
Законы 
России 
не для 
магазина 
«Русь»?
В редакцию газеты 
«Амурская звезда» поступили 
многочисленные жалобы  от 
жителей города Сковородино 
на беззаконные действия 
персонала и собственников 
магазина «Русь», 
расположенного в жилом доме 
по ул. Красноармейская, 9.

Всем известно, как хочется после тяжелого трудового дня добраться до дома, принять душ, поужинать чем-нибудь вкусненьким 
в кругу семьи. И просто расслабиться, отдохнуть. Но кто - бы знал, для того что бы испытать эти, казалось бы, элементарные 
удовольствия, необходимо пройти круги «ада» - выслушать оскорбления в свой адрес, жаргон кассира-продавца: «…по фиг, за 
фиг…», выдержать передачу денег над твоей головой, вытерпеть толчки сзади и сбоку, для того, чтобы ты, зашедший за покупками, 
освободил место у кассы, т.к. тебя не собираются обслуживать. А всего-то, чтобы попасть в этот «ад», надо зайти в магазин 
«Русь». Оказывается именно в этот магазин идут люди, что бы что-то утащить, учинить скандал, проявить хулиганские действия. 
Вот едешь с работы и только об этом думаешь. Действительно, «Русь» стала центром конфликтов персонала с жителями города 
Сковородино. Об этом говорят многочисленные жалобы и отклики, которые буквально «захлестнули» редакцию газеты «Амурская 
звезда».

Люди надеются на то, что их жалобы, опубликованные на страницах нашей газеты, не останутся без внимания государственных 
органов власти. Что есть федеральное законодательство, по которому живет все население нашей страны. А задуматься есть 
над чем – в течение 1 часа под жалобой, адресованной в Роспотребнадзор, подписались 30 человек. Можно представить, как 
долго накапливался негатив среди людей на действия персонала «Руси». Что очередная их провокация, а иначе не назовешь, 
вызвавшая конфликт, как вспышка, спровоцировала сбор подписей. Это ж сколько людей посетили магазин «Русь» и остались 
недовольны обслуживанием… - явно не тридцать!

Истории наших покупателей:
Наталия, 38 лет: «Я хожу в магазин «Русь» около месяца подряд, и на плече, как и всегда, у меня висит моя сумочка с 

кошельком, банковскими и кредитными картами, документами и прочими личными вещами. 17 июля 2015 года в очередной раз 
я зашла в магазин с детьми, прошли в зал, выбирали продукты. Ко мне подошла девушка из персонала магазина и сказала, что 
я зря набираю продукты, так как меня не будут обслуживать на кассе из-за сумочки, которая висит на моем плече. Девушке я 
сообщила, что по законодательству Российской Федерации мне не имеют права отказать в обслуживании по такой причине. Когда 
я подошла на кассу, кассир сказала, что обслуживать меня не будет, я и ей сообщила о нарушении законодательства, на что она 
сказала : «Мне по фигу». Кассир закрыла передо мной кассу и перешла на другую, чтобы обслуживать других покупателей. Я 
была возмущена таким хамством. Моя просьба пригласить Администратора была так же проигнорирована. На следующий день 
я вернулась в магазин, что бы встретиться с руководством магазина или администратором. В торговый зал прошла с сумочкой, 
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Уважаемые работники торговли Сковородинского района!
Примите теплые и сердечные поздравления  с профессиональным праздником!

Ваша отрасль широко востребована, в ней задействованы высокопрофессиональные и квалифицированные 
кадры. Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует ответственности, квалифицированности, 
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Трудовые коллективы торговых предприятий ежедневно 
решают важные задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами, 
выведению качества услуг на самый современный уровень. Искренне благодарим вас за нелегкий, но такой 
необходимый всем нам труд.

Желаем успехов, процветания ваших предприятий, воплощения всех намеченных планов на благо нашего 
района, крепкого здоровья и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Приглашаем на уборку плотины!
24 июля (пятница) в 15.00 часов приглашаем 

жителей города Сковородино на субботник по уборке 
территории, прилегающей к водохранилищу плотина. Весь 
необходимый для субботника инвентарь будет предоставлен. 

Администрация района.

Приглашаем на субботник!
1 августа в с. Албазино в преддверии празднования 

365-летия села, которое запланировано на 8 августа 2015 года, 
будет проходить субботник. 

Уважаемые жители Сковородинского района, пригла-
шаем вас не остаться в стороне и принять активное уча-
стие в субботнике. 

Выезд автобусами от здания администрации 
района состоится в 9.00 часов 1 августа.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 

СИЛЬНОМ ЗАДЫМЛЕНИИ?
С природными пожарами в атмосфе-

ру выбрасывается огромное количество 
дыма, содержащего такие опасные за-
грязнители как углекислый газ, угарный 
газ и окись азота. Сильный дым нередко 
ветром относит к населённым пунктам. В 
результате, дымовая завеса накрывает 
целые города или сёла, ухудшается ви-
димость, становится трудно дышать.

Поэтому при появлении задымления 
главное – оградить себя от вдыхания сажи, 
находящейся в воздухе. Для этого следует 
придерживаться следующих правил:

- необходимо минимизировать своё пре-
бывание на улице, без острой необходимо-
сти не стоит покидать помещение;

- если есть необходимость передвиже-
ния по улице, то не выходите на открытый 
воздух в часы наибольшего задымления;

- при выходе на улицу используйте спе-
циальные маски, лучше всего подойдёт 
сложенная в пять слоёв марля, которую 
можно увлажнить;

- автомобилистам стоит быть особенно 
внимательными: при задымлении снижает-
ся видимость, замедляется реакция, при-
чём человек может этого не заметить;

- дома по возможности держите окна 
плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано 
утром, когда задымление достигает свое-
го максимума;

- вывешивайте на окна мокрые простыни, 
пейте больше воды, чаще делайте влажную 
уборку помещений и принимайте душ;

- не пылите и не дымите дома допол-
нительно;

- снижайте до минимума количество 
выкуриваемых сигарет;

- не перенапрягайтесь физически: физи-
ческая активность заставляет вас дышать 
чаще и глубже, что сильно и надолго вредит 
вашему здоровью в условиях задымленно-
сти. Никаких пробежек по утрам и велосипе-
дов! Если ваш труд связан с физическими 
нагрузками, при таком задымлении требуй-
те от работодателя сокращенного рабочего 
дня;

- в часы максимального задымления 
будьте осторожны с кондиционерами. 
Кондиционеры, забирающие воздух 
снаружи, можно использовать только, 
если только они оснащены специаль-
ными фильтрами (типа HEPA). Сплит-
кондиционеры при пиковом загрязнении 
также лучше отключить, поскольку сни-
жение температуры в помещении вызо-
вет дополнительное подсасывание смога 
с улицы так, что внутри взвесей окажется 
больше, чем снаружи. Если жара нестер-
пима, снижайте температуру умеренно 
(не более, чем на 5 С);

- повышенного внимания требуют по-
жилые люди, а также люди, у которых 
есть проблемы с верхними дыхательны-
ми путями, с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, с лишним весом, болею-
щим сахарным диабетом. Им необходи-
мо усиленно соблюдать рекомендации 
врачей (регулярно замерять давление и 
при необходимости пересматривать до-
зировки лекарств). Кроме этого, не стоит 
выходить из дома без марлевых повя-
зок, нельзя пользоваться общественным 
транспортом, где очень душно. Поэтому 
лучше позаботиться о пожилых родите-
лях или родственниках и привезти им до-
мой всё необходимое;

- также стоит оградить от дыма детей, осо-
бенно дошкольного возраста. Детям жела-
тельно быть всё время дома. Если есть воз-
можность, то лучше всего просто вывезти их 
за город в не задымлённые места.

Если вы увидите, что у кого-то из окружаю-
щих проявляются признаки отравления угар-
ным газом, то нужно срочно вызвать скорую 
помощь. К таким признакам относятся: речь 
и поведение, как у пьяного человека, могут 
быть периоды перевозбуждения, зрачки рас-
ширены, повышенное сердцебиение, артери-
альное давление повышено, а при потере со-
знания может быть резкое понижение, потеря 
сознания, судороги, нарушение дыхания.

Начальник отделения НД по 
Сковородинскому району ГУ МЧС 

А.А. Конев

tbuh@2x2.su
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так как доверить свои ценные вещи магазину я не готова. Пригласила администратора, попросила объяснить законность требований 
оставлять ценные вещи в ящиках на входе. На что мне сказали, что это требование руководства магазина, и они не могут мне ничем 
помочь. Я оставила жалобу в книге отзывов и предложений, и была удивлена, в книге записано еще две жалобы такого характера. Но, 
судя по всему так и не решенных. После того, как я оставила жалобу, я взяла товар, но меня снова не обслужили, на кассе учинился 
скандал...»

А вот и другие похожие истории: 
Наталья, 33 года: «Я живу в городе Сковородино, постоянно ходила в магазин «Русь». В один прекрасный день зашла в магазин 

и мне сказали, что я должна положить сумочку в ячейку. Я ответила, что не могу оставить свои документы, так как там ящики не закры-
ваются как положено. Мне ответили,что раз не хотите класть, то мы не пустим вас в магазин. На такое хамство я была вынуждена уйти. 
О том, что ящики не работают, я узнала, будучи свидетелем ситуации, когда женщина не могла открыть своим ключом ящики, и чтобы 
забрать свои документы, она два часа прождала, сначала наряд полиции, при которых продавцы отказались вскрывать ящик, пока не 
приедет хозяин магазина, потом ждала хозяина магазина. За это время женщине вызывали скорую, так как от этой ситуации ей стало 
плохо. Потом приехал хозяин, который в грубой форме сообщил, что вы все воруете, поэтому я вынужден заставлять вас оставлять 
вещи в камере хранения. Это клевета и оскорбление. После этого я не хожу в этот магазин и мои родные тоже. Считаю, что это полное 

беззаконие, которое происходит прямо в центре города, надеюсь, что нас услышат и заставят собственника выполнять требование законодательства».
Юлия, 22 года: «У меня двое маленьких детей 3 года и 1,5 года. Я раньше всегда ходила в этот магазин. Кошелек я держу в своей сумочке на плече, ребятишек беру за 

руки, и мы ходим по магазину. В очередной раз я зашла в магазин с детьми и сумочкой. Продавцы потребовали в неуважительной форме оставить сумку в ящике, я отказалась, 
мотивировав тем, что это незаконное требование и мне так удобно. Персонал магазина хором отвечал, что им плевать на закон, у них распоряжение собственника магазина, 
и, если мне не нравятся эти правила, то я могу не покупать здесь. Мало  того, что около 30 % товаров на полках магазина просрочено на месяцы и более, так еще и персонал 
хамский и на закон наплевательское отношение. Я надеюсь, что за нарушение закона этот магазин прикроют, ведь штрафом в 10 000 рублей богатого человека не напугаешь. 
Я больше не хожу в этот магазин».

Марина, 30 лет: «Я была постоянным покупателем в магазине «Русь», но вот однажды я зашла туда, и персонал потребовал оставить мою личную сумочку с очень ценны-
ми для меня вещами в ящиках, которые оставляют желать лучшего и стоят прямо на входе. Я отказалась. Мне закрыли вход в торговый зал две девушки. Я ушла. Вернулась на 
следующий день и опять та же картина. Я им говорю: «Вы хоть понимаете, что нарушаете закон?». Но мне сообщили: «Что нам закон! У нас распоряжение руководства». Мало 
того, что половина товара просроченного, и ценники на полках и на кассе на один и тот же товар отличаются, так еще и хамство. Больше я не хожу в этот магазин». 

Оксана, 25 лет: «Я обратилась в магазин «Русь» за покупкой чая. Прошла в зал с наплечной сумкой. В зале меня предупредила девушка, что меня не будут обслуживать. 
Подойдя на кассу, действительно оказалось, что меня обслуживать не собираются.  Кассир, игнорируя меня, обслуживал людей, стоящих после. Я попросила, чтобы мне дали 
письменный отказ, на основании чего меня отказываются обслуживать. На мою просьбу позвать начальство, ответили: «Если вам что-то нужно, мы дадим вам номер телефо-
на, звоните им сами». Очередь уже начала возмущаться, что за странные законы в магазине. Прошло 1,5 часа, начальство так и не приехало. Возмущенные тем же вопросом 
покупатели требовали руководство. Когда, наконец, приехало руководство магазина, меня пригласили в кабинет, чтобы дать письменный отказ. С порога вошедшая женщина 
(хозяйка магазина) стала кричать: «Если вы не понимаете, что люди воруют, то я искренне желаю, чтобы воры залезли к Вам в квартиру и обокрали ее, вынеся все». Минут 
через тридцать я добилась письменного отказа. Напоследок мне сказали, что меня в этом магазине вообще больше обслуживать не будут и моего мужа тоже. Подводя итог, 
хочется сказать, что отношение в магазине «Русь» хамское, продукты просроченные, а указать на это хозяевам нет никакой возможности. Как ответил мужчина, фактически 
являющийся собственником магазина: «Ко мне люди будут ползти в магазин, даже если их не будет удовлетворять качество товара». А на то, что клиенты будут жаловаться в 
прокуратуру, ответил: «На нас по три раза в день в прокуратуру жалуются, и ничего не добились»…

Вот такие истории в нашу редакцию поступают изо дня в день по телефону, письменно уже на протяжении нескольких месяцев. 
Главная причина всех жалоб – незаконное требование оставить личные ценные вещи в ящиках на входе в магазин. Это требование выдвигается персоналом магазина в 

грубой, циничной форме. На данные требования руководства магазина сообщаем: ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ НЕЗАКОННЫ. Это нарушает положения ст. 421 ГК РФ,  в которой 
гарантируется свобода заключения договора. Заставляя вас передавать на хранение вещи, тем самым, магазин принуждает Вас к заключению публичного договора хранения. 
Никто не имеет права заставлять вас заключать тот или иной договор. Поэтому если вы не хотите добровольно сдавать вещи на хранение, вы не обязаны делать это, и никто 
не может требовать этого. Кроме того для осуществления охраны ваших вещей магазин должен иметь лицензию на охранную деятельность, либо заключить договор с фирмой, 
имеющей такую лицензию.

Большинство людей подчиняются требованиям и оставляют свои вещи в камере хранения, поскольку думают, что так положено по закону. Однако это не соответствует дей-
ствительности. 

Отказ в совершении покупки
Если вы не захотите воспользоваться камерой хранения и попытаетесь пройти в торговый зал с сумкой, то охрана или сотрудники магазина могут не пустить вас вообще и 

предложить вам покинуть помещение. Напомните им, что у них нет на это права. Если вы все-таки прошли, то на кассе не имеют права отказать Вам. Когда вы идете в магазин 
с желанием что-то приобрести, Вы намереваетесь заключить с магазином договор розничной купли-продажи, который по своей сути является публичным договором (п. 2 ст. 
492 ГК РФ). А согласно п. 3 ст. 426 ГК РФ, отказать в заключении публичного договора при наличии возможности предоставить соответствующие товары и услуги никто 
не имеет права. 

