ЧТОБЫ 
БЫЛ ТЕАТР»
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
18.20 Д/Ф. «ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТ-
СЯ ПЕЧАЛЬ»
18.35 Д/Ф. «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 
ШУХОВА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 Д/С. «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.15 Д/Ф. «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ХРОНИ-
КА ОДНОЙ РОЛИ»
23.20 Д/Ф. «РАФАЭЛЬ»
23.45 ХУДСОВЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ программаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

ПЛАНЕТА
ПОТОЛКОВ

РАБОТА ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
ФОТООБОИ, ФРЕСКИ

г. Благовещенск, ул. Мухина, 120, 1 этаж (левое крыло)
Тел. :  8 - (4162) -351 -361 ,  8 -914 -5 -574 -574
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я» (16+)
13.55, 18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
15.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 Х/Ф. «3 ЖЕНЩИНЫ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55, 15.00 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.15 ОБЗОР. ЧП
12.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ДИКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ТВ3»
05.00 М/Ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/С. «СНЫ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ПРИМАНКА»
00.30, 01.15, 02.15, 03.15 Т/С. «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.05, 19.00, 22.00, 23.50 
НОВОСТИ
13.05, 19.05, 23.55, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
15.15 АВТОСПОРТ
15.30, 09.00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
18.30, 12.00 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
22.05 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+)
22.20 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
23.20 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
00.25, 03.25 ВОЛЕЙБОЛ
02.30 Д/Ф. «ПОСЛЕ БОЯ. ФЕДОР ЕМЕ-
ЛЬЯНЕНКО»
03.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
06.15 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
06.30 Х/Ф. «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
08.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
«ТНТ»
06.00, 03.35 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.30 - 15.30, 18.30 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
00.00 Т/С. «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
«ЧЕ»
05.00, 04.20 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.25 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30, 22.00, 22.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 23.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
15.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)

21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/Ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
09.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ ГРУ-
ЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)
14.40 Т/С. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Х/Ф. «ДОМИК У РЕКИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. БЕДНАЯ МОНИКА» (12+)
22.05 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И ПРОКО-
ФЬЕВ» (12+)
23.35 Д/Ф. «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН. 
БИОГРАФИЯ В ПЕСНЯХ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 21.45, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
11.50, 22.45, 00.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+)
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «ПАРАШЮТИСТЫ»
08.10 Х/Ф. «ОДНОЛЮБЫ»
10.00 Д/Ф. «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ»
11.05, 13.15 Т/С. «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05 Х/Ф. «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.10, 21.05 Т/С. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ».
23.25 «ПРЕДАТЕЛИ».
00.10, 02.15 Т/С. «1942»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 НОВОСТИ
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «МЕРЦАЮЩИЙ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН»
20.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 «НАШЕСТВИЕ-2016. ДДТ». 16+
00.30 «МИНТРАНС». 16+
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.45 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.15 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
13.15 «ОКНА»
14.15 Х/Ф. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
21.50 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.40 Д/С. «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.40 Д/Ф. «ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ОМАНА. ВО ВЛАСТИ СОЛНЦА И ЛУНЫ»
15.10, 21.05 Д/С. «ДЕЛО РОССИИ»
15.40 Д/Ф. «ХРОНИКИ ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ»
16.20 Д/Ф. «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ХРОНИ-
КА ОДНОЙ РОЛИ»
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
18.35 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ АЭС»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 Д/С. «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.15 Д/Ф. «АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. 
«МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ ЛЕГКА ПОХОДКА...»
23.10 Д/Ф. «ЛЕДНИЦЕ. КНЯЖЕСКАЯ 
РОСКОШЬ И САДОВО- ПАРКОВОЕ ИС-
КУССТВО»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я» (16+)
13.55, 18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
15.15, 04.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.35 Х/Ф. «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
01.15 Х/Ф. «АРТУР НЬЮМАН»
03.00 Х/Ф. «РАСЧЕТ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55, 15.00 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ХХV МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ»
01.00 Х/Ф. «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.15 ОБЗОР. ЧП
12.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Т/С. «ДИКИЙ»
21.25 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.15 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. МОЯ ИС-
ПОВЕДЬ» (16+)
«ТВ3»
05.00 М/Ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/С. «СНЫ»
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФА-
ТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ЭОН ФЛАКС»
20.45 Х/Ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
22.45 Х/Ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25, 
22.00, 23.50 НОВОСТИ
13.05, 17.30, 23.55, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
15.15 АВТОСПОРТ
15.30 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
16.05 ФУТБОЛ
17.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+)
18.00 ТЕННИС
22.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
23.05 Д/Ф. «АРТЕМ ОКУЛОВ. ШТАНГИ-
СТЫ НЕ ПЛАЧУТ»
00.25, 03.25 ВОЛЕЙБОЛ
02.30 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
03.00 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
06.15 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
06.30 Д/Ф. «СРАЖАЙСЯ КАК ДЕВУШКА»
08.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.10 Х/Ф. «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
12.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ» (12+)
«ТНТ»
06.00, 04.00 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
10.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.30 - 15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Т/С. «УНИВЕР»
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
«ЧЕ»
05.00, 04.45 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.30 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
11.30 Х/Ф. «ЧУДОВИЩЕ»

