
Поздравляем дорогого, любимого мужа, отца 
Алексея Витальевича Косенко

с 55-летием!
Итак, сегодня пятьдесят пять – 
Прекрасный возраст для мужчины:
Горит умом и силой взгляд,
И есть для гордости причины!
Смотреть вперёд возможно смело!
Побед немало позади!
И пусть полжизни пролетело,
Ещё полжизни - впереди!
Накоплен опыт был бесценный,
Пускай достичь поможет он

Успехов необыкновенных
И новых целей миллион!

Твоя семья

Гаевую 
Юлию Кирилловну 

С днём рождения!
Уважаемая Юлия Кирилловна!
Примите добрые пожелания здоровья, 

бодрости духа. Пусть радует Вас каж-
дый новый день!

Редакция газеты 
«Знамя победы»
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Ура! Музей приехал! 
Сотрудники Ромненского 

историко-краеведческого му-
зея побывали в Святоруссов-
ской школе 22 марта, а 25–го 
посетили Каховскую с пере-
движным проектом «Музей 
в чемодане». На сей раз это 
была  радиотехника и фото-
аппараты из фондов музея. 
Выставка называется «Под 
знаком качества» и приуроче-
на к Году науки и технологий. 

Ученики Святоруссовской 
школы встречали гостей ра-
достными возгласами: «Ура! 
Музей приехал!» Все ребята 
с удовольствием рассматри-
вали экспонаты, всем хоте-
лось их потрогать, ощутить на 
вес. Особый интерес у детей 
проявился к различным ви-
дам фотоаппаратов периода 
1950-х–2000-х гг. 

(Окончание на стр. 6).

В Каховской школе

Подписка на второе полугодие 2021 года!
Во всех отделениях «Почты России»!

Открыта подписка на газету «Знамя победы» на второе полугодие 
2021 года. Стоимость полугодового комплекта составляет 

436 руб. 50 копеек.

Разложить приоритеты 
по времени

В Ромненском округе побы-
вал губернатор Амурской об-
ласти В.А.Орлов. После посе-
щения ряда организаций глава 
региона с участием министров 
правительства области, главы 
Ромненского округа, начальни-
ков отделов администрации 
округа, руководителей пред-
приятий  и учреждений подвёл 
итоги рабочей поездки.

В ходе совещания доклад 
главы А.А.Опаленко о поло-
жении дел в округе коммен-
тировали  министры прави-
тельства области. Уникальной 
назвали ситуацию с запасом 
прочности бюджета окру-
га. Учитывая переданные 
Амаранским сельсоветом 
средства при преобразова-
нии района, администрация 
Ромненского муниципально-
го образования должна, как 
прозвучало, «разложить по-
требности и приоритеты по 
времени». Губернатор умерил 
радость по поводу финансо-
вых возможностей территории 
напоминанием о несоразмер-
ности имеющихся денежных 
средств и необходимых вли-
ваниях в миллиард на ком-
плекс работ в округе, где лет 
20 ничего не делалось.

 Пояснение по бюджетным 
расходам дала начальник 
финансового отдела округа 
Т.Н.Прокопенко.  Например, 
не освоенными остались 
суммы по реализации проек-
та реконструкции площади в 
с. Ромны. Причина в том, что 
исполнитель – хабаровская ор-
ганизация – затянула с предо-
ставлением проектно-сметной 
документации. В нынешнем 
году, по словам начальника 
финотдела, структурированы 

графики ремонта учрежде-
ний культуры, образования, 
дорожной деятельности на 
2021-2023 гг.

Округу рекомендовано опти-
мизировать работу по совету 
предпринимателей, поддержке 
бизнеса. Предлагается обе-
спечить занятость населения 
и расширить налоговую базу 
за счёт перспектив в плане 
глубокой переработки древе-
сины, сбора дикоросов, разви-
тия сельского хозяйства. 

Отмечено, что у аграриев 
округа есть чему поучиться, 
но существует ряд моментов, 
на которые следует обратить 
внимание. По-прежнему на-
сущны меры государствен-
ной поддержки, например, по 
обновлению машинно-трак-
торного парка, по повышению 
качества семенного материа-
ла.  Прозвучала информация о 
«Красной Звезде». Хозяйство 
находится на лидирующих по-
зициях в области, добилось 
высокой урожайности сои,  
имеет неплохие показатели, 
в российском масштабе, по 
выращиванию кукурузы – всё 
это результат планомерной 
работы. 

Индикатором серьёзного 
уровня аграрной политики яв-
ляется отношение к практике 
внесения минеральных удо-
брений. Есть необходимость 
включиться в работу по мелио-
рации земель, освоению агро-
приёмов по раскислению почв, 
подготовке программ решения 
кадровых вопросов.

Животноводство округа 
представлено небольшими 
хозяйствами. На территории 
округа успешно действует 
ряд семейных ферм. Сниже-
ние численности поголовья 
связано, в частности, с забо-
леваемостью лейкозом, но в 
настоящее время ситуация 
нормализуется. Наблюдается 
прирост производства моло-
ка. Как заверили ромненских 
аграриев, линейка мер господ-
держки сохраняется.

При преобразовании района 
в округ возникла неоднознач-
ная ситуация с выполнением 
предписаний надзорных орга-
нов, решений суда, выданных 
ещё сельсоветам. Администра-
ции округа – нынешнему ответ-
чику – предложена помощь на 
методологической основе. 

Правительство готово рас-
смотреть вопрос по приобре-
тению  жилья (без права при-
ватизации) для специалиста 
здравоохранения: в Ромнен-
скую больницу требуется глав-
ный врач. 

В нынешнем году три под-
рядные организации округа 
готовы заниматься ремонтом 
дорог. Поэтапно предстоит 
восстанавливать подъезд к 
селу Ромны. Будет отремон-
тирована дорога Братолюбов-
ка-Амаранка.

Ольга Зыкова

А.А. Опаленко, В.А. Орлов

Рабочее совещание
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Для работников растениеводства

Обучение Россельхозцентра по защите растений и подго-
товке семян, по работе с гербицидами и удобрениями  про-
шло в селе Ромны в помещении администрации Ромненского  
округа.

Отдел сельского хозяйства администрации 
Ромненского округа

Проверки сельскохозяйственных земель 
на предмет использования по назначению

В Амурской области начались проверки использования по 
целевому назначению сельскохозяйственных земель. Всего на 
2021 год проведение контрольных мероприятий запланировано 
в отношении 340 тыс. га.

При планировании контрольных мероприятий были учтены 
подверженные возгоранию с.-х. земли, непосредственно примы-
кающие к лесам и землям лесного фонда, а также потенциально 
неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. 
В их число вошли 39 тыс. га земель, в отношении которых не 
удалось провести проверки в 2020 году из-за ограничений на 
проведение внеплановых проверок.

В этом году таких ограничений нет, поэтому контрольные 
мероприятия в отношении неиспользуемых и используемых с 
нарушением законодательства земель сельскохозяйственного 
назначения будут проведены в полном объеме.

Акцент на сохранении пчел
Комитет Заксобрания разработал новый 
областной закон о пчеловодстве

18 марта депутаты на комитете по вопросам аграрной политики, 
природопользования и экологии рассмотрели проект нового област-
ного закона о регулировании отдельных вопросов в сфере пчело-
водства. Его появление обусловлено принятием 30 декабря 2020 
года федерального закона о пчеловодстве. В связи с чем возникла 
необходимость масштабных корректировок ранее действовавшего 
регионального нормативного правового акта, в первую очередь 
понятийной базы. Члены комитета единогласно проголосовали 
за разработку документа, который в дальнейшем возможно будет 
дорабатывать и дополнять.