И побочно в письмах читателей затрагивается проблема массы просроченных товаров на полках и несоответствия цены, указанной на самом товаре и цены на этот же товар 
в терминале обслуживания. Около 30% товаров вообще без ценника.

Таким образом, отказ впустить вас в магазин, в случае если вы не хотите сдавать вещи в камеру хранения, считается неправомерным. Обязательно сделайте запись об ин-
циденте в жалобной книге и жалобой в Роспотребнадзор. Так же за защитой своих прав Вы можете обратиться в суд.

Уважаемые читатели, редакция оставляет тему открытой, мы ждем ваших историй, о том, как Вы попадали в подобные ситуации. Так же данную жалобу можно считать офи-
циальным обращением в прокуратуру Сковородинского района. В следующих номерах нашей газеты, будет опубликовано разъяснение по данному вопросу.

Редколлегия

Окончание, начало на стр.1

СТР. 2

Законы России не для магазина «Русь»?

СВОДКА пожаров произошедших на территории Сковородинского района 
на прошлой неделе

На территории Сковородинского района действуют 4 природных пожара. 

За прошедшую неделю в Сковородинском районе произошло 9 загораний и 3 пожара. 

1. 16 июля 2015 года около 22 часов 00 минут произошло возгорание автомобиля марки «ГАЗЕЛЬ» фургон на 1075 километре Федеральной дороги «Амур» Сковородинского 
района Амурской области. В результате пожара все горючие материалы автомобиля полностью уничтожены огнем. Травмированных и погибших на пожаре нет. Транспорт-
ное средство, уничтоженное огнем, находится в собственности гражданина «Х». Правоустанавливающие документы на автомобиль были уничтожены огнем при пожаре. 
Наиболее вероятной причиной пожара послужила неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Виновное лицо в возникновении пожара не усматривается. 
Материальный ущерб собственнику транспортного средства не причинен. Автомобиль от пожара застрахован не был. Претензий по факту пожара собственник автомобиля 
ни кому не имеет. 

2. 18 июля 2015 года около 04 часов 00 минут произошел пожар в одной из секций шестисекционного гаража, расположенного в районе ул. Партизанская, г. Сковородино 
Амурской области. В результате пожара огнем повреждено два гаража, а именно, огнем уничтожено две секции и два автомобиля в шестисекционном гараже, повреждено 
огнем три секции шестисекционного гаража и соседний односекционный гараж. Секции гаражей и транспортные средства поврежденные и уничтоженные в результате пожа-

ра, находятся в частной собственности. Травмированных и погибших на пожаре нет. На месте происшествия 
обнаружены признаки взлома. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужили умышлен-
ные действия по уничтожению чужого имущества, путем поджога. Материал по факту пожара передан по 
подследственности в ОМВД России по Сковородинскому району.

3. 18 июля 2015 года около 13 часов 00 минут произошло возгорание автомобиля марки «УАЗ» модели 3154 
на проезжей части ул. Транспортная, п.г.т. Уруша Сковородинского района Амурской области. В результа-
те пожара все горючие материалы автомобиля полностью уничтожены огнем. Травмированных и погибших 
на пожаре нет. Транспортное средство, уничтоженное огнем, находится в собственности гражданина «В». 
Правоустанавливающие документы на автомобиль были уничтожены огнем при пожаре. Наиболее вероятной 
причиной пожара послужила неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Виновное лицо 
в возникновении пожара не усматривается. Материальный ущерб собственнику транспортного средства не 
причинен. Автомобиль от пожара застрахован не был. Претензий по факту пожара собственник автомобиля 
ни кому не имеет.

Начальник отделения надзорной деятельности 
по Сковородинскому району 

ГУ МЧС России по Амурской области
капитан внутренней службы А.А. Конев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27  ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Без свидетелей» 
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Дом с лилиями»
23.35 «Городские пижоны»

«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Марьина роща»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с. «Своя чужая»
22.55 Т/с. «Чужое гнездо»
00.50 Х/ф. «Сватовство гусара»

«НТВ»
05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «СЕГОДНЯ»
09.20 Дорожный патруль
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «Закон и порядок»
00.45 «СПЕТО В СССР» (12+)

«ТВ 3»
05.00, 04.15 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30, 09.30, 10.30 Д/ф. «Знахарки»
11.30 Д/ф. «Городские легенды»
12.00 «Х-версии. Громкие дела». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
17.00, 02.00 «Х-версии. Другие новости». 12+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
«РЕН ТВ»

04.00 «Секретные территории»
05.00, 12.00 Званый ужин. 16+
06.00, 06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
10.00, 17.00 «Документальный проект»
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
13.00 Х/ф. «ЖМУРКИ»
16.00 «Тайны мира»
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 Т/с. «БОРДЖИА»
00.30 «Водить по-русски». 16+

«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
09.30 Х/ф. «ТРОЯ»
12.30, 13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф. «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
00.00 Х/ф. «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»

«СТС»
05.00, 05.30, 06.25 М/с
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
09.30, 00.45 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК»
10.25 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
12.30 «Ералаш»
13.15, 15.30 Шоу «Уральских пельменей»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
17.00, 17.30 «Уральские пельмени»
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
22.40, 01.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30 «Большая разница» (12+)

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с
10.25 Х/ф. «Юнга северного флота»
12.10, 04.50 «Военная приемка» (6+)
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.25 Т/с. «Секретные поручения»
16.15, 17.15 Т/с. «Сыщики»

22.30 «Ставка»
23.15 Х/ф. «Приказ: огонь не открывать»
01.05 Х/ф. «Приказ: перейти границу»
03.15 Д/с. «Легенды советского сыска»
05.45 Х/ф. «Моонзунд»
08.30 Х/ф. «Красиво жить не запретишь»

«НТВ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Очная ставка»
08.55 Д/ф. «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой»
09.55 «Доктор И...»
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 22.50 СО-

БЫТИЯ.
10.50 Х/ф. «Две истории о любви»
12.55 «Линия защиты» 
13.50, 20.45 «Петровка, 38»
14.10 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет»
15.00, 16.50 «Чисто английское убийство»
17.20 «Право голоса»
18.45 Т/с. «Счастливчик Пашка»
21.20 «Человек цвета хаки»
21.55 БЕЗ ОБМАНА
23.10 Д/с. «Династiя. Раб на галерах»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 06.25 Х/ф. «ЛЕКТОР»
16.10, 08.10 «Эволюция»
17.45, 23.05, 00.40, 02.30 Большой спорт
18.05 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
20.25 «24 кадра» (16+)
20.55, 23.25, 01.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта.
22.10 «Старатели морских глубин. Найти 

затонувшие миллиарды»
02.50 Х/ф. «САРМАТ»
09.40 09.40 «24 кадра» (16+)
10.35 Х/ф. «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

«ПЕРЕЦ»
05.00 Трюкачи (16+)
08.30 Х/ф. «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРО-

ЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
10.55 Х/ф. «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
12.55 КВН на бис (16+)
13.55 Среда обитания (16+)
14.45 Х/ф. «К-19»
17.30 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР»
22.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 «Понять. Простить» (16+).
11.05 Клуб бывших жён (16+)
12.05 Моя свадьба лучше! (16+)
13.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 

Драмеди
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Рублёвка на выезде»
23.30 Х/ф. «ГОРЬКО!»

«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Демидовы»
13.50 Д/с. «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф. «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эдуард Багрицкий»
15.35, 01.40 «Полиглот».
16.20 Д/ф. «Владимир, Суздаль и Кидекша»
16.40 Д/ф. «Дом на Гульваре»
17.35 «Звезды белых ночей»
18.20 Д/с. «Соло для одиноких сов. Энтони 

Блант»
19.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.35 Д/ф. «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
21.30 Д/ф. «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печатников»
21.50 Х/ф. «Не такой, как все»
22.50 Д/ф. «Иван Айвазовский»
23.15 ХУДСОВЕТ

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с. «Дом с лилиями»
14.25 «Без свидетелей» 
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Городские пижоны»

«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «Тайны следствия». [12+]

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА

11.55 «Особый случай».[12+]
13.00, 15.00 Т/с. «Марьина роща»
14.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Патриаршее богослужение
18.15 «Прямой эфир».[12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с. «Своя чужая»
22.55 Т/с. «Чужое гнездо»
00.50 Х/ф. «Было у отца три сына»

«НТВ»
05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «СЕГОДНЯ»
09.20 Дорожный патруль
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «Закон и порядок»
00.45 «КАК НА ДУХУ « (16+)

«ТВ 3»
05.00, 04.15 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30, 09.30, 18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
10.30 «Экстрасенсы-детективы». 16+
11.30 Д/ф. «Городские легенды»
12.30, 17.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-

вости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 «Территория заблуждений» 
05.00, 12.00 Званый ужин. 16+
06.00, 06.30, 21.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
10.00, 17.00 «Документальный проект»
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
13.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ»
16.00 «Тайны мира»
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ»
22.25 Т/с. «БОРДЖИА»
00.40 «Водить по-русски». 16+

«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
12.30, 13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
00.00 Х/ф. «МАЖЕСТИК»

«СТС»
05.00, 05.30, 06.25, 04.25 М/с
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
09.30 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
10.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12.30 «Ералаш»
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.00, 17.30 «Уральские пельмени»
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30 «Большая разница» (12+)

«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Быстрее собственной тени»
12.00 «Научный детектив» (12+)
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.25, 06.40 Т/с. «Секретные поручения»
16.15, 17.15 Т/с. «Сыщики»
22.30 «Ставка»
23.15 Х/ф. «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
01.05 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда»
03.15 Д/с. «Легенды советского сыска»
04.50 Х/ф. «Магистраль»

«НТВ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «За двумя зайцами»
08.40, 10.50 Х/ф. «Берега» 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ.
12.40 «Мой герой»
13.50, 18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.10 БЕЗ ОБМАНА
15.00, 16.50 «Чисто английское убийство»
17.20 «Право голоса»
18.45 Т/с. «Счастливчик Пашка»
20.45, 03.10 «Петровка, 38»
21.20 «Осторожно, мошенники!» (8.31) [16+]
21.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» [16+]
23.10 Х/ф. «Любить и ненавидеть. Шантаж»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 06.30 Х/ф. «ЛЕКТОР»

16.10, 08.20 «Эволюция»
17.45, 01.15, 02.45 Большой спорт
18.05 Х/ф. «ЧЕРТА»
20.25 «24 кадра» (16+)
20.55, 01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.
21.55 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
03.00 Х/ф. «САРМАТ»
09.50 «Моя рыбалка»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 Х/ф. «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

«ПЕРЕЦ»
05.00 Трюкачи (16+)
08.30 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания. Чей туфля? (16+)
15.00 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ»
20.35 КВН на бис (16+)
21.05 Т/с. «СВЕТОФОР»
22.05 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 «Понять. Простить» (16+).
11.05 Клуб бывших жён (16+)
12.05 Моя свадьба лучше! (16+)
13.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 

Драмеди
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Рублёвка на выезде»
23.30 Х/ф. «ГОРЬКО!-2»

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф. «Певичка»
12.55 Д/ф. «Хюэ - город, где улыбается печаль»
13.10 Д/с. «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф. «Не такой, как все»
14.45 Д/ф. «Ветряные мельницы Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай Тихонов».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф. «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
17.15 Д/ф. «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печатников»
17.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.20, 00.55 Д/с. «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
19.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.35 Д/ф. «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания»
21.35 Д/ф. «Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.50 Х/ф. «Абонент временно недоступен»
23.15 ХУДСОВЕТ

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с. «Дом с лилиями»
14.25 «Без свидетелей» 
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Городские пижоны»

«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Марьина роща»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с. «Своя чужая»
22.55 Т/с. «Чужое гнездо»
00.50 Х/ф. «И снова Анискин»

«НТВ»
05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «СЕГОДНЯ»
09.20 Дорожный патруль
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «Закон и порядок»

«ТВ 3»
05.00, 04.15 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30, 09.30, 18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
10.30 «Экстрасенсы-детективы». 16+

11.30 Д/ф. «Городские легенды»
12.30, 17.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-

вости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «РОЙ»

«РЕН ТВ»
04.00, 08.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений» 
05.00, 12.00 Званый ужин. 16+
06.00, 06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
10.00, 17.00 «Документальный проект»
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
13.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ»
16.00 «Тайны мира»
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ»
20.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-

ГО ЛОВА»
22.25, 01.00 Т/с. «БОРДЖИА»

«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12.30, 13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ»
00.00 Х/ф. «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»

«СТС»
05.00, 05.30, 06.25 М/с
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
09.25, 02.20 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК»
10.20 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
12.30 «Ералаш»
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.00, 17.30 «Уральские пельмени»
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.30 «Большая разница» (12+)

«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Красиво жить не запретишь»
11.25 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.25, 06.40 Т/с. «Секретные поручения»
16.15, 17.15 Т/с. «Сыщики-3»
21.30 Д/с. «Хроника Победы»
22.30 «Ставка»
23.15 Х/ф. «Здравствуй и прощай»
01.05 Х/ф. «Таможня»
03.15 Д/с. «Легенды советского сыска»
04.50 Х/ф. «Быстрее собственной тени»

«НТВ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Государственный преступник»
09.05 Д/ф. «Павел Кадочников. Затерянный 

герой»
09.55 «Доктор И...»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф. «Ландыш серебристый»
12.35 «Мой герой»
13.50, 18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.10 «Удар властью. Виктор Ющенко»  [16+]
15.00, 03.05, 16.50 «Чисто английское 

убийство»
17.20 «Право голоса»
18.45 Т/с. «Счастливчик Пашка»
20.45, 02.50 «Петровка, 38»
21.20 «Линия защиты» 
21.55 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа»[12+]
23.10 Х/ф. «Настоятель»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 06.20 Х/ф. «ЛЕКТОР»
16.10, 08.05 «Эволюция»
17.45, 00.40, 02.30 Большой спорт
18.05 Х/ф. «ЧЕРТА»
21.20 «Афган» (16+)
23.25, 01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.
02.50 Х/ф. «САРМАТ»
09.35, 10.05 «Полигон»
10.35 Х/ф. «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

«ПЕРЕЦ»
05.00 Трюкачи (16+)
08.30, 00.30 Х/ф. «ХОЛОСТЯКИ»
12.30 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания. Дырка от бублика (16+)
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ»
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
20.15 КВН на бис (16+)
21.15 Т/с. «СВЕТОФОР»
22.15 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 «Понять. Простить» (16+).
11.05 Клуб бывших жён (16+)
12.05 Моя свадьба лучше! (16+)
13.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 

Драмеди
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Рублёвка на выезде»
23.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф. «1943: встреча»
13.10 Д/с. «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф. «Абонент временно недоступен»
14.45 Д/ф. «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел Антоколь-