13.30, 17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
15.30 КВН НА БИС (16+)
18.30 Х/Ф. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
20.25 Х/Ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
22.30 Х/Ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
00.30 Х/Ф. «БЛЕФ»
02.45 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
08.35, 10.50 Х/Ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 «ПЕТРОВКА, 38»
14.05 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И ПРОКО-
ФЬЕВ» (12+)
14.55 Д/Ф. «ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Х/Ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Д/Ф. «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ»
23.55 Т/С. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10 М/С
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК»
10.45 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
20.00 Х/Ф. «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
21.50 Х/Ф. «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ»
«ЗВЕЗДА»
06.50 Х/Ф. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ»
08.30 Х/Ф. «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
10.00 Д/С. «СДЕЛАНО В СССР»
10.20, 13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ПОСТУПОК» (12+)
17.35, 21.05 Т/С. «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
00.10 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
«РЕН-ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ПОСЕЙДОН»
16.00 «СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО».
19.00 Х/Ф. «ТАНГО И КЭШ»
20.50 Х/Ф. «СКАЛОЛАЗ»
23.00 «НАШЕСТВИЕ-2016. ЛЕНИНГРАД». 16+
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 КАДРОВ» 
(16+).
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.00 Х/Ф. «ВИКТОРИЯ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
21.50 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.40 Д/С. «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
15.10 Д/С. «ДЕЛО РОССИИ»
15.40 Д/Ф. «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВЫСОТА»
16.20 Д/Ф. «АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. 
«МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ ЛЕГКА ПОХОДКА...»
17.20 Д/Ф. «ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛО-
ШАДИ»
17.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА ТЕВЛИНА. КОНЦЕРТ
18.50 Д/Ф. «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. СЕРД-
ЦЕ НА ЛАДОНИ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Х/Ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.15 Д/Ф. «ПУЭБЛА. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И 
«ЖУКОВ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.40 Т/С. «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.45 «СМЕШАРИКИ»
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. ГОЛОС 
РУССКОЙ ДУШИ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.15 Х/Ф. «ДВОЕ И ОДНА»
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.35 Х/Ф. «САМБА»
02.50 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК»
04.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
«РОССИЯ»
04.55 Х/Ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
07.40, 11.25, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ ЦИСКАРИД-
ЗЕ» (12+)
11.35 Х/Ф. «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
14.30 «ПЕСНЯ ГОДА»
16.25 Х/Ф. «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
20.35 Х/Ф. «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.30 Х/Ф. «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
«НТВ»
04.05 Т/С. «СУПРУГИ»
05.05 Т/С. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» (0+)
07.45 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 «ГОТОВИМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
11.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.05 «ВИКТОР ВЕЩИЙ. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ 
ПЛОТЬ» (16+)
13.00, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.15 Т/С. «ПЁС»
23.15 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЗВЕЗДНОГО МАЛЬЧИКА» (12+)
«ТВ3»
05.00, 09.00 М/Ф
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.30 Т/С. «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК И 
ТРИ ПИРОГА»
10.30 Т/С. «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК И 
ЖЕНА КАПИТАНА»
11.15 Т/С. «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК ЖЕ-
НИТСЯ»
12.15 Т/С. «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК В 
ТЮРЬМЕ»
13.00 Т/С. «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК И 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ»
14.00 Х/Ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
16.15 Х/Ф. «ЭОН ФЛАКС»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
20.00 Х/Ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
22.00 Х/Ф. «ДЖОННИ Д»
00.45 Х/Ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 13.35, 14.15, 14.50, 15.35, 22.00, 
23.50 НОВОСТИ
13.05 - 15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
15.45 АВТОСПОРТ
16.00 ФУТБОЛ
18.30, 23.55, 05.20 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ТЕННИС
21.00 Д/Ф. «БОКС В КРОВИ»
22.05, 09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
00.25, 06.20 ВОЛЕЙБОЛ
02.30 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ВОДА»
03.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
04.00, 11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
06.05 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
08.20 Д/Ф. «1+1»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
08.30, 22.05, 23.05 «ДОМ-2» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ»
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 18.30 «ЭКС-
ТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.30 Х/Ф. «ОБЛИВИОН»