В предлагаемом на заседание Законодательного Собрания про-
екте закона о регулировании отдельных вопросов пчеловодства в 
Амурской области особое внимание уделено вопросу охраны пчел. 
Прописаны нормы, касающиеся предупреждения и ликвидации 
болезней, предотвращении отравления их пестицидами и агрохи-
микатами, сохранения племенной продукции пчеловодства.

В частности, комитет предлагает расширить норму об ответ-
ственности фермеров и предприятий при применении химических 
препаратов для обработки растений от вредителей. Федеральный 
закон обязывает ответственных за проведение работ с пестицидами 
заблаговременно (не позднее чем за 3 дня) уведомлять жителей 
населенных пунктов в радиусе 5 километров от места проведения 
этих работ. Областным законом – в случае принятия — радиус 
оповещения будет расширен до 7 километров.

«Проблема массовой гибели пчел с каждым годом становится все 
актуальнее. К слову, федеральный закон о пчеловодстве родился 
по этой же причине. Но хочу отметить, что обязанность сообщать 
населению об использовании химикатов мы ввели в областной закон 
еще в прошлом году, потому как стало поступать много жалоб от 
владельцев пасек. Очень скоро стало понятно, что причиной их по-
терь и убытков являются вещества, которыми сельхозпроизводители 
обрабатывают посевы гречихи, рапса или подсолнечника. А между 
тем пчеловодство в Амурской области – одно из перспективных сель-
скохозяйственных направлений. У нас есть свой брендированный 
мед, который уже завоевал доверие в других городах и даже и за 
рубежом. Поэтому к этому вопросу мы должны и будем подходить 
очень тщательно», — прокомментировала председатель комитета 
по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии 
Ирина Киевская.

Также в проекте закона помимо прочего прописаны полномочия 
органов государственной власти, права и обязанности пчеловодов, 
меры государственной поддержки, на которые могут рассчитывать 
владельцы пасек.

Депутаты аграрного комитета рекомендовали рассмотреть за-
кон в первом чтении на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания.

Для справки. Сегодня в области насчитывается больше 15 тысяч 
пчелосемей, 96% которых находится в личных подсобных хозяй-
ствах. В среднем ежегодно они производят 700-800 тонн товарного 
меда.

Впервые в Амурской области закон о пчеловодстве был принят 
30 июня 2011 года. Он оказался первым нормативным правовым 
актом, целью которого стала защита не только пчеловодов, но и 
потребителей продуктов пчеловодства, а также граждан, которые 
по каким-либо причинам пострадали или могут пострадать из-за 
неправильного ведения хозяйственной деятельности в сфере пче-
ловодства.

https://apkmedia.ru

Всероссийский конкурс национальных 
видеороликов «МЫ»

Межрегиональная об-
щественная организация 
«Федерация современного 
искусства» и онлайн-кино-
театр «Ноль Плюс» при под-
держке Фонда президентских 
грантов, Правительства Тю-
менской области проводит 
Всероссийский конкурс на-
циональных видеороликов 
«МЫ».

Участниками конкурса мо-
гут стать отдельные граждане, 
коллективы авторов, а также 
теле- и киностудии. Для своих 
видео они могут выбрать одну 
из двух тем: «Межнациональ-
ное согласие в России» и «На-
циональная идентичность». 

Приём заявок – с 15 марта по 
31 июля, награждение побе-
дителей – 4 ноября, в День 
народного единства в очном 
и онлайн-форматах.

В целях повышения качества 
присылаемых работ организа-
торы подготовили образова-
тельный видеокурс по созда-
нию роликов на национальную 
тематику. Мастер-классы бу-
дут опубликованы в открытом 
доступе на YouTube канале 
конкурса «МЫ».

В рамках конкурса также 
пройдёт Всероссийская акция 
«Фотофлешмоб «МЫ». Цель 
акции – собрать изображения 
глаз представителей всех на-

циональностей, проживающих 
на территории России. Полу-
ченные фотографии позволят 
создать уникальный ролик, 
который будет транслировать 
образ межнационального 
единства России. Видео, под-
готовленное профессионала-
ми, получит распространение 
в сети Интернет, на региональ-
ных и федеральных телека-
налах в день России 12 июня 
2021 года.

Подробную информацию 
о Всероссийском конкурсе 
национальных видеороли-
ков «МЫ» можно узнать на 
сайте мы.конкурс.рф.

ГКУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Вниманию работодателей! Месячник охраны труда
В период с 22.03.2021 г. по 11.05.2021 г.  про-

водится Месячник, посвященный Всемирному 
дню охраны труда.

В 2021 году тема Всемирного дня охраны 
труда:

«Предвидеть, подготовиться и ответить на 
кризис – инвестируйте в устойчивую систему 
охраны труда»

Рекомендуем  руководителям  предприятий 
и организаций, индивидуальным предприни-

мателям провести  мероприятия (совещания, 
конкурсы, круглые  столы, обучение), направ-
ленные на создание безопасных условий труда, 
снижение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Получить консультацию по вопросам, свя-
занным с организацией работы по охране 
труда можно в Центре занятости населения 
(с. Ромны) по телефону:

8 (41645) 91551, 8 (9145989040).

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда 
Итоги смотра-конкурса на лучшую организа-

цию работы по охране труда среди организаций 
и предприятий Ромненского района по итогам 
2020 года подведены на заседании организаци-
онного комитета в Государственном казенном 
учреждении Амурской области Центр занятости 
населения Ромненского района

Смотр-конкурс проводился с целью усиле-
ния пропаганды охраны труда, повышения за-
интересованности работодателей в создании 
безопасных условий труда, снижения производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

В смотре-конкурсе приняли участие 5 орга-
низаций района, которые предоставили заявки 
на участие. Члены организационного комитета 
ознакомились с показателями состояния ус-
ловий и охраны труда на предприятиях, отме-
тив, что работодатели создают благоприятные 
условия для обеспечения безопасного труда 
работников. 

Организационный комитет определил побе-
дителей смотра – конкурса: 

• среди организаций района, осущест-
вляющих производственную деятель-
ность, победитель - Акционерное общество 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» филиал «Амурские электрические 
сети» СП «Центральные электрические сети» 
Ромненский РЭС;

• среди организаций, не осуществляю-
щих производственную деятельность, 
победитель - Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ромненская окружная 
библиотечная система». 

По итогам конкурса победители и участники 
районного конкурса будут награждены грамо-
тами к Всемирному дню охраны труда. 

Организации-победители примут участие в 
областном конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда среди организаций 
Амурской области.

Валентина Белоусова, 
ведущий инспектор ГКУ 

Амурской области 
ЦЗН Ромненского района

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Амурской области четверо граждан подозреваются 
в вымогательстве

В производстве Следствен-
ной части следственного 
управления УМВД России по 
Амурской области находится 
уголовное дело, возбужденное 
по материалам УФСБ России 
по Амурской области по ч. 3. 
ст. 163 УК РФ (вымогательство, 
совершенное группой лиц в 
целях получения имущества 
в особо крупном размере.) В 
совершении преступления по-
дозреваются четверо жителей 
Приамурья в возрасте от 29 
до 49 лет.

Подозреваемые задержаны 
в Благовещенске сотрудника-
ми УФСБ России по Амурской 

области при содействии СОБР 
Управления Росгвардии.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий и следствен-
ных действий установлено, что 
члены группы, сформирован-
ной по этническому принципу, 
причинили телесные повреж-
дения жителю Благовещенска 
– мужчине, 1995 года рожде-
ния и под угрозой примене-
ния оружия вымогали у него 
несколько миллионов рублей.

В ходе неотложного обыска 
на арендованной квартире по 
месту жительства одного из 
задержанных обнаружено 4 
единицы травматического и 

охотничьего оружия, предпо-
ложительно используемого в 
преступной деятельности. Так-
же изъяты вещества с харак-
терными признаками нарко-
тических средств. Назначено 
проведение баллистической 
и физико-химической экспер-
тиз, по результатам которых 
будет принято процессуальное 
решение.

