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30 июня - День экономиста в России 3 июля - День ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной 
инспекции безопасности дорожного движения! Поздравляем вас с 

профессиональным праздником, с 80-ой годовщиной со дня образования инспекции!
Трудно сегодня переоценить роль ГИБДД. С каждым годом возрастает числен-

ность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В этой 
ситуации работа инспекторов крайне необходима.

На помощь сотрудникам ГИБДД приходят самые современные технические сред-
ства, но главным по-прежнему остаётся их профессионализм, добросовестное отно-
шение к делу, глубокое понимание задач, стоящих перед службой на современном 
этапе. В коллективе Сковородинской инспекции безопасности дорожного движения 
работают настоящие профессионалы, готовые в любых условиях вовремя остано-
вить нарушителей правил дорожного движения, прийти на помощь пострадавшим.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе на благо города. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Депутаты городского Совета народных депутатов

Уважаемые работники экономической отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём экономиста!
Благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду наш город успеш-

но развивается, растут экономические показатели и уро-
вень жизни наших жителей.

Вы - профессионалы своего дела, скрупулёзно анализи-
рующие огромное количество цифровой информации, с ду-
шой относящиеся к своей работе. Вы достойно трудитесь 
на благо нашего муниципального образования и всего Ско-
вородинского района!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов, мира и счастья!

Глава города Сковородино 
Т.В. Безуглова

Депутаты городского Совета народных депутатов

Н У З  « У З Л О В А Я  П О Л И К Л И Н И К А
Н А  С Т А Н Ц И И  С К О В О Р О Д И Н О  О А О  « Р Ж Д »

предлагает медицинские услуги (платные и по полису ОМС)
Лечебно-профилактическая помощь:
- Дерматовенерология
- Гинекология 
- Лабораторная диагностика
- Неврология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Терапия
- Физиотерапия
- Хирургия 
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
- Функциональная диагности-

ка: ЭКГ, Электроэнцефалография, 
Определение функции внешнего дыхания, Холтер (суточное мониторирование 
ЭКГ), СМАД (суточное мониторирование А/Д)

- Лечение в дневном стационаре на платной основе (медикаменты и обследова-
ние бесплатно)

Все виды профилактических медицинских осмотров:
- Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу (в т.ч. при-

каз 302н) 
- Периодические медицинские осмотры (в т. ч. приказ 302н) 
- Предрейсовые, предсменные, послерейсовые, послесменные медицинские 

осмотры 
- Медицинские осмотры для выдачи заключения на приобретение оружия при на-

личии справки ХТИ
- Медицинские осмотры в ГИБДД
- Медицинские осмотры по санитарным книжкам
- Медицинские осмотры для поступающих в учебные заведения

ПРОИСШЕСТВИЕ
НА СТАНЦИИ БАМОВСКАЯ ПРОИЗОШЛО 
СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОЧЕГО И ГРУЗОВОГО ПОЕЗДОВ

Происшествие на станции Бамовская Забайкальской желез-
ной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов.

23 июня в 12:15 по московскому времени на станции Бамовская 
Свободненского региона Забайкальской железной дороги произошло 
столкновение рабочего и грузового поездов, которое привело к сходу 
2 и 5 вагонов в каждом поезде соответственно.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.
Движение пассажирских поездов осуществлялось по соседним пу-

тям станции. Для ликвидации последствий происшествия к месту схо-
да направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и 
Ерофей Павлович.

Причина происшествия устанавливается.
Пресс-служба Заб. ж/д

(фото с места происшествия)

Уважаемые читатели! 
Приём купонов участников розыгрыша призов среди подписчи-

ков на 2 полугодие 2016 года продолжается. О дате проведения ро-
зыгрыша мы сообщим дополнительно на страницах нашей газеты.

Редколлегия

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД ОМВД России
 по Сковородинскому району, поздравляем вас 

с профессиональным праздником и 80-летием со дня образования инспекции!
Трудно сегодня представить нашу жизнь без госавтоинспек-

ции.  Находясь на переднем плане борьбы с преступностью, свя-
занной с использованием автотранспорта, вы решаете сложные и 
многоплановые задачи по защите жизни и здоровья граждан, охра-
не общественного порядка на дорогах Сковородинского района.

Выражаем слова благодарности ветеранам ГАИ – ГИБДД, отдавшим много сил и 
здоровья нелёгкому труду во благо нашего района. От всей души поздравляем лич-
ный состав ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району с профессиональ-
ным праздником! Работоспособностью, настойчивостью, высоким профессионализ-
мом вы заслужили признание и уважение. Желаем вам и вашим близким здоровья, 
успехов, благополучия и новых профессиональных достижений!

Пусть ваша работа будет безопасной и спокойной, а жизнь – счастливой и ра-
достной!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
  Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб 
всех отраслей экономики Сковородинского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём экономиста в России!

Ваша роль в социально-экономическом развитии Сковородинского района, несо-
мненно, очень большая. Каждый, кто знаком с особенностями экономической рабо-
ты, знает, что она требует не только высокой квалификации, особых человеческих 
качеств – терпения, точности и скрупулёзности действий, честности и обострённого 
чувства ответственности, но и умения принимать грамотные, дальновидные и взве-
шенные решения, разрабатывающие и реализующие экономическую политику. 

От целенаправленной, многогранной экономической работы во многом зависит 
укрепление экономического потенциала нашего района и повышение благосостоя-
ния его жителей. Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, вер-
ность избранному делу.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, новых значимых достижений в ва-
шей деятельности. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
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ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЧЕСТЬ ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЫ 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

В Сковородин-
ском районе 22 
июня прошла Все-
российская акция 
«Свеча памяти», 
посвящённая Дню 
памяти и скорби.

В памятном ме-
роприятии приняли 
участие глава Ско-
вородинского района 
А.В. Прохоров, заме-
ститель главы райо-
на по социальным 
вопросам И.В. Бон-
дарева, заместитель 
главы района по эко-
номике А.П. Ситни-
ков, заместитель гла-
вы района по вопросам ЖКХ Ю.А. Заикин, глава города 
Сковородино Т.В. Безуглова, заместитель главы города 
Сковородино по социальным вопросам  Е.П. Галиева, 
заместитель главы города Сковородино по вопросам 
ЖКХ С.В. Сидоров. Вспомнить о трагической странице 
истории нашего государства также пришли военнослу-
жащие, представители общественности, учащиеся, жи-
тели и гости района.

Утро этого дня в истории нашей страны теперь навсегда 
особенное, и эта короткая июньская ночь навечно объеди-

нила людей самых разных поколений. В 03 часов 40 мин. 
колонна жителей района пронесла «зажжённые» свечи по 
улице Победы до площади Победы в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Ровно в 04 часа утра 
колонна вступила на площадь Победы,  где как 75 лет на-
зад голос Юрия Левитана объявил о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на нашу мирную страну. Далее 
в память о наших воинах-героях на площади состоялся 
торжественный митинг. Перед собравшимися выступили 
Алексей Викторович Прохоров и Татьяна Викторовна Безу-
глова, которые выразили надежду, что наше подрастающее 
поколение продолжит чтить память своих предков, отдав-
ших жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. Митинг 
завершился минутой молчания, возложением живых цветов 
к подножию мемориала «Скорбящая мать», жители и гости 
города из поминальных горящих свечей выложили слово 
«ПОМНИМ» в память обо всех не вернувшихся с войны.
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
В четверг, 23 июня, в актовом зале администрации со-

стоялось очередное заседание административного совета 
при главе Сковородинского района. На повестке дня стоя-
ло четыре вопроса: о реализации государственной моло-
дёжной политики на территории Сковородинского района, 
о работе по патриотическому воспитанию несовершенно-
летних граждан и молодёжи на территории Сковородин-
ского района в 2016 году; о реализации мер по противо-
действию коррупции в администрации Сковородинского 
района; о ходе выполнения мероприятий по защите насе-
лённых пунктов от природных пожаров в период подготов-
ки к весеннему пожароопасному периоду 2016 года, зада-
чи по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Сковородинского района; об утверждении порядка межве-
домственного взаимодействия по выявлению и предотвра-
щению семейного благополучия, социального сиротства, 
по защите прав и законных интересов детей (Постановле-
ние Правительства Амурской области № 20 от 24.01.2013). 

По всем вопросам, стоящим на повестке дня, были при-
няты проекты решений, внесены предложения по улуч-
шению работы в данных направлениях и взяты на кон-
троль исполнения администрацией района.
ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

24 июня в актовом зале администрации Сковородин-
ского района состоялось заседание Совета предприни-
мателей по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Сковородинского района 
под председательством Д.В. Шабановой.  На Совете при-
сутствовали представители предпринимательского со-
общества, заместитель главы района по экономике А.П. 
Ситников, врио начальника ОМВД по Сковородинскому 
району майор внутренней службы О.В. Горшков.

На заседаниях Совета предпринимателей поднимаются 
вопросы, связанные с поддержкой предпринимательства 
и  с решением тех проблем, которые возникают в деятель-
ности субъектов предпринимательства на территории 
всего района. На повестке данного заседания стояло рас-
смотрение трёх основных вопросов: выступление пред-
ставителя ОМВД Сковородинского района «О незаконной 
продаже алкоголя», подготовка к празднованию 90-летия 
Сковородинского района, проведение районного конкур-
са «Лучший магазин», «Лучший продавец»,

Первым выступил врио начальника ОМВД по Сковоро-
динскому району майор внутренней службы О.В. Горшков, 
он рассказал, что с начала 2016 года на территории райо-
на выявлено 32 факта незаконной продажи алкогольной 
продукции – это продажа алкоголя без лицензии, в не уста-
новленное законом время и лицам несовершеннолетнего 
возраста. В отношении всех нарушителей сотрудниками 
полиции приняты соответствующие меры. В целях оказа-
ния помощи ОМВД России по Сковородинскому району в 
борьбе с преступностью Олег Вячеславович обратился к 
предпринимателям с просьбой установить камеры видео-
наблюдения на своих торговых объектах и по всем фактам 
правонарушений сообщать по телефону «02».

На заседании обсуждалось взаимодействие органов 
местного самоуправления с предпринимательским сообще-
ством, оказание содействия в благоустройстве населённых 
пунктов к празднованию юбилея района. В свою очередь, 
А.П. Ситников рекомендовал предпринимателям украсить 
свои торговые объекты, фасады поздравительными банне-
рами с символикой 90-летия Сковородинского района. При-
нято решение о проведении в августе 2016 года конкурса-

смотра «Лучший магазин» и конкурса-смотра «Лучший про-
давец». 
СОСТОЯЛИСЬ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНАЯ 
СПАРТАКИАДА С УЧАСТИЕМ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙНА

24 июня 2016 года в г. Свободный под председатель-
ством  первого заместителя  председателя Правитель-
ства Амурской области М.В. Дедюшко состоялось рабо-
чее совещание с главами городских округов и муници-
пальных районов области, в котором приняли участие 
министр по физической культуре и спорту области Ю.А. 
Кретов, исполняющий обязанности министра транспорта 
и строительства области А.В. Плешкевич, министр иму-
щественных отношений области С.В. Ховрат, началь-
ник ГКУ «Амурупродор» А.В. Селин. От Сковородинско-
го района в данном совещании приняли участие глава 
района А.В. Прохоров и заместитель главы района по 
социальным вопросам И.В. Бондарева. В ходе совеща-
ния было рассмотрено несколько вопросов: развитие 
спорта в области; вопрос о передаче областных дорог 
в муниципальную собственность. Большой акцент был 
сосредоточен на развитие спорта в Амурской области, 
активизации населения в мероприятиях, направленных 
на достижение целевых показателей Государственной 
программы Российской Федерации в развитии физиче-
ской культуры и спорта, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
302.  Данный акцент был сделан не случайно, так как на 
территории г. Свободный в период с 24 по 26 июня про-

ходила 19 Спартакиада городов Амурской области, в ко-
торой приняли участие и спортсмены нашего района. На 
протяжении трёх дней наши спортсмены состязались со 
сборными девяти амурских городов. В течение года ко-
манды соревновались по девяти видам спорта: в кроссе, 
настольном теннисе, хоккее с шайбой, хоккее с мячом, 
лыжных гонках, шахматах, спортивном ориентировании, 
плавании и пулевой стрельбе. В финальной части спарта-
киады прошли соревнования ещё по пяти видам спорта, 
это волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика и 
городошный спорт. В личном первенстве в соревновани-
ях по лёгкой атлетике И.З. Фаттахов занял 2 место, М.С. 
Астафьева заняла 2 место в соревнованиях по толканию 
ядра и 3 место по метанию диска. 

Команда Сковородинского района в общем итоге пока-
зала неплохие результаты. Нам есть, к чему стремиться, 
и необходимо усердно работать для достижения лучших 
результатов. Благодарим спортсменов Сковородинского 
района за участие в спартакиаде, желаем дальнейших 
успехов!