«ЧЕ»
05.00, 02.05 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
12.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
13.30 Х/Ф. «БЛЕФ»
15.45 Х/Ф. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
17.30 Х/Ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
19.30 Х/Ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
21.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
22.30 КВН НА БИС (16+)
23.00 Д/Ф. «ЧЕХОВ. НЕОПУБЛИКОВАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»
00.05 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
«ТВЦ»
04.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.05 Х/Ф. «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
06.35 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.35 Х/Ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.30, 13.30, 20.00 СОБЫТИЯ
10.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ»
11.45 Х/Ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
13.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
14.15 Х/Ф. «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
16.25 Х/Ф. «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
20.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «ЕВРОСКАЗКА» (16+)
00.00 Х/Ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 07.30, 08.00, 08.15, 
11.00 М/С
08.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+)
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
10.30 М/Ф. «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-
СТРАШНЫХ. НАЧАЛО»
11.20 Х/Ф. «МЕГАМОЗГ»
13.05, 02.00 Х/Ф. «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
15.00, 15.30, 16.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ» (16+)
17.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
20.00 Х/Ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
22.00 Х/Ф. «ВЕК АДАЛИН»
«ЗВЕЗДА»
08.40 Д/Ф. «ТУВА. ВЕКОВОЕ БРАТСТВО»
10.00 Х/Ф. «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.20 Х/Ф. «МАТРОС ЧИЖИК»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «ВОЙНА МАШИН».
15.30 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.55, 17.15 Х/Ф. «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
18.20 Х/Ф. «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
20.05 Х/Ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА»
22.20 Т/С. «ЕРМАК»
«РЕН-ТВ»
04.00 Х/Ф. «ДЖ. ЭДГАР»
04.30 Х/Ф. «ВОЗВРАТА НЕТ»
06.30 Х/Ф. «БЭТМЕН»
09.00 «МИНТРАНС». 16+
09.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
18.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА»
20.20 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
23.00 «НАШЕСТВИЕ-2016. ЧАЙФ». 16+
00.00 Х/Ф. «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 22.55, 04.20 «6 КАДРОВ» (16+).
06.40 Х/Ф. «БОББИ»
09.35 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
13.15 Х/Ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.55 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ»
23.30 Х/Ф. «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/Ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/Ф. «ХОР - ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ»
12.45, 01.05 Д/Ф. «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ»
13.25 БАЛЕТ ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА «ЛЕ-
ГЕНДА О ЛЮБВИ»
15.35 Д/Ф. «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 
ШУХОВА»
16.15 Д/Ф. «МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ»
17.10 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ЭРАСТ ГАРИН»
19.30 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА И ЕЕ 
ДРУЗЬЯ...». ГАЛА-КОНЦЕРТ
21.30 Х/Ф. «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
23.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ 
ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ 
ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
12.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
12.50 ФАЗЕНДА
13.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ПОГОНЯ 
ЗА ЯЙЦАМИ»
13.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
15.15 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.30, 21.20 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.15 Х/Ф. «ГАНМЕН»
«РОССИЯ»
05.20 Х/Ф. «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.00 МУЛЬТ УТРО
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
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.20 Х/Ф. «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
16.15, 21.00 Т/С. «ТОЛЬКО ТЫ»

«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 Т/С. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
12.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.15 Х/Ф. «ОТДЕЛ»
22.15 Х/Ф. «ПАРАНОЙЯ»
«ТВ3»
05.00, 07.00 М/Ф
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+
08.00 Х/Ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/С. «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». 
14.00 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
16.00 Х/Ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
18.00 Х/Ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
20.45 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
22.45 Х/Ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
14.45 АВТОСПОРТ

15.00 ФУТБОЛ
17.30, 02.50, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ТЕННИС
22.00 ПОЛЕ БИТВЫ
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
00.20 НОВОСТИ
00.25, 03.25 ВОЛЕЙБОЛ
02.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
06.15 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ: ИСТОРИЯ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР 2012 ГОДА В ЛОНДОНЕ»
08.15 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
09.15 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ «БОЛЬ-
ШОГО ВОСТОКА»
11.15 Д/Ф. «1+1»
12.00 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«ТНТ»
06.00, 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ»
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
11.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
12.00, 18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
13.35 Х/Ф. «ОБЛИВИОН»
16.10 М/Ф. «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
18.30-21.30 «БОРОДАЧ» (16+)
00.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
«ЧЕ»
05.00, 03.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.15 Х/Ф. «ЧУДОВИЩЕ»