В отношении двух подозре-
ваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, еще двое задержаны 
в порядке ст. 91 УПК РФ. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.
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Рассказывают дети Великой 
Отечественной

В селах  Знаменского сельсовета проживает 27 человек 
категории «Дети войны». Самый старший их них родился 
в апреле 1934 года, а младший - в феврале 1945 года.  

МИХАЙЛИЧЕНКО 
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 
В семье моих родителей 

Кугай  Григория Нестерови-
ча и Анны  Иосиповны  было 
7 детей. Я родилась у них 
18 января 1937 года. 

Отца моего забрали на 
фронт,  после войны он вер-
нулся в родное село. Как он 
уходил на войну я не помню, 
но зато отчетливо помню, как 
он вернулся с неё. Соседи ска-
зали нам, что отец  в первую 
очередь зашел в дом своей 
мамы, и я побежала к бабушке.  
Я  отвыкла от отца и боялась 
войти в дом, бегала вокруг 
него и заглядывала в окна, 
чтобы хоть краешком глаза  
посмотреть на отца. Когда я 
его увидала,  моей радости не 
было границ.  

Военные годы я помню 
смутно, но хорошо сохрани-
лось в памяти, что мамы поч-
ти никогда не было дома, она 
все время -  на работе в поле 
или на ферме. Мы,  как могли, 
помогали по  дому – ухажива-
ли за овцами, курами и свинь-
ями,  занимались огородом.  
Чуть подросла, бегала на 
стан, чтобы помогать повару 
готовить  обеды колхозникам 
в поле. Затем сама работала 
поваром. 

Есть хотелось постоянно, 
поэтому собирали гнилую 

картошку по полям, в лесу 
- щавель, курочек, лободу 
(укр. лебеда).  Одежды тоже 
не было, особенно верхней. 
Мама сшила нам плюшку, у 
нас были одни сапоги и одни 
валенки. Всё это мы носили по 
очереди с сёстрами и брать-
ями. 

Жизнь у меня была трудная 
-  много работала, мало отды-
хала, но на неё я не жалуюсь. 
У меня двое детей, пятеро 
внуков.  Я только одного хочу, 
чтобы у них всё было хорошо, 
чтобы был мир, чтобы никогда 
им не пришлось пережить то,  
что  мы пережили в военные и 
послевоенные годы.

КУЩ 
НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ
Николай Маркович родил-

ся 15 марта 1937 года у  Кущ 
Марка и Марии.  Семья была 
большая, многодетная.

В начале Великой Отече-
ственной войны его отца за-
брали на фронт. С войны отец 
пришел весь больной и изра-
ненный. 

Мать, в военные годы, как  
все,   работала почти круглые 
сутки в поле и  на ферме.   

Есть было практически не-
чего, бегал в поле  собирать  
стручки сои и колоски пшени-
цы, чтобы потом хоть как-то  
вручную намолоть из них муки 
на лепешки.   Весной и летом 
питался всем тем, что собирал 
с другими детьми в сопках.   

Без дела никто не сидел, 
у всех была обязанность по 
дому. Нужно было управлять-
ся со скотиной, выращивать 
урожай на огороде, чтобы по-
том  сдать продукты для фрон-
та, для победы.  

Став старше, помогал взрос-
лым в поле на косьбе  и уборке 
сена. На току сушили зерно, 
перекидывая его вручную ло-
патами. На ферме подгоняли 
коров на дойку, пасли телят, 
ухаживали за поросятами.  

Николай Маркович всю 
жизнь проработал механиза-
тором в колхозе. За почти 60 
лет совместной жизни со сво-
ей женой Натальей Тарасов-
ной нажил  четырех сыновей,  
восемь внуков, пять  правну-
ков. Дети и внуки их с женой   
не забывают, постоянно наве-
дываются и много делают по 
дому и по хозяйству. 

Валентина Степа 
и клуб «Юные патриоты».

Знаменка

СПОРТ

Марафон побед
Руслан Банит, педагог до-

полнительного образования 
ЦВР «Ровесник»-ДЮСШ:

- Марафон «Лыжня БАМа» 
ставший уже традиционным 
прошёл в г. Тында 28 марта 
2021 г.  Он собрал спортсме-
нов из г. Благовещенска, Зеи, 
Райчихинска, Циолковского, 
п. Новобурейского, с. Ромны, 
а также г. Хабаровска. 

На дистанции 20 км Перунов 
Никита (2006 г.р.) с результа-
том 1 час16 мин 46 сек, занял 
2-е место, уступив 6 секунд 
представителю из г. Зея, на-
гражден медалью и грамотой 
министерства спорта Амур-
ской области. 

На - 15 км Вельдяйкин Артём 
(2007 г.р.) с результатом 59 
мин 13 сек, также занял 2-е 
место, награжден медалью и 
грамотой министерства спорта 
Амурской области. 

На дистанции 10 км весь 
пьедестал заняли наши лыж-
ники. Победителем и чемпио-
ном Амурской области в ма-
рафоне на дистанции 10 км 
стал Банит Ян (2009 г.р.), пре-
одолев её за 41 мин 04 сек, 
награжден Кубком, медалью и 
грамотой министерства спор-
та Амурской области. Поля-
ков Никита (2009 г.р.) – на 2-м 
месте, его результат 42 мин 
27 сек, награжден медалью и 
грамотой министерства спор-
та Амурской области. Редько 
Степан (2011 г.р.) занял 3-е 
место с результатом 46 мин 
11 сек, награжден медалью и 
грамотой министерства спор-
та Амурской области. 

Также награду получил са-
мый юный участник марафо-
на - Банит Алексей (2013 г.р.), 
преодолев 10 км за 1 час 15 
мин, награжден Кубком, меда-
лью и грамотой министерства 
спорта Амурской области. В 
шаге от пьедестала (4-е место) 
- на дистанции 10 км Садохин 
Тимофей (2009 г.р.). Братышев 
Архип занял 6-е место на этой 
дистанции. 

Хочется отметить всех ребят, 
кто стойко дошёл до финиша, 
несмотря на погодные усло-
вия, работу лыж и тяжёлую 

дистанцию. Все, кто вышел 
на старт и дошёл до финиша 
в такой сложной гонке, как ма-
рафон, большие молодцы!!!

100 миллионов на благоустройство
На проекты амурчан по 

благоустройству в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования выделено 
ещё 100 миллионов рублей. 
Предложение амурского мин-
фина поддержали депутаты 
законодательного собрания. 
Ранее на благоустройство 
территорий области уже было 
направлено 165 миллионов 
рублей.

— На сегодняшний день это 
единственный в Приамурье 
проект, в рамках которого жи-
тели области сами, напрямую, 
имеют возможность выбрать, 
что именно им хочется сделать 
в своих населенных пунктах. 
Люди видят, что деньги из 
областного бюджета действи-
тельно до них доходят, и они 

могут сами изменить жизнь 
к лучшему. В этом году мы 
ожидаем от муниципальных 
образований 283 заявки на 
проекты. Мы видим огромный 
интерес к программе, – пояс-
нила министр финансов Амур-
ской области Вера Артемьева.

Кроме этого, дополнитель-
ные средства будут направле-
ны на проведение ремонтов 
в образовательных учреж-
дениях области, а свыше 36 
миллионов рублей пойдут на 
замену окон в детских садах 
и школах.

Более 202 миллионов ру-
блей дополнительно пойдут 
на строительство и ремонт 
дорог в рамках нацпроекта 
БКАД. А в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортного 

комплекса» регион купит ак-
ции авиакомпании «Аврора». 
Это необходимо в связи с 
созданием единой Дальнево-
сточной авиакомпании и обе-
спечения доступности авиапе-
релетов в ДФО.