Администрация района

Проверки, которые проводят надзорные 
органы в защиту прав потребителей, при-
носят свои результаты. Так, стало известно, 
что в отношении одного из индивидуальных 
предпринимателей города Сковородино в 
июне текущего года были составлены про-
токолы об административных правонару-
шениях. А причина тому – реализация нека-
чественной, а проще говоря, испорченной, 
просроченной продукции. Здесь закон стро-
го гласит: продавать просрочку запрещено!

За информацией по данному факту наша 
редакция обратилась в Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Забайкальскому краю и Амур-
ской области. И получили ответ, на основании 
которого подготовлен материал к публикации. 

В Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по 
Забайкальскому краю и Амурской области 
поступила жалоба от жителя города Сково-

родино о том, что в одном из продуктовых 
магазинов он приобрёл молочную продукцию 
с истекшим сроком годности, а также мясо 
свинины не товарного вида. В июне 2016 
года Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Забайкальскому краю и Амурской области 
была проведена внеплановая выездная, со-
гласованная с Природоохранной прокурату-
рой Амурской области, проверка по поступив-
шей жалобе. Факты, изложенные в жалобе, 
подтвердились. Специалистами управления 
при проведении проверки было выявлено 
нарушение законодательства РФ в области 
ветеринарии, должностное лицо привлече-
но к административной ответственности за 
нарушения технического регламента ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», утверждённого 09.12.2011 года. В от-
ношении индивидуального предпринимателя 
составлено два протокола об административ-

ных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43; по ч. 
1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

По информации, 
предоставленной Управлением 

Федеральной службы 
по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
по Забайкальскому краю 

и Амурской области, 
материал подготовила 

Ю. Дмитриева

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Сковородинского предпринимателя привлекли 
к ответственности за продажу испорченных продуктов
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Тариф на электроэнергию 
для населения изменится с 1 июля 2016

В соответствии с приня-
тым в декабре 2015 года 
Приказом УГРЦиТ Амур-
ской области № 221-пр/э, 
тарифы на электриче-
скую энергию для насе-
ления и приравненных к 
нему категорий потреби-
телей с 1 июля 2016 года 
будут изменены.

Как и прежде, они будут 
дифференцированными. Так, 
одноставочный (суточный) та-
риф для граждан, проживающих в городских населённых пунктах и посёлках 
городского типа, составит 3,4 рубля за киловатт-час. Для потребителей, име-
ющих двухтарифные приборы учёта, дневной тариф установлен в размере 
3,91 рубля за киловатт-час, ночной – 1,04 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками, а также для жителей сельских населённых пунктов 
одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,38 рубля за киловатт-
час. Владельцы двухтарифных счётчиков будут рассчитываться за дневное 
электропотребление по 2,74 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,72 ру-
бля за киловатт-час.

Для оплаты фактического объёма потребленных ресурсов по тарифу, дей-
ствующему до 1 июля, филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» рекомендует 
гражданам в период с 23 по 25 июня осуществить съём и передачу пока-
заний своих электросчётчиков. Напомним, в случае отсутствия показаний 
расчёт производится исходя из среднемесячного расхода электроэнергии в 
квартире или частном доме абонента, что может отразиться на корректности 
начисления ОДН. Поэтому передавать показания желательно, даже если по-
требления в текущем месяце не было.

Показания в ПАО «ДЭК» можно передать любым из удобных способов: при 
помощи специальной формы на сайте ОАО «ДЭК», которая не требует реги-
страции (DVEC.RU/POKAZANIYA), через Интернет-сервис компании «Личный 
кабинет», через СМС по номеру 8 914 047 0000, по телефону Единого инфор-
мационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-333-0-444, или по телефонам, указан-
ным в квитанции. Помимо этого, сообщить данные можно лично в офисах ком-
пании, либо путём занесения информации в нижнюю часть квитанции.

Пресс-служба ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»

В нашу редакцию часто поступа-
ют звонки от читателей. Тема – ре-
монт электросетей. Ведь не секрет, 
что электроэнергию в наших домах и 
квартирах отключают часто, порой на-
долго. И всегда энергетики объясняют 
такую ситуацию либо аварией на ли-
нии, либо плановыми работами. 

Поэтому интересуются люди, в каком состоя-
нии в районе сети. Какие ремонтные работы 
сделаны, какие только планируется сделать. И 
всё, что касается подачи такой важной и жиз-
ненно необходимой электроэнергии. 

По просьбе наших читателей мы свя-
зались с пресс-секретарём филиала АО 
«ДРСК» «Амурские электрические сети» 
Ингой Павловной ШИЛОВОЙ. И получили 
ответы на все свои вопросы. 

- Шестой год «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» ведёт реконструк-
цию электросетевого комплекса в Сковородин-
ском районе. В конце 2010 году электросети 
района и города были переданы на обслужива-
ние в амурский филиал ДРСК. Сразу же нача-
лась подготовка к зиме, а со следующего года 
приступили к реконструкции. 

За пять лет в сёлах района установлено 1500 
новых железобетонных опор, подвешено более 
110 км проводов ВЛ 0,4 – 10 кВ, старые линии 
демонтированы. Установлено 16 новых КТПН 
10/0,4 кВ, заменено 27 трансформаторов. Ре-
конструкция проводилась в пос. Солнечный, с. 
Талдан, с. Невер, пос. Бамовский, с. Джалинда, 
с. Тахтамыгда, пгт Уруша, пгт Ерофей Павло-
вич, пос. Мадалан. 

В 2016 году работы запланированы в с. Джа-
линда, пгт Уруша, пос. Мадалан. В этом году 
будет установлено около 200 железобетонных 
опор, подвешено более 7 км провода, установ-
лено 3 новых КТПН взамен старых трансфор-

маторных подстанций. На данный момент, ра-
боты ведутся в Уруше.

- Наше электросетевое хозяйство занимает 
практически всю территорию области – протя-
жённость линий электропередачи более 21 ты-
сячи км, более 200 крупных подстанций и 4000 
ТП, износ оборудования около 60%. Все наши 
производственные программы направлены на 
снижение износа и повышение качества по-
ставляемой электроэнергии, - отметил главный 
инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские элек-
трические сети» Александр Бакай. – Там, где 
идёт реконструкция в течение нескольких лет, 
местные жители уже стали забывать о перепа-
дах напряжения в сети. Согласно технической 
политике «ДРСК», амурский филиал при рекон-
струкции использует только современные мате-
риалы и оборудование. На воздушных линиях 
напряжением 0,4 кВ применяем СИП. На сегод-
ня самонесущий изолированный провод (СИП) 
– решение сразу нескольких проблем надёжно-
сти энергоснабжения. СИПу не страшен ветер, 
ледяной дождь, падающие ветки деревьев, по-
ставка электроэнергии не прекращается во вре-
мя природных атак на распределительные сети. 

За пять лет аварийность в электросетях в 
Сковородинском районе значительно снизи-
лась, отключений электроэнергии стало мень-
ше на 50%. Работы по реконструкции продол-
жаются, все они проводятся в тёплое время 
года, и связаны с отключением электроэнергии. 

Стоит заметить, что районный центр – город 
Сковородино – компания обслуживает в ма-
лой степени, на его территории обслуживани-
ем по большей части занимаются энергетики-
железнодорожники. 

Подготовлено по информации, 
предоставленной пресс-службой 

филиала АО «ДРСК» 
«Амурские электрические сети»

АКТУАЛЬНО

ДРСК. Повышая качество поставляемой 
электроэнергии

Администрация города Сковородино 
неоднократно информирует жителей го-
рода о соблюдении мер пожарной без-
опасности, но вынуждены в очередной 
раз констатировать факты нарушений: 
дворы домов захламлены горючими от-
ходами и мусором (доски, брёвна, вет-
ки, старые одеяла, матрацы, предметы 
быта, мебель и др.),  не выкашивается 
и не убирается сухая растительность. В 
ходе подворовых обходов выявлены ста-
рые, полуразрушенные строения (дома, 
сараи, остатки ограждений), которые 
представляют реальную угрозу для рас-
положенных вблизи них жилых строе-
ний. У данных строений имеются кон-
кретные хозяева, которые не принимают 
мер к их разбору или реконструкции. 

Многие из вас уже получили предписа-
ния от администрации города с установ-
ленными сроками по устранению выяв-
ленных нарушений. Далее материалы бу-
дут направляться в соответствующие орга-
ны для принятия решений о привлечении к 
ответственности. Оградите себя от излиш-
них волнений, выполнив ряд мероприятий 
по очистке и благоустройству дворов и 
придомовых территорий: 

1. Примите исчерпывающие меры по устранению 
всех условий для возникновения и распростране-
ния пожара в наших населённых пунктах. Создай-
те защитную зону у ваших домов и поддерживайте 
её в должном состоянии. Для этого своевременно 
убирайте сухую траву, мусор во дворах и на придо-
мовых территориях в течение всего года.

2. Соблюдая установленные законодательством 
РФ нормы и правила, создайте противопожарную 
зону на подступах к вашему участку. Для этого на 
расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите 
сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и ку-
старника, не допуская их выжигания.

3. Очистите крыши зданий, строений от опавшей 
хвои и листвы – они могут стать источниками воз-
горания.

4. С разрешения уполномоченного лица адми-
нистрации города Сковородино и представителя 
участкового лесничества проредите растущие близ-
ко друг к другу деревья и кустарники в вашей защит-
ной зоне. Уберите из-под больших деревьев под-
рост, кусты, древесный хлам, мусор, то есть всё, что 
может перенести низовой пожар на кроны деревьев.

5. В сухую, жаркую и ветреную погоду не разво-
дите кухонные очаги и не производите огнеопасные 
работы.

6. Держите во дворе вашего дома в готовности по-
жарный инвентарь.

7. Проводите работу по предупреждению возник-
новения пожаров среди членов семьи, соседей, дру-
зей, знакомых, среди жильцов других домов, осо-
бенно среди детей!

ПОМНИТЕ: ПОТРАТИВ 
НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, 

ВЫ СПАСЁТЕ СВОЙ ДОМ,
НАШИ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 

И ЛЕС ОТ ПОЖАРА! 

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Приказом министерства здравоохранения Амур-

ской области и территориального фонда отде-
ления медицинского страхования № 753/284 от 
06.09.2016 определён порядок прикрепления к 
медицинской организации для получения медико-
санитарной помощи.  

До 01.06.2016 года неприкреплённое население обращалось 
за медицинской помощью при наличии страхового медицинско-
го полиса, а расходы медицинской организации компенсирова-
лись по отдельному тарифу.

С 01.06.2016 года вступило в действие Дополнительное согла-
шение № 5 от 07.06.2016  года к Тарифному соглашению  в сфе-
ре обязательного медицинского страхования Амурской области 
на 2016 год от 20.01.2016 года, в котором исключены из оплаты 
медицинской организации следующие абзацы:

- разовые посещения в связи с заболеванием застрахованных 
лиц, прикрепившихся к другим медицинским организациям;

- обращения по поводу заболевания с кратностью не менее 
двух посещений по поводу одного заболевания застрахованного 
лица, прикреплённого к другой медицинской организации.

Оплата будет производиться только за прикре-
плённое население.

В связи с этим с 01.06.2016 года ГБУЗ АО «Сковородинская 
ЦРБ» ведёт приём неприкреплённого населения только в экс-
тренной и неотложной форме.

Дополнительно сообщаем, что всю информацию можно по-
смотреть на официальном сайте Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Амурской области http://
www.aofoms.ru/. Прикрепиться к ГБУЗ АО «Сковородинская 
ЦРБ» можно в регистратуре поликлиники. Телефон регистрату-
ры: 8 (41654) 22-6-96.

Администрация района

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ТСЖ, ТСН, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ!

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что приём объявлений, по-

здравлений и других сообщений на текущую не-
делю заканчивается в 17.00 часов понедельника, 
предшествующего  дню выхода газеты.

Редколлегия
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
г. Сковородино

№ 452                                       Принято районным Советом 
народных депутатов 24.06.2016 года

О внесении изменений и дополнений в решение 
от 18.12.2015 № 391 «О районном бюджете на 2016 год»

(в ред. от 12.02.2016 № 407, от 18.03.2016 № 423, 
28.04.2016 № 436, от 20.05.2015 № 447)

Рассмотрев представленный администрацией района материал по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в решение от 18.12.2015 № 391 «О районном 
бюджете на 2016 год», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

внести следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 792 317 613,36  руб.;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 895 545 678,71 руб.;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 103 228 065,35 руб.»
2. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Безвозмездные поступления в районный бюджет
1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2016 год в сумме 

617 890 023,16 руб.»
3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 658 
544 206,85 руб.