10.25 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Х/Ф. «НАЗАД В СССР»
18.45 Х/Ф. «АДМИРАЛЪ»
21.15 «+100500» (16+)
23.15 Х/Ф. «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
01.35 Д/Ф. «ЧЕХОВ. НЕОПУБЛИКОВАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»
02.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
«ТВЦ»
04.45 Х/Ф. «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
06.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.15 Х/Ф. «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...»
09.05 Д/Ф. «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 
ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 13.30, 22.35 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+)
13.45 Х/Ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
15.35 Х/Ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
19.05 Х/Ф. «ВИКИНГ»
22.50 «ПЕТРОВКА, 38»
23.00 Х/Ф. «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
«СТС»
05.00 Х/Ф. «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ»
06.30 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (6+)
07.30, 09.30 М/С
08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

09.00 М/Ф. «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-
СТРАШНЫХ. НАЧАЛО»
09.45 Х/Ф. «МЕГАМОЗГ»
11.25 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
13.00 Х/Ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
15.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ
17.40 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.35 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
21.35 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
23.55 Х/Ф. «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ»
«ЗВЕЗДА»
08.20 Х/Ф. «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
10.00 Х/Ф. «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
11.20 Х/Ф. «ГОРОД МАСТЕРОВ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
13.50, 17.15 Т/С. «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
18.20 Т/С. «ТУМАН»
22.20 «ВОЙНА МАШИН».
22.55 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА»
«РЕН-ТВ»
04.00 Х/Ф. «ПОГНАЛИ!»
05.40 Х/Ф. «ТАНГО И КЭШ»
07.30 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
10.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА»
12.20 Т/С. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
22.30 «НАШЕСТВИЕ-2016. ГЛАВНАЯ 
СЦЕНА». 16+

23.50 Т/С. «РОДИНА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+).
06.45 Х/Ф. «ЖАЖДА МЕСТИ»
09.30 Х/Ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
13.10, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.55 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ»
23.30 Х/Ф. «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.35 Д/Ф. «МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ»
13.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ВЕНСКОМ БУРГ-
ТЕАТРЕ
15.15 Т/Ф. «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «ИСКАТЕЛИ»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.20 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕНТИНА 
ГАФТА
20.30 Х/Ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016
00.10 Х/Ф. «МАСКАРАД»



Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка мусора, укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по городу, району, за границу.    

   Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крошки, керамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. Тел.: 8-924-676-05-55, 
ИП Бабурин Артём Александрович.  

№ 26 (11078) от 7 июля 2016 годаСТР. 10 Амурская звезда
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА СКОВОРОДИНО

№ 121                         Принято 30 июня 2016 года
«О внесении изменений в решение № 85 от 

18.12.2015 «О бюджете муниципального образования 
город Сковородино на 2016 год» (в ред. реш. 

№ 89 от 12.02.2016, № 100 от 18.03.2016,  
№ 107 от 27.04.2016, № 116 от 10.06.2016)

Рассмотрев представленный главой города Сковородино проект решения «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов города Сковородино № 85 от 
18.12.2015 «О бюджете муниципального образования город Сковородино на 2016 год» 
(в ред. реш. № 89 от 12.02.2016, № 100 от 18.03.2016, № 107 от 27.04.2016, № 116 от 
10.06.2016)», Совет народных депутатов города Сковородино РЕШИЛ:

1. Изменить объем  доходов бюджета муниципального образования город Сковоро-
дино на 2016 год в сумме 105 932 187,02  рублей на 108 724 349,02 рублей.

2. В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования города Сково-
родино на 2016 год» изменить суммы по кодам доходов:          

009 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений» сумму 13 787 484,00 рублей на 16 279 646,00 рублей; 

009 1 17 05050 13 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений» сумму 400 000,00 рублей на 700 000,00 рублей.

3. Изменить объем расходов бюджета муниципального образования город Сковоро-
дино на 2016 год в сумме 111 811 326,98 рублей на 114 603 488,98 рублей; изменить 
суммы расходов:

3.1. По разделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» сумму 
6 952 785,00 рублей на 7 042 785,00 рублей.

3.2. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» сумму 16 804 066,00 
рублей на 17 014 066,00 рублей.

3.3. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» сумму 19 780 869,98 рублей на 22 033 
031,98 рублей.

3.4. По разделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства» сумму 11 214 879,00 рублей на 11 454 879,00 рублей.     

