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Уважаемые жители Ромненского 
муниципального округа!

19 сентября 2021 года закончилась избирательная кампания 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законо-
дательного Собрания Амурской области восьмого созыва. В 
голосовании по Ромненскому муниципальному округу приняло 
участие 3606 избирателей, что составляет 53,32 % от общего 
числа избирателей. 

(Окончание на стр.2).

На празднике 120-летия с. Кузьмичи

Н. Лемешко, А. Петренко, А. Лемешко, 
А. Опаленко В. Степа

Живёт деревня 
Антонина Иосифовна Пе-

тренко, почтенного возраста 
жительница Кузьмичей, рас-
сказала мне о труде на ферме 
в молодые годы, о двух дочках 
и сыне, о пятерых внуках и о 
том, что ждут в роду уже седь-
мого правнука… Людмила Гри-
горьевна Калачёва поведала о 
дедушке Комкове – одном из 
основателей села… Разговоры 
шли в Кузьмичах, в импрови-
зированном зрительном зале, 

открытом ветру и сентябрьско-
му солнцу. 

120 лет исполнилось селу 
Кузьмичи. Устроители празд-
ника – работники культуры 
- с любовью украсили соо-
ружённую на сельской улице 
площадку-сцену. Возле неё 
установили стол, на котором 
библиотекарь Валентина Сте-
па разместила фотоальбомы. 
Кузьмичёвцы с любопытством 
листали представленные 
сборники, рассматривали 

снимки. Каждый мог ещё раз 
познакомиться с бесценной 
информацией об участниках 
Великой Отечественной: Пе-
тренко Петре Леонтьевиче, 
Лемешко Иване Савельеви-
че, Пасько Василии Савелье-
виче... Глава Ромненского 
округа Анатолий Опаленко 
предложил почтить минутой 
молчания память всех ушед-
ших воинов, тружеников тыла 
времён Великой войны. 

(Окончание на стр. 2).

Двойная радуга над селом Ромны в День праздника 
двора. 17 сентября 2021 г.

Кросс нации-2021
25 сентября – стадион «Дружба» с. Ромны

09.30-10.00 – Регистрация участников
10.00 – Парад открытия
10.15 – Старт забега
- VIP-забег «500 метров»: родители с детьми до 9 лет, пенси-

онеры, ветераны спорта, а также все желающие участвовать 
в забеге

Дистанции – 1000, 2000, 3000 м

Улыбки на лицах людей
И вновь настал год, когда 

в район пришёл праздник! 
Юбилей района. Это всегда 
доброе и светлое торжество 
для  всех жителей района. 
Поэтому Ромненский истори-
ко-краеведческий музей при 
поддержке главы Ромненского 
муниципального образования 
Опаленко А.А., совместно с 

районным Домом культуры 
и Централизованной библи-
отекой,  организовал и про-
вёл праздник двора «Мой 
дом - мой двор» для жителей  
микрорайонов («Сельхозтех-
ника» и МПМК) села Ромны, 
посвященный 80-летию рай-
она.

(Окончание на стр. 6).

«Знамя победы». 
Открыта основная подписная кампания

на I полугодие 2022 года
Открыта основная подписная кампания на первое по-

лугодие 2022 года. Стоимость подписки на газету «Зна-
мя победы» на первое полугодие 2022 года составляет 
440 руб. 52 коп.
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Уважаемые жители Ромненского муниципального округа!
(Окончание. Начало на стр. 1