Большие работы по благоу-
стройству в этом году ждут не 
только районы области, но и 
областной центр. В Благове-
щенске продолжат облагора-
живать парк Дружбы, плани-
руют обустроить нормальную 
зону отдыха у водоёма в Мо-
ховой Пади, сквер «Бабочка», 
а также скверы на улице Кали-
нина и в переулке Крестьян-
ский.

https://www.amur.info/
news/2021/03/25/187080
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«В регионе гигантские стройки»
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин о росте цен на жильё, 
об удорожании космодрома и о мостах

Подорожание стройматериа-
лов и дефицит рабочей силы, 
возникший из-за пандемии, повы-
сили стоимость второй очереди 
космодрома Восточный и цены 
на жилье в Амурской области. 
Как сдерживают федеральные 
власти спекулятивный рост цен, 
рассказал заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сии Марат Хуснуллин, который 
в течение двух дней работал в 
Приамурье. По словам вице-пре-
мьера, у региона огромный по-
тенциал по развитию жилищного 
строительства. Чиновник пообе-
щал ускорить финансирование 
программы переселения из ава-
рийного жилья, если область 
будет быстро сдавать дома. Об 
итогах визита Марата Хуснулли-
на, который будучи вице-мэром 
Москвы перестроил столицу и 
курировал знаменитую ренова-
цию, — в нашем материале.

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ 
ПРИВЕЛИ К УДОРОЖАНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОСТОЧНОГО 

Марат Хуснуллин впервые 
побывал в Амурской области. 
Знакомство  с регионом у ви-
це-премьера, курирующего 
строительство в России и реги-
ональную политику, оказалось 
насыщенным — по словам чи-
новника, в области «гигантские  
стройки». Как сообщил на бри-
финге Хуснуллин,  его основная 
цель приезда — оценить строи-
тельные работы на космодроме 
Восточный. Космическую гавань 
зампред  проинспектировал 24 
марта, а на следующий день, 
после наблюдения за пуском 
ракеты вместе с губернатором 
Василием Орловым на вертоле-
те отправился в Благовещенск 
и с воздуха осмотрел ряд объ-
ектов, в том числе дороги и 
готовый мост в Китай. Затем 
Марат Хуснуллин побывал на 
стройплощадке нового мостово-
го перехода через реку Зею. В 
областном центре вице-премье-
ру показали, как возводят жилой 
квартал на улице Чайковского, 
провели по набережной Амура, 
презентовали «Золотую милю» 
и начавшееся строительство ка-
натной дороги. На совещании в 
правительстве обсудили главные 
вопросы социально-экономиче-
ского развития области. При этом 
половину заседания посвятили, 
как отметил зампред, жилищно-
му строительству.

По словам Марата Хуснулли-
на, на космодроме, где с 2019 
года строится второй пусковой 
комплекс, есть отставание от гра-
фика. «Но ситуация еще не по-
теряна с точки зрения сроков. В 
2023 году  мы будем запускать тя-
желую ракету «Ангара»,  считаю, 
что при определенных решени-
ях  к этому времени построить 
космодром можно», — сообщил 
журналистам вице-премьер.

Во время визита в Циолков-
ский обсуждался и болезненный 

вопрос удорожания строитель-
ства. Стоимость второй очереди 
ползет вверх из-за роста цен на 
стройматериалы. Например, ме-
талл стал дороже с начала года 
на 70 процентов. 

— Вместе с министром строи-
тельства мы посмотрели, какие 
позиции подорожали, что нуж-
но сделать, чтобы не допускать 
роста цен. По космодрому Вос-
точный рост цен на металл дает 
сильное удорожание строитель-
ства — там используется много 
металлопродукции. Сейчас мы 
ведем переговоры с произво-
дителями металлоконструкций, 
чтобы они снизили стоимость по 
госзаказам, — подчеркнул Марат 
Шакирзянович.   

ОПОРЫ ДЛЯ МОСТА ЧЕРЕЗ 
ЗЕЮ ПРИОБРЕЛИ РАНЬШЕ

К счастью, подрядчик строи-
тельства моста через Зею успел 
закупить металлоконструкции в 
прошлом году благодаря большо-
му авансу, поэтому рост цен на 
металл не повлияет на стоимость 
объекта.

— Дефицит стройматериала 
при тех гигантских стройках, ко-
торые идут в Амурской области 
—  это сдерживающий фактор, и 
он требует отдельных решений. 
По итогам поездки будет вырабо-
тан ряд мер, чтобы не допускать 
повышения цен. Потому что уве-
личение стоимости строитель-
ных материалов вызывает и рост 
цен на жилье. В конечном итоге 
больше заплатит потребитель, 
— посетовал Марат Хуснуллин.

ДЕФИЦИТ 
СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ
НА ЖИЛЬЁ

Журналист АП задал вопрос 
вице-премьеру, какие меры 
принимают федеральные вла-
сти для снижения роста цен на 
жилье. Ведь Приамурье оказа-
лось в числе регионов-лидеров 
по темпам подорожания недви-
жимости. Как отметил Марат 
Шакирзянович, первый шаг пра-
вительство сделало, приняв ре-
шение об ограничении экспорта 
лома — арматура в основном 
производится из него. Это позво-
лило снизить стоимость металла 
процентов на 20—30. Проверя-
ют основных перепродавцов — 
спекулятивную маржу сняли по 
большей части именно они.  «По 
производителям других стройма-
териалов мы также разбираемся. 
Есть определенное подорожа-
ние, и это объективно ощутимо 
для Амурской области — тру-
дового ресурса. Границы-то за-
крыты. Мы ни из Средней Азии 
не можем привезти рабочих, ни 
из Китая. Стоимость трудового 
ресурса выросла в стране на 
50 процентов. А это значит, что 
цены на жилье увеличились как 
минимум на 5—10 процентов 
только из-за удорожания рабо-
чей силы. Надеемся, что панде-
мия идет на спад, границы откро-
ются и недостаток рабочей силы 
будет компенсирован. Это тоже 
сдержит рост цен», — заверил 
Марат Хуснуллин.

Оживило жилищное строитель-
ство льготное ипотечное креди-
тование, в частности «Дальне-
восточная ипотека» и ипотека 
под 6,5 %, которую запустили в 
разгар коронавируса весной 2020 
года. До 1 июля будет принято 
решение о  продлении последней 
программы. По предварительной 
информации ЦБ, Амурской обла-
сти нет в числе 24-х регионов, 
где льготную ипотеку планируют 
оставить. 

— Наша ключевая задача — 
как можно быстрее построить, 
повысить объемы ввода жилья. 
Только при увеличении объема 
предложения не будет спеку-
лятивного роста цен, — заявил 
Марат Хуснуллин. — Вместе с 
Центробанком, Минстроем изу-
чаем ситуацию в регионах, она 
разная. Анализируем, сколько 
свободного жилья, где как вы-
росли цены. Например, в Бла-
говещенске рост цен, а в Тынде 
400 свободных квартир стоит. 
Скорее всего, будем предлагать 
дифференцированный подход: 
там, где рынок перегрет, не будет 
дополнительной льготной ипоте-
ки до тех пор, пока не появится 
достаточного объема жилья.    

Строительству жилплоща-
ди в Приамурье заместитель 
главы федерального кабинета 
министров  дал хорошую оцен-
ку. С губернатором Василием 
Орловым вице-премьер обсу-
дил вопросы ускорения темпов 
стройки и выполнения програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. «Мы готовы 
дать опережающими темпами 
деньги в случае, если регион 
будет готов быстрее переселять 
людей из аварийного жилья», —  
прокомментировал СМИ Марат 
Хуснуллин.

ПРИАМУРЬЕ ЛИДИРУЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МОСТОВ

Похвалил вице-премьер и ход 
стройки моста через реку Зею.  
Хуснуллин выразил уверенность, 
что в конце 2022 года сооруже-
ние  будет запущено.