4.  Приложение № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита район-
ного бюджета в 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

5. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 2016 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2016 год» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 
2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

8. Приложение № 7 «Муниципальные программы на 2016 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 5  к настоящему Решению.

9. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

10. Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований рай-
онного бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
7 к настоящему решению.

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации, в течение 10 дней после его подписания. 

Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года. 

Председатель районного Совета  народных депутатов                                                                   
В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров              

Приложение № 2 к решению районного Совета
народных депутатов от 24.06.2016 № 452

Доходы районного бюджета на 2016 год  
Единица измерения руб.

Гл. адми-
нистратор Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 

подвида, аналитической группы подвида доходов
Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172 907 590,20

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 619 410 023,16

ИТОГО ДОХОДОВ 792 317 613,36

РЗ ПРЗ Наименование
Сумма на год, руб.

2016

01 00 Общегосударственные вопросы 71 001 245,80

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 689 652,10

04 00 Национальная экономика 30 624 085,92

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 292 847 663,07

07 00 Образование 418 781 568,80

08 00 Культура, кинематография 15 330 826,62

09 00 Здравоохранение 573 397,05

10 00 Социальная политика 38 257 930,65

11 00 Физическая культура и спорт 6 439 308,70

14 00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 18 000 000,00

96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 895 545 678,71

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 24.06.2016 
№ 452 «О внесении изменений и дополнений в решение от 18.12.2015 № 391 «О районном бюд-
жете на 2016 год» (в ред. от 12.02.2016 № 407, от 18.03.2016 № 423, от 28.04.2016 № 436, от 
20.05.2016 № 447) размещен на официальном сайте администрации Сковородинского района по 
адресу: http://www.skovorodino.ru/economy/Finansy/budjet.php

Приложение № 6 к решению районного Совета
народных депутатов от 24.06.2016 № 452

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2016 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Сковородинского района со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества.

Организатор аукциона: Муниципальное образование Сковородинский район  
(почтовый адрес: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6, телефон: 8 
(416-54) 22-1-39, 22-2-71, e-mail: skv_uprav_del@mail.ru).

Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(почтовый адрес: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6, телефон: 8 
(416-54) 22-1-39, 22-2-71, e-mail: kumi_skv@mail.ru).

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на помещение РКЦ, 
общей площадью 37,2 кв. м, расположенного по адресу: Амурская область, Сково-
родинский район, г. Сковородино, ул. Победы, д. 28, пом. 6, с кадастровым  номером 
28:24:010899:390.

Целевое назначение: Арендуемый объект предназначается для осуществления 
деятельности по начислению и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Начальная минимальная цена договора: 17 579,24 (семнадцать тысяч пять-
сот семьдесят девять) рублей 24 копейки в месяц (из расчета 472,56 рубля за квадрат-
ный метр в месяц).

Шаг аукциона: 5 % начальной (минимальной) цены договора – 878,97 (восемьсот 
семьдесят восемь) рублей 97 копеек. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения: задаток не предусмотрен.
Срок действия договора: 5 лет.
Дата начала подачи заявок: 01 июля 2016 года.
Порядок, время и место подачи заявок: в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин., местного времени (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), 
по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6 (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом), тел.: 8(416-54) 22-1-39, 22-2-71. 

Дата окончания приема заявок:  21 июля 2016 года до 17 час. 00 мин. мест-
ного времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 22 июля 2016 в 14 час. 
00 мин. местного времени, актовый зал администрации Сковородинского района по 
адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33.

 Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Дата и место проведения аукциона: 25 июля 2016 в 15 час. 00 мин. 
местного времени, по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33, акто-
вый зал администрации Сковородинского района.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: До-
кументация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам ежедневно с 
01 июля 2016 года по 21 июля 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. местного времени (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.).

По вопросам предоставления документации об аукционе обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом по адресу: г. Сковородино, ул. Побе-
ды, 33, кабинет № 11, 6, тел.: 8 (41654) 22-1-39, 22-2-71, а также на официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: до 17 июля 2016 года.
Администрация района

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что 
открытый аукцион, объявленный 26 мая 2016 года в газете «Амурская звезда» № 20 
(11072) от 26.05.2016 по продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения: Лот № 1 – встроенное помещение магазина, общей площадью 76,0 кв. 
м, 1 этаж, расположенного по адресу: Амурская область, Сковородинский район, с. 
Тахтамыгда, ул. Якимаса, 34,  признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Администрация района

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 450                               Принято районным Советом 
народных депутатов 24.06.2016 года

О признании утратившим силу решение 
от 20.05.2016 года № 446

На основании заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Амур-
ской области от 14.06.2016 года № 15 в целях приведения нормативно-правового акта в соот-
ветствие действующему законодательству, Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Сковородинский район» от 20.05.2016 года № 446 признать 
утратившим силу.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров



№ 25 (11077) от 30 июня 2016 годаСТР. 5 Амурская звезда

«Горячие точки» нашей необъятной 
Родины рождают горячую литературу 
и более горячие, правдивые песни. Они 
становятся из года в год ценным сви-
детельством своего времени. Знамени-
тые и душевные, теребящие душу стихи 
и музыка образуют восприятие тепла и 
отдачи зрителей, которые с восторгом 
принимают данные творения ребят, 
прошедших Афган, Чечню, Карабах, Юж-
ную Осетию и миротворческие миссии в 
Дальнем и Ближнем зарубежье. 

Песней «Кукушка» гости из городов Одессы 
и Краснодара открыли концерт в п. Мадалан.

Военно-патриотическая группа «Гром» в 
составе четырёх бравых ребят более двух 
часов покоряли сердца мадаланцев. От мала 
до велика собрались в тесном зале Дома 
Культуры «Ритм» 13 июня и песни, посвящённые военной 
тематике. Особенно встревожила песня «Афган, Афгани-
стан». Невозможно было сдержать слёзы, ведь песня о 
парнях, не вернувшихся с Афганистана. 

Несколько слов о группе. 
Два года назад неравнодушные к войне, происходя-

щей на Украине, в Сирии, Иране,  Ливии, молодые люди, 
вступившие во Всероссийскую общественную органи-
зацию Ветеранов «Боевое братство», руководителем 
которой является известный всем воинам, прошедших 
«горячие точки» Борис Громов, решили создать группу 
и своими выступлениями донести зрителям и подрас-
тающему поколению, молодёжи важный аспект военно-
патриотического воспитания, целью которого представ-
лена воспитательная работа через монолог, стихи и … 
песню - военную песню. 

Я позабыл, что есть война,
Когда пришёл с войны, 
Но тишина, но тишина
Целится со спины…
В момент основания группа называлась «Память». 

И непроизвольно на ум приходят слова из легендарной 
песни Олега Гонцова из группы «Ростов», которая так и 
называется «Память»:

Но как же нам не вспоминать
Друзей своих забытых лица…
Да, за это страшно умирать,
Когда так надо возвратиться.
Но ты ушёл, приказ отдан,
Ты верен долгу и присяге.
И целиком Афганистан
Застыл в твоём последнем шаге.
Посмотрите, ребята, посмотрите девчата,
Память лица поставила в ряд…
Иван Челак – вокал, он ещё и водитель микроавто-

буса, в котором ребята и приехали из далёких южных 
краёв, организовав не только концерты, но и автопробег 

– Владивосток, Одесса, Краснодар! Просто молодцы! 
Проживает Иван Иванович (самый молодой из группы) 
в Одесской области, Белгород-Днестровский. Дмитрий 
Снурицин – вокал и клавишник- синтезатор из г. Одессы. 
Пётр Петрович Коледарарь – молдованин по националь-
ности, вокал-гитара, г. Краснодар. Георгий Ильич Голча-
нов (ребята по-свойски называют его Гена  «Афганец»), 
представитель ВООВ «Боевое Братство», г. Одесса. 
Многонациональная боевая группа! С 23 февраля ны-
нешнего года, начиная с г. Воронежа, ребята выехали из 
дома и до сих пор в разъездах. И дома будут только в 
августе месяце. Полгода скитаясь по дорогам Дальнего 
Востока и Сибири, Севера. Когда я им задала вопрос о 
впечатлении от Дальнего Востока, они в голос заявили, 
что «незабываемое впечатление» - «здорово», «класс-
но»! Очень понравилось гостеприимство, оказанное ве-
теранскими организациями, надолго останутся в памяти 
встречи с ветеранами и участниками боевых действий: г. 
Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Сковородино, 
п. Магдагачи - «Союз десантников России» и п. Мадалан. 
Как отметили наши гости, их выступление в Мадалане – 
одно единственное из поселений, в основном только го-
рода. Очень приятно, что они отозвались о мадаланских 
зрителях тепло и душевно. Группу «Гром» они переиме-
новали в марте 2016 в честь Бориса Громова. Пели так, 
что сердце в груди сжималось, заставляя мадаланцев 
«окунуться» в песню: то в кабину боевой «вертушки», то 
очутиться рядом с той девчонкой, не дождавшейся мо-
лодого парня с войны, потерявшего ногу - «гуляй потихо-
нечку и меня ты забудь, заживёт моя ноженька, проживу 
как-нибудь», то в суровые и прекрасные горы Кавказа, то 
в завораживающие горы Афгана, где полегло огромное 
количество советских солдат и офицеров.

- Давай за тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лёг в горах и не проснулся
С той обожжённой горем войны.
А завершился вечер общей песней «Синева» гимн 

ВДВ и «Обнимите друзей», под которую 
действительно хотелось обняться. Следом 
прозвучало ещё много слов признательно-
сти, поддержки, восхищения от благодарных 
зрителей с. Мадалан и г. Сковородино, где 
на следующий день возле магазина «Люби-
мый» два часа к ряду группа «Гром» пела 
любимые военные песни. Благодарные ско-
вородинские зрители бросали деньги, кто 
сколько смог, в урну, деньги предназначены 
для «Боевого братства». «Громовцы» пред-
ложили и нам, СВБД Сковородинского от-
деления, денежную помощь в приобретении 
Мемориальной доски участникам боевых 
действий в «горячих точках», которую до сих 
пор мы не можем торжественно открыть по 
ряду не зависящих от нас причин. От помо-
щи мы посчитали правильным отказаться. 

Ребят вместе с Александром Алексеевичем Крайним, 
уполномоченным по правам человека в Сковородинском 
районе, мы проводили в Тындинский район, где их тоже 

уже ждут зрители, дальше - Нерюнгри. 
Низкий поклон тебе, «Гром»! Концерты проведены в 

рамках проведения мероприятий, посвящённых: 86-й го-
довщине ВДВ, 90-летию Сковородинского района.

Огромная благодарность за помощь в организа-
ции концерта А.П. Ситникову, зам. главы района 
по экономике, ветеранам боевых действий Алек-
сандру Антышеву, неутомимому организатору, 
помощнику, просто хорошему человеку из с. Тал-
дан, участникам таджико-афганской войны Нико-
лаю Алтухову, Василию Брюханову, Наталье Ши-
роковой, директору ДК Мадалан, моим сыновьям 
Денису и Даниилу, всем моим дорогим землякам-
мадаланцам за поддержку, и Елене Катаевой, не-
равнодушному человеку! Спасибо за доброе серд-
це и порядочность!

С любовью к вам, Елена Туманская 

КОНЦЕРТ

«За спиной у тебя, как и прежде, Россия…»

День памяти и скорби. 22 июня 2016 года исполни-
лось 75 лет со дня начала Великой Отечественной во-
йны. В 1941 году войска Гитлера напали на Советский 
Союз. За время боевых действий погибло 27 миллионов 
советских граждан. Среди них – наши с вами родные, 
дорогие сердцу люди…

В каждой семье есть ветераны. Выжившие в войну, отдавшие 
свою жизнь на полях сражений, дети войны, те, кто в тылу ковал 
Победы, такую бесценную для всех. Память о них почтили жители 
городка 5 километра г. Сковородино, собравшись ровно в 4 часа у 
стелы. Среди собравшихся – пенсионеры и работники «ТСЖ 5 км» 
во главе с председателем С.А. Земан. 

Организаторы провели небольшой митинг, следуя от места въезда 
в городок. Жительница городка А.Н. Иванова выступила с речью:

- Светлая память о погибших. Мы будем помнить их подвиг 
всегда. Всегда, ведь это наш священный долг. И молодое поколе-
ние пусть передаёт в будущее, каким сильным духом, отважным, 
героическим был советский солдат. Весь советский народ.

Момент был трогательным. Люди поставили свечи к памятнику. 
Каждый – за своих 
близких, кто уча-
ствовал в войне. 
Каждый – за свой 
народ. Вместе спе-
ли песни «22 июня» 
и «Вставай, страна 
огромная». Дружно. 
Сердечно. Юноша 
Илья Варибок – 
один из участников 
митинга, он поста-

вил свечку в память о своём прадедушке, который погиб в Польше. 
А утром ребята из пришкольного лагеря под руководством педа-

гогов пришли к стеле, чтобы почтить память ветеранов. Взрослые 
объяснили малышам, и стараются объяснять всегда (!), что самая 
страшная и кровопролитная война, которая началась ровно 75 лет 
назад, унесла жизни миллионов ни в чём не повинных людей. Она 
не жалела ни стариков, ни детей, сметала всё живое, всё, чем доро-
жили люди… Воспоминания о ней должны жить вечно.