ский»
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф. «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
17.15 Д/ф. «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия»
17.35 Д/ф. «Взывающий. Вадим Сидур»
18.20, 01.15 Д/с. «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
19.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.35 Д/ф. «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
21.35 Д/ф. «Неаполь - город контрастов»
21.50 Х/ф. «Длинноногая и ненаглядный»
22.50 Д/ф. «Нефертити»
23.15 ХУДСОВЕТ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с. «Дом с лилиями»
14.25 «Без свидетелей» 
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Городские пижоны»

«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Марьина роща»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с. «Своя чужая»
22.55 Т/с. «Чужое гнездо»
00.50 Х/ф. «И снова Анискин»

«НТВ»
05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «СЕ-

ГОДНЯ»
09.20 Дорожный патруль
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

ЗАЛА»
18.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
20.30 Т/с. «ШЕФ»
22.50 Т/с. «Закон и порядок»

«ТВ 3»
05.00, 04.45 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30, 09.30, 18.30, 19.20 Т/с. «КАСЛ»
10.30 «Экстрасенсы-детективы». 16+
11.30 Д/ф. «Городские легенды»
12.30, 17.00, 23.45 «Х-версии. Другие 

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

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА»
00.15 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО»

«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 
05.00, 12.00 Званый ужин. 16+
06.00, 06.30, 21.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00, 09.00, 10.00, 17.00 «Документальный 
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проект»
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
13.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ»
16.00 «Тайны мира»
19.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
22.25, 01.00 Т/с. «БОРДЖИА»
00.30 «Водить по-русски». 16+

«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ»
12.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «УНИВЕР»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «НЕZЛОБ»
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
00.00 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

«СТС»
05.00, 05.30, 06.25, 04.40 М/с
07.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
09.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
12.30 «Ералаш»
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.00, 17.30 «Уральские пельмени»
19.00 Т/с. «КУХНЯ»
20.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
23.30 «Большая разница» (12+)

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/ф. «Первый полет. Вспомнить все»
11.05 Х/ф. «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.25, 06.25 Т/с. «Секретные поручения»
16.15, 17.15 Т/с. «Сыщики-3»
21.25 Д/с. «Хроника Победы»
22.30 «Ставка»
23.15 Х/ф. «Очень важная персона»
00.40 Х/ф. «Республика ШКИД»
03.15 Д/с. «Легенды советского сыска»
04.50 Х/ф. «Риск без контракта»
09.10 Д/с. «Оружие ХХ века»

«НТВ»
05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф. «У опасной черты»
09.05 Д/ф. «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал»
09.55 «Доктор И...»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф. «Пари на любовь»
12.30 «Мой герой»
13.50, 18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.10 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа»[12+]
15.00, 03.05, 16.50 «Чисто английское 

убийство»
17.20 «Право голоса»
18.45 Т/с. «Счастливчик Пашка»
20.45, 02.50 «Петровка, 38»
21.20 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» [16+]
21.55 «Советские мафии. Дело мясни-

ков»[16+]
23.10 Д/ф. «Найти потеряшку»
00.45 Х/ф. «Две истории о любви»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.25, 06.35 Х/ф. «ЛЕКТОР»
16.10, 08.20 «Эволюция»
17.45, 23.10, 00.40, 02.45 Большой спорт
17.55, 23.25, 01.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта.
19.15, 20.55 Х/ф. «ВРЕМЕНЩИК»
22.40 «Полигон»
03.05 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
05.30 Профессиональный бокс
09.55 «Рейтинг Баженова».
10.35 Х/ф. «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

«ПЕРЕЦ»
05.00 Трюкачи (16+)
08.40, 00.30 Х/ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.05 КВН на бис (16+)
14.05 Среда обитания. Разводка на бен-

зине (16+)
15.15 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2: ЗА-

ПАХ СТРАХА»
20.15 КВН на бис (16+)
21.15 Т/с. «СВЕТОФОР»
22.15 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 «Понять. Простить» (16+).
11.05 Клуб бывших жён (16+)
12.05 Моя свадьба лучше! (16+)
13.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 
19.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
21.30 Д/ф. «Рублёвка на выезде»
23.30 Х/ф. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ»
«КУЛЬТУРА»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф. «Автомобиль»
12.50 Д/ф. «Куско. Город инков, город ис-

панцев»
13.10 Д/с. «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф. «Длинноногая и ненаглядный»
14.40 Д/ф. «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф. «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
17.20 Д/ф. «Петра. Город мертвых, постро-

енный набатеями»
17.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА 

ДМИТРИЕВА. ЭПИЗОДЫ
18.20, 00.55 Д/с. «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.35 Д/ф. «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт»
21.35 «Контракт»
23.15 ХУДСОВЕТ

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с. «Дом с лилиями»
14.25 «Без свидетелей» 
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Городские пижоны»

«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с. «Марьина роща»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
21.00 «В жизни раз бывает 60!». 
23.15 Х/ф. «Ищу попутчика»

«НТВ»
05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Дорожный патруль
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00, 15.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
22.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
00.20 «ОТ ГОЭЛРО ДО АСУАНА» 

«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30, 09.30 Т/с. «КАСЛ»
10.30 «Экстрасенсы-детективы». 16+
11.30 Д/ф. «Городские легенды»
12.30 «Х-версии. Другие новости». 12+
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30 Д/ф. «Гадалка»
16.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
17.00 «Х-версии. Громкие дела». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
21.45 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
23.30 «Х-версии. Другие новости  12+
00.30, 01.30, 02.15 Т/с. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории»
05.00, 12.00 Званый ужин. 16+
06.00, 06.30, 21.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 16+
08.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект»
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
13.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
16.00 «Лунная гонка». 16+
19.00 «Территория заблуждений» 
22.00, 02.20 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.50 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ»

«ТНТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
09.30 «Школа ремонта».  (12+)
10.30 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 
00.00 «Не спать!» (16+)

«СТС»
05.00, 04.20 М/с
05.30 Х/ф. «МИССИЯ ДАРВИНА»
07.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
12.30 «Ералаш»
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
15.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени»
21.00 «Большой вопрос».
22.00 Х/ф. «БОЕВОЙ КОНЬ»
00.45 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/ф. «Военная форма ВМФ»
11.05 Х/ф. «Координаты смерти»
12.40, 13.15 Х/ф. «Таможня»
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
14.25 Х/ф. «Здравствуй и прощай»
16.15, 17.15 Т/с. «Сыщики-4»
21.35 Д/с. «Хроника Победы»
22.35 Х/ф. «Укрощение огня»
01.55, 03.15 Х/ф. «Круг»
04.00 Х/ф. «Два билета на дневной сеанс»
05.55 Х/ф. «Кадкина всякий знает»
07.30 Т/с. «Секретные поручения»

«НТВ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Есть такой парень»
08.55 Х/ф. «Сыщик»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
10.50 «Сыщик». [12+]
12.00 Ксения Алферова в программе «Жена. 

История любви» [16+]
13.50, 18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.10 «Советские мафии. Дело мясников» [16+]
15.00, 16.50 «Чисто английское убийство»
17.20 «Право голоса»
18.45 Х/ф. «Каменская. Смерть ради 

смерти»
20.45, 04.00 «Петровка, 38»
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 12+]
23.15 Д/ф. «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
00.20 Х/ф. «Влюбленный агент»

«СПОРТ»
12.30 Панорама дня. Live
14.10 Х/ф. «ШПИОН»
16.10, 07.20 «Эволюция»
17.45, 23.10, 01.15, 02.45 Большой спорт
18.05 «Перемышль. Подвиг на границе»
19.10, 20.55 Х/ф. «ВРЕМЕНЩИК»
22.35 «Полигон»
23.25, 01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.
03.05 Х/ф. «МОНТАНА»
04.55 Смешанные единоборства
08.50 «Как оно есть». Сахар
09.55 «Мастера».
10.25 Профессиональный бокс

«ПЕРЕЦ»
05.00 Трюкачи (16+)
08.30 Топ Гир (16+)
12.50 КВН на бис (16+)
14.20 Среда обитания (16+)
15.15 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2: ЗА-

ПАХ СТРАХА»
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
20.35 Х/ф. «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.40 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 Д/ф. «2015: Предсказания»
08.25 Д/ф. «Предсказания: Назад в бу-

дущее»
09.25 Х/ф. «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
17.00 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.55, 22.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 Х/ф. «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
21.40 Моя свадьба лучше! (16+)
23.30 Х/ф. «ШУТКА» 2 с.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.20 Х/ф. «Летающие черти»
11.45 Д/ф. «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело» (*)
13.10 Д/с. «Нефронтовые заметки»
13.35 «Контракт»
15.10 «Медные трубы. Александр Про-

кофьев»
15.35 Д/ф. «Неаполь - город контрастов»
15.55 Д/ф. «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт»
16.55 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

«КУЛЬТУРА»
19.15 ИСКАТЕЛИ
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.40 Х/ф. «Антон Иванович сердится»
22.05 Д/ф. «Свидание с Олегом Поповым»
23.15 ХУДСОВЕТ

СУББОТА, 1 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00, 06.10 Х/ф. «Сувенир для прокурора»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.55 Х/ф. «Медовый месяц»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Якубович.Фигура высшего 

пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с. «Личная жизнь следователя 

Савельева»
17.25 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф. «Люди Икс»

«РОССИЯ»
05.45 Х/ф. «Цена сокровищ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука».[12+]
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-

матора»
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф. «Шесть соток счастья»
20.35 Х/ф. «Костоправ»
00.50 Х/ф. «Я его слепила»

«НТВ»
05.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ» (0+)
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Х/ф. «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.40 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)

«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» СМФ. 0+
08.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
09.00 Т/с. «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
22.00 Х/ф. «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. «ТАЙНЫЙ КРУГ»

«РЕН ТВ»
04.00, 09.30 «Смотреть всем!» 16+
04.50, 01.45 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
08.40 «Чистая работа». 12+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «Военная тайна»
16.00 «Территория заблуждений» 
18.00 «Смех сквозь хохот». 16+
20.50 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА»
22.20 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»
00.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

«ТНТ»
06.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 49 с.
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 М/с
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00 “Школа ремонта”. “Творческая мастер-

ская Насти Ахматовой” (12+)
11.00 Х/ф. “САШАТАНЯ”. 
11.30, 23.30 “Такое Кино!” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб” (16+)
18.00, 18.30, 21.40 “Комеди клаб. Лучшее” (16+)
19.00 Х/ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
00.00 Х/ф. “ЗАКОН ДОБЛЕСТИ”

“СТС”
05.00, 07.30, 08.00, 04.10 М/с
08.10 Х/ф. “101 далматинец”
10.05 Х/ф. “Не бей копытом!”
11.30 Т/с. “КУХНЯ”
15.30 “Уральские пельмени”
16.00 Х/ф. “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
18.00 “Взвешенные люди” (16+).
19.30 Х/ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ”
22.15 Х/ф. “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”

“ЗВЕЗДА”
10.00 М/ф
10.55 Х/ф. “Республика ШКИД”
13.00, 17.00, 22.00, 03.00 Новости дня
13.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+)
13.40 “Папа сможет?” (6+)
14.45 Х/ф. “Зайчик”
16.30, 17.15 Х/ф. “Очень важная персона”
18.10 Т/с. “Последний бой майора Пугачева”
22.20 Х/ф. “Над Тиссой”
23.55 Х/ф. “Игра без правил”
01.55, 03.05 Х/ф. “Днепровский рубеж”
04.45 Х/ф. “Укрощение огня”
08.00 Х/ф. “Ваш сын и брат”

“НТВ”
05.10 “Марш-бросок” (9.00) [12+]
05.40 Х/ф. “Пари на любовь”
07.25 “Православная энциклопедия” (2.00) [6+]
07.55 Х/ф. “Три толстяка”
09.20 Д/ф. “Олег Басилашвили. Неужели 

это я?”
10.30, 13.30, 20.00 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф. “Вокзал для двоих”
13.45 Х/ф. “Психопатка”
16.00 Х/ф. “Любить и ненавидеть. Королев-

ский сорняк”
20.15 “Право голоса”
22.35 “Война с особым статусом”. [16+]
23.05 Х/ф. “Каменская. Смерть ради смерти”
01.05 Х/ф. “У опасной черты”
03.15 “Чисто английское убийство”

“СПОРТ”
12.30 Панорама дня. Live
14.30 “В мире животных”
15.00 “Диалоги о рыбалке”
16.00 Х/ф. “МОНТАНА”
17.45, 23.10, 01.00, 02.30 Большой спорт
17.55 “Задай вопрос министру”
18.35 “24 кадра” (16+)
19.35 Х/ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
23.25, 01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.
02.50 Х/ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
06.15, 11.00 Смешанные единоборства
08.35 “За гранью”
09.05 “Иные”. Сильные телом
09.30 “НЕпростые вещи”. Обручальное 

кольцо
10.00 “Смертельные опыты”. Авиация

“ПЕРЕЦ”
05.00 “Мультфильмы” (0+)
07.45, 00.30 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” (6+)
12.30 КВН на бис (16+)
13.30 Х/ф. “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ”
16.20 Х/ф. “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ”
22.00 +100500 (16+)
22.30 +100500 (18+)

“ДОМАШНИЙ”
05.30, 05.00 “Джейми у себя дома” (16+)
06.30 Х/ф. “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”
07.50 Х/ф. “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”
14.00, 18.00 Х/ф. “1001 НОЧЬ”
17.00, 20.50 Д/ф. “Восточные жёны”
21.50 Д/ф. “Звёздная жизнь”
22.50 “Одна за всех” (16+)
23.30 Х/ф. “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ”

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

Эфировым”
10.35 Х/ф. “Антон Иванович сердится”
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.35 Севастопольские рассказы
13.20 Д/ф. “Свидание с Олегом Поповым”
14.15 ДЕНЬ ПАМЯТИ СЯТОСЛАВА РИХ-

ТЕРА. 
15.00 Д/ф. “Земляничная поляна Святослава 

Рихтера”
15.40 Х/ф. “Картина”
16.20 Виктор Славкин. ЭПИЗОДЫ
17.05 “Игра в бисер”
17.40 Х/ф. “Гранатовый браслет”
19.10 Д/ф. “Владислав Стржельчик. Его 

звали Стриж”
19.55 “Романтика романса”.
20.50 Х/ф. “Моя любовь”
22.05 Д/ф. “Испытание чувств. Лидия 

Смирнова”
22.45 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

“КУЛЬТУРА”
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

“ПЕРВЫЙ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. “Ответный ход”
07.50 “Армейский магазин” (16+)
08.25 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки”
10.15 “Парк”
12.20 “Фазенда”
12.55 “Черно-белое” (16+)
17.15 Коллекция Первого канала.
18.50 концерт)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф. “Перевозчик”
23.00 “Танцуй!” (S) (16+)