— Я доволен темпом строи-
тельства моста. Подрядчики, 
несмотря на все сложности пан-
демии, идут по графику. Судя по 
темпам, которые я увидел, высо-
кая вероятность того, что объект 
будет закончен вовремя. За 30 
месяцев построить мост такого 

уровня — хорошая работа, — не 
скрывая восхищения, похвалил 
Марат Шакирзянович.

Кстати, по капиталовложениям 
в мостовое строительство в пе-
ресчете на душу населения Амур-
ская область лидирует в стране, 
подчеркнул Марат Хуснуллин. 
Кроме того, губернатор поднял 
перед вице-премьером вопрос 
строительства новых железно-
дорожных путепроводов через 
Транссиб в Новобурейском, Се-
рышеве и Завитинске — за счет 
бюджета и концессионера. «По 
путепроводам я базово согласен. 
Схема 50 на 50 нас устраивает», 
— резюмировал зампред.

«НАБЕРЕЖНАЯ 
БЛАГОВЕЩЕНСКА — 
ЭТО ДОСТОЯНИЕ»

Понравилась столичному гостю 
и набережная Амура в областном 
центре. «Набережная Благове-
щенска — это достояние, центр 
развития. Будем рассматривать 
возможности дальнейшего про-
должения работ. Проект требует 
емких капиталовложений, но то, 
что сделано — это уже безуслов-
ная точка роста», — поделился 
Марат Хуснуллин.  

С запуском канатной дороги, 
которую взялся строить крупней-
ший китайский подрядчик, Благо-
вещенск ждет дополнительный 
приток туристов и инвестиций, 
спрогнозировал зампред прави-
тельства РФ.

Заключительным этапом в 
программе пребывания Марата 
Хуснуллина стало совещание по 
вопросам развития БАМа и Тран-
сиба. Президентом поставлена 
задача до 2024 года  расширить 
пропускную способность Восточ-
ного полигона.

— Это гигантский строитель-
ный проект, который в том чис-
ле развернется на территории 
Амурской области. Мы обсудили 
с Василием Александровичем, 
какая нужна помощь. Подводя 
итоги, хочу сказать, что у Амур-
ской области есть огромный по-
тенциал по развитию жилищного 
строительства, который нужно 
использовать. И правительство 
региона неплохо справляется — 
есть прирост доходов, налогов. 
Надеемся, что с ростом этих по-
казателей качество жизни людей 
улучшится, — заключил замгла-
вы правительства России.

Ольга Гордиенко

ЦИФРА

79 многоквартирных до-
мов площадью почти 610 
тысяч «квадратов» строится 
сейчас в Приамурье

2 183 жилых помещения 
общей площадью более 156 
тысяч квадратных метров 
сдано в области в 2020 году. 
Это 109 % от плана.

МНЕНИЕ 
Василий Орлов, губерна-

тор Амурской области:
— Мы с Маратом Шакирзя-

новичем обсудили огромный 
перечень вопросов, касаю-
щихся жилищного строитель-
ства, ЖКХ, развития Вос-
точного полигона железной 
дороги и всего, что связано 
с транспортом. Зампред пра-
вительства России дал по-
ручение выделить дополни-
тельное финансирование по 
региональным автодорогам. 
При формировании нацпро-
екта в паспорт был включён 
некорректный показатель 
статистики.

По данным управления Росреестра, 
в 2020 году свои жилищные условия  
улучшили 42 970 амурских семей. 
В 2019 году — 31 821 семья.
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Агроэкспорт Амурской области вырос на 30%
На международный рынок благодаря поддержке смогли выйти 22 компании

В 2020 году объем отгру-
женной на экспорт амурской 
продукции АПК по сравнению 
с предыдущим годом вырос 
на 30 процентов и составил 
484 тысячи тонн стоимостью 
более 180 млн долларов США. 
Наша сельхозпродукция по-
ставлялась в 11 зарубежных 
стран. Меры поддержки экс-
портеров, а также развитие 
промышленного экспорта об-
судили на совещании амур-
ские власти.

—  Для увеличения экспорт-
ного потенциала Приамурья 
за два года благодаря регио-
нальному проекту «Экспорт 
продукции АПК» мы вернули 
в оборот 18 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных зе-
мель, — отметил губернатор 
Василий Орлов. — В этом году 
будет введено в эксплуатацию 
еще 10 тысяч гектаров мелио-
рируемых земель для выращи-
вания экспортно ориентиро-
ванной сельскохозяйственной 
продукции. Государственная 
поддержка из федерального 
и областного бюджетов на 
эти цели составит около 90 
миллионов рублей. В целом, 
над увеличением экспортного 

потенциала Приамурья пра-
вительство региона работает 
комплексно.

По словам первого замести-
теля министра экономическо-
го развития и внешних связей 
региона Екатерины Киреевой, 
благодаря поддержке на меж-
дународный рынок смогли 
выйти 22 амурские компании, 

объем их экспорта превысил 
3,8 миллиона долларов.

— Основной задачей на бли-
жайшую перспективу станет 
внедрение нового Региональ-
ного экспортного стандарта, 
— озвучила еще ряд задач 
Екатерина Киреева.  — Так, 
нам предстоит разработать 
экспортный бренд Приамурья 

и создать экспортный совет 
при губернаторе области. Он 
станет основным координа-
ционным органом отрасли, в 
который войдут все заинтере-
сованные стороны: предста-
вители регионального прави-
тельства, бизнес-сообщества 
и деловых объединений. Это 
позволит получать качествен-
ную обратную связь непосред-
ственно от экспортеров и со-
вместно вырабатывать новые 
меры поддержки.

За счет федерального про-
екта «Промышленный экс-
порт» предприятия региона 
могут получить льготное фи-
нансирование по программе 
Минпромторга РФ. Субсиди-
ровать 4,5 % от ставки банка 
будут организациям, реали-
зующим корпоративные про-
граммы повышения конкурен-
тоспособности. В прошлом 
году соответствующая заявка 
была одобрена амурской ком-
пании «Технолизинг», которая 
будет строить метанольный 
завод в Сковородине.

Увеличится и количество ак-
кредитованных ветеринарных 
лабораторий, которые могут 
проводить исследования и 
сертификацию амурской экс-
портной продукции. Как отчи-
тался начальник областного 
управления ветеринарии Сер-
гей Самохвалов, до 2023 года 
планируется переоснастить 
и аккредитовать еще три ла-
боратории, расположенные в 
Белогорске, Свободном и Там-
бовке. Также к этому времени 
модернизировать должны и 
областную ветеринарную ла-
бораторию для расширения 
сферы ее аккредитации и про-
ведения большего комплекса 
исследований.

Алина Викторова

Бренд «Сделано в Амурской области» разработают в этом году
Экспортный бренд появится у Приамурья до 

15 декабря. Фирменный знак разработают в 
Центре поддержки экспорта Амурской области. 
Конкурс на лучшую идею для логотипа и слогана 
поможет выявить самые интересные предложе-
ния и креативных амурчан.

«Победителей определит специальная комис-
сия, в которую войдут известные общественные 
деятели региона, экспортеры, специалисты в 
области маркетинга и представители прави-
тельства области. Участников, занявших при-
зовые места, планируем наградить ценными 
призами и включить в основную команду разра-
ботчиков, — отметила руководитель региональ-

ного Центра поддержки экспорта Екатерина 
Бендик».

Затем подрядчик проекта приступит к разработ-
ке брендбука с основными графическими элемен-
тами — в дальнейшем это будет использоваться 
на упаковках товаров амурских производителей в 
павильонах региона на международных и россий-
ских выставках. Региональный бренд будет спо-
собствовать продвижению наших предприятий на 
внешние рынки, а также формировать позитивный 
образ местной продукции за рубежом, повышать 
привлекательность региона в плане инвестиций 
и туризма, подчеркнули в министерстве эконо-
мического развития и внешних связей области.