Для ребят от совета ветеранов городка Сковородино-5 выступила 
Людмила Валентиновна Боровских-Шашова, рассказав о страшных 
событиях далёких сороковых годов прошлого века. Лучшим доказа-
тельством того, что дети её услышали, стали слёзы на их глазах. Да, 
слушать это страшно. Но забыть о войне куда страшнее…

Ю. Дмитриева

ФАКЕЛОМ ПАМЯТИ, 
ВЕЧНЫМ ОГНЁМ

Ровно в четыре утра
Свечку свою зажигаю – 
Нет, не огонь на свечи занялся,
Пламя сердечное скорбью сияет.
Люди родные, любимые наши,
О войне я сейчас вспоминаю,
Говорю о жестоких боях,
В пламени сердце своё я сжигаю. 
Вот такие же дети, как вы сейчас,
Свечи не жгли, их самих сжигало
Зарево ада войны…
Горели, победу для нас добывая.
Нет, не свечку несу,
Факелом памяти, вечным огнём 
В ладошках своих сердце,
Которое скорбью пылает...
Людмила Боровских–Шашова 

МИТИНГ

Наш долг – помнить о войне



№ 25 (11077) от 30 июня 2016 годаСТР. 6 Амурская звезда

Все позади: уроки, перемены,
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь уже – выпускники!..
Выпускной… Как много слёз и радости в этом сло-

ве. Этот праздник был у каждого, и каждый его пом-
нит. Ведь со школой прощаться трудно, сложно рас-
ставаться с учителями и одноклассниками. Одиннад-
цатиклассники прошли много испытаний, прежде чем 
выйти во взрослую самостоятельную жизнь. Позади 
все уроки, домашние задания, выпускные экзамены. 
И вот он, долгожданный выпускной вечер! Парни в 
элегантных костюмах, а девушки в красивых, изящ-
ных платьях показали себя на площади Победы в го-
роде Сковородино, где состоялся выпускной бал. 

В субботний жаркий день собралось много народа, что-
бы посмотреть на выпускников школ Сковородинского 
района. Также на бал приехали выпускники школ из с. Не-
вер, ж/д ст. Бамовская и с. Тахтамыгда вместе со своими 
классными руководителями. 

Ребят и их родителей поздравили с окончанием шко-
лы глава Сковородинского района Алексей Викторович 
Прохоров, заместитель главы района по социальным во-
просам Ирина Вадимовна Бондарева, заместитель главы 
города по социальным вопросам Елена Поликарповна 
Галиева, заместитель главы района по экономике Алек-
сандр Павлович Ситников, заместитель главы района по 

ЖКХ Юрий Ана-
тольевич Заи-
кин, начальник 
отдела образо-
вания админи-
страции района 
Елена Владими-
ровна Бодрая. 

В этом году 
наш район вы-
пускает во 
взрослую жизнь 
шесть медали-
стов. Алексей 
В и к т о р о в и ч 
вручил лучшим 
в ы п у с к н и к а м 
медали, аттестаты, грамоты, премии, подарки и цветы, 
а Ирина Вадимовна – Благодарственные письма родите-
лям медалистов. 

Мы с гордостью произносим имена выпускников, за-
служивших медали и особое уважение за свою отличную 
учёбу! Для вручения заслуженных наград вышли сами 
ребята и их родители: Анна Бондаренко и её родители 
Наталья Александровна и Алексей Васильевич Бонда-
ренко, Елена Валиева и её родители Светлана Борисов-
на и Алексей Иванович Валиевы, Мария Серикова и ро-

дители Ольга Игоревна и Павел Алексеевич Сериковы, 
Юлия Самойлова и её мама Ирина Валентиновна Самой-
лова, Владимир Козлов и его родители Галина Ивановна 
и Алексей Владимирович Козловы, Елизавета Попова и 
её родители Оксана Николаевна и Александр Владими-
рович Поповы.

Отдельным вниманием удостоили активистов школы, 
без которых не проходило ни одно мероприятие, это Вла-
димир Костяев, Юлия Колесникова, Егор Тюмкин, Юлия 
Басюрина, Надежда Кармаева и Алексей Земцов. 

С поздравлениями в адрес выпускников выступили 
председатель Совета народных депутатов села Невер 
Александра Николаевна Баранова, глава Солнечного 
сельсовета Анна Владимировна Сенотрусова. 

Также Благодарственные письма были вручены класс-
ным руководителям - Ольге Владимировне Колесниковой, 
Елене Павловне Болычевой, Ирине Георгиевне Стрель-
никовой, Светлане Борисовне Калашниковой, Клавдии 
Геннадьевне Медведко и Ирине Михайловне Грибановой.

Ну, и, конечно, какой выпускной без прощального валь-
са? Его исполнили выпускники МБОУ СОШ № 3 г. Ско-

вородино, было очень красиво и трогательно. А всех со-
бравшихся на площади, в первую очередь, виновников 
события поздравил своей красивой песней «Жизнь пре-
красна» Константин Кирдяшкин. 

В воздух полетели разноцветные шары… Все радова-
лись этому празднику. На лицах улыбки, а в глазах слёзы 
радости... 

Вам, дорогие ребята, мы желаем найти свою до-
рогу в жизни! И пусть она будет счастливой!

Е. Акимова

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Старт во взрослую жизнь

ВЫСТАВКА

Давайте поможем детям
9 марта 2016 года подписано Соглашение между Министерством 

Социальной защиты населения и Благовещенской Епархией с целью 
осуществления совместной деятельности, направленной на форми-
рование в обществе ценности семьи ребёнка, ответственности роди-
тельства, в том числе на позитивное восприятие института семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках данного Соглашения в июне 2016 года Управлением социаль-
ной защиты населения по г. Сковородино и Сковородинскому району со-
вместно с настоятелем Сковородинского прихода в честь Святого апостола 
Андрея Первозванного иеромонахом Василием (Обуховым) в храме апо-
стола Андрея Первозванного г. Сковородино была организована выставка 
фотографий детей, которые сегодня нуждаются в семейном устройстве. 

Прихожане храма в течение недели имели возможность увидеть 
на стендах информацию о ребятишках, оставшихся без попечения 
родителей, о том, как стать приёмными родителями, как подарить 
детям каникулы в семье.

Данная выставка не ограничится стендами в храме, в дальнейшем 
они будут размещены в различных социальных учреждениях. 

Подготовлено по информации, 
предоставленной УСЗН по г. Сковородино 

и Сковородинскому району

С 24 июня 2016 года начал свою работу Совет мо-
лодёжи при Главе Сковородинского района. В этот 
день в администрации района состоялось собра-
ние Совета молодёжи при главе А.В. Прохорове. 
На повестке дня стояли вопросы выборов нового 
председателя Совета, заместителя председателя и 
секретаря Совета молодёжи. 

Представители молодого поколения приехали со 
всего района: из Невера, Ерофея Павловича, Тал-
дана, Уруши, а также сковородинцы. На заседании 
присутствовали работники районной администра-
ции: управляющий делами администрации Сковоро-
динского района Н.В. Морковкина, начальник отдела 
по культуре, спорту и связям с общественностью 
И.В. Зимина, начальник отдела экономики А.С. Се-
кретарёва и главный специалист отдела по культуре, 
спорту и связям с общественностью Л.А. Долгая. 

Данное собрание, конечно же, приурочили к 
предстоящему празднику - Дню молодёжи. Поэто-
му Людмила Алексеевна вместе с Натальей Викто-
ровной вручили представителям поселений Благо-
дарственные письма и маленькие подарки от главы 
Сковородинского района А.В. Прохорова. 

После приятной части получения подарков на-

стало время для решения ответственных вопро-
сов – выборов председателя, его заместителя и 
секретаря. Единогласным решением Совета пред-
седателем был избран Дмитрий Киреев (пгт Еро-
фей Павлович), его заместителем стал Владислав 
Алтухов (г. Сковородино), а секретарём Совета 
молодёжи была избрана Анастасия Никульникова 
(г. Сковородино). 

Сегодня молодёжь занимает активную жизнен-
ную позицию, и это правильно. На заседании обсу-
дили моменты, над которыми предстоит работать. 
Определили четыре сферы, наиболее актуальные 
и требующие к себе внимания на сегодняшний день 
с точки зрения молодого поколения: ЖКХ, образо-
вание, спорт и здравоохранение. К каждому из дан-
ных направлений выбрали ответственных. Именно 
они и будут стараться решать, насколько это воз-
можно на местном уровне, проблемы, которые воз-
никают в этих сферах. Главное – выносить вопро-
сы на обсуждение Совета, чтобы вместе пытаться 
найти пути выхода из трудных ситуаций. Кое-что из 
услышанного на Совете активисты взяли себе на 
заметку. Будем надеяться, уже скоро они начнут ра-
ботать над решением сложных задач. Успехов!

Наш кор.

ОБЩЕСТВО

Молодое поколение - будущее района!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наших дорогих Елену и Михаила БЛУДОВЫХ 
с Серебряной свадьбой!

Свадьба ваша серебрится,
Серебро на волосах,
Но любовь живёт, как прежде,
В ваших душах и сердцах!
Двадцать пять — святая дата,
Жизнь давалась нелегко,
Боль и раны, страсть и счастье
В сердце где-то глубоко!..
Всё прошли, преодолели,
Честь вам, слава и хвала!
Пусть и свадьба золотая
Будет также весела! 

Титовы

Дорогую, любимую доченьку, племянницу, крестницу 
Ангелину КОРОБОВУ с 16-летием!

Тебе уже 16 лет, 
Весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу 
Найди средь всех дорог, 
Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело, 
Что счастье даст Тебе. 
Друзей надёжных, 
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, 
Всегда вперёд иди!

Мама, папа, братишка, т. Лена, 
д. Серёжа, Татьяна и Евгения

Дорогую, любимую племянницу 
Ангелину КОРОБОВУ с 16-летием!

Племянница, почти что Ты мне дочка, 
Играют искорки в кудрявых волосах, 
Как серебро Твой голос звонкий, 
Свежа и ласкова, как на лугу роса. 
Поверь, люблю Тебя всем сердцем, 
Пусть ангел Твой крылом Тебя хранит, 
Пусть счастья ключ откроет в жизни дверцы, 
Ни слёз чтоб не было, ни страха, ни обид! 

Твоя тётя Елена Миляева

ВСТРЕЧА

«МЫ БЫЛИ НА ТОЙ ВОЙНЕ…»
23 июня в районном краеведческом музее им. П.А. Флоренского 

прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, совмест-
но с узловым советом ветеранов и учащимися школы № 1 г. Сковоро-
дино. На встречу со школьниками в музей пришли ветераны.

Поделились воспоминаниями о своём детстве во время войны 
с учениками Эльвира Николаевна Пугаева, Мария Михайловна 
Степанюк, Светлана Михайловна Гунбина, Алла Александровна 
Киселёва.

В своих воспоминаниях гости затронули не только события своей 
личной жизни в трагические и героические для нашей страны годы, 
но и общий подвиг всего народа во имя мирных, безоблачных дней 
для нынешних поколений. После чего ветераны подарили каждому 
школьнику георгиевскую ленточку.

Такие встречи с представителями славной истории нашего народа 
всегда проходят со слезами на глазах и с верой в светлое будущее. 
Школьники не только внимательно слушали рассказы свидетелей 
той страшной войны, но и подарили почётным гостям рисунки, кото-
рые они нарисовали специально для них.

Работники музея выражают благодарность узловому сове-
ту ветеранов за неоценимый вклад в патриотическое воспи-
тание и просвещение молодёжи.

Наш кор.

В пятницу, 24 июня, в актовом зале 
районной администрации состоялось 
торжественное событие – вручение 
сертификатов на приобретение спор-
тивного инвентаря в образовательные 
учреждения во все населённые пун-
кты Сковородинского района. 

Со словами поздравлений и пожеланиями, с 
обещаниями и дальше поддерживать развитие 
спорта в районе сертификаты вручил начальник 
РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Алексей Михайлович Кукотин. 

С ответным словом в знак признательности 
за вклад в развитие социальной сферы и бла-

годарностью за подарки и 
радость, которую «Газпром 
трансгаз Томск» дарит ско-
вородинским детям, в адрес 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
Анатолия Ивановича Тито-
ва и руководителя РУСО в г. 
Сковородино Алексея Михай-
ловича Кукотина обратился 
заместитель главы района по 
экономике Александр Павло-
вич Ситников. Он, в свою оче-
редь, вручил Благодарствен-
ное письмо и пожелал пред-
приятию успешной работы и 

процветания! 
Приятным сюрпризом для собравшихся ста-

ло выступление нашего замечательного артиста 
Константина Кирдяшкина. Также для гостей пре-
красно исполнила народную песню юная Марга-
рита Сирота. 