“РОССИЯ”
06.20 Х/ф. “Дождь в чужом городе”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с. “Родители”
12.20 Х/ф. “Бесприданница”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 Х/ф. “Новый вызов”
21.00 Х/ф. “Клятва Гиппократа”
01.10 Х/ф. “Отель для Золушки”

“НТВ”
05.05 Т/с. “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 “РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС” (0+)
07.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
08.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
09.50 “ВАКЦИНА ОТ ЖИРА”
10.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
12.20, 15.20 Х/ф. “ПОЕЗД НА СЕВЕР”
16.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ” (16+)
17.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
18.00 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Х/ф. “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
20.30 ФУТБОЛ
22.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+)

“ТВ 3”
05.00, 07.00 “Мультфильмы” СМФ. 0+
06.30 “Школа доктора Комаровского”. 12+
07.15 Х/ф. “ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ”
09.00 Т/с. “ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ-2”
22.00 Х/ф. “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”
00.45 Д/ф. “Городские легенды”

“РЕН ТВ”
04.00 Т/с. “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ”
05.30 Х/ф. “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА”
07.10 Х/ф. “МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА”
08.50 “Смех сквозь хохот”. 16+
11.45 Т/с. “ЧЕРЕП И КОСТИ”
19.20 Х/ф. “АПОКАЛИПСИС”
22.00 “Военная тайна”

“ТНТ”
06.00 “ТНТ. MIX” (16+). 13 с.
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 М/с
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”
09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00 “Сделано со вкусом” (16+). 20 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 Х/ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
16.10 Х/ф. “3 ДНЯ НА УБИЙСТВО”
18.30 “Комеди клаб. Лучшее” (16+)
19.00, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследо-

вание” (16+)
21.00 “Stand Up” (16+). 
00.00 Х/ф. “МОСКВА 2017”

“СТС”
05.00 М/ф. “Волчок”
05.05, 07.30, 03.15 М/с
06.20 “Мастершеф” (16+)
08.00 Х/ф. “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
10.00 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.00, 01.20 “Женаты с первого взгляда” (16+)
12.00 Шоу “Уральских пельменей”
13.00 “Взвешенные люди” (16+).
14.30, 15.00 “Уральские пельмени”
15.30 Х/ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ”
18.15 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
20.10 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” (12+)
22.40 “Большой вопрос”.
23.40 Х/ф. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 

ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ”
“ЗВЕЗДА”

10.00 М/ф
10.30 Х/ф. “Точка отсчета”
12.25 “Личное дело генерала Маргелова” (6+)
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.20 Служу России!
13.55 “Военная приемка” (6+)
14.45 “Научный детектив” (12+)
15.15 Х/ф. “Постарайся остаться живым”
16.40, 17.15 Х/ф. “Пятеро с неба”
17.00, 03.00 Новости дня
18.45 Х/ф. “Внимание! Всем постам...”
20.15, 22.45 Д/с. “Легенды советского сыска”
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
01.55, 03.05 Т/с. “Последний бой майора 

Пугачева”
05.45 Х/ф. “Днепровский рубеж”
08.25 Х/ф. “Все наоборот”

“НТВ”
05.05 Х/ф. “Есть такой парень”
06.50 “Фактор жизни” [12+]
07.20 Х/ф. “Железная маска”
09.55 “Барышня и кулинар” [12+]
10.30, 20.00 СОБЫТИЯ.
10.45 “Петровка, 38”
10.55 Х/ф. “Дорогой мой человек”
13.00 “Юрий Антонов. Мечты сбываются и 

не сбываются”
14.40 Х/ф. “Настоятель”
16.35 Х/ф. “Краповый берет”
20.15 Х/ф. “Отец Браун”
22.05 Х/ф. “Расследования Мердока”

“СПОРТ”
14.00 Панорама дня. Live
15.15 “Моя рыбалка”
15.45 Х/ф. “ПУТЬ”
17.45, 23.00, 01.15 Большой спорт
18.05 “Полигон”
19.05 Х/ф. “МОНТАНА”
20.55, 23.25, 01.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта.
22.30 “ЕХперименты”.
02.45 “Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко”
03.35 Х/ф. “ПОДСТАВА”
07.20 Смешанные единоборства
09.00 “За кадром”. Колумбия
11.00 Х/ф. “ДЕЛО БАТАГАМИ”

“ПЕРЕЦ”
05.00 “Мультфильмы” (0+)
08.00 Т/с. “СВЕТОФОР”
13.30 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” (12+)
15.35 Х/ф. “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ”
20.05 Х/ф. “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ”
22.55 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)

“ДОМАШНИЙ”
05.30 Экономь с Джейми (16+)
06.30 Д/ф. “Предсказания: Назад в 

будущее”
08.30 Х/ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”
13.20 Х/ф. “МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ”
17.00 Т/с. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
17.55, 22.50 “Одна за всех” (16+)
18.00 Х/ф. “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”
21.50 Д/ф. “Звёздная жизнь”
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Министерство имущественных отношений Амурской области со-
общает о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в собственности Амурской области, для 
сельскохозяйственного производства. 

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Аукцион, открытый по составу участников.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящегося в собственности Амурской области, лот № 1 (приложение 
№ 1). 

Разрешенное использование земельного участка – для сельскохо-
зяйственного производства.

Земельный участок по лоту № 1 на момент проведения торгов не 
обременен, предметом судебных споров не является. 

Наименование органа принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты решения: приказ министерства имущественных от-
ношений Амурской области от 20.07.2015 № 466-ОД.

Наименование организатора аукциона: министерство имуще-
ственных отношений Амурской области.

Начальный размер годовой арендной платы: определен на осно-
вании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 
законодательством РФ об оценочной деятельности (приложение № 1). 

Осмотр земельного участка на местности: осуществляется заяви-
телем самостоятельно, для чего Организатором торгов предоставляют-
ся необходимые материалы и документы.

Срок договора аренды земельного участка: 3 года.
Место, дата, время проведения аукциона и подведения итогов: 

28.08.2015 в 11 часов 00 минут по адресу: г.Благовещенск, ул. Ленина, 
д. 135, каб. 601. Регистрация участников торгов (представителей участ-
ников) 28.08.2015 в 10 часов 30 минут по адресу: г.Благовещенск, ул. 
Ленина, д. 135, каб. 609а.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок: с 
24.07.2015 по 24.08.2015 в рабочие дни с 09 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м. (пе-
рерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м.) по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина, 
д.135, каб. 609 а. Контактные телефоны: 23-16-37.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
26.08.2015 по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина, д.135, каб. 601.

Проект договора аренды земельного участка: размещается на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.amurobl.ru.

Размер задатка для участия в аукционе: 90 % от начального раз-
мера годовой арендной платы за пользование земельным участком 
(приложение № 1).

Задаток, перечисляется на расчетный счет: министерство имуще-
ственных отношений области 40302810600004000001, Отделение 
Благовещенск г. Благовещенск, БИК 041012001, ИНН 2801130929, 

КПП 280101001, в графе «Получатель» указывается: Минфин АО (ми-
нимущество области, л/с 05923237181), не позднее 24.08.2015.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка с лицевого счета Организатора аукциона.

Порядок приема и форма заявки:
1. В отношении выбранного лота заявитель имеет право подать 

только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей при-

своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с перечнем указан-
ных в извещении документов.

2. Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по уста-
новленной Организатором аукциона форме (приложение № 2). 

К заявке прилагаются согласно описи следующие документы:
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 
гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет более 50 процентов в заявке 
указывают информацию о предполагаемых целях его использования в 
сельскохозяйственном производстве, наличии рабочей силы и сельско-
хозяйственной техники, а также планируемых к применению технологи-
ях выращивания сельскохозяйственных культур. В случае если указан-
ное лицо определено победителем аукциона, размер годовой арендной 
платы вносится им единовременно  не  позднее  15  дней  с  момента 
заключения договора аренды.

Представленные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

3. Заявка и опись представленных документов подписываются зая-
вителем и составляются  в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются орга-
низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

4. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее по-
ступления заявителю. 

5. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукцио-
на заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) Организатора аукциона. В этом случае поступивший 
от заявителя задаток подлежит возврату в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (трех) процентов на-
чального размера арендной платы и не изменяется в течение всего 
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора его аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона по каждому лоту оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона, аукционистом, побе-
дителем аукциона, либо единственным принявшим участие в аукционе 
участником, в день проведения аукциона. 

Министерство имущественных отношений 
Амурской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона, утвержденному приказом 
министерства имущественных отношений области 

от  20.07.2015 № 466-ОД
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящийся в собственности Амурской области, право на заключение 
договора аренды которого выставляется на аукцион.

Приложение № 2 
к Извещению о проведении торгов, утвержденному приказом министерства 

имущественных отношений области
от  20.07.2015 № 466-ОД

 Заявка на участие в аукционе
г.   Благовещенск                                                                                                                   «___» ________________

(полное наименование Претендента, подающего заявку)
име- нуемый далее «Заявитель», в лице _____________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________,
принимая  решение  об  участии  в аукционе, проводимом 28.08.2015 года,  по  продаже  права на заключение до-

говора аренды земельного участка  с кадастровым номером ______________________,   площадью   __________   
кв.   м,   (Лот №____) расположенного  в ______________________________   Амурской   области, принадлежащего 
Амурской области  на  праве  собственности обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок проведения открытого аукциона,  содержащиеся  в извещении о проведении  
торгов, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Заявка составляется в двух экземплярах, один из  которых остается у Организатора торгов, другой  у Заяви-
теля.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и 
описью документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя:

______________________________________________________________________________________          
                          Подпись Заявителя 
М.П.
Заявка принята Организатором аукциона:
«___» _________ 2015 г. за №________

Отказано Организатором аукциона в принятии Заявки:
 «___» _________ 2015 г. 
Основания отказа:
Подпись уполномоченного лица организатора торгов

СТР. 5

№ 
лота

Када-
стровый 

номер зе-
мельного 

участка

Местоположение 
(адрес)

Площадь,         
га.

Начальный размер 
годовой арендной 

платы,   руб.

Задаток, руб. 
(90% от началь-

ной цены)

Шаг 
аукциона, 

руб

1

28:24:

013900:

14

Амурская область, 
район Сковородин-

ский, земельный 
участок расположен 

на землях фонда 
перераспреде-
ления бывшего 

совхоза «Албазин-
ский» в 56000 м 
от с.Албазино по 
направлению на 

северо-запад

3998,69 102700 92430 3081

Роспотребнадзор сообщает
«О профилактических мероприятиях в пожароопасный период»

В связи с осложнением пожарной обстановки и введением режима чрезвычайной ситуации в Магдагачинском, Зейском, Тындинском, Ско-
вородинском районах Управление Роспотребнадзора рекомендует населению: использовать защитные маски;

По возможности минимизировать время пребывания на улице;

Плотно закрывать окна и двери;

Чаще проводить влажную уборку помещений, использовать увлажнители воздуха;

Исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется 
больше кислорода;

Пить больше жидкости;

Отказаться от курения и употребления алкогольной продукции.

Запомните симптомы отравления дымом:

- замедленная путаная речь;

- нарушение ориентации в пространстве;

- тахикардия;

- гипертония;

- судороги;

- нарушение дыхания;

- быстрая утомляемость, головная боль, рассеянность.

Настоятельность рекомендуется при проявлении первых же симптомов обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение 
за медицинской помощью.



№ 30 (11029) от 23 июля 2015 года

Территориальные органы МВД 
России в целях настоящей Ин-
струкции обязаны принимать 
сообщения и заявления о пре-
ступлениях и административных 
правонарушениях, в том числе о 
безвестном исчезновении чело-
века,  о событиях, угрожающих 
личной или общественной безо-
пасности   (о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях и иных событиях) тре-
бующих проверки для обнаруже-
ния возможных признаков престу-
пления или административного 
правонарушения. Заявления о 
преступлениях включают и явку 
с повинной, т.е. добровольное со-
общение лица о совершенном им 
преступлении. 

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях принимаются круглосу-
точно во всех территориальных 
органах МВД России вне зави-
симости от места и времени со-
вершения преступления, адми-
нистративного правонарушения, 
либо происшествия, а также пол-
ноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления.

В письменном заявлении долж-
ны содержаться следующие све-
дения: кому адресовано заяв-
ление, данные о лице, его пода-
вшем (ф.и.о., адрес фактического 
места жительства, место работы 
(учебы), контактный телефон, 
адрес для корреспонденции). 
Заявление должно содержать 
описание события преступления 
(места, времени, а также обстоя-
тельств его совершения), прось-
бу, адресованную к руководителю 
правоохранительного органа, о 
принятии установленных законом 
за совершение противоправного 
деяния мер, список свидетелей 
или очевидцев, если таковые из-
вестны, а также данные о долж-
ностном лице территориального 
органа внутренних дел его при-
нявшем. 

В соответствии с ч. 2 ст.141 
Уголовно-процессуального Ко-
декса (УПК) РФ письменное за-
явление о преступлении (его из-
ложение) должно быть подписано 
заявителем. 

При подаче письменного заяв-
ления о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со 
ст. 306 Уголовного Кодекса (УК) 
РФ, о чем в заявлении делается 
отметка, удостоверяемая подпи-
сью заявителя.

Устные заявления о преступле-
ниях, в соответствии с ч. 3 ст.141 
УПК РФ, заносятся в протокол, 
который подписывается заявите-
лем и лицом, принявшим данное 
заявление.

Заявление о явке с повинной 
может быть сделано как в пись-
менном, так и в устном виде. 

Устное заявление принимается и 
заносится в протокол в порядке, 
установленном ч. 3 ст.141 УПК 
РФ.

Устное сообщение о ранее не-
зарегистрированном преступле-
нии, сделанное при производстве 
следственного действия, на осно-
вании ч. 4 ст. 141 УПК РФ вно-
сится в протокол следственного 
действия и одновременно оформ-
ляется рапортом сотрудника орга-
нов внутренних дел об обнаруже-
нии признаков преступления либо 
протоколом принятия устного за-
явления о преступлении.

В случае, когда заявитель не 
может лично присутствовать при 
составлении протокола, его со-
общение оформляется рапортом 
сотрудника органов внутренних 
дел об обнаружении признаков 
преступления в соответствии с ч. 
5 ст. 141 и ст. 143 УПК РФ.

На официальном сайте УМВД 
России по Амурской области (28.
ru.) создан сервис «Сообщить о 
преступлении, административ-
ном правонарушении, происше-
ствии» где Вы можете написать 
заявление, произвести его пере-
сылку для поступления в дежур-
ную часть УМВД. 

В соответствии с ч. 7 ст. 141 
УПК РФ анонимное заявление не 
может служить поводом для воз-
буждения уголовного дела. Если 
в ходе проверки заявления (сооб-
щения) о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, 
о происшествии установлено, 
что в качестве заявителя указано 
лицо, не обращавшееся в терри-
ториальный орган МВД России, 
либо в заявлении и сообщении 
названы вымышленные адрес и 
(или) фамилия, имя, отчество, то 
заявление (сообщение) признает-
ся анонимным (п. 45 Инструкции 
утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 29 августа 2014 г. № 736).