Более восьми тысяч безработных 
состоят на учете в службах занятости 
Амурской области. При этом открыты 
44 тысячи вакансий, зарплата по ко-
торым достигает 110 тысяч рублей. С 
октября 2020 года число безработных 
стабильно снижается, и на сегодня 
их количество достигло минималь-
ного значения за прошедший год.  В 
ближайшее время трудоустроят еще 
свыше трех тысяч амурчан —   рабо-
тодателям субсидируют затраты на 
создание рабочих мест.

Ситуацию на рынке труда в Приа-
мурье обсудили на заседании штаба 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики региона при участии губер-
натора Василия Орлова.  За первые 
месяцы 2021 года трудоустроено око-
ло 1,9 тысячи амурчан, из них 1,5 ты-
сячи приняты на постоянную работу. 

— Видим, что федеральные и реги-
ональные меры поддержки занятости 
в целом работают эффективно. Не-
обходимо сохранить эту динамику и 
прилагать максимум усилий для про-
должения их успешной реализации в 
текущему году, — отметил Василий 
Орлов. 

Как рассказала начальник регио-
нального управления занятости насе-
ления Елена Дуленова, в Приамурье 
открытыми остаются около 44 тысяч 
вакансий, средняя зарплата по кото-
рым варьируется от 12,5 до 110 ты-
сяч рублей. Больше всего в кадрах 
нуждается строительная сфера — на 
стройках не хватает более 34 тысяч 
работников. Самый острый дефицит 
в Свободном: городу президентского 
внимания требуется около 32 тысяч 
специалистов.    

Одна из главных задач — восста-
новление численности занятого насе-
ления до уровня 2019 года. Для этого 
необходимо трудоустроить более 8 
тысяч человек. В марте правительство 
региона заключило соглашение с Мин-

трудом России, которое предполагает 
прохождение профессионального обу-
чения и дополнительного профессио-
нального образования 1 735 амурчан. 

Свыше 3,3 тысячи человек плани-
руется трудоустроить за счет средств 
областного и федерального бюдже-
тов. Для этого Фонд социального стра-
хования будет субсидировать рабо-
тодателей в течение семи месяцев с 
момента трудоустройства за каждого 
безработного гражданина. Субсидия 
подразумевает три платежа в разме-
ре МРОТ, увеличенного на районные 
коэффициенты и страховые взносы. 
При этом первую выплату предпри-
нимателям перечислят через месяц 
после трудоустройства сотрудника, 
вторую — через три месяца, а третью 
— через шесть месяцев.

Также в этом году работодателям 
продолжат предоставлять субсидии 
за организацию временных рабочих 
мест. Сейчас идет отбор, руководите-
ли компаний подали 21 заявку. При-
чем большая часть вакансий связана 
с работой в туриндустрии. 

— Благодаря этому временные 
рабочие места получат более 680 
амурчан. На эти цели из региональ-
ного бюджета будет выделено почти 
30 миллионов рублей. Ожидаем, что 
первая группа амурчан приступит к 
работе уже в середине апреля, — 
рассказала начальник регионального 
управления занятости населения. 

Василий Орлов поручил главам му-
ниципалитетов области взять на лич-
ный контроль участие работодателей 
в общественных работах по наиболее 
значимым для территорий видам и 
объемам работ. 

Валерия Смирнова

Самый острый дефицит кадров в 
Свободном: городу президентского 
внимания требуется около 32 тысяч 
специалистов.    

Работодателям доплатят за трудоустройство безработных
Организациям компенсируют зарплату новых сотрудников за семь месяцев

Ещё 15 тысяч 
доз вакцины 
от COVID-19 
ждут в области

Амурских пенсионеров 
прививают быстрее, чем 
в целом по России 

Больше пяти тысяч человек 
находятся в листах ожидания 
на прививку от коронавируса. 
В ближайшее время Амурская 
область ждет еще 15 тысяч 
доз. Об этом доложила на за-
седании оперативного штаба 
министр здравоохранения 
Светлана Леонтьева.

В регион поступило уже 52 
тысячи доз вакцины, в том чис-
ле 3 200 получено 25 марта. 
Препарат распределен в  ме-
дорганизации преимуществен-
но по северным территориям 
Приамурья.  Как пояснила ми-
нистр, в ближайшие дни в ре-
гион должна поступить партия 
в объеме 15 100 доз.

Первым компонентом «Спут-
ника V» привито 46 277 чело-
век, вторым — 36 083 жителя. 
Вакцину «ЭпиВакКорона» по-
ставили 500 амурчанам, толь-
ко трое из них не сделали по-
следний укол.  

Лица старше 60 лет вакцини-
рованы в области на 60 %, это 
выше показателя по России, ко-
торый составляет 42 %. Всего 
в Приамурье привито 12,75 %  
от численности населения,  за-
планированного к вакцинации 
до конца года. Коронавирусную 
защиту должны получить 60 % 
населения области. 

В листах  ожидания сейчас 
находятся  5 587 человек, 
продолжается вакцинация на 
предприятиях и в учреждени-
ях, идет вакцинация студен-
тов. С учетом начала призыв-
ной кампании прививают и 
призывников.

Мария Якушева
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Ура! Музей приехал! 
(Окончание.

Начало на стр. 1).
Также вниманию учащихся и 

учителей была представлена 
передвижная выставка «Сол-
дат войны не выбирает», кото-
рая посвящена воинам-интер-
националистам, принимавшим 
участие в военных конфликтах 
на Даманском острове, в Аф-
ганистане и Чечне.   

Для учащихся среднего и 
старшего возрастов был про-
веден музейный час  «Поэти-
ческий подвиг», посвящённый 
115-летию со дня рождения ве-
ликого советского поэта Мусы 
Джалиля. Чем дальше уходят 
от нас события Великой От-
ечественной войны, тем зна-
чительнее предстаёт в нашем 
сознании подвиг народа, спас-
шего мир от фашизма. К таким 
относится и подвиг татарского 
поэта и воина Мусы Джалиля. 
Жизнь поэта была подвигом, 
подвигом было его творче-
ство, навеки сохранившее жи-
вой огонь борьбы. Имя Мусы 
Джалиля стало символом ге-
роизма, стойкости, беззавет-
ной преданности Родине. Ког-

да-то Джалиль сказал: «Цель 
жизни в этом и заключается: 
жить так, чтобы и после смер-
ти не умирать.» Школьников 
познакомили с биографией и 
творчеством поэта. На меро-
приятии звучали стихи  Джали-
ля из «Моабитской тетради» в 
исполнении ведущих и в ауди-
о-звучании. 

Для младших классов Кахов-
ской школы была проведена 
лекция «Незабываемая тра-
гедия Чернобыля»,  посвящен-

ная 35-летию со дня катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
цель лекции - воспитывать  
чувство уважения к природе и 
желание  её охранять.

Благодаря таким встречам 
ребята узнают историю родно-
го округа, страны, у них повы-
шается интерес к различным 
сферам культурной жизни, они 
знакомятся с деятельностью 
музея.

Ольга Попова, 
специалист музея

В Святоруссовской школе

Недавно мы с невесткой Аней 
и внучкой Настей побывали на 
выставке шоколада в музее 
Благовещенска. В этот день 
сюда пришло много детей с 
родителями.  

Шоколадные изделия пред-
ставила кондитерская фабри-
ка «Красный Октябрь», срок 
их хранения – 5 лет. Середина 
изделий – не пустая, но и не из 
шоколада. Первое, что попа-
дается на глаза, это красочные 
три пингвина, затем – Эйфеле-
ва башня, собачка, корона, шо-
коладный ангел, кубок и многое 
другое. Много стендов с шоко-
ладками.