Завершить хочется словами ведущей меро-
приятия Натальи Белавиной: «В России благо-
творительность ценилась всегда. Мотивы к благо-
творительности могут быть разными, но единым 
остаётся убеждение в том, что творить добро 
– естественно и необходимо. Главное – ощутить 
свою сопричастность к значимому и полезному 
для всех делу!»

Нам остаётся только сказать огромное человеческое спасибо от имени всех детей и роди-
телей за очень нужный и дорогой подарок!  

Наш кор. 

СОБЫТИЕ

ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА!

СИТУАЦИЯ

Страдает качество услуг
В век высоких технологий сложно представить свою жизнь без интернета, уж очень 

он крепко вжился. Поиск информации, услуги электронной почты, оперативная переда-
ча данных… За это мы готовы платить, и платить недёшево. Только вот когда интернет 
выходит из строя, становится сложно работать в прежнем режиме. 

Неполадки со связью в районе улицы Красноармейская, 105, где находится комплекс «Платина», воз-
никли ещё 5 июня. Услуги оказывает «Ростелеком». Именно с этого числа перестали оказываться услуги 
и телефонной связи, и интернета. Разумеется, работать предприятию стало сложно – без телефонов и 
интернета. Как и положено, сотрудники обратились за помощью на телефон «горячей линии», подали за-
явку. Оператор на другом конце провода пообещал передать заявку «на место», то есть в Сковородинский 
филиал. А ещё пообещал, что сотрудник «Ростелекома» из Сковородино сам выйдет на связь и сообщит о 
времени устранения неполадки. Пообещали, да только сделать всё, как было обещано, по-видимому, не по-
лучилось. И осталось и предприятие, и жители близ расположенных домов без привычных услуг непонятно 
до какого времени. И снова стали дублировать ещё не выполненные заявки… Если вначале говорили, что 
всё дело в аппаратуре, то потом оператор объяснил, что причиной неполадки послужил свалившийся столб. 
Его нужно заново ставить, а когда, неизвестно – ожидается, пока не прибудет на место «бурилка». 

Не наладили интернет и телефоны и к 20 числу, как было обещано в последний раз. Долгие переговоры 
ни к чему не привели. Здесь, в Сковородинском офисе, ничего ответить по факту не могут, заявки не прини-
мают, с монтёрами не связываются, отправляя клиентов на «горячую линию». Будто где-то там, на «горячей 
линии», человек лучше знает, что и когда будет сделано. Не продумано всё как-то и неудобно для простого 
человека… 

В конце концов, столб установили. А на дворе последняя декада месяца. И снова услуга не подключена. 
В чём же дело на этот раз? Что ответит оператор? А ничего нового не ответил, сказал только, что скоро всё 
подключат. И подключили. Только 23 июня. 

Такая вот неприглядная история. Вроде, работаем все для людей, стараемся. Да только новшества 
вроде высоких технологий, связи с операторами и прочее не дают ожидаемого результата. Лучше б 
оставили всё, как раньше. Чтобы человек мог прийти в офис, по-человечески подать заявку и ждать, 
когда её выполнят. А не выполнили в срок – позвонить или прийти, чтобы узнать о причинах задержки. 
Кажется, всем было бы удобнее. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ программаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

«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, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
06.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ШАМАНКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ. НАША ГРАЖДАН-
СКАЯ ВОЙНА. КОРНИЛОВ- ТРОЦКИЙ» (12+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ».
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 18.30, 21.35, 00.25 НОВОСТИ
13.05, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+)
15.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
16.00, 19.05, 21.05 ФУТБОЛ
18.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
18.35 Д/Ф. «ХУЛИГАНЫ»
22.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
23.55 Д/Ф. «ХОЛЛИ - ДОЧЬ СВЯЩЕННИКА»
«ТНТ»
06.00, 02.25 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, 17.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 
17.30, 19.30 «ЧОП» (16+).
18.00, 18.30 Т/С. «УНИВЕР». 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.00 Х/Ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 АНИСКИН И ФАНТОМАС (12+)
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 Х/Ф. «УГАДАЙ КИНО»
15.00 Т/С. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-
ОТДЕЛ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+) 
21.00 100500 (16+)
23.00 Х/Ф. «НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙ 
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ».

«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
08.35 Х/Ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДАЧНЫЕ КОРОЛИ» (16+)
13.50 Д/Ф. «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 
ИГРА НА ВЫЛЕТ»
14.40 Х/Ф. «ДВА ПЛЮС ДВА»
16.40 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «В ПОИСКАХ ЧАСТИЦЫ БОГА» (16+)
22.05 «ЕДА-ГРИЛЬ» (16+)
23.30 Х/Ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.25 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 12.30, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 
08.30 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
10.10 Х/Ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
13.15 Х/Ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.20 Х/Ф. «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
11.50, 13.15 Х/Ф. «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.05 Х/Ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» ЮРИЙ КО-
БАЛАДЗЕ (6+)
18.15, 21.05 Т/С. «ИСАЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
23.20 «ПРОГНОЗЫ». ! (12+)
00.05, 02.15 Т/С. «1941»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
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, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.25 «ОКНА»
13.25 Х/Ф. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
14.10 Д/Ф. «НАВЕКИ С НЕБОМ»
15.10 Д/Ф. «НАДЕЖДА КОШЕВЕРОВА. 
СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 Х/Ф. «ТЕНЬ»
17.20 Д/Ф. «ЗОЛОТОЙ ВЕК МУЗЫКИ КИНО»
18.15 Д/Ф. «МОН-СЕН-МИШЕЛЬ. АРХИ-
ТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ»
18.35 Д/Ф. «АЛИСА КООНЕН»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 Д/Ф. «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕПРА-
ВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ»
20.30 Д/Ф. «БУХТА ХА-ЛОНГ. УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МИР ОСТРОВОВ»
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
21.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ»
22.05 «КИНЕСКОП»
22.45 Д/С. «ХОЛОД»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.35 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ

09.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
10.00, 11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
13.00, 15.55 Т/С. «ШАМАНКА»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ. 
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 10.30, 16.05, 19.05, 22.10, 08.15, 
10.30, 21.05 ФУТБОЛ
08.00 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
08.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 18.35, 21.35, 00.30 НОВОСТИ
13.05, 18.40, 00.35, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
18.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
21.40 Д/Ф. «ХУЛИГАНЫ»
«ТНТ»
06.00, 02.45 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+). 

08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY 
WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
17.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+). 
17.30, 19.30 «ЧОП» (16+).
18.00, 18.30 Т/С. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+).
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 Х/Ф. «ДМБ-002»
10.00 Х/Ф. «БАТЯ»
11.15 Х/Ф. «УЛИЗНУТЬ»
12.45 Х/Ф. «ДМБ-004»
14.00, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 Х/Ф. «УГАДАЙ КИНО»
15.00 Т/С. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС 
(16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 
(16+) 
21.00 100500 (16+)
23.00 Х/Ф. «НИКОГДА НЕ ИЗМЕ-
НЯЙ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ».
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)

07.40 Х/Ф. «РАНО УТРОМ»
09.35 Д/Ф. «ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИСА 
НИНА САЗОНОВА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ЕДА-ГРИЛЬ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ДВА ПЛЮС ДВА»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.25 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МИЛЛИОНЕР ИЗ ХРУЩОБ» (16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И ХАС-
БУЛАТОВ» (16+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.25 М/С.

07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 
«ЗВЕЗДА»
07.25 Х/Ф. «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
09.35 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
11.30, 13.15 Т/С. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ФЕТИСОВ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» АНАТОЛИЙ 
КАРПОВ (6+)
18.15, 21.05 Т/С. «ИСАЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
00.05, 02.15 Т/С. «1941»
«РЕН-ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
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. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ЛУЗЕРЫ»
20.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.25 «ОКНА»
13.25 Х/Ф. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.45 «САГА О ФОР-
САЙТАХ». 
12.10 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ МУЗЕИ РОССИИ».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
14.10 Д/Ф. «НИКОЛАЙ КА-
РАЧЕНЦОВ»
14.50 Д/Ф. «ТИХО БРАГЕ»
15.10 «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО».
15.40 Д/Ф. «БАКУ. В СТРАНЕ 
ОГНЯ»
15.55 Д/Ф. «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ОБРАЗЦОВ»
16.35, 22.45 Д/С. «ХОЛОД»
17.20 КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ «ПАМЯТИ АН-
ГЕЛА». 
17.55 Д/Ф. «ИОСИФ ФРИД-
ЛЯНДЕР. ЗАПАС ПРОЧНО-
СТИ»
18.35 Д/Ф. «П.И. ЧАЙКОВ-
СКИЙ И А. С. ПУШКИН. 
«ЧТО НАША ЖИЗНЬ...»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 Д/Ф. «РАДЖ КАПУР. 
ТОВАРИЩ БРОДЯГА»
20.30 Д/Ф. «ПЛИТВИЦКИЕ 
ОЗЕРА. ВОДНЫЙ КРАЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ХОРВАТИИ»
21.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
22.05 ВЛАСТЬ ФАКТА.
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, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ШАМАНКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00 Х/Ф. «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
12.30, 07.45 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 18.35 НОВОСТИ
13.05, 19.10, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
15.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
16.05, 19.40, 08.45 ФУТБОЛ
18.40 Д/Ф. «ХУЛИГАНЫ»
21.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
22.00 «ДЕТИ АЗИИ». 
00.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
«ТНТ»
06.00, 02.00 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, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 
17.30 «ЧОП» (16+).
18.00, 18.30 Т/С. «УНИВЕР». 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
«ЧЕ»
05.00, 04.55 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.40 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 Х/Ф. «УГАДАЙ КИНО»
15.00 Т/С. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+) 
21.00 100500 (16+)
23.00 Х/Ф. «НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙ 
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ».
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»

07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
09.25 Д/Ф. «ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН. ПРИТ-
ЧА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И ХАС-
БУЛАТОВ» (16+)
14.40 Т/С. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 Д/Ф. «СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
23.30 Х/Ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.25 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 
«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/Ф. «ВДОВЫ»
08.15 Х/Ф. «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ»
10.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР».
11.10, 13.15 Т/С. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» ТАТЬЯНА 
ТАРАСОВА (6+)
18.15, 21.05 Т/С. «ИСАЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
00.05, 02.15 Т/С. «1941»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
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 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЛУЗЕРЫ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ПАССАЖИР 57»
20.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.25 «ОКНА»
13.25 Х/Ф. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
17.00, 22.40, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МУЖ НА ЧАС»
21.45 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ВИРИНЕЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 
14.05, 01.15 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. 
ЛЕГКИЙ ТАЛАНТ»
14.45 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ. ФЕДО-
СКИНО
15.10 «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО».
15.40 Д/Ф. «СЕЛИТРЯНЫЙ ЗАВОД 
САНТА-ЛАУРА»
15.55 «КИНЕСКОП»
16.35, 22.45 Д/С. «ХОЛОД»
17.20 «ФЕСТИВАЛЮ В ВЕРБЬЕ - 20!»
18.25 Д/Ф. «РАЙМОНД ПАУЛС. СЫГРАЙ, 
МАЭСТРО, ЖИЗНЬ СВОЮ...»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 Д/Ф. «БААДУР ЦУЛАДЗЕ. Я ВСПО-
МИНАЮ»
20.30 Д/Ф. «САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА»
21.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
22.05 ВЛАСТЬ ФАКТА.
23.45 ХУДСОВЕТ
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ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программаТЕЛЕ программа

«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, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ЭТО Я»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ШАМАНКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.50 Х/Ф. «ДОЛИНА РОЗ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
«МАТЧ-ТВ»
07.00 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
07.15 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
08.15 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
10.45 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
11.15 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (12+)
12.15, 16.40Д/Ф. «ОСОБЫЙ ДЕНЬ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 16.05, 19.15, 22.00, 04.00 
НОВОСТИ
13.05, 19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 Д/Ф. «90-Е. ВЕЛИЧАЙШИЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ»
16.10 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
16.55, 19.55 ВОЛЕЙБОЛ.
18.55 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+)
22.05 ФУТБОЛ
«ТНТ»
06.00, 02.05 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 
18.00, 18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.05 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 Х/Ф. «УГАДАЙ КИНО»
15.00 Т/С. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-
ОТДЕЛ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+) 
21.00 100500 (16+)
23.00 Х/Ф. «НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙ 
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ».
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
09.35 Д/Ф. «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИС 