 4. Внести соответствующие изменения в ведомственную классификацию расходов 
бюджета муниципального образования город Сковородино на 2016 год и утвердить ее 
согласно приложению № 3.

5. Утвердить Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования город Сковородино на 2016 год согласно приложению № 4.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Председатель Совета  народных депутатов города Сковородино                                                          

М.В. Белослудцева
Полный текст решения № 121 от 30.06.2016 размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Сковородино: http://admskovorodino.ru.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 122                          Принято 30 июня 2016 года 

О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования 

город Сковородино 
Рассмотрев во втором чтении представленный администрацией города Сковородино 

проект решения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания город Сковородино» и материалы, подготовленные к рассмотрению и утвержде-
нию ООО «Геосфера» по изменению (увеличению) границ города Сковородино, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Амурской 
области от 05.12.2006 «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской 
области», Уставом муниципального образования город Сковородино, Совет народных 
депутатов города Сковородино  РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния город Сковородино, утвержденный решением Совета народных депутатов города 
Сковородино № 284 от 23.06.2014, в части изменения (увеличения) границ города Ско-
вородино.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Сковородино.

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Председатель Совета народных депутатов города Сковородино                                                  

М.В. Белослудцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 117                          Принято 10 июня 2016 года 

Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

город Сковородино
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов города Сковородино от 

27.04.2016 года № 108 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования город Сковородино», протокол публичных слушаний от 02 июня 
2016 года, на основании изменений, внесенных в Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет народных депу-
татов города Сковородино РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение следующих изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования город Сковородино, принятый решением Совета народных депутатов 
города Сковородино от 15.12.2010 г. № 67, зарегистрированный в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Амурской области от 24.01.2011 № RU 
285201012011001:

1.1. В пункте 2 статьи 73 слова «нецелевое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета Амурской области» заменить словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации».

1.2. Пункт 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием считается опубликование в средстве массовой 

информации,  с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по раз-
мещению в печатном издании нормативных правовых актов, информации, касающей-
ся деятельности Главы города Сковородино, администрации города Сковородино, в 
том числе ее структурных подразделений, должностных лиц и Совета народных депу-
татов города Сковородино».

2. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в орган юстиции.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-

вета народных депутатов города Сковородино.
 Глава города Сковородино Т.В. Безуглова                                     

Председатель Совета народных депутатов города Сковородино                                                      
М.В. Белослудцева

Решение Совета народных депутатов города Сковородино № 117 от 10.06.2016 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ско-
вородино» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Амурской 
области 27.06.2016, государственный регистрационный № Ru 2852010112016002.

КРИМИНАЛ

В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ДВЕ ДЕВУШКИ

В г. Сковородино задержали двух девушек, подозреваемых в убийстве двух 
человек. Тела мужчины 1983 года рождения и женщины 1970 года рождения с 
многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 28 июня в квартире одного 
из домов на станции Бам. Из квартиры пропали документы потерпевших, бытовая 
техника, сотовые телефоны.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.
«Полицейские определили круг общения погибших, проверили места, где они чаще 

всего бывали, провели подворовые и поквартирные обходы. Стражи правопорядка 
установили, что в день совершения преступления двое жительниц станции Бам по-
спешно уехали из данного населенного пункта без причин и предупреждения родных», 
- сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Девушки задержаны в г. Сковородино. Оперативниками изъято орудие преступления. 
В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Как сообщает амурское следственное управление СКР, задержанные под давлением 
собранных улик дали признательные показания.

Амурская служба новостей



СТР. 11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОТ

катюша
 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЧАСТЬЯ

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
ПРИХОДИТЕ ЗА ВКУСНЫМ 

СЧАСТЬЕМ В КАТЮШУ! 

Мы работаем с 09-00 до 18-00
Воскресенье – выходной

Тел.: 8-924-449-64-44; 8-924-443-66-91.

Купи запчасти в магазине
«МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ» и получи 

скидку 20% на установку
 и 50% на перебортировку 

и балансировку при покупке автошин!!!

АВТОМАСТЕРСКАЯ 
ПО ПЕРЕУЛКУ ЮЖНЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

- Диагностика подвески;
- Ремонт ходовой части;
- Замена узлов агрегатов;
- Сход – развал;
- Замена масла в двигателе;
- Замена масла в АКПП и вариаторе 
(В наличии имеются декстрон
 и вариаторное масло)
- Шиномонтаж;
- Балансировка колёс;
- Вулканизация колёс и многое другое.