Подлежат регистрации посту-
пившие на телефон территори-
ального органа внутренних дел 
анонимные заявления (сообще-
ния), содержащие сведения о 
совершенном или готовящемся 
террористическом акте, а также о 
лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. 

В территориальных органах 
МВД России регистрируются со-
общения о преступлении, об ад-
министративном правонаруше-
нии, поступившие в том числе по 
«телефону доверия», входящему 
в систему «горячей линии МВД 
России» по приему и учету со-
общений граждан о преступле-
ниях и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. При этом, 
лицо сообщившее о преступле-
ниях и иных правонарушениях 
(за исключением сведений о со-
вершенном или готовящемся тер-
рористическом акте) в обязатель-
ном порядке сообщает о своих 
данных – ф.и.о., почтовом либо 
электронном адресе, по которому 
направляется ответ о результатах 
проведенной проверки.  

При личном обращении заяви-
телем, с письменным заявлением 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии, в дежурную часть тер-
риториального органа внутренних 
дел, оперативный дежурный де-
журной части, принявший заяв-
ление, обязан выдать ему талон-
уведомление о принятии сообще-
ния о преступлении с указанием 
данных о регистрационном номе-
ре поданного заявления, данных 
оперативного дежурного, его при-
нявшего, наименовании терри-
ториального органа МВД России, 
адрес и номер служебного теле-
фона, дата и время приема, под-
пись оперативного дежурного. 

Заявитель (лицо, представ-
ляющее его интересы) распи-
сывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке, 
находившегося на  хранении в 
территориальном органе внутрен-
них дел, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмотренном ст. ст. 
144, 145 УПК РФ.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях принимается одно из 
следующих решений:

- О возбуждении уголовного 
дела;

- Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

- О передаче по подследствен-
ности в соответствии со статьей 
151 УПК РФ, а по уголовным де-
лам частного обвинения - в суд 
в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК.

В соответствие с ст. 144 УПК РФ 
(изменений внесенных в данную 
статью Федеральным Законом 
№ 19-ФЗ от 09.03.2010) решение 
по заявлению, сообщению о пре-
ступлении, принимается в срок до 
3 суток; с согласия руководителя 
следственного органа, начальни-
ка органа дознания до 10 суток; 
территориального прокурора до 
30 суток, со дня подачи (регистра-
ции) заявления, сообщения в ор-
ган внутренних дел.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений об адми-
нистративных правонарушениях 
принимается одно из следующих 
решений:

- О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

- Об отказе в возбуждении дела 
об административном правонару-
шении;

- О передаче заявления (со-
общения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, 
к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности.

- О передаче заявления (со-
общения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки в иной территори-

альный орган МВД России по тер-
риториальности.

Решения, о передаче заявле-
ний (сообщений) об администра-
тивном правонарушении и мате-
риалов его проверки на рассмо-
трение государственного органа, 
органа местного самоуправления, 
организации или должностного 
лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствую-
щих вопросов, по подведомствен-
ности и в иной территориальный 
орган МВД России по территори-
альности принимаются в течение 
семи дней с момента регистрации 
заявления (сообщения) об адми-
нистративном правонарушении в 
КУСП.

Срок рассмотрения заявлений 
(сообщений) об административ-
ном правонарушении исчисля-
ется с момента их регистрации 
в КУСП, определяется с учетом 
требований ч. 3 ст. 8 и ст. 12 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации», а также в соот-
ветствии с требованиями Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП).

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях принимается одно из 
следующих решений:

- О передаче заявления (со-
общения) о происшествии и ма-
териалов его проверки на рассмо-
трение государственного органа, 
органа местного самоуправления, 
организации или должностного 
лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствую-
щих вопросов, по подведомствен-
ности.

- О передаче заявления (со-
общения) о происшествии и мате-
риалов его проверки в иной тер-
риториальный орган МВД России 
по территориальности.

- О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии и мате-
риалов его проверки к материа-
лам номенклатурного дела, при-
лагаемого к КУСП.

- О приобщении заявления о 
происшествии к розыскному делу.

- О передаче заявления о про-
исшествии в подразделение де-
лопроизводства.

Решения, о передаче заявле-
ния (сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки на 
рассмотрение государственно-
го органа, органа местного са-
моуправления, организации или 
должностного лица, к компетен-
ции которых относится решение 
соответствующих вопросов, по 
подведомственности, либо в иной 
территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности при-
нимаются в течение семи дней с 
момента регистрации заявления 
(сообщения) о происшествии в 
КУСП.

Заявления и сообщения о про-
исшествиях рассматриваются в 
срок, с учетом требований ч. 3 ст. 
8 и ст. 12 Федерального закона от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Информация о решениях по 
заявлениям и сообщениям о 
преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о про-
исшествиях, в течение 24 часов 
с момента их принятия направ-
ляется заявителю в письменной 
форме или в форме электронного 
документа. Заявителю разъясня-
ется его право обжаловать дан-
ное решение и порядок его обжа-
лования.

В соответствии со ст.ст. 123, 
124, 125 УПК РФ заявитель име-
ет право на обжалование приня-
того по заявлению (сообщению) 
о преступлении решения руко-
водителю следственного органа, 
прокурору или в суд по месту про-
изводства предварительного рас-
следования.

Жалоба начальнику УМВД, ру-
ководителю следственного орга-
на, прокурору может быть подана 
в письменной форме на любые 
действия, решения, органа до-
знания и предварительного след-
ствия, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство. 

В судебном порядке обжалуют-
ся решения и действия (бездей-
ствие), которые способны при-
чинить ущерб конституционным 
правам и свободам заявителя, 
либо затруднить доступ его к пра-
восудию. 

Порядок и сроки обжалования 
решений по делам об админи-
стративных правонарушениях 
указан в ст.ст.30.1.- 30.19. КоАП 
РФ.  

Для обжалования действий, 
связанных с приемом или отказом 
в приеме заявлений и сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о про-
исшествиях, Вы можете обратить-
ся:

в прокуратуру Сковородинского 
района, 

676014 Амурская область, г. 
Сковородино, ул. Красноармей-
ская, 5, тел. 22-4-28,

в Сковородинский районный 
суд, 

676014 Амурская область г. 
Сковородино, ул. Победы, 16, тел. 
22-4-26,

в ОМВД России по Сковородин-
скому району, 

676014 Амурская область г. 
Сковородино, ул. Победы, 14, тел. 
22-5-80,

а также позвонить по телефону 
доверия УМВД России по Амур-
ской области: 8 (4162) 59-40-59, 
или телефону доверия ОМВД 
России по Сковородинскому 
району 22-3-33 или обратиться 
по адресу: г. Благовещенск, ул. 
50 лет Октября, д.18, УМВД Рос-
сии по Амурской области, индекс 
675000.

Кроме того, при написании жа-
лобы Вы можете воспользоваться 
сервисом «Прием обращений» 
официального сайта УМВД.

Информация предостав-
лена ОМВД России по Ско-

вородинскому району

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 736 г. Москва 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях».

КОМПЛЕКС «ПЛАТИНА» ПРЕДЛАГАЕТ НОМЕРА ОТ 
700 РУБЛЕЙ В СУТКИ! ТЕЛЕФОН: 8-924-149-51-05

РЕКЛАМА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ.

Тел.: 8-914-582-00-70

Екатерину ЧЕРНИКОВУ и Евгения КОРЯКИНА 
поздравляем с днем бракосочетания!

Сказать что молодым, 
Что пожелать в два слова? 
Пусть грусть пройдет, как дым, 
И солнце светит снова! 
Любви и счастья вам, не знать разлуки, боли, 
Делите пополам пуд меда с пудом соли! 
Пусть обойдет вас ложь, 
Пусть жизнь порой – не песня, Вы оставайтесь 

все же век – женихом с невестой!!! 
Мама, папа, Иван, Алексей.

Поздравляем Екатерину ЧЕРНИКОВУ и 
Евгения КОРЯКИНА с днем бракосочетания!

Всех благ вам в жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла. 
Семья, согретая любовью, 
Всегда надежна и крепка. 
Чтоб ваш союз был в радость только, 
Чтоб дети были возле вас!
Вам, молодым, мы скажем просто: 
«Живите дружно, в добрый час!». 

Мама, бабушка, дедушка.

Привет из Ростовской области 
молодоженам Екатерине ЧЕРНИКОВОЙ и 

Евгению КОРЯКИНУ!
Сегодня вы вступили в брак, для вас – 
Счастливый день на свете! 
Раз вы зажгли любви маяк, 
То пусть он вам всю жизнь и светит! 

Бабушка Алла, 
дедушка Иван и 

Сергей. 

Екатерину ЧЕРНИКОВУ и Евгения КОРЯКИНА 
поздравляем с днем бракосочетания!

Сегодня свадьба. Взявши кольца в руки, 
Сумейте их до старости сберечь. 
Судьба дает любовь вам на поруки, 
Не забывайте первых нежных встреч. 

Прадед Николай Иванович, 
г. Краснотурьинск.

Поздравляем Екатерину ЧЕРНИКОВУ и 
Евгения КОРЯКИНА с днем бракосочетания!
Этот день вам добрым знаком, 
Нет ему земной цены. 
В жизни вы законным браком с этих пор обручены. 
Вы поймете это сами, сплетены узлами вен,
Ваш союз и Небесами освящен, благословлен! 
Будьте же женой и мужем и живите без затей!.. 
Вам чужой никто не нужен – 
Дай вам Бог хоть пять детей!!! 

Семьи: Краминых, Зориных, Орловых.

Любимую доченьку, мамочку, 
сестренку, жену Веронику Анатольевну 

КУЗЕВАНОВУ поздравляем 
С юбилейным днем рождения! 

Желаем счастья, солнца, смеха, улыбок, 
радости, успеха, дожить ещё до сотни лет. 
Не зная горя, слёз и бед! 
На жизнь не стоит обижаться, 
не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет всё: гроза, метели. 
Пусть будет радость и покой. 
А если очень будет грустно, то знай,
 что мы всегда с тобой! 

С любовью, твои родные

Районный совет Ветеранов поздравляет с 
Юбилеем:

1. Елену Терентьевну Звереву - с 90-летием!
2. Юрия Васильевича Блохина - с 85-летием!

3.Валентину Игоревну Костину - с 80-летием!
4. Валентину Павловну Ситникову - с 75-летием!

5. Эльвиру Николаевну Маркову - с 75-летием!
6. Ларису Михайловну Седову - с 70-летием!

7. Галину Михайловну Чурякову - с 70-летием!
8. Наталью Александровну Владыко - с 60-летием!

9. Галину Павловну Кудренко - с 60-летием!

Сегодня торжественный день - Юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит теплых, искренних слов, 
И радуют яркие краски 
цветов, 
Исполняться смогут мечты и 
желанья... 
Удачи, успехов, надежд, 
процветанья!
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  В конце апреля 2015 года произошло в Сковороди-
но обрушение моста через реку Невер в районе ули-
цы Мухина. Этот факт долго и очень эмоциональ-
но обсуждался, что вполне понятно – вопрос ведь 
очень актуальный, проблема важная.  Сейчас мост 
отремонтирован, потому что были приняты меры 
администрацией города. А это оказалось непросто, 
так как решались вопросы на уровне Министерств 
Амурской области. Подробно о том, как это было, 
рассказал нашему корреспонденту  заместитель 
главы города Сковородино Алексей Анатольевич 
Жуков: 

 - Мост через Невер, оперативно построенный в 2006 
году, сразу после наводнения, снесшего ранее стоявший 
здесь мост, был достаточно прочным, он спокойно, без 
всяких повреждений, перенес наводнение 2013 года. Но 
случились обстоятельства, никаким образом не завися-
щие от администрации города, которые привели к по-
вреждению и обрушению моста.

На территории муниципального образовании город 
Сковородино с августа 2014 года ведутся работы по 
дноуглублению реки Большой Невер, Заказчиком кото-
рых является Министерство природных ресурсов Прави-
тельства Амурской области, заключившее по результатам 
торгов  государственный контракт с подрядчиком – ООО 
«Гидростройпроект».

В ходе производства этих работ подрядчиком был по-
врежден пешеходный мост через реку Большой Невер, 
о чем 28 октября 2014 года администрацией города был 
составлен акт. О данном факте был проинформирован 
Заказчик работ – Министерство природных ресурсов 
Амурской области; была также направлена информация 
в прокуратуру Сковородинского района.

Комиссией, созданной распоряжением администрации 
города, был составлен акт, в котором отражен факт по-
вреждения моста. Данный акт, содержащий требование 
о восстановлении двух поврежденных опор моста, был 
направлен администрацией города подрядчику работ 
по дноуглублению реки - ООО «Гидростройпроект».  Но 
меры по восстановлению моста подрядчиком, работаю-
щим по государственному контракту, заключенному с ми-
нистерством областного Правительства, не были приня-
ты, что отражено после повторного осмотра в акте от 24 
ноября 2014 года.

В зимний период времени невозможно было опреде-
лить все риски и последствия, возникшие в результате 
повреждения опор моста, «Гидроспецпроект» обязался в 
дальнейшем восстановить опоры. Учтено было также в 

данных обстоятельствах, что весь процесс производства  
работ подрядчиком контролируется Заказчиком – об-
ластным Министерством, в пределах своих полномочий, 
со всей ответственностью, которая предусматривается 
должностными обязанностями в связи с исполнением 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств областного бюджета, составляющих немалую 
сумму – 14,8 миллионов рублей.

Но  когда завершилось оттаивание льда на реке Боль-
шой Невер, две поврежденные опоры моста накренились 
от основания. В результате 27 апреля 2015 года произо-
шло обрушение моста.

Глава города Сковородино и сотрудники администра-
ции города, администрации района незамедлительно вы-
ехали для осмотра моста, приняли меры для обеспечения 
доступа жителей к домам, была отремонтирована в опе-
ративном порядке подъездная дорога, организовывался 
дополнительный автобусный маршрут. Одновременно 
принимались меры, чтобы обязать строителей, фактиче-
ски разрушивших мост, его восстановить. В тот же день, 
27 апреля, по телефону сообщили в Министерство при-
родных ресурсов о факте разрушения моста по причине 
его повреждения во время работ по дноуглублению реки, 
было подготовлено и направлено в Министерство соот-
ветствующее письмо, в котором сообщалось, что  «Адми-
нистрацией города принимаются все возможные меры 
оперативного характера по решению проблемы, воз-
никшей в результате проведения работ по углублению 
реки, целью которых, по информации в СМИ, являлось  
«снижение негативного воздействия вод на террито-
рию данного населённого пункта». К сожалению, было 
допущен именно негативный фактор при производстве 
работ ООО «Гидростройпроект».  Просим, на основа-
нии вышеизложенного и прилагаемых документов, на 
правах Заказчика потребовать от подрядчика ООО 
«Гидростройпроект» провести работы по восстанов-
лению моста через реку Большой Невер в Сковородино 
в кратчайшие сроки».