НОВИКОВ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 Д/Ф. «СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
14.40 Т/С. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КАРИКАТУР» (16+)
22.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУ-
ЛОВ» (12+)
23.30 Д/Ф. «ИЩИ ВЕТРОВА»
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.25 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ВЫКРУТАСЫ»
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/Ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
08.15 Х/Ф. «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР».
11.10, 13.15 Т/С. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.20 Х/Ф. «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
16.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» АЛЕКСЕЙ 
ПИМАНОВ (6+)
18.15, 21.05 Т/С. «ИСАЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
23.20 «ПРЕДАТЕЛИ».
00.05, 02.15 Т/С. «1941»
«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 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ПАССАЖИР 57»
14.40, 21.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «МИРОТВОРЕЦ»
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
00.40 «МИНТРАНС». 16+
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.25 «ОКНА»
13.25 Х/Ф. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
17.00, 22.40, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.50 Х/Ф. «МУЖ НА ЧАС»
21.45 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «МИМИНО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 Д/Ф. «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 
14.05, 01.15 Д/Ф. «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 
ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ»
14.45 Д/Ф. «КАМЧАТКА. ОГНЕДЫШАЩИЙ 
РАЙ»
15.10 «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО».
15.40 Д/Ф. «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАР-
ВАРАМИ»
15.55 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ТАИРОВ. НЕ-
КАМЕРНЫЕ ИСТОРИИ КАМЕРНОГО 
ТЕАТРА»
16.35, 22.45 Д/С. «ХОЛОД»
17.20 «ФЕСТИВАЛЮ В ВЕРБЬЕ - 20!»
18.05 Д/Ф. «ИЕЗУИТСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В 
КОРДОВЕ И ВОКРУГ НЕЕ. МИССИОНЕР-
СКАЯ АРХИТЕКТУРА»
18.20 Д/Ф. «АЛЬФРЕД ШНИТКЕ. ДУХ ДЫ-
ШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ...»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 Д/Ф. «БОРИС НОВИКОВ»
20.30 Д/Ф. «СИНТРА. ВЕЧНАЯ МЕЧТА О 
МИРОВОЙ ИМПЕРИИ»
21.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
22.05 ВЛАСТЬ ФАКТА.
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»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
06.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ШАМАНКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50, 00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ»
18.30 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 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. «СТИРАТЕЛЬ»
21.15 Х/Ф. «СОТОВЫЙ»
23.15 Х/Ф. «ГОРОД ВОРОВ»
«МАТЧ-ТВ»
07.00, 06.00 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
07.30 Д/Ф. «КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: МИР 
У ЕГО НОГ»
08.30, 22.05, 22.35, 00.00 ФУТБОЛ
10.30 ПОЛЕ БИТВЫ
11.00, 12.30, 11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА.
13.00, 14.55, 16.50, 19.00, 22.00 НОВОСТИ
13.05, 19.30, 23.30, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
(12+)
15.45 XXIV ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СЕУЛЕ 1988 ГОДА.
15.50 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. ПОЕ-
ДИНОК С САМИМ СОБОЙ»
16.55, 20.00 ВОЛЕЙБОЛ.
19.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
«ТНТ»
06.00, 03.50 Т/С. «КЛИНОК ВЕДЬМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+). 
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 «COMEDY 
WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ДОМ-2 СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 
18.00, 18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«ЧЕ»
05.00, 02.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ (16+) 
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 Х/Ф. «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА»
10.40 Х/Ф. «РАЗИНЯ»
13.00, 17.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+) 
16.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 Х/Ф. «ГАСТРОЛЕРЫ»

20.15 Х/Ф. «ГАН-ГЕНГ»
22.10 Х/Ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
08.40, 10.50 Х/Ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУ-
ЛОВ» (12+)
14.40 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Х/Ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.25 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. «ВЫКРУТАСЫ»
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
20.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
22.40 Х/Ф. «ФИЛОСОФЫ»
«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/Ф. «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
08.00 Х/Ф. «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР».
11.05, 13.15 Х/Ф. «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/Ф. «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
16.10 «ПОСТУПОК» (12+)
17.15 Д/Ф. «СОЛДАТЫ НАШИ МЕНЬШИЕ»
17.50, 21.05 Т/С. «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
23.00 Х/Ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА»
00.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
«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, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «МИРОТВОРЕЦ»
16.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
19.00 Х/Ф. «НАД ЗАКОНОМ»
21.00 Х/Ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
22.50 Х/Ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.40 Х/Ф. «ВЫКУП»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40 «6 КАДРОВ» (16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 
08.50 Х/Ф. «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
21.45 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ВАНЕЧКА»
«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 Д/Ф. «ТВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО - ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ!»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 
14.05, 01.15 Д/Ф. «ВАЛЕРИЙ НОСИК»
14.50 Д/Ф. «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ»
15.10 «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО».
15.40 Д/Ф. «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ГОРОД БЕЛЬГИИ»
15.55 Д/Ф. «ЛЕВ КАССИЛЬ. ШВАМБРАН-
СКИЙ АДМИРАЛ»
16.35 Д/С. «ХОЛОД»
17.15 ОРКЕСТР РОССИЙСКО-
НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕ-
МИИ. 
18.45 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР. РЫ-
ЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА»
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 Х/Ф. «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/Ф. «ПОРТО - РАЗДУМЬЯ О 
СТРОПТИВОМ ГОРОДЕ»
22.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
07.00 Х/Ф. «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.45 «СМЕШАРИКИ»
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. В БЛЕСКЕ 
ОДИНОЧЕСТВА» (12+)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00 Х/Ф. «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16.50 «АННА САМОХИНА. НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
«РОССИЯ»
04.50 Х/Ф. «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.40, 11.25, 14.25 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» (12+)
11.35, 14.35 Т/С. «МАННА НЕБЕСНАЯ»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ»
«НТВ»
04.05 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 Т/С. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» (0+)
07.45 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ». 
11.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.05 СВОЯ ИГРА (0+)
13.00, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.50 «СУПЕРСТАР»
22.35 Х/Ф. «НА ГЛУБИНЕ»
00.30 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
«ТВ3»
05.00, 09.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/С. «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/Ф. «СОТОВЫЙ»
15.45 Х/Ф. «СТИРАТЕЛЬ»
18.00 Х/Ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
20.15 Х/Ф. «КОММАНДО»
22.00 Х/Ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
00.00 Х/Ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
«МАТЧ-ТВ»
06.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
10.30 ПОЛЕ БИТВЫ
12.30, 11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА.
13.00, 14.00, 16.05, 19.00, 20.10, 22.05 
НОВОСТИ
13.05, 20.15, 23.30, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
14.35 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
15.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
16.15 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
16.55 ВОЛЕЙБОЛ.
19.10, 04.30 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
19.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
20.45 ФОРМУЛА-1.
22.15 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
22.45 «ПУТЬ К ФИНАЛУ. ПОРТРЕТЫ 
ЕВРО-2016» (12+)
00.00 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ВОДА»
«ТНТ»
06.00 -07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
08.30 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ» 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+). 
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
18.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+). 
20.00 Х/Ф. «ХИТМЭН»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«ЧЕ»
05.00, 02.55 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.40 КОРТИК (0+)
12.00 Х/Ф. «УГАДАЙ КИНО»
13.30 ВЗРЫВАТЕЛЬ (16+)

15.15 Х/Ф. «ГАН-ГЕНГ»
17.05, 19.30, 21.30 КВН НА БИС (16+)
17.30, 20.30, 22.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 
(16+) 
23.00 100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ (16+)
«ТВЦ»
05.10 Х/Ф. «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
06.05 Х/Ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
07.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.15 Х/Ф. «ДЕЖА ВЮ»
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
10.45 «ПЕТРОВКА, 38»
10.55 Д/Ф. «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ»
11.45 Х/Ф. «СВИДАНИЕ»
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ДЕВЧА-
ТА» (12+)
14.30 Х/Ф. «ПАПА НАПРОКАТ»
16.20 Х/Ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.20 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КАРИКАТУР» 
(16+)
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 08.00, 08.15, 10.30 
М/С.
07.30 «СМЕШАРИКИ»
08.30 РУССО ТУРИСТО (16+).
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+). 
11.00 М/Ф. «МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВО-
ЩЕЙ»
11.30 Х/Ф. «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»
13.10 Х/Ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
17.20 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
20.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
22.40 Х/Ф. «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/Ф. «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
08.45 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
10.00 М/Ф
11.15 Х/Ф. «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 Д/Ф. «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ. НЕ-
ПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ»
15.50, 17.15 Х/Ф. «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ»
18.10 Х/Ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
20.10 Х/Ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.20 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
«РЕН-ТВ»
04.00 Х/Ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
04.45 Х/Ф. «ДЕРЖИ РИТМ»
07.00 Х/Ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
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, 20.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА. 16+
22.00 Х/Ф. «ДЕНЬ Д»
23.30 Х/Ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 22.40 «6 КАДРОВ» (16+).
06.35 Х/Ф. «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.40 Х/Ф. «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
13.20 Х/Ф. «МУЖ НА ЧАС»
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». СОЗ-
ДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.40 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ»
23.30 Х/Ф. «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/Ф. «ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ: ПО 
ВОЛНАМ ПАМЯТИ»
12.50 Д/Ф. «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ»
13.05 Д/Ф. «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. ЖИЗНЬ 
КАК КОРРИДА»
13.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ БОЛЬШОГО.
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. «СЕКРЕТЫ ОБЕЗЬЯН. СОКРА-
ЩАЯ РАЗРЫВ»
18.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
19.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.45 Х/Ф. «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР МАКСИМА 
ДУНАЕВСКОГО
22.50 Х/Ф. «ЛЮБОВНИК»
00.30 КВАРТЕТ ЛИ РИТНАУРА - ДЭЙВА 
ГРУЗИНА НА ФЕСТИВАЛЕ МИРОВОГО 
ДЖАЗА В РИГЕ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 2: ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (S)
14.25 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
15.35 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
16.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (S)
17.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 
20.00 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
00.20 «НАШИ В ГОРОДЕ».
«РОССИЯ»
05.10 Х/Ф. «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
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 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.20 Х/Ф. «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.15 Х/Ф. «СОН КАК ЖИЗНЬ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 Т/С. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11.45 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
12.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
19.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ»
22.55 Х/Ф. «НА ГЛУБИНЕ»
00.50 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» (16+)
«ТВ3»
05.00, 07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+
07.30 Х/Ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/С. «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/Ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16.15 Х/Ф. «КОММАНДО»

18.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
20.00 Х/Ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
22.00 Х/Ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Х/Ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00 «ДЕТИ АЗИИ» (12+)
06.15 Х/Ф. «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
08.40, 00.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
14.00, 19.00, 23.25, 01.55 НОВОСТИ
14.05 Х/Ф. «МАТЧ»
16.25 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
16.55 ВОЛЕЙБОЛ.
19.05 «ПУТЬ К ФИНАЛУ. ПОРТРЕТЫ 
ЕВРО-2016» (12+)
19.55, 23.30, 06.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25, 20.45 «ФОРМУЛА-1»
23.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+).
09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ» 
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
11.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
12.00, 13.00, 18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.» (16+)
14.00 Х/Ф. «ХИТМЭН»
15.50 Х/Ф. «РОБОКОП»
18.30, 19.00, 20.00, 21.00 «STAND UP» (16+).
“ЧЕ”
05.00, 01.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.40 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” (0+)
08.00 Х/Ф. “РАЗИНЯ”
10.25 Х/Ф. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
14.35 Х/Ф. “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!”
20.30 100500 (16+)
23.00 100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ (16+)
“ТВЦ”
05.00 Х/Ф. “СВИДАНИЕ”
06.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
07.15 Х/Ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”
09.05 Д/Ф. “ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ”
09.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
10.30, 13.30, 22.55 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)
13.45 Х/Ф. “НАСТОЯТЕЛЬ”
15.40 Т/С. “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2”
19.15 Х/Ф. “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
23.10 Х/Ф. “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
“СТС”
05.00, 05.50, 09.00 М/С.
06.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
07.25 “СМЕШАРИКИ”
07.35 М/Ф. “МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ”
08.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+).
09.15 Х/Ф. “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ”
10.55 Х/Ф. “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”
12.45 Х/Ф. “БУМЕРАНГ”
15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”.

15.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 
16.10 Х/Ф. “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ”
18.50 Х/Ф. “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
21.00 Х/Ф. “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”
23.00 Х/Ф. “БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ”
“ЗВЕЗДА”
06.35 Х/Ф. “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА”
09.30 Д/С. “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”
10.00 Х/Ф. “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”
11.35 Х/Ф. “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
13.50 Х/Ф. “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”
16.25, 17.15 Т/С. “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД”
22.20 “ВОЙНА МАШИН”.
22.55 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА”
“РЕН-ТВ”
04.00 Х/Ф. “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ”
04.40 Х/Ф. “ВОЗМЕЗДИЕ”
06.50 Х/Ф. “ДЕНЬ Д”
08.30, 10.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА. 16+
12.20 Т/С. “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
22.30 “СОЛЬ”.
00.00 Т/С. “БОРДЖИА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ” (16+)
06.30, 22.45 “6 КАДРОВ” (16+).