Все рассматривали экспона-
ты, фотографировали и фото-
графировались. 

Затем нас повели в другой 
зал. Там нам рассказывали о 
шоколаде, из чего его делают. 
Какао-дерево растёт высотой 
до 12 метров, плодоносит оно 
всего 25 – 30 лет. Плоды круп-
ные, в середине – мякоть, под 
нею находятся какао-бобы.

В магазине продают белый 
шоколад. На самом деле бе-
лого шоколада не существует 
- продукт делают из какао-мас-
ла, сахара, сухого молока без 
добавления какао-порошка.

На выставке были представ-
лены картины из шоколада, 
дом моды – собачки шоколад-
ные в шляпках, шоколадное ко-
лесо, дерево желаний – очень 
красиво оформлен этот уголок, 
а какие красивые олени, зайчи-
ки, белочки…

На дегустации  каждому при-
несли пробники в виде табле-
ток. На маленьких подносах в 
тарталетках бумажных - от 1 до 

8 маленьких шоколадок. Нам 
объяснили, опробовать шоко-
лад нужно не торопясь,  чтобы 
почувствовать вкус каждого 
вида: ванильный, клубничный, 
апельсиновый, молочный, капу-
чино, карамельный, лимонный, 
экстра горький шоколад.

На мастер-классе дети и 
некоторые взрослые раскра-
шивали шоколадку в форме 
мышки. Моя внучка Настенька 
очень любит рисовать и рису-
ет довольно-таки неплохо. На 
стенде она изобразила челове-
ка-кошку, дала  имя Шоколадка. 
Все пробники мы съели и ещё 
купили домой. Поход в музей 
шоколада нам очень понра-
вился.

Екатерина Сайфулина.
Ромны

И ВНОВЬ ЗДРАВСТВУЙТЕ

В Китае
Перелистывая свои дневники о путешествиях, нашла 

записи о поездках в Китай. Провела весь вечер за ними. 
Думаю, и вам, дорогие читатели, будет интересно. Первая 
встреча с этой уникальной страной состоялась много лет 
назад, когда для торговли был открыт китайский остров. 
Мы с подружкой купили путевки в Удаляньчи - популярный 
курорт.

Удаляньчи— маленький ку-
рортный городок, расположен-
ный на территории одноимен-
ного национального парка, в 
провинции Хэйлунцзян.

От Хэйхэ ехать на автобусе 
30 километров до Удаляньчи. 
Дорога очень хорошая. Китай-
цы подметают ее широкими 
метлами. Вдоль всей обочины 
растут цветы. Нас размести-
ли в 5-этажном здании на по-
следнем этаже. Комнаты были 
очень комфортными, с широки-
ми кроватями, душем и всем 
необходимым. Врач с помощью 
переводчика принимала 90 че-
ловек в день (в первый день 
она назначила лечение, и на 
протяжении всего курса курорт-
ной терапии мы ее не видели).

Каждый вечер наблюдали 
китайский флешмоб. На всех 

площадках городка собира-
лись пожилые люди, включали 
музыку и начинали танцевать: 
кто с шарфами, кто с сабля-
ми, а кто просто так. Сначала 
нам всё было удивительно, но 
потом мы сами начали прини-
мать участие в этих шоу. Лю-
бимым местом отдыха стала 
беседка посреди озера, окру-
женная лотосами.

В свободное от процедур 
время мы ездили на различные 
экскурсии, поднимались на вы-
соту 2500 м над уровнем моря 
и любили гулять по 3-киломе-
тровой тропинке, проложенной 
среди застывшей лавы когда-то 
действующего вулкана.

(Окончание следует).

Раиса Тихоненко.
Ромны

Шоколадная выставка
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Понедельник, 5 апреля

Вторник, 6 апреля

Среда, 7 апреля

Четверг, 8 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом 
12+

01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Вести - 
Амурская область. Утро»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ОСКОЛКИ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» СЕРИАЛ 

12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Вести - 
Амурская область. Утро»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ОСКОЛКИ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» СЕРИАЛ 

12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Вести - 
Амурская область. Утро»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ОСКОЛКИ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» СЕРИАЛ 

12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Вести - 
Амурская область. Утро»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ОСКОЛКИ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» СЕРИАЛ 

12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» СЕРИАЛ 12+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.10 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.15, 03.55 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.25 Реальная мистика 16+
11.25, 02.55 Понять. Простить 16+
12.40, 02.05 Порча 16+
13.10, 02.30 Знахарка 16+
13.45 «Разводы». Реалити-шоу 16+
18.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.10 Лаборатория любви 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

05.10, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.10 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.15, 04.00 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.25 Реальная мистика 16+
11.25, 03.00 Понять. Простить 16+
12.40, 02.10 Порча 16+
13.10, 02.35 Знахарка 16+
13.45 «Разводы». Реалити-шоу 16+
18.00, 21.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+
21.30 Секреты счастливой жизни 16+
22.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.20 Лаборатория любви 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

05.15, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.10, 04.00 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.20 Реальная мистика 16+
11.25, 03.00 Понять. Простить 16+
12.40 Порча. Шах и мат 16+
13.10, 02.35 Знахарка 16+
13.45 «Разводы». Реалити-шоу 16+
18.00, 21.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
21.30 Секреты счастливой жизни 16+
22.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.20 «Лаборатория любви 16+
02.10 Порча 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

05.15, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.10 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.15, 03.45 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.25 Реальная мистика 16+
11.25, 02.45 Понять. Простить 16+
12.40 Порча. Ношеная одежда 16+
13.10, 02.20 Знахарка 16+
13.45 «Разводы». Реалити-шоу 16+
18.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.05 Лаборатория любви 16+
01.55 Порча 16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
20.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

СЕРИАЛ 16+
22.20 Сегодня
22.35 Основано на реальных 

событиях 16+
00.05 Место встречи 16+
01.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
20.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.20 Сегодня
22.35 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Место встречи 16+
01.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 12+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
20.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.20 Сегодня
22.35 Поздняков 16+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
23.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.15 Место встречи 16+
01.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
20.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.20 Сегодня
22.35 ЧП. Расследование 16+
23.10 Крутая история 12+
00.05 Место встречи 16+
01.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры

05.35 Пешком... Москва купеческая
06.05 Другие Романовы. Старшая дочь царя 

Ивана
06.35, 17.35, 23.05 «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции» 
07.35, 15.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» СЕРИАЛ
08.45 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.55 «СОЛДАТЫ В СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 

ДЕТЕКТИВ, СССР, 1969 г.
11.20, 01.05 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» 
12.05 Линия жизни. Павел Басинский
13.00 «Испания. Тортоса» 
13.30 «Дело N. Государственные планы 

Станислава Струмилина» 
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Международные музыкальные фестивали. 

Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше, чем любовь. Инна Чурикова и Глеб 

Панфилов
20.25 «Сати. Нескучная классика...» Лантратовым
21.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
01.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры

05.35 Пешком... Москва итальянская
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.35, 23.05 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» 
07.35, 15.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» СЕРИАЛ
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.00 ХХ век. Мастера искусств. Народная 

артистка СССР Людмила Касаткина
11.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Передвижники. Василий Перов
14.50 «Сати. Нескучная классика...» с Марией 

Александровой и Владиславом 
Лантратовым

16.50, 01.15 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Белая студия
21.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры

05.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой 
Богородицы

06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.35, 23.05 «От А до Я». «Первый 

алфавит» 
07.35, 15.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» СЕРИАЛ
08.30 «Испания. Тортоса» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.00 «На старт приглашаются... 