Валерия Николаевича КОМБАРОВА 
с юбилейным Днём рождения!

Пусть волшебница жизнь на хру-
стальный поднос позолоченный кубок 
поставит, пусть здоровья нальёт, и 
удачи плеснёт, и для счастья местеч-
ко оставит! Юбилей - всегда роскош-
ный праздник: есть что рассказать, о 
чём взгрустнуть. Этот возраст, яр-
кий и прекрасный, открывает новый в жизни путь!

Наталья, Олеся



Ресторан «ПЛАТИНА»  
предлагает коллективам 
провести корпоративные 
вечера. Тел. для справок: 

8-924-149-51-05

СТР.12

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ В 
ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по те-
лефону : 8-924-149-51-05, 22-8-15.

№ 26 (11078) от 7 июля 2016 года Амурская звезда

Приглашаем на работу 
студентов от 23 лет на 
период летнего отдыха по 
следующим вакансиям: БАР-
МЕН ресторана «Плати-
на», ОФИЦИАНТЫ ресто-
рана «ПЛАТИНА». Тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

Сниму благоустроенную 
меблированную кварти-
ру, с хорошим ремонтом, 
на длительный срок. Га-
рантирую порядок и сво-
евременную оплату.

Тел.: 8-914-160-00-30.

Требуется уборщица, 
з/п 10 тыс. руб. Конт. тел.: 
8-909-818-31-22, 8-914-585-
44-68, 8-924-840-97-69.

Работа – требуется риэл-
тор с личным автомобилем, 
график работы свободный, з/п 
договорная.

КУПЛЮ в пгт  Ерофей Пав-
лович 1-комн. квартиру за 
наличный расчёт.

ПРОДАМ
1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. 

Первомайская, 25, документы го-
товы.

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

1-комн. кв., косм. ремонт, 
МПО, сантехника новая, 31 кв. м, 
по ул. Победы, 20.

2-комн. кв., 60 кв. м, из 4 комн. 
кв., перепланировка узаконена, 
хороший ремонт, ул. Красноармей-
ская, 7, документы готовы.

2-комн. кв., 40,9 кв. м, ул. По-
беды, 32, 2 этаж.

2-комн. кв., 3 этаж, 50 кв. м, 
ул. Василевского, 4, тёплая, доку-
менты готовы.

2-комн. кв., по ул. Победы, 2, 
этаж 1, МПО, без ремонта, 44,5 кв. 
м, без торга.

2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 
1, МПО частично, 5 этаж, 48,6 кв. 
м, или обменяю на 1-комн. кв. 
с доплатой.

2-комн. кв., 3 этаж, без ре-
монта, по ул. Победы, 30. Рас-
смотрю варианты обмена на 
недвижимость, автомобиль 
с доплатой. 

2-комн. кв., 2 этаж, 51,2 кв. 
м, по ул. Победы, 21, хороший ре-
монт, МПО, с мебелью и бытовой 
техникой.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. 
Победы, 2, этаж 5, МПО, ремонт, 
балкон застеклён.

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

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Ва-
силевского, 8, МПО частично, без 
ремонта.

3-комн. кв., по 60 лет СССР, 5, 
этаж 4, 60,3 кв. м.

3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по 
ул. Победы,  42, очень хороший ре-
монт, лоджия.

3-комн. кв., ул. Василевского, 
1, этаж 2, без ремонта, документы 
готовы.

3-комн. кв., 1 этаж, ж/д ст. Бам, 
ул. Октября, 18, документы готовы.

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

Жилой дом с зем. участком по 
ул. Красная, 18, рядом м-н «Восток» 
и водокачка, летний водопровод.

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

12, 13, 14 июля – в г. Сковоро-
дино, на верхнем рынке, рядом с 
м-ном «Катюша»;
17, 18 июля – в пгт Ерофей 
Павлович, на рынке;
19 июля – в пгт Уруша, в ТЦ «Луч». 

Цены 2014 года. 
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!

Обслуживание по банковским картам! 

ЛЕТНИЕ, ЗИМНИЕ И ДЕМИСЕЗОННЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ!!!

П Р О Д А М 
щенков сред-
неазиатской 
овчарки (ала-
бай). Уши и хво-
сты купированы. 
Вет. паспорт сде-
лан. Щенки круп-

ные. Отличная охрана и верный друг. 
Тел.: 8-924-149-76-87.

На 1 этаже ТЦ «Универ-
маг» освободилось ме-
сто. Желательно под обувь, 
игрушки. Обращаться по 
тел.: 8-914-6056-71-54.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

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

Выкуп авто. Тел.: 8-924-144-
40-70.