07.15 Х/Ф. “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”
13.20, 18.00 Х/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
17.00 Д/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. СОЗ-
ДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
21.45 Д/Ф. “ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ”
23.30 Х/Ф. “ПЯТЬ ЗВЁЗД”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35, 00.10 Х/Ф. “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ”
12.05 Д/Ф. “ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. ХРУ-
СТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ”
12.45 Д/Ф. “СЕКРЕТЫ ОБЕЗЬЯН. СОКРА-
ЩАЯ РАЗРЫВ”
13.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГЕНРИХ ШЛИ-
МАН.
14.05 КОНЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ
16.10 “ПЕШКОМ...”. МОСКВА БРОНЗО-
ВАЯ
16.35, 01.55 “ИСКАТЕЛИ”.
17.20 “МОСКВА. НАКАНУНЕ ВЕСНЫ”. 
КОНЦЕРТ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
18.30 XXV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ ПЕРВОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ “ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ”
19.45 Х/Ф. “ТЕАТР”
22.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016.
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Многодомовые ТСЖ, то есть ТСЖ, создан-
ные для управления одновременно несколь-
кими домами, далеко не редкость, посколь-
ку с учётом особенностей расположения 
домов, количества квартир, особенностей 
инженерно-технического обеспечения, дру-
гих элементов инфраструктуры, действи-
тельно, иногда целесообразно создавать 
одно ТСЖ на несколько домов.

Создание ТСЖ на несколько домов возможно 
только при соблюдении требований  ч. 2 ст. 136 
ЖК РФ. Часть 2 статьи 136 ЖК РФ в первона-
чальной редакции устанавливала:

«2. Товарищество собственников жилья мо-
жет быть создано при объединении:

1) нескольких многоквартирных домов, помеще-
ния в которых принадлежат различным (не менее 
чем двум) собственникам помещений в много-
квартирном доме, с земельными участками, рас-
положенными на общем земельном участке или не-
скольких соседних (граничащих) земельных участ-
ках, сетями инженерно-технического обеспечения 
и другими элементами инфраструктуры;

2) нескольких расположенных близко зданий, 
строений или сооружений - жилых домов, пред-
назначенных для проживания одной семьи, дачных 
домов с приусадебными участками или без них, 
гаражами и другими расположенными на общем 
земельном участке или нескольких соседних (гра-
ничащих) земельных участках объектами, сетя-
ми инженерно-технического обеспечения и други-
ми элементами инфраструктуры».

Впоследствии законодатель пересмотрел усло-
вия создания многодомовых ТСЖ, внеся изменения 
в приведённую статью ЖК РФ Федеральным зако-
ном от 04.06.2011 № 123-ФЗ (далее – Закон 123-ФЗ). 
Однако, учитывая, что ранее созданные многодо-
мовые ТСЖ в большинстве своём не соответство-
вали новым требованиям, законодатель предусмо-
трел, что новые требования не распространяются 
на многодомовые ТСЖ, созданные до вступления в 
силу изменений (то есть до 18.06.2011 – дата всту-
пления в силу Закона 123-ФЗ).

Пункт 1 статьи 8 Закона 123-ФЗ устанавливает:
«1. Действие пункта 1 части 2 статьи 136 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) 
не распространяется на товарищества соб-
ственников жилья, созданные до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона».

Следовательно, многодомовые ТСЖ, 
созданные после 18.06.2011, должны 
соответствовать требованиям, которые 
не предъявлялись к ТСЖ, созданным до 
18.06.2011. При этом Законом 123-ФЗ в ЖК РФ 
были также внесены изменения (части 3 и 4 статьи 
140 ЖК РФ), устанавливающие порядок реоргани-
зации многодомовых ТСЖ. Таким образом, факти-
чески был установлен некий «переходный период» 

(срок окончания которого на тот момент, впрочем, 
не был установлен) для приведения в соответ-
ствие с новыми требованиями путём реорганиза-
ции многодомовых ТСЖ, созданных до 18.06.2011.

Впоследствии в стране в отношении многодомо-
вых ТСЖ сформировалось мнение, что очень часто 
ТСЖ, объединяющие несколько домов, создаются 
вовсе не исходя из целесообразности и рациональ-
ности, не вследствие желания собственников само-
стоятельно управлять своими домами, организуясь 
в товарищество. Нередки случаи, когда ТСЖ объе-
диняет десятки, а то и сотни домов, при этом дея-
тельности по управлению домами не осуществляет, 
а заключает договор управления с управляющей 
организацией. При этом многодомовое ТСЖ имеет 
возможность менять УО в более простом поряд-
ке, чем собственники при отсутствии ТСЖ. То есть 
значительная часть ТСЖ, объединяющих суще-
ственное количество домов, по факту существуют 
фиктивно, с целью возможности «увода» домов от 
одной УО и передачи их другой УО. Федеральным 
законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ законодатель вновь 
изменил условия создания ТСЖ, внеся изменения 
в ЖК РФ, а кроме того, установил обязанность ре-
организовать многодомовые ТСЖ, не соответствую-
щие установленным п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ требова-
ниям, в срок до 1 июля 2016 года, внеся статью 5.1 в 
Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (далее 
– Закон 189-ФЗ).

Необходимо особо отметить, что реорганиза-
ции в срок до 1 июля 2016 года подлежат 
все многодомовые ТСЖ, не соответству-
ющие требованиям ЖК РФ, в том числе 
ТСЖ, созданные до 18.06.2011. Фактически 
статья 5.1 Закона 189-ФЗ установила окончание 
«переходного периода», предоставленного для 
реорганизации именно тех многодомовых ТСЖ, 
которые были созданы до 18.06.2011. В соответ-
ствии с действующей редакцией п. 1 ч. 2 ст. 136 
ЖК РФ «товарищество собственников жилья мо-
жет быть создано: собственниками помещений 
в нескольких многоквартирных домах, если дан-
ные дома расположены на земельных участках, 
которые в соответствии с содержащимися в 
государственном кадастре недвижимости доку-
ментами имеют общую границу и в пределах ко-
торых имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфраструкту-
ры, которые предназначены для совместного 
использования собственниками помещений в 
данных домах. Решения о создании товарище-
ства, об утверждении его устава, избрании прав-
ления товарищества, о наделении гражданина 
(в том числе собственника помещений в одном 
из данных домов) полномочием заявителя для 
обращения в органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и в слу-
чаях, предусмотренных уставом товарищества, 
также об избрании председателя правления то-

варищества принимаются на общих собраниях 
собственников помещений в каждом многоквар-
тирном доме большинством не менее двух тре-
тей голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в данном доме. Особенности 
принятия и оформления указанных решений 
устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градострои-
тельства (за исключением государственного 
технического учёта и технической инвентари-
зации объектов капитального строительства) 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, мы видим 2 условия соз-
дания ТСЖ на два и более дома, которые 
должны быть одновременно (поскольку 
перечислены в законе через союз «и»):

1. дома расположены на земельных участках, 
которые в соответствии с содержащимися в госу-
дарственном кадастре недвижимости документа-
ми имеют общую границу (то есть участки домов 
должны быть оформлены, иметь границы в соот-
ветствии с требованиями законодательства о ка-
дастровом учёте недвижимого имущества);

2. в пределах указанных оформленных земель-
ных участках имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфраструктуры, 
которые предназначены для совместного использо-
вания собственниками помещений в данных домах.

С 1 июля 2016 второе условие будет скорректи-
ровано, т. к. Федеральным законом от 29.06.2015 № 
176-ФЗ с 1 июля 2016 года в п. 1 ч. 2 ст. 136 слова 
«в данных домах.» будут заменены словами «в дан-
ных домах. Перечень имущества, которое предна-
значено для совместного использования собствен-
никами помещений в нескольких многоквартирных 
домах, определяется в соответствии с требования-
ми, установленными Правительством Российской 
Федерации». Таким образом, с 1 июля 2016 г. вывод 
о том, может ли ТСЖ создаваться в двух и более 
домах, можно будет сделать только после изучения 
Постановления Правительства РФ, которое долж-
но определить перечни видов имущества, которое 
предназначено для совместного использования не-
сколькими домами. В настоящее время такое По-
становления Правительства РФ ещё не принято.

Как быть с теми ТСЖ, которые созданы 
до изменения 28.02.2015 Закона 189-ФЗ? В со-
ответствии со статьей 5.1 Закона 189-ФЗ товари-
щество собственников жилья, созданное в двух и 
более многоквартирных домах, в случае его не-
соответствия требованиям, установленным п. 1 ч. 
2 ст. 136 ЖК РФ, должно быть реорганизовано в 
порядке, установленном ч. 3 или 4 ст. 140 ЖК РФ, 
до 1 июля 2016 года, если собственниками поме-
щений в многоквартирных домах не выбран иной 
способ управления такими домами. Указанное 

требование распространяется и на ТСЖ, которые 
созданы до дня вступления в силу Закона 123-ФЗ 
(то есть созданы до 18.06.2011).

Таким образом, если многодомовое ТСЖ не 
соответствует требованиям ЖК РФ, собствен-
ники (члены ТСЖ) обязаны принять решение о 
реорганизации ТСЖ или избрать иной способ 
управления домом (УО или непосредственное 
управление, если в доме не более 30 квартир).

Порядок реорганизации ТСЖ предусмотрен ст. 
140 ЖК РФ, реорганизация возможна одним из 
двух способов: разделение или выделение.

а) разделение 2-х и более домов на ТСЖ в 
каждом доме (или на ТСЖ, в которых будут дома 
с выполнением условий ч. 2 ст. 136 ЖК РФ);

- проводится собрание собственников помещений 
одного из домов в составе ТСЖ, собрание принимает 
решение выдвинуть инициативу о разделении ТСЖ;

- проводятся общие собрания собственни-
ков всех остальных домов, которые принимают 
решения о согласии на разделение, решения 
принимаются большинством голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в каж-
дом МКД (т.е. для принятия решения требуется 
более 50% голосов «ЗА» от 100% всех собствен-
ников). Такие собрания должны быть проведены 
в каждом доме в течение 2-х лет с момента про-
ведения общего собрания собственников в доме, 
который первым решил разделиться;

- проводится собрание всех членов многодомо-
вого ТСЖ – принимается решение о разделении 
ТСЖ большинством голосов членов ТСЖ от числа 
голосов членов ТСЖ, присутствующих на его общем 
собрании (кворум, т. е. необходимое количество уча-
ствовавших, более 50% от 100% членов ТСЖ, реше-
ние принимается более 50% от участвовавших).

б) выделение ТСЖ на 1 дом из ТСЖ на 2 и бо-
лее домов.

- решение о выделении ТСЖ принимается на об-
щем собрании собственников помещений в МКД, в 
котором будет создано самостоятельное ТСЖ в про-
цессе выделения, большинством голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в данном 
доме (т.е. для принятия решения требуется более 
50% голосов «ЗА» от 100% всех собственников);

- создание ТСЖ в выделяющемся доме произ-
водится в установленном порядке через собра-
ние собственников этого дома.

Последствия невыполнения такими многодо-
мовыми ТСЖ требования реорганизации или не 
избрание собственниками иного способа управ-
ления домом до 01 июля 2016 законодательством 
не предусмотрены, однако, можно сделать вывод 
о том, что такое ТСЖ потеряет право управления 
домом, ведь такое ТСЖ не соответствует ч. 2 ст. 
136 ЖК РФ, а значит, управлять МКД не может. 

03.02.2016.
Сайт «АКАТО»: ЖКХ: ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. ДОСТУПНО. АКТУАЛЬНО

ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ МНОГОДОМОВЫХ ТСЖ

В СФЕРЕ ЖКХ
ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ: ТСЖ СОХРАНЯТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ

Закон, обязывающий многодомовые ТСЖ 
пройти процедуру перерегистрации, всту-
пил в силу ещё в марте текущего года. Ска-
зано, что многодомовые ТСЖ должны быть 
реорганизованы до 1 июля 2016 года. Од-
нако до сих пор не удалось до конца опре-
делиться, как быть ТСЖ уже работающим, 
причём по многу лет. По этому поводу в го-
родке Сковородино-5 23 июня состоялось 
собрание собственников жилья. 

В удобное для всех время – вечером, в 19.00 часов, ког-
да люди пришли с работы и даже успели немного отдо-
хнуть, всех желающих пригласили в актовый зал школы. 
На собрание, организованное по инициативе жителей и 
председателя «ТСЖ 5 км» С.А. Земан, пришли глава го-
рода Сковородино Т.В. Безуглова, председатель Совета 
народных депутатов М.В. Белослудцева. А также пред-
ставители районной администрации – заместитель главы 
района по вопросам ЖКХ Ю.А. Заикин и заместитель гла-
вы района по экономике А.П. Ситников. 