Восходящая траектория». 
Документальные фильмы

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Николай Склифосовский» 
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 Эрих Мария Ремарк «Время жить и время 

умирать» в программе «Библейский сюжет»
14.50 Белая студия
16.35 Цвет времени. Ар-деко
16.50, 01.05 Международные музыкальные 

фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев

18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Власть факта. Конфуцианская цивилизация
21.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
01.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры

05.35 Пешком... Москва киношная
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.35, 23.05 «От А до Я. Как письменность 

изменила мир» 
07.35, 15.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» СЕРИАЛ
08.40 «Первые в мире. Тополь» Надирадзе» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.00 ХХ век. Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» 
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Пряничный домик. Златоустовская гравюра
14.50 2 Верник 2. Милош Бикович
16.45, 01.00 Международные музыкальные 

фестивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова

18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Калина красная». Слишком русское кино» 
20.25 Энигма. Айрапет Аракелян
21.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ
01.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

5 апреля - 11 апреля 2021 г. Н Е д Е Л Я
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Пятница, 9 апреля

Суббота, 10 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 «ПРОКСИМА» ДРАМА, 

Франция-Германия, 2019 г. 
16+

01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+
04.50 Россия от края до края 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 

Звезда по имени Гагарин 12+
11.25 Битва за космос 12+
12.00 Новости
12.15 Битва за космос 12+
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Россия, 
2017 г. 12+

23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» ТРИЛЛЕР, США, 
2019 г. 18+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» СЕРИАЛ 16+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.10 Проект-путешествие «Жизнь 

других» 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против интернета 12+
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Россия 12+

17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «НАЛЕТ-2» СЕРИАЛ 16+
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» 18+

01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Вести - 
Амурская область. Утро»

09.00 Вести - Дальний Восток
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 Близкие люди 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 Юморина 16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 

МЕЛОДРАМА 12+
03.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести - Амурская область
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

СЕРИАЛ 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 

СЕРИАЛ 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

СЕРИАЛ 16+

04.15 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» СЕРИАЛ 16+

06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
СЕРИАЛ 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

СЕРИАЛ 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь 12+
03.10 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО...» СЕРИАЛ 16+

05.25, 05.30 «6 кадров» 16+
05.40, 03.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.15, 04.25 «Давай разведемся!» 

Судебное шоу 16+
08.20 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу 16+
10.30 Реальная мистика 16+
11.25, 03.05 Понять. Простить 16+
12.40 Порча. Игрушечная собачка 16+
13.10, 02.40 Знахарка 16+
13.45 «Разводы». Реалити-шоу 16+
18.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

СЕРИАЛ 16+
21.55 «Про здоровье» 

Медицинское шоу 16+
22.10 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» СЕРИАЛ 

16+
02.15 Порча 16+

05.15, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

16+

06.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

СЕРИАЛ 16+

10.15, 01.20 «ЖИТЬ РАДИ 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

18.00 «МОЯ МАМА» СЕРИАЛ 16+

21.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

СЕРИАЛ 16+

04.20 Будни ЗАГСа 16+

05.10, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» СЕРИАЛ 
16+

09.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» СЕРИАЛ 16+

13.55 Пять ужинов 16+
14.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «МОЯ МАМА» СЕРИАЛ 16+
21.05 «Про здоровье». 

Медицинское шоу 16+
21.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

СЕРИАЛ 16+
01.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+
04.25 «Сделай сама». Реалити-шоу 

16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
16.15 Жди меня 12+
17.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

20.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+

22.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном

00.35 Квартирный вопрос 0+
01.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

04.15 ЧП. Расследование 16+
04.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

СЕРИАЛ 16+
06.25 Смотр 0+
07.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
07.50 Поедем, поедим! 0+
08.25 Едим дома 0+
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога 16+
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Основано на реальных 

событиях 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 16+
19.00 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион. 

Анастасия Макеева 16+
22.15 «Международная пилорама»  18+
23.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. К 60-летию 
первого полета в космос 16+

00.25 Дачный ответ 0+
01.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

04.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» СЕРИАЛ 16+

06.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 16+

07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.50 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.10 Маска. Новый сезон 12+
22.15 Звезды сошлись 16+
23.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

СЕРИАЛ 16+
01.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» СЕРИАЛ 

16+

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.30 Новости культуры

05.35 Пешком... Гороховец заповедный
06.05 Правила жизни
06.35 Черные дыры. Белые пятна
07.15 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка
07.35, 15.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

ДРАМА, СССР, 1974 г.
09.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» КОМЕДИЯ, 

СССР, 1939 г.
10.55 Цвет времени. Караваджо
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

СЕРИАЛ
12.50 Власть факта. Конфуцианская 

цивилизация
13.30 «Александр Чижевский. Истина проста» 
14.05 Письма из провинции. Кувшиново
14.35 Энигма. Айрапет Аракелян
16.40 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

17.45 «Борис Брунов. Его Величество 
конферансье» 

18.45 Смехоностальгия
19.15 85 лет Эрнсту Романову. Линия жизни
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» МЕЛОДРАМА, 

СССР, 1981 г.
21.45 2 Верник 2. Александр Балуев
22.50 «РЕАЛЬНОСТЬ» ДРАМА, Италия-

Франция, 2012 г.
00.55 Искатели. Сокровища коломенских 

подземелий
01.45 Мультфильмы

05.30 Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет»

06.05 «Гофманиада» Мультфильм
07.20 «ГРАН-ПА» ДРАМА, СССР, 1985 г.
08.45 Передвижники. Василий Перов
09.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» ДРАМА, СССР, 

1961 г.
10.40 «Забытое ремесло. Фонарщик» 
10.55, 00.05 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест» 
11.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни» 
12.35 «Даты, определившие ход истории. 

1431 год. Падение Ангкора» 
13.05 К 95-летию со дня рождения Всеволода 

Сафонова. Острова
13.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» ДРАМА, СССР, 

1978 г.
16.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Евгения 
Герасимова

17.30 «Великие мифы. Илиада. Меч и весы» 
18.00 «О, спорт! Чем станешь ты?» 
18.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

ДЕТЕКТИВ, СССР, 1983 г.
20.15 «Верхняя точка» 
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» ТРИЛЛЕР, 

Великобритания-США-Ирландия-
Франция, 2005 г.

00.55 Искатели. Тайна узников Кексгольмской 
крепости

01.45 Мультфильм

05.30 Мультфильмы
06.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 

МЕЛОДРАМА, СССР, 1981 г.
08.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
08.40 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра
09.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

ДЕТЕКТИВ, СССР, 1983 г.
10.55 Письма из провинции. Кувшиново
11.25, 00.55 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
12.10 Другие Романовы. Не забывайте 

меня
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

КОМЕДИЯ, Франция-Италия, 
1967 г.

15.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

16.15 Пешком... Москва. Тимирязевская 
академия

16.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов

17.30 Романтика романса
18.30 Новости культуры
19.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» ДРАМА, 

СССР, 1961 г.
20.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Опера 
23.30 «ГРАН-ПА» ДРАМА, СССР, 1985 г.
01.35 Мультфильмы

Воскресенье, 11 апреля

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

5 апреля - 11 апреля 2021 г. Н Е д Е Л Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В редакции газеты  «Знамя победы» можно приобрести старые 
газеты по 2 рубля за экземпляр. Адрес: Ромны, Советская, 100. 

Тел.: 8 41645 91 1 74

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Принимаю заявки на цыплят бройлеров, «канадок», утят, гусят. 
Доставка – бесплатно. Также принимаем заказы на спецкорма. 

Тел.: 89145682744. Сергей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаём: КУР-НЕСУШЕК (Канадские, Ломан Браун ) 8 

месяцев. Доставка бесплатно. 89143842993; 89638149200.
Продаём: цыплят БРОЙЛЕРОВ, КАНАДСКИХ, старто-

вые корма; также УТЯТА, ГУСЯТА, доставка. 89143842993; 
89638149200
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