 Министерством природных ресурсов Амурской обла-
сти сразу было направлено письмо, за подписью Мини-
стра, руководителю подрядной организации «Гидрострой-
проект» следующего содержания:

«В ноябре 2014 года при выполнении работ по объ-
екту «Расчистка и дноуглубление реки Большой Невер 
у города Сковородино в рамках государственного кон-
тракта исполнителем работ было допущено повреж-
дение опоры пешеходного моста через указанную реку.

Несмотря на многочисленные замечания в адрес ООО 

«Гидростройпроект» со стороны администраций горо-
да Сковородино и Сковородинского района, министер-
ства природных ресурсов Амурской области о необхо-
димости скорейшего проведения ремонтных работ, 
они так и не были выполнены.

В результате халатности и бездействия ООО «Ги-
дростройпроект», не обеспечившего должный кон-
троль за процессом выполнения работ и не принявшего 
своевременных мер для устранения допущенных нару-
шений, 27 апреля 2015 года произошло разрушение ра-
нее поврежденной опоры и пролета моста, что привело 
к нарушению жизнедеятельности населения, проживаю-
щего в данном районе.

На основании вышеизложенного требую в срок до 
01.05.2015 предоставить в министерство природных 
ресурсов Амурской области документы, подтверждаю-
щие выполнение ремонтно-восстановительных работ, 
необходимых  для приведения вышеуказанного моста 
в первоначальное состоянии, согласованные админи-
страциями города Сковородино и Сковородинского рай-
она.

В случае невыполнения указанного требования мини-
стерство природных ресурсов Амурской области вы-
нуждено принять меры по решению данного вопроса в 
судебном порядке со всеми вытекающими последствия-
ми для деловой репутации ООО «Гидростройпроект».

С 29 апреля ООО «Гидростройпроект» был начат ре-
монт моста. Это организация, специализирующаяся на 
строительстве гидросооружений, в том числе мостов 
через водные объекты, значит, должны были сделать ре-
монт качественно, с соблюдением всех технологических 
требовании. Но была опять проявлена халатность и не-
профессионализм, после поднятия проема моста вместо 
установки новых прочных и качественных опор нагороди-
ли сооружения в виде пирамидных подпорок. И в таком 
виде мост не пригоден для эксплуатации, по нему опасно 
ходить.

Администрацией города не были подписаны согласова-
ние на такой ремонт, и тем более не подписывались ни-
какие акты приемки работ. Обратились к Правительству 
Амурской области, чтобы были приняты кардинальные и 
действенные меры по восстановлению моста. В резуль-
тате, при содействии Правительства Амурской области и 
лично временно исполняющего обязанности губернатора 
Приамурья А.А. Козлова, мост в городе Сковородино был 
восстановлен, 22 мая 2015 года подрядная организация 
ООО «Гидростройпроект» завершила эти работы.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

О ТОМ, КАК МОСТ БЫЛ РАЗРУШЕН И ВОССТАНОВЛЕН

 План праздничных мероприятий, посвященных 365-летию с. Албазино
12.00 - Праздничное шествие от школы до музея
14.00 - Открытие праздника, концерт «Албазино – судьба моя» 
18.00 - Игровая программа для детей «Эх, казачата, ребята удалые!»           
20.00 - Дискотека с участием народного коллектива группы «Замкнутый круг»
21.00 - Праздничный фейерверк 
В течение дня на площади возле сцены будут работать выставки «Дары огорода и сада», «Алея 
мастеров», батуты, продажа игрушек и сладкой ваты, торговые точки. 

Администрация района

СТР.8



№ 30 (11029) от 23 июля 2015 годаСТР. 9

НОВОСТИ

Глава области, руководство амурского завода и белорусского «Гомсельмаша» 
обсудили перспективы сотрудничества 

Александр Козлов: «Кранспецбурмашу» 
нужна поддержка государства 

К началу уборки сои амур-
ские аграрии получат 55 
современных комбайнов 
«Палессе». Белорусский 
«Гомсельмаш» обещает в 
ближайшие дни отправить в 
Приамурье комплектующие 
для сборки модернизиро-
ванной техники на заводе 
«Кранспецбурмаш» в Ши-
мановске. Перспективы со-
трудничества представители 
двух предприятий обсудили 
во время рабочей команди-
ровки в Шимановский район 
и. о. губернатора Алексан-
дра Козлова. 

На шимановский завод гла-
ва области отправился к де-
вяти утра, чтобы осмотреть 
предприятие и встретиться с 
делегацией белорусского заво-
да «Гомсельмаш». По словам 
директора белорусского заво-
да Александра Камко, предпри-

ятие заинтересовано в сотруд-
ничестве с Амурской областью. 
«Регион имеет огромный по-
тенциал», — отметил он. 

В этом году Приамурье со-
бирается закупить у белорус-
сов 55 модернизированных 
комбайнов «Палессе». Как рас-
сказал во время экскурсии по 
шимановскому предприятию 
Александр Камко, поставка 
новой техники задерживается 
из-за проблем с получением 
двигателей от ярославского 
производителя. 

В итоге груз должен прийти в 
Амурскую область в двадцатых 
числах августа. Как отмечают 
специалисты, внеплановая за-
держка не помешает аграриям 
вовремя начать уборочную. По 
словам министра сельского хо-
зяйства Сергея Вологдина, для 
сбора ранних зерновых име-
ющейся техники хватит, а сою 
начнут убирать только во вто-
рой половине сентября. 

— «Кранспецбурмаш» выпу-
скает совместно с белорусским 
заводом целый ряд комбайнов, 

в том числе и на гусеничном 
ходу. Постоянно эта техника 
модернизируется. Самой боль-
шой модернизации подвергся 
как раз гусеничный ход. Кроме 
того, сейчас ставят ярослав-
ский двигатель. Он на порядок 
мощнее и надежнее, — расска-
зал директор завода Павел Бе-
резовский. — И в целом на все 
вопросы и замечания по работе 
техники белорусский произво-
дитель моментально реагиру-
ет, все вопросы решает. 

Сейчас благодаря сотрудни-
честву с Беларусью и другим 
проектам «Кранспецбурмаш» 
загружен на 45-50 процентов. 
Чтобы увеличивать мощности, 
предприятию необходима под-

держка государства. 
— Мы обсудили меры под-

держки для удешевления тех-
ники, — отметил и. о. губерна-
тора Александр Козлов. — Есть 
постановление правительства 
РФ, по которому для получения 
поддержки завод должен иметь 
определенный пакет докумен-
тов, они его подготовили. И об-
ластное правительство со сво-
ей стороны планирует сделать 
все, чтобы завод в это поста-
новление попал. Это позволит 
удешевить технику примерно 
на 45 процентов. Это наша бли-
жайшая задача.

Кроме того, как добавил гла-
ва области, в перспективе за-
вод можно будет использовать 
на строительстве объектов Газ-
прома в Свободненском райо-
не. «Завод «Кранспецбурмаш» 
мы не должны потерять, ина-
че для Шимановска это будет 
большой проблемой», — за-
ключил Александр Козлов. 

ВлАсть

Елена Васильева

55
комбайнов из Беларуси 

получит Приамурье к началу 
уборочной кампании

цифрА

Благодаря сотрудничеству 
с Беларусью и 
другим проектам 
«Кранспецбурмаш» 
загружен на 45-50%

Александр 
Козлов подал 
документы 
в облизбирком 
Кандидат «Единой россии», 
исполняющий обязанности 
губернатора Александр 
Козлов принес подписные 
листы в областную избира-
тельную комиссию. Глава 
области заручился поддерж-
кой 225 глав и депутатов му-
ниципалитетов Приамурья. 

Минимум, который необ-
ходимо собрать кандидатам, 
— 215 подписей. Ранее до-
кументы сдали член ЛДПР, де-
путат Госдумы Иван Абрамов,  
лидер амурских коммунистов 
Роман Кобызов, глава бело-
горского управления по делам 
ГО и ЧС Михаил Драгунов.

Фельдшеров 
обеспечат 
жильем
три фАПа отремонтируют 
в серышевском районе к 1 
ноября. такое важное для 
района решение приняли на 
рабочем совещании в серы-
шевском районе под руко-
водством и. о. губернатора 
Амурской области Алексан-
дра Козлова. 

— Вопросы здравоохра-
нения решались отдельным 
блоком, — отметил Александр 
Александрович. — Был решен 
вопрос о приобретении двух 
уазиков для центральной рай-
онной больницы. Они помогут 
в более комфортных условиях 
доставлять жителей района в 
медучреждение. Кроме того, 
решен вопрос с предоставле-
нием жилья для фельдшеров, 
которые будут работать в 
районе. К 1 сентября четверо 
молодых специалистов долж-
ны приступить к работе.

Ярмарка 
выходного дня 
начала работу
Первая в этом году ярмарка 
выходного дня начала свою 
работу. Открытие состо-
ялось на площади имени 
ленина в Благовещенске. 
с этим событием гостей и 
участников ярмарки поздра-
вил и. о. губернатора Алек-
сандр Козлов. 

«Ярмарка выходного дня про-
ходит в Благовещенске уже 
пятый год. Вслед за нашей 
областью подобные мероприя-
тия стали проходить и в других 
регионах, например, в Примо-
рье и Хабаровске». С каждым 
годом количество желающих 
принять участие в ярмарке 
увеличивается. «Желаю поку-
пателям приобрести продукты 
подешевле, а производителям 
хороших продаж» — отме-
тил  глава области. Участие 
в ярмарке приняли более 90 
сельхозтоваропроизводите-
лей, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности и жителей области, 
которые ведут личное подсоб-
ное хозяйство. 

В Приамурье из-за пожаров 
введен режим ЧС

с 17 июля в Амурской об-
ласти введен режим Чс в 
лесах регионального зна-
чения. решение об этом 
принято на заседании ко-
миссии КЧс. из-за длитель-
ного отсутствия осадков по 

северным районам Приаму-
рья, установления высоких 
температур и сухих гроз 
произошло резкое увели-
чение количества пожаров, 
фиксируемых на террито-
рии региона. 

Наиболее сложная ситуа-
ция в четырех районах - Зей-
ском, Магдагачинском, Тын-
динском и Сковородинском. 
Глава области Александр 

Козлов в связи с принятым 
решением поручил обеспе-
чить выполнение ряда задач. 
Главам органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных об-
разований необходимо опре-
делить местонахождение 
техники и личного состава 
добровольной пожарной ох-
раны. Обеспечить приведе-
ние в готовность всей имею-

щейся техники организаций 
и учреждений, в том числе 
сельхозтоваропроизводите-
лей, независимо от форм соб-
ственности. Организовать пе-
реведение на круглосуточное 
дежурство районных штабов 
по профилактике и тушению 
лесных пожаров, а также кру-
глосуточное патрулирование 
внутри и вокруг населённых 
пунктов.

АКтуАльнО

Татьяна Ларина
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Работы в Райчихинске хватит на три поколения угольщиков
Два века для угля

Кризиса угольной промыш-
ленности в Приамурье не сто-
ит ждать еще как минимум 
200 лет. именно на такой срок 
хватит разведанных запасов 
топлива на месторождениях 
«Амурского угля». О перспек-
тивах отрасли шла речь на 
профильном совещании под 
руководством главы Приаму-
рья Александра Козлова. Оно 
прошло в городе угольщиков 
— райчихинске.

«Амурский уголь» (дочка 
«Русского угля») является градо-
образующим предприятием для 
Райчихинска вот уже 70 лет. На 
угольных разрезах и сопутству-
ющих угледобыче предприятиях 
трудится более 1700 человек. 
Однако в последнее время все 
чаще стали говорить о том, что 
запасов на ближайшем к насе-
ленному пункту Северо-Восточ-
ном разрезе хватит на пять лет. 
После этого город ждут кризис и 
безработица.

На совещании с угольщиками, 
которое провели по инициати-
ве главы региона, генеральный 
директор «Русского угля» Билан 
Ужхаков, опроверг слухи о ско-
рой исчерпанности разреза. По 
его словам, общие запасы на 
райчихинском месторождении 
составляют 18 миллионов тонн 
угля. При нынешнем уровне до-
бычи, около 1,2 миллиона тонн в 
год, запасов хватит как минимум 
на 15 лет. Но и с окончанием ра-
бот на Северо-Восточном раз-

резе безработица местному на-
селению не грозит. У «Амурского 
угля» есть лицензия на разработ-
ку Ерковецкого месторождения 
в Октябрьском районе. Его раз-
веданные запасы оцениваются 
152,8 миллиона тонн. Месторож-
дение находится в 150 киломе-
трах от Райчихинска, поэтому 
высвобождающиеся кадры будут 
направлять на разработку новой 
площадки вахтовым методом. 
Для этого в Варваровке Октябрь-
ского района уже в этом  году 
начнется подготовка к строитель-
ству современного вахтового по-
селка. Первым здесь построят 
общежитие на 150 человек. Ин-
вестиции в создание вахтового 
городка составят около 200 мил-

лионов рублей.
— Общие перспективные и 

разведанные запасы «Амурского 
угля» превышают 400 миллио-
нов тонн. При средней добыче в 
2 миллиона тонн в год этих объ-
емов хватит на 200 лет работы, 
— резюмировал руководитель 
компании Билан Ужхаков. — При 
этом у предприятия не возникнет 
проблем с реализацией добытого 
угля. Сегодня больше 70 процен-
тов топлива идет на Благовещен-
скую ТЭЦ и Райчихинскую ГРЭС. 
При этом энергетики намерены 
увеличить потребление угля за 
счет строительства второй оче-
реди Благовещенской ТЭЦ.

На совещании энергетики 
подтвердили намерения. Генди-

ректор филиала ДГК Амурская 
генерация Сергей Руденко под-
черкнул, что ни нынешние тепло-
станции,  ни вторую очередь Бла-
говещенской ТЭЦ переводить на 
газ не планируется. «Нас устраи-
вает уголь», — заявил Руденко.

О том, что «Амурский уголь» 
не намерен сворачивать дея-
тельность, говорят и цифры, оз-
вученные в ходе совещания. В 
частности, предприятие ежегод-
но демонстрирует рост производ-
ства. По итогам прошлого года он 
составил 11 %. За последние пять 
лет зарплата в угольной отрасли 
выросла на 30 % и составляет в 
среднем 30,7 тысячи рублей. По 
словам руководителей компании, 

в ближайшие пять лет она уве-
личится. Это позволит удержать 
молодых специалистов.   