Открыла собрание С.А. Земан, которая предложила 
выбрать председателя и секретаря собрания. Далее сло-

во было предоставлено М.В. Белослудцевой, она проци-
тировала собравшимся нормы федерального законода-
тельства, обязывающие «ТСЖ 5 км» соответствовать но-
вым требованиям. А это значит, что реорганизации в срок 
до 1 июля 2016 года подлежат все многодомовые ТСЖ, 
не соответствующие требованиям ЖК РФ, в том числе 
ТСЖ, созданные до 18 июня 2011 года. 

Новшества и требования, которые предъявляет за-
конодательство Российской Федерации к ТСЖ, вызвали 
бурную реакцию со стороны жителей городка. Люди вы-
разили мнение, что полностью довольны работой и «ТСЖ 
5 км», и его председателя С.А. Земан.

- За много лет у нас, наконец, ситуация нормализова-
лась, у нас теперь порядок. И мы не на слуху, как самый 
проблемный участок в городе, как это было раньше. 
Удалось наладить системы, котельная работает ис-
правно, в домах у людей тепло во время отопительного 
сезона. Хотя, конечно, иногда возникают нештатные 
ситуации, не без этого, как, впрочем, и везде. Зато сам 
городок расцвёл: всё кругом ухожено, чисто. Проводят-
ся мероприятия и для детей, и для взрослых. Чувству-
ется, что сами жильцы прилагают максимум усилий, 
чтобы их дом выглядел достойно. И во всём этом боль-
шая заслуга председателя ТСЖ Светланы Алексан-
дровны Земан. Это стоило больших усилий и времени. 
И менять это мы не согласны. 

Таково мнение жильцов. Однако, как отметила и глава 
Т.В. Безуглова, и председатель Совета народных депута-
тов города М.В. Белослудцева, речь не идёт о том, чтобы 
заменить уже существующее и эффективно работаю-
щее ТСЖ на другую организацию.  Речь о том, что ТСЖ 
сейчас нужно реорганизовать, как того требует закон. И 
будет очень хорошо, если реорганизованное ТСЖ будет 
работать в том же составе и с такими же успехами. Нужно 
лишь соблюсти требования Федерального Закона.

Возникли споры о том, а требуется ли вообще реор-
ганизация. Как любой «свежий» закон, он пока не имеет 

практики, и не до конца понятно, как такой закон испол-
нять. Как знаем из центральных СМИ, законодатели на 
федеральном уровне, принимая его, преследовали цель 
избавить жильцов от фиктивных организаций, которые 
существуют официально, а работу выполняют только на 
бумаге. Когда работа «растекается» на десятки и сотни 
домов (в случае, если ТСЖ создано на несколько десят-
ков и сотен домов), увидеть её сложнее, а порой и невоз-
можно. А страдают то этого, в первую очередь, жильцы. 

Заместитель главы района по вопросам ЖКХ Юрий 
Анатольевич Заикин пообещал взять вопрос под свой 
личный контроль, в кратчайшие сроки отработать его с 
главным надзорным органом в сфере ЖКХ – Жилищной 
инспекцией. 

Отвечая на вопросы и претензии жителей 5 км, А.П. 
Ситников сообщил, что администрация района с долж-
ным вниманием относится к пожеланиям граждан, и если 
людям нужна помощь, всегда готова её оказать. 

Также на собрании были подняты многие другие вопро-
сы. Это и освещение городка, и ремонт дороги на 5 км 
– самые актуальные сегодня проблемы, и многие другие. 
Высказано пожелание чаще проводить собрания и ре-
шать вопросы, требующие внимания. 

Подводя итоги собрания, глава города Татьяна Викто-
ровна Безуглова выразила свою признательность предсе-
дателю ТСЖ С.А. Земан, отметив, что её работа видна, и 
она оценена, а мнение жильцов многоквартирных домов 
– лучшее тому доказательство. 

После долгих дебатов участники собрания пришли к 
общему решению. Глава города Т.В. Безуглова взяла на 
контроль вопрос о необходимости реорганизации «ТСЖ 5 
км» и к ближайшему понедельнику – 27 июня – подгото-
вить и направить в ТСЖ «5 км» соответствующее инфор-
мационное письмо. Важнее всего, как отметила Татьяна 
Викторовна, благополучие граждан, ради которого прово-
дится вся работа. Но и нормы федерального законода-
тельство обязательно  необходимо соблюдать. 
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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.

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

Анатолия Павловича КРИШТОП с 65-летием; 
Людмилу Владимировну БАЕВУ с 60-летием:

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья,
В доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов



БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем искреннюю бла-

годарность РЦС-3, Лидии Ми-
хайловне Земцовой, коллегам 
по работе Надежде Фёдоровне 
Карпенко, всем родным, дру-
зьям, знакомым, разделив-
шим с нами горе потери наше-
го дорого отца, мужа ХАВРО-
НИЧЕВА Леонида Николаеви-
ча. Низкий вам поклон.

Родные
КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 рублей 
за 1 литр отработку любых 
масел, а также отходы мазута, 
нефти, горюче-смазочных ма-
териалов. Обращаться по теле-
фону: 8-914-550-17-71.

Кирпич, б/у. Тел.: 8-924-443-
66-91.

Выкуп АВТО. Тел.: 8-924-
144-40-70.

ОТДАМ
Красивых котят в добрые 

руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Котят в добрые руки. Тел.: 

8-924-149-74-31.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
2-комн. кв. на 5 км, привати-

зирована, без ремонта, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-144-59-14.

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., на 5 км, прива-
тизирована, без ремонта. Тел.: 
8-924-209-94-25; 8-914-312-71-61.

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. 

3-комн. кв. на 5 км, 1700 тыс. 
руб., 2-й этаж. Тел.: 8-924-149-73-57.

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

3-комн. кв. в с. Джалинда. 
Имеются постройки. Тел.: 8-909-
884-96-76.

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

4-комн. кв., 75,6 кв. м, 1-й 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 доплатой.

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.

ТРАНСПОРТ
Мотоцикл «АLPHA» с 

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

РАЗНОЕ
Гараж, 6*4, пер. Южный, 

из шпалы, НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-924-144-37-18.

Бараны. Тел.: 8-924-682-
97-96.

Велосипеды: горные, 
фэтбайк (веловезде-
ход), BMX. ТЦ «Универ-
маг», секция 13. Тел.: 8-924-
144-89-68.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й 
СТОЛ в отличном состоя-
нии. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-914-047-68-29.

Бычок. 3,5 месяца. Тел.: 
8-914-617-82-24.

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

Телёнка, 2,5 месяца. Цена - 
11 тыс. руб. Обращаться по тел.: 
8-924-149-84-62.

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

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 ком-
нату в квартире. Тел.: 8-924-345-
01-31.

1-комн. кв. Тел.: 8-914-617-
94-44.

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

3-комн. кв. на 5 км, организа-
ции. Тел.: 8-924-144-64-71.

3-комн. кв., в центре, мебли-
рованная. Тел.: 8-924-146-36-73.

3-комн. кв. на 5 км, на дли-
тельный срок, 5/5, МПО, тёплая, 
светлая. Возможна  ПРОДАЖА. 
ТОРГ уместен. Тел.: 8-914-579-
79-80.

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

Нежилое помещение, 270 
кв. Высота 4,5 м. Желательно 
под склад. Есть всё! Ул. Красно-
армейская, 100 (рядом с рестора-
ном  «Платина»). Тел.: 8-924-144-
11-17, 8-914-604-93-23.

СООБЩЕНИЯ
Организация реализует 

любой пиломатериал (ли-
ственница, сосна), принимает 
заказы на изготовление 
деревянной мебели (столы, 
комоды, стулья и т.д.), ворота, 
двери, рамы и т. д. Тел.: 8-914-
595-44-36, 8-914-552-45-64.

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

Амурский институт же-
лезнодорожного транс-
порта (высшее образование); 
Свободненский техникум 
железнодорожного транс-
порта, Свободненское ме-
дицинское училище 5 июля 
2016 года - с 09.00 до17.00 часов, 
6 июля 2016 года - с 09.00 до 
12.00 часов в здании ДС Сковоро-
дино (ул. Вокзальная, 8) проводит 
приём заявлений и документов на 
очную и заочную форму обуче-
ния. Наш адрес: г. Свободный. 
Телефоны для справок: 8 (41643) 
5-53-30 - институт; 4-33-11, 4-49-
96, 4-32-21 - ж/д техникум; заоч-
ное 8-924-675-29-48; 8-914-581-
06-91; мед. училище: 6-49-84.
Сайт www.amijt.ru.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются РАБОЧИЕ, 

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

Разнорабочие. Тел.: 8-924-
443-66-91.

В путевую машинную 
станцию № 225 на рабо-
ту требуются: составители 
поездов, сигналисты, мон-
тёры пути. Сменный режим 
работы, зарплата от 25 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8 (41654) 
52164, 8 (41654) 52547, 8-929-
480-49-04.

СРОЧНО в ООО «Строй-
Инновация» на объект НПС-21 
требуются электрогазосвар-
щик, электромонтажник, 
разнорабочие без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 
8-924-748-23-72.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по горо-

ду и области до 4 тонн. Тел.: 
8-924-682-97-96.

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

8-924-149-51-05
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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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Сеть автомоек «ОА-
ЗИС» предлагает услуги: 
мойка кузова, химчистка 
салона. Скидки до 50%! 
Стирка ковров, паласов 
с услугой доставки. Наши 
адреса: ул. Победы, 2 Б, тел.: 
8-924-443-66-86; ул. Вокзаль-
ная, 5, тел.: 8-924-443-72-22.

 

Работа – требуется риэлтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

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

ПРОДАМ
1-комн. кв. по ул. Победы, 31, 

этаж 2, косм. ремонт, МПО.
2-комн. кв., 48 кв. м, по ул. Ва-

силевского, 16, хороший ремонт, за-
стеклен балкон, документы готовы.

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

3-комн. кв., 58 кв. м, 5 этаж, по 
ул. Красноармейская, 4, МПО, хоро-
ший ремонт.

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

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

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

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

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

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

3-комн. двухэтажная  квартира 
61,2 кв. м,  МПО, частично меблиро-
вана, в с. Невер, ул. Старика, 12.

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

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

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

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

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

Жилой дом в северной части 
города (баня, стайка, скважина), ул. 
Лазо, 5.

Жилой дом, с. Джалинда (баня, 
кухня, 2 гаража, скважина) рассма-
триваю вариант под мат. капитал.

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

Зем. участок 8 соток в северной 
части города по ул. Амурских Парти-
зан, 31.

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

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

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

Приглашаем на работу 
студентов на период лет-
него отдыха по следую-
щим вакансиям: БАРМЕН 
ресторана «Платина», 
официанты ресторана 
«ПЛАТИНА». Тел.: 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

Требуются 
рыбообработчики 

(мужчины и женщи-
ны) на летнюю лососе-
вую путину 2016 г. 

Предоставляется: 
бесплатное питание, 
проживание, проезд из 
г. Благовещенск до ме-
ста работы.

Условия по телефонам: 
тел.: 8-963-816-22-40;  
тел.: 8-914-386-41-05.  

Правозащитная
организация «СПАРТА»
предоставляет услуги:

- регистрация, ликвидация: 
ООО, ИП  

- представительство интересов 
в судах по гражданским, админи-
стративным, трудовым и иным 
делам - составление договоров, 
жалоб, претензий, исков 

- регистрация права собствен-
ности на недвижимость

- подготовка документации, 
связанной с перепланировкой и 
переустройством жилых и не жи-
лых помещений 

- иные услуги. 
Обращаться по тел.: 

8-909-819-40-38. 

Наш сайт:
газета «Амурская звезда»

WWW. 
AMURSKAYAZVEZDA.

RU

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

Тел.: 8-914-160-00-30.

Когда на вас проблемы наступают 
И стало невозможно скучно жить, 
Есть выход, о котором каждый знает - 
Вам нужно к парикмахеру сходить! 
Состричь свою густую шевелюру,
А, может, кудри буйные завить,
И выйти, будто заново рождённый,
Что стоит к парикмахеру сходить.

ВНИМАНИЕ!!!!
Парикмахерская «Мария» перехо-

дит на летний режим работы - с 09:00 
до 21:00, запись по тел.: 8-924-144-
37-47.

С уважением, Мария

ПРОДАМ щен-
ков средне-
а з и а т с к о й 
овчарки - Ала-
бай. Возраст 
1 месяц. С вет. 
паспортом. Тел.: 
8-924-149-76-87.

УТЕРЯНО 
Утерянный военный билет АХ 

№ 1066392, выданный 16.06.2014 
г ВХАО отделом по Сковородин-
скому району на имя Артура 
Викторовича КРАВЧЕНКО, 
считать недействительным.