ОТДАМ
Красивых котят в добрые 

руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. Тел.: 8-924-847-

98-37.
2-комн. кв. Цена 1 150 тыс. 

руб. Тел.: 8-929-479-95-02.
2-комн. кв. на ст. Бам. Цена 

300 тыс. руб. Тел.: 8-924-342-38-
93.

2-комн. кв. на 5 км, 3-й этаж, 
тёплая. Тел.: 8-914-387-53-27.

2-комн. кв. по ул. Победы, 17. 
Возможно под офис. Тел.: 8-924-
345-13-87.

2-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 9. Евроокна, солнечная. 
Тел.:8-924-144-06-86.

2-комн. кв. в г. Белогорск, 
4 этаж. Горячая вода круглый год, 
санузел раздельный. Тел.: 8-914-
576-53-58.  

2-комн. кв., 50 кв. м, 2 этаж 
по ул. 60 лет СССР, 1. Тел.: 8-914-
381-382-3.

2-комн. кв. по ул. Победы, 15, 
1 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-924-144-69-44.

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

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 
8-924-674-01-18.

3-комн. кв., меблирован. 
Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. на 5 км. По ул. 
Василевского, 5, 4 этаж. Цена 
1600 тыс. руб. Тел.: 8-924-144-
69-44.

3-комн. кв., солнечная, по ул. 
Красноармейская, 10, 60,4 кв. м. 
Тел.: 8-914-380-04-15.

3-комн. кв., Красноармей-
ская, 9, 4 этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-58-45-808.

3-комн. кв. по ул. Победы,15, 
4/5, 49,3 кв. м. Тел.: 8-924-342-
19-79.

4-комн. кв., 75,6 кв. м, 1 эт., 
ул. Красноармейская, 1, лоджия 
застеклённая. Тел.: 8-924-683-10-
30; 8-924-442-58-61. Возможен 
обмен на 1-комн. и 2-комн. 
кв. или 2-комн. кв. с допла-
той.

Дом в с. Невер. Тел.: 8-914-
394-19-85.

Жилой дом, ул. Советская. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

Дом в с. Джалинда, 7*8, ру-
бленый, бревно лиственница без 
штукатурки. Годен для переноса. 
Можно под материнский капитал. 
Тел.: 8-914-397-76-47.

Дом. Новая баня, гараж, 2 те-
плицы, усадьба 13 соток. По ул. 
Деповская, 15/2. Тел.: 8-914-399-
46-31.

СРОЧНО новый дом по 
ул. Лазо. Цена договорная. Тел.: 
8-914-390-68-62.

Частный дом, 340 кв. м, по 
пер. Солнечный, 4. Цена договор-
ная. Можно под магазин, офис, 
детский сад. Тел.: 8-914-58-45-
808.

Дом по ул. Амурских Парти-
зан, 44. Цена 250 тыс. руб. Или 
СДАМ с последующим выкупом. 
Тел.: 8-914-048-97-06; 8-924-684-
43-91.

ТРАНСПОРТ
Мотоцикл «АLPHA» с неб. 

пробегом, НЕДОРОГО. Шлем 
в подарок. Цена ниже рыночной. 
Тел.: 8-924-671-66-40.

Легковой универсал «СУ-
ЗУКИ АЛЬТО», 2009 г. в., двига-
тель 0,7 л, цвет-белый, 4 WD, на 
механике. Тел.: 8-924-342-89-07.

РАЗНОЕ
Велосипеды: горные, 

фэтбайк (веловездеход), 
BMX. ТЦ «Универмаг», секция 
13. Тел.: 8-924-144-89-68.

Продам щенков стаф-
фордширский терьер. Тел.: 
8-924-144-24-14.

Гараж по пер. Южный. Брус. 
Печное отопление. Тел.: 8-924-
144-06-86.

В хор. состоянии детские 
вещи от 0 до 2,5 лет. Тел.: 8-929-
490-15-04.

Диваны, кресла, шкаф, 
книжные полки, кухонный 
гарнитур, холодильник, 
телевизор, стиральная ма-
шина, детская кроватка, ко-
ляска, стол для кормления, 
санки-коляска, качели, всё 
в хорошем состоянии. Звонить по 
тел.: 8-914-598-85-02.

Комнатные цветы НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-924-144-34-59.

В районе ТУСМовских гаражей 
укомплектованная шиномон-
тажка. Тел.: 8-924-342-89-07.