Глава Приамурья Александр 
Козлов, подводя итоги встречи, 
отметил, что слухи среди горо-
жан и работников угольной про-
мышленности возникли из-за 
того, что люди не знали о планах 
руководства предприятия. Была 
утрачена добрая традиция еже-
годных сборов угольщиков, на 
которых сотрудники компании 
могли обмениваться проблемами 
и идеями с руководством. Алек-
сандр Козлов призвал вернуть 
ежегодную практику подобных 
совещаний.

— Несмотря на то что в 2020 
году в Приамурье ожидается 
приход в область газовой отрас-
ли, угольная промышленность 
останется основным поставщи-
ком для жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и большой энер-
гетики региона. Переход на газ 
— это долгоиграющий процесс, 
и в первую очередь на него будут 
переводиться исключительно ко-
тельные, работающие на мазуте. 
Главное, что у «Амурского угля» 
есть реальные перспективы для 
дальнейшей напряженной рабо-
ты и развития. «Русский уголь» 
имеет серьезные планы по мо-
дернизации предприятия, осво-
ению новых угольных участков, 
запасы которых оцениваются в 
сумму более 2 миллиардов тонн. 
Такие запасы обеспечат добычу 
еще на долгие, долгие годы. Со 
своей стороны правительство 
области окажет предприятию и 
городу Райчихинску всесторон-
нюю поддержку. Это для нас 
приоритет.

ЭКОнОмиКА

Илья Кутырев

При амурском министерстве 
ЖКХ создали Общественный 
совет. новый орган займется 
общественным контролем 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. «Обще-
ственный совет создан, что-
бы объединить усилия всех 
заинтересованных лиц и 
организаций для улучшения 
состояния жилищно-ком-
мунального хозяйства об-
ласти», — рассказала за-
меститель министра ЖКХ 
Приамурья Ольга рытова. 

Совет при министерстве 
жилищно-коммунального хо-
зяйства сможет проводить 
экспертизу общественных ини-
циатив и разрабатываемых ве-
домством законов, создавать 
комиссии и рабочие группы, 
организовывать слушания по 
проблемным вопросам и при-
глашать на свои заседания 
министра ЖКХ области. По 
словам Ольги Рытовой, одним 
из результатов работы станут 

поручения и рекомендации как 
для министерства ЖКХ регио-
на, так и для Законодательного 
собрания области. 

В состав нового органа уже 
вошли пять представителей 
общественных и частных орга-
низаций, связанных с комму-
нальной сферой. В ближайшее 
время их число пополнится до 
семи. Общественники возла-
гают на новый орган большие 
надежды. 

— Хотелось бы обсуждать 

самые острые вопросы, свя-
занные прежде всего с работой 
управляющих компаний. Мы 
сами как представители обще-
ственности, живущие в наших 
домах, чувствуем на себе все 
проблемы. Жилищно-комму-
нальное хозяйство — самая 
больная отрасль не только в 
нашей области, но и в стране, 
— отметил член совета, пред-
седатель благовещенского 
совета органа общественной 
самодеятельности «Лотос» Па-
вел Антошин. 

— Сфера действительно 
очень проблемная, но тут надо 
в большей степени не контро-
лировать, а помогать, — вы-
сказала мнение представитель 
от регионального центра серти-
фикации предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Амурской области Людмила 
Гальцова. —   Наш орган будет 
содействовать министерству 
ЖКХ в решении  самых про-
блемных вопросов, которые 
стоят на данный момент. Мы 
— своего рода помощник. Се-
годня без помощи обществен-
ности решать глобальные про-
блемы в сфере ЖКХ сложно.

Проводить заседания оза-
боченным коммунальными 
проблемами общественникам 
предстоит не реже чем раз в 
полгода. При необходимости 
они смогут собраться и во вне-
очередном порядке. Решения 
будут принимать открытым 
голосованием. Кстати, еже-
годный отчет об итогах своей 
работы совет будет размещать 
в интернете. Срок полномочий 
нынешних членов Обществен-
ного совета истечет через два 
года.

В Приамурье создан новый орган при министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства

Общественники помогут 
решать проблемы ЖКХ

ЖКХ

Светлана Сазонова

совет будет содействовать 
министерству ЖКХ 
в решении самых 
проблемных вопросов

на угольных разрезах 
области и сопутствующих 
угледобыче предприятиях 
трудится более 1700 
человек

Шимановцы 
справили 
новоселье

новый 30-квартирный дом 
торжественно сдали в Ши-
мановске. Жители получили 
ключи от новых квартир из рук 
главы региона, побывавшего в 
городе с рабочим визитом.  

Новый трехэтажный дом уже 
третий в этом районе, построен-
ный для переселения из ветхого 
жилья. Его возведение началось 
в октябре 2014 года. До этого 
в августе и ноябре 2014 года 
были сданы два первых дома по 
этой программе. И, как подчер-
кнул Александр Козлов, это не 
последняя новостройка Шима-
новска, в рамках переселения 
жителей в городе рядом с пер-
выми тремя зданиями должно 
появиться четвертое. Застрой-
щик уже готовит площадку. 

— Когда начала работать 
программа переселения из вет-
хого и аварийного жилья, я был 
министром ЖКХ. В 2013 году 
мы встречались в Шимановске 
с главой, обсуждали, что нач-
нем здесь стройку, — рассказал 
Александр Козлов. — Приятно 
видеть результаты работы. За-
дача была сложной, но строите-
ли нас не подвели. 

ЖильЕ

Анна Сергеева

СТР.10
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Досрочные выборы губернатора Амурской области

В Амурской области завершился период выдвижения избирательными объединениями кандидатов 
на должность губернатора Амурской области. Документы на выдвижение в установленные действую-
щим законодательством сроки представили следующие кандидаты:

1. Абрамов Иван Николаевич - выдвинут Амурским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России;

2. Драгунов Михаил Валентинович -  выдвинут Региональным отделением в Амурской области По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

3. Кобызов Роман Александрович - выдвинут АМУРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

4. Козлов Александр Александрович - выдвинут Амурским региональным отделением Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5. Маклашов Олег Геннадьевич – выдвинут Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Амурской области.

Период представления в избирательную комиссию Амурской области документов для регистрации 
кандидатов с 10 июля по 20 июля 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В случае невозможности прибыть на избирательный участок в день голосования, избиратель может по-

лучить в территориальной избирательной комиссии (с 29 июля   по 1 сентября   2015года) или в участко-
вой избирательной комиссии (со 2  сентября  по  12 сентября   2015 года) открепительное удостоверение, 
дающее право проголосовать на любом избирательном участке Амурской области. Избиратель дополни-
тельно включается в список избирателей при предъявлении открепительного удостоверения.

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

Время работы комиссии: в будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; в выходные 
и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Солнечного сельсовета сообщает, что в со-

ответствии с  пунктом  71 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом,  утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 
75, победителем конкурса признан единственный претендент, по-
давший заявку на участие в конкурсе Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус».

Администрация Солнечного сельсовета.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В УЧЕНИЯХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ГЛАВА 
РЕГИОНА АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

«Сегодняшние проверочные занятия с главами проходят в рамках 
командно-штабных мобилизационных учений. Хочу отметить, что некоторые 
из глав достаточно подготовлены. Высокий результат по стрельбе из авто-
мата показал глава Мазановского района Михаил Пивень, а из пистолета 
высокий результат – 27 очков – у исполняющего обязанности губернатора 
Александра Козлова», - подвёл итоги начальник ДВОКУ генерал-майор Вла-
димир Грызлов.

23 руководителя городов и районов, среди которых и две женщины – глава 
Тындинского района Тамара Лысаков и пгт. Прогресс Полина Стеценко - се-
годня стреляли из пистолета Макарова, автомата Калашникова, из снайпер-
ского комплекса, крупно-калиберного пулемёта «Корт», гранотомёта РПГ-7.

Кроме этого, на полигоне военные показали своё мастерство в стрельбе 
из танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров. Были продемонстри-
рованы образцы вооружения, техники и формы одежды специальных под-
разделений ДВОКУ – арктических, горных, морской пехоты и мотострелков.

«Военные учения армии и флота проводятся по всей стране на федераль-
ном уровне. Сегодня мы отработали слаженность действий между органа-
ми исполнительной власти области, местного самоуправления и военными. 
Ознакомились с оружием, в том числе с образцами, которые поступили за 
последние пару лет, и аналогов которым нет в мире», - сказал Александр 
Александрович.

В военное училище – одно из лучших учебных заведений Дальнего Восто-
ка - в этом году подали личные дела свыше одной тысячи кандидатов. Набор 
в 2015 году 240 человек на высшее направление и 50 - на среднее. Конкурс, 
как рассказал Владимир Грызлов, 4,4 человека на место. При этом 70% по-
ступающих – это амурские ребята. В целом дальневосточники составляют 
80%, 20% - это молодые люди из западных регионов страны.

Благодарю за неоценимую помощь в составлении генеалогическо-
го древа, посредством предоставления архивных записей одного 

из родственников, коллектив поискового отряда «Память» МБОУ СОШ 
п.г.т. Ерофей Павлович, ее руководителя  Кравченко Наталью Эдуардов-
ну, а также ученицу 10 класса Кожевникову Марину и Бардакову Галину 
Юрьевну. Надеюсь, что отряд будет развиваться и поможет многим лю-
дям в поиске родных. Желаю успехов.

Хранитель древа Никольских,
 Евгений Александрович Никольский, Иркутск, 2015 год 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 17 по 22 августа 2015 года в ГБУЗ АО «Сковородинская 

ЦРБ» и участковых больницах района будет работать бригада вра-
чей   ГБУЗ АО «БГКБ» г. Благовещенск в составе: невролога, кар-
диолога, окулиста, хирурга, отоларинголога по приему взрослого 
населения по графику: 

17 августа с 9-30 до 17-00 УБ ст. Бамовская (тел.: 8-924-342-
86-16);

18 августа с 8-30 до 17-00 УБ п.г.т. Ерофей Павлович (тел.: 
8-924-148-95-78);

19 августа  с 9-30 до 17-00 УБ п.г.т. Уруша (тел.: 8-924-342-
06-98);

20 августа с 10-00 до 17-00 УБ Джалинда (тел.: 8-963-842-
69-26; 8-924-84-02008);

21 августа с 8-30 до 17-00 Сковородинская ЦРБ (тел.:  22-6-
96; 8-924-148-03-03);

22 августа с 10-30 до 17-00 УБ с. Талдан (тел.: 24-3-14).
Запись на прием  к специалистам  осуществляется в регистрату-

рах участковых больниц и Сковородинской ЦРБ по указанным номе-
рам, прием будет производиться в порядке живой очереди.

Администрация ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

10 июля в редакции газеты «Амурская звезда» прошел долго-
жданный розыгрыш призов среди подписчиков на газету  на 2 по-
лугодие 2015 года!

 В назначенные день и время в редакцию пришли все желаю-
щие лично поучаствовать в розыгрыше. Всего было разыграно 
30 лотов. И вот имена счастливчиков: О.М. Ляпина, М.Д Ласеева, 
Э.А. Грибова, С.В. Антипов, Е. Токмакова, И.Ф Ульянова, Г.А. Тру-
шин, Н.Д. Толопилова, С.В. Бондарева, Э.В. Бояркин, Л.Н. Фро-
лова, Л.Н. Пышкин, О.Л. Чигрина, Т.Г. Седых, А. Пономарев, Х.Г. 
Гадельшин, А. Овсяников, А.С. Кузьменкова, А. Галацкая, Н.Я. 
Журавлева, В.Д. Гученко, Г.П. Бруева, Г.А Гончарова, Т.И Журав-
лева,  Н.Ф. Востокова, Д.В. Уткин, Г.И. Стрельникова, В.П. Байце-
рова, Н. Марченко, Ю.А. Макарова.

Поздравляем всех выигравших!Благодарим за участие! Призы 
ждут своих обладателей по адресу г. Сковородино, ул. Победы 
32. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: 
22-5-70.

Подписаться на 1 полугодие 2016 года можно в любой месяц 
2015 года до 31 декабря! Очень интересные призы будут ждать 
молодое поколение читателей  газеты «Амурская звезда»! Спе-
шите подписаться и быть в курсе всех событий своего города и 
района! С нетерпением ждем своих подписчиков!

 В 2015 году государственную итоговую аттеста-
цию в Сковородинском районе проходили 474 вы-
пускника, в том числе 320 выпускников 9-х классов 
и 157 выпускников 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация в фор-
ме ЕГЭ проходила в 5 пунктах приема экзамена: 
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, МБОУ СОШ с. 
Талдан, МБОУ СОШ п.г.т. Уруша, МБОУ СОШ п.г.т. 
Ерофей Павлович, МБОУ СОШ с. Джалинда (ТОМ). 
Во всех ППЭ работали камеры видеонаблюдения. 
ППЭ на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино рабо-
тало в режиме онлайн видеонаблюдения.

По результатам ЕГЭ в 2015 году по 5 предметам 
доля выпускников, не преодолевших минималь-
ный порог, ниже чем в 2014 году.

В сравнении с районными показателями 2014 
года ухудшились результаты ЕГЭ по обществозна-
нию. На прежнем уровне выпускники сдали лите-

ратуру, английский язык, географию. Улучшились 
средние тестовые баллы по русскому языку, ма-
тематике, информатике и ИКТ, физике,химии, ан-
глийскому языку.

Наивысшее число баллов (98) набрали 3 вы-
пускника (МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, МБОУ 
СОШ п.г.т. Ерофей Павлович, НОУ СОШ № 50 ОАО 
«РЖД»). Наиболее высокий уровень подготовки к 
экзамену по русскому языку показали выпускники 
из МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович, МБОУ СОШ 
п.г.т. Уруша, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, МБОУ 
СОШ с. Невер, НОУ СОШ № 50 ОАО «РЖД». Во 
всех общеобразовательных учреждениях района 
средний тестовый балл по предмету выше 50.

В 2015 году ЕГЭ по математике выпускники сда-
вали по двум уровням: базовый уровень и про-
фильный уровень. Экзамен по математике на 
базовом уровне сдали все выпускники текущего 
года. Сравнительный анализ результатов по мате-
матике на профильном уровне за последние три 
года демонстрирует рост показателя качества зна-
ний по предмету на районном уровне. Наивысший 
балл(72) набрали выпускники  МБОУ СОШ с. Тал-
дан и МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович. 

Все выпускники 11-х классов общеобразователь-
ных учреждений района по итогам ЕГЭ получили 
аттестаты о среднем общем образовании. 12 вы-
пускников закончили школу с медалью «За особые 
успехи в учении», 6 из них получили  медаль Амур-
ской области «За особые успехи в учении».

 Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША «АМУРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

СТР. 11

Наконец сданы последние экзамены. О результатах ЕГЭ нашим читателям рассказала 
заместитель начальника отдела образования администрации Сковородинского района 

Ольга Викторовна Бутусова.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ

Криминальная сводка
Ранее в нашей газете сообщалось о разбойном нападении 

на кафе «Восточный дракон». Виновные в совершённом, были 
пойманы и осуждены, но подали на апелляцию.Судебная коллегия 
по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела 
в открытом судебном заседании апелляционные жалобы от 
осужденных и их защитников. Руководствуясь ст.ст.389,13; 389,20; 
389,26; 389,28 УПК РФ судебная 
коллегия решила, приговор 
Сковородинского районного суда 
Амурской области в отношении 
Мусурманкулова М.Т. и Франчука 
В.В. оставить без изменения, а 
апелляционные жалобы оставить 
без удовлетворения. Срок 
отбывания наказания исчислен с 9 
апреля 2014 года.
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Агентство МУП БТИ г. Тында 
оказывает услуги по 

продаже недвижимости
Зем. участок 8 соток, возможно под 

строительство, по ул. Дзержинского,  10А, 
НЕ ДОРОГО. Тел.: 8-924-684-97-95; 
8-914-610-40-10.

Зем. участок 6 соток, возможно под 
строительство, по улице Смоленская, 31. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

Зем. участок по ул. Линейная 1,  под 
строительство (отсыпан). Тел.: 8-924-684-
97-95; 8-914-610-40-10.

Зем. участок в северной части по 
ул.Амурских Партизан, 31, НЕ ДОРОГО. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

Зем. участок 10 соток, в районе 
Транспортной за базой, НЕ ДОРОГО. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

Гараж железобетонный, с печным 
отоплением, 58,7 кв.м, высота 2,87 кв.м, 
по ул. Василевского, документы готовы. 
Тел: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

Жилой большой дом (можно под 
офис) 105 кв. м, зем. участок  15 соток, в с. 
Джалинда, ул. Церенова. Тел.: 8-924-684-
97-95; 8-914-610-40-10.

1-комн. кв. 1 этаж, 34,2 кв.м., по ул. 
Василевского, 8, МПО, ремонт. Тел.: 8-924-
684-97-95; 8-914-610-40-10.

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

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

2-комн. кв. 40,3 кв.м, по ул. Победы, 
6, 4 этаж, МПО, сантехника поменяна. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

2-комн. кв., 1 этаж, 48,8 кв.м, в но-
востройке по ул. 60 лет СССР, 2Б. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

2-комн. кв. 3 этаж, без ремонта, по 
ул. Победы, 30. Рассмотрю варианты 
обмена на недвижимость, автомобиль с 
доплатой. Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-
610-40-10.

2-комн. кв., 39,9 кв.м,  по ул. Красно-
армейская, 4, этаж 5, ремонт, МПО. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10.

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

2-комн. кв. 38,9 кв.м, 5 этаж, с 
мебелью и бытовой техникой, по ул. 
Красноармейская, 3. Тел: 8-924-684-97-95, 
8-914-610-40-10.

2-комн. кв., 43 кв.м.,3 этаж, евроре-
монт, по Красноармейская, 7. Тел.: 8-924-
684-97-95, 8-914-610-40-10.

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Василевско-
го, 8.  Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

2-комн. кв., 38 кв.м, по ул. Красно-
армейская, 3, 2 этаж, МПО, косм. ремонт. 
Тел.: 8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

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

3-комн. кв., 68,5кв. м, по ул. 60 лет 
СССР, 11, без ремонта, 4 этаж, МПО. Тел: 
8-924-684-97-95, 8-914-610-40-10.

З-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, по ул. 
Красноармейская, 5. Тел.: 8-924-684-97-
95; 8-914-610-40-10.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м, по ул. 
Василевского, 16. Тел: 8-924-684-97-95; 
8-914-610-40-10.

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 кв. 
м, с мебелью и бытовой техникой, по ул. 
Василевского, 12, документы готовы. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

3-комн. кв., 56,3 кв.м, 2 этаж, по 
ул.Красноармейская, 2, ремонт. Тел.: 
8-924-684-97-95; 8-914-610-40-10.

СРОЧНО ! 3-комн. кв., 2 этаж, 58,8 
кв. м, косметический ремонт, по ул. Крас-
ноармейская, 7. Тел.: 8-924-684-97-95; 
8-914-610-40-10.

3-комн. двухэтажная  квартира 
61,2 кв.м МПО, частично меблирована, 
в с.Невер, по ул. Старика, 12. Тел: 8-924-
684-97-95, 8-914-610-40-10.

База: теплые боксы, 2-й этаж жилое 
помещение евроремонт (можно под офис)
по ул. Транспортная, 5А. Тел: 8-924-684-
97-95, 8-914-610-40-10.

3-комн. кв., 57,3 кв.м,  2 этаж, по 
ул.Красноармейская, 3. Тел: 8-924-684-97-
95, 8-914-610-40-10.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 9, МПО. Тел: 8-924-684-97-95, 
-914-610-40-10.

КУПЯТ

КУПЛЮ авто после ДТП. Тел.: 
8-914-550-81-11.

МЕНЯЮТ

Меняю 4-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с доплатой. 60 лет СССР, 3, 5 
этаж. Тел.: 8-914-390-44-93.

ОТДАМ
Красивых котят в добрые 

руки. Тел:8-924-149-54-49.
ПРОДАЁТСЯ

ЖИЛЬЕ
1-комн. кв., 2 эт. ул. Победы. 

Тел:8-924-683-90-52.
1-комн. кв. без ремонт., в цен-

тре. Цена 900 тыс. руб. Тел.:8-924-
446-74-13.

1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-
842-09-01.

2-комн. кв. 60 лет 2 Б, в новом 
доме. СРОЧНО, НЕДОРОГО. Тел: 
8-924-342-11-30.

2-комн. кв. на 5 км., меблир. те-
плая, светлая.Тел:8-924-144-35-88.

2-комн. кв. 2-й эт. ул.Победы. 
Тел:8-924-441-66-68.

2-комн. кв. в с. Невер. Тел.: 
8-924-342-47-60.

2-комн. кв. под магазин, 1-й эт. по 
ул. Победы, 20. Тел.: 8-914-580-17-00. 
Звонить после 14.00.

2-комн. кв., перепланировка 
из 4-комн. кв, док-ты в норме, сол-
нечная, хор. ремонт. 2 500 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-924-144-70-72; 8-914-
559-62-68.

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

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

Продам или сдам в аренду 
3-комн. меблир. кв. в центре. Тел.: 
8-914-579-68-65; 8-924-149-72-83.

3-комн. кв. на 5 км. 61,6 кв.м. 
цена 1млн.600 тыс.руб. ГАРАЖ В 
ПОДАРОК. Тел.: 8-924-674-01-18

Срочно! 4-комн. кв. по ул. Побе-
ды, 8/1, 78 кв.м. Тел.: 8-924-144-75-82.

Дом в с.Невер. Тел:8-924-
345-16-48.

Дом по ул. Читинская, 21. 1-комн. 
кв, 1-й эт, по ул. Красноармейская, 5. 
Тел.: 8-924-345-14-25.

В виду отъезда продается жилой 
дом с посаженным огородом по ул. 
Красная, 18. Рядом магазин, вода, 
летний водопровод. ТОРГ, Тел.: 
8-909-893-50-95, 20-5-48.

Зем. участок, под строительство. 
Частично отсыпан с гаражом 6х7, зем-
ля в соб-ти. Тел:8-924-144-57-05.

Жилой дом, 74 кв.м, центр. кана-
лизация, вода,  отопление, зем. уч-к 8 
соток, в соб-ти. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-144-83-46.

Сруб старого дома, по адресу, г. 
Сковородино, пер. Зеленый,10. Тел:8-
924-342-21-64.

Дом в пос. Бамовский, благоустр, 
на земле, 3 комнаты, 74 кв.м., с/у 
раздельно, баня, гараж,зем. участок. 
Тел.: 8-914-562-22-99.

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

ТРАНСПОРТ

Трактор ТС-24.2011год выпуска, 
для вспашки огорода.Тел.8-914-566-
68-83.

А/М «ТАЙОТА КАРИБ», 1986 г. 
в., А/М «ИЖ ОДА», 2001г. в., с прице-
пом. ТОРГ уместен. Тел.: 8-924-844-
85-50.

М/г «МАЗДА БОНГО», 1988 г.в., 
г/п 1 т. Тел.: 8-924-144-83-46.

А/м «ЖИГУЛИ», 6 модель, мини-
холодильник, шпала, всё б/у. Тел.: 
8-924-140-16-69.

РАЗНОЕ
Магазин с. Б.Невер. Тел:8-924-

144-50-17.
Гараж металлический, 5,40х3,40м. 

Тел.: 8-924-143-72-99.
Гараж в р-не ул. Победы, 2. Тел.: 

8-914-580-17-00.
Гараж в р-не ТУСМа, 10х10м, 

двое ворот. Тел.: 8-914-583-03-23.
Гараж 6х7м. Тел.: 8-924-672-49-16.
Гараж 5-км. Тел.: 8-914-386-94-49.
Гараж на 5 км., брусовой 6х4, при-

стройка и вагончик 8х2. Хор сост. цена 
договорная. Тел:8-924-144-35-88.

Телочка 1,5 месяца. Цена дого-
ворная, на ж.д. ст. Бам. Тел.: 8-924-
683-70-71.

Продаётся хлебопекарное 
оборудование: 4-х секц. печь, 2 
тестомеса, дёжи, тройники, столы, 
стеллажи. Цена за всё – 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-149-70-98.

Торговые стеллажи, 2 тыс. 
руб. за один. Тел.: 8-924-149-70-98. 

Продаются молодежные пла-
тья по цене 500-700 руб. Тел.: 
8-914-568-51-60.

Проф. настил, 1,15м х4 м. по 280 
руб. за п / м. Тел.: 8-914-562-22-99.

Коляска весна-лето. Тел:8-914-
552-61-84.

СДАЮТ
Сдаётся комната в 3-комн. 

кв., 5 км. Тел.: 8-914-147-45-76.
1-комн. кв. в центре, меблир. 

Тел:8-924-682-96-38.
2-комн. кв., меблир. в р-не продо-

вольственного рынка, на длит. срок. 
Тел.: 8-914-614-62-72.

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

2-комн. кв., меблир, с ремонтом. 
Тел.: 8-924-149-30-05.

2-комн. кв. меблирован. в цен-
тре. бытовая техника. Тел.: 8-924-149-
09-18, 8-924-144-26-47

2-комн. кв. в центре, 1 этаж, есть 
все. ДОРОГО. Тел.: 8-909-816-47-77.

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

3-комн. кв. меблир. на длит. срок. 
Тел.: 8-914-062-25-30.

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель вездехода, на пост. 

Работу.Тел:8-914-041-92-84.
Дежурный эл. монтер на ПС. 

Тел.: 8-914-041-92-84. 
УСЛУГИ

Стирка ковров. Тел.: 8-924-443-
66-86.

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

Автомойка. Стирка ков-
ров. Ул. Октябрьская, 5, тел.: 
8-924-682-97-96.

Столярные работы, гараж-
ные ворота, двери и др. Тел.:8-
924-445-47-19.

Кладка, ремонт, обшивка, 
чистка печей. Тел:8-914-386-60-99.

Бригада выполнит космети-
ческий ремонт помещений, 
зданий. Сантехника, электри-
ка. Тел:8-924-148-86-46.

УТЕРЯНО 
Утерянный аттестат об 

общем полном образовании се-
рия 28 АА № 0017183 выданный 
19.06.2008 года МОУ СОШ п. Не-
вер на имя Александра  Сер-
геевича Помогаева считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об 
общем полном образовании се-
рия 28 АБ № 0005994 выданный 
27.06.2011 года МОУ СОШ п. Не-
вер на имя Анастасии  Сер-
геевны Помогаевой считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об 
среднем общем образовании вы-
данный 27.06.2005 г. МОУ СОШ 
№3 г. Сковородино на имя Уко-
лова Александра Валерье-
вича. Считать не действитель-
ным.

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

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

Салон красоты 
«Золотые  ножницы» 

приглашает постоянных 
клиентов, модников и мод-

ниц на маникюр. К вашим 
услугам все виды маникюра: 
наращивание, покрытие гелем 
и мн.др. ждем вас с 8.00 до 
20.00 по адресу: ул. Красно-
армесйкая, 5, г. Сковородино. 
Тел.: 8-914-0400-444.

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

На верхнем рынке г. 
Сковородино ежедневно 

продаются: бараны, куры-
несушки, поросята, индюки, 
павлины. Тел.: 8-914-048-21-68, 
8-924-443-96-33.

Г рузоперевозки, эвакуатор. 
Борт 5 тонны, кран 3 тонны. 

Фургон 10тонн, по городу, району 
и области. Тел.: 8-924-441-66-19. 

Продам
3-комн. кв. по ул. Победы, 

44. Тел.: 8-914-703-38-81.

2-х комн. кв.  с отоплением в с. 
Невер, имеется приусадебный уча-
сток. Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-914-600-25-46.

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

Продаётся производ-
ственная база в г. Сковоро-
дино, имеются гаражи, земля в 
соб-ти. Тел.: 8-914-600-25-46.

ПРОДАЁТСЯ

Уважаемые 
пенсионеры 

Сковородинского 
района! 

13 августа в 11.00 в актовом 
зале админситрации района 
состоится отчетно-выборная 
конференция районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Приглашаем всех желающих 
на конфренцию.

Председатель 
районного совета 

ветерано А.И. Носкова

ПРОДАЁТСЯ 
3-этажное здание в центре 

города. Цена договорная. Тел.: 
8-914-578-08-18.

П р о и з в о д с т в е н н а я 
база. Стройматериалы: плиты 
перекрытия, блоки. Тел.: 8-914-
578-08-18.

А/м «КАМАЗ» 4320, 
трактор «КИРОВЕЦ» 700А, 
«ЗИЛ» 131, бульдозер ЧТЗ-
130. Тел.: 8-914-578-08-18.

3-комн. кв. по ул. Победы, 
31, 1 этаж, или обменяю на 1 
комн. с доплатой. Тел.: 8-924-
144-03-36

28.07.15. в 11.00 на при-
вокзальной площади со-
стоится открытие мемо-
риальной доски в честь 
п е р в о о т к р ы в а т е л е й 
западно-Амурской желез-
ной дороги. Давайте  ак-
тивно примем участие!

Узловой совет 
ветеранов.

Уважаемые жители Сковородино!
 В 15.00 в пятницу 24 июля 2015 года, Администра-

цией района организован субботник единственного 
водохранилища Сковородино, а так же по совмести-
тельству места отдыха «плотина», где все мы так лю-
бим отдыхать. Редакция газеты «Амурская звезда» 
призывает Вас! Не оставайтесь равнодушными, при-
ходите. Руководители предприятий окажите помощь, 
направьте ваши коллективы на уборку «плотины». 
Коллектив редакции так же присоединиться к суб-

ботнику! Репортаж о субботнике с благодарностями 
будет опубликован в ближайшем номере. Ждем Вас! 
Увидимся на субботнике!
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