Мебель, шкаф универ-
сальный, угловой диван в 
хор. сост. ТОРГ, кухонный 
гарнитур. Тел.: 8-924-142-79-31.

Яйца домашние, куриные, 
гусиные, перепелиные. 
Тел.: 8-924-142-79-31.

Поросята 4-месячные, забай-
кальские бараны возраст 2-3 
года, вес  25-30 кг чистым мясом, 
стройматериалы хорошего ка-
чества. Тел.: 8-924-682-97-96.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕ-

ЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обору-
дованное кондиционером, систе-
мой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

Сдам помещение для про-
живания (возможно прожива-
ние бригады), все условия. Тел.: 
8-924-144-40-66.

Сдаю меблированную 
комнату в квартире. Тел.: 8-924-
345-01-31.

Две комнаты в 3-комн. кв. на 
длит. срок, или продам квар-
тиру НЕДОРОГО. Тел.: 8-922-
216-82-61.

1-комн. кв., меблир., на длит. 
срок. Тел.: 8-924-149-67-74.

2-комн. меблированную кв. 
Тел.: 8-914-565-84-24.

3-комн. меблир. кв. в центре. 

Тел.: 8-914-
587-60-64.

3-комн. 
кв. на 5 км, 
на длитель-
ный срок, 
5/5, МПО, 
т ё п л а я , 
с в е т л а я . 
В о з м о ж н а  
П Р О Д А -
ЖА. ТОРГ 
у м е с т е н . 
Тел.: 8-914-
579-79-80.

В центре города сдаются 
комнаты гостиничного 
типа для кратковременного 
и длительного пребывания. 
Тел.: 8-924-340-41-26.

Нежилое помещение, 
270 кв. м. Высота 4,5 м. Же-
лательно под склад. Есть всё! 
Ул. Красноармейская, 100 
(рядом с рестораном  «Пла-
тина»). Тел.: 8-924-144-11-17, 
8-914-604-93-23.

СООБЩЕНИЯ
Китайский магазин «Хар-

бин»: скидка на всё 50%  по 
ул. Победы, 9. Магазин «Харбин».

Ресторан «Харбин» пред-
лагает вкусные блюда, пор-
ции большие. Ул. Победы, 7. 
Тел.: 8-914-575-61-11, 8-924-141-
91-66. 

ВНИМАНИЮ
АВТОМОБИЛИСТОВ!
Ремонт сквозных повреж-

дений шин методом горя-
чей вулканизации на бе-
говой дорожке, плечевой 
зоне и боковине у легко-
вых автомобилей и мало-
тоннажных грузовиков. 
Тел.: 8-924-342-89-07.

Перегоню автомобиль из 
точки А в точку В. Стаж 37 лет. 
Тел.: 8-924-144-65-96

Помогу оформить на-
следство, приватизировать 
квартиру. Тел.: 8-914-382-08-71.

ПОПРАВКА
В газете «Амурская звезда» № 

25 от 30.06.2016 года в статье 
«Старт во взрослую жизнь» была 
допущена ошибка. Правильно 
следует читать: «В этом году наш 
район выпускает во взрослую 
жизнь двенадцать медалистов». 
Автор приносит свои извинения. 

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются РАБОЧИЕ, 

имеющие строительные специ-
альности. Тел.: 8-924-149-51-05;  
22-3-88.

Разнорабочие. Тел.: 8-924-
443-66-91.

СРОЧНО в ООО «Строй-
Инновация» на объект НПС-21 
требуются электрогазос-
варщик, электромонтаж-
ник, разнорабочие без вред-
ных привычек. Обращаться по 
тел.: 8-924-748-23-72.

В службу такси требуются 
водители с личным автомоби-
лем. Тел.: 8-924-683-91-06.

В магазин «Заря»  СРОЧ-
НО требуется продавец. Тел.: 
8-924-144-69-26.

ПСИХОЛОГ в соцзащиту 
Сковородино. Тел.: 8-924-140-
06-80.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по горо-

ду, району, области. Тел.: 
8-924-682-97-96.

УТЕРЯНО 
Аттестат о полном среднем 

образовании серия 28АА № 
0004563 от 16.06.2007, выдан-
ный средней школой № 115 п. 
Ерофей Павлович Сковородин-
ского района на имя Альбины 
Викторовны СИНИЦЫНОЙ, 
считать недействительным.

В ресторан «Плати-
на» требуется помощ-
ник повара - кухонный 
рабочий. Запись на со-
беседование по теле-
фону: 8-924-149-51-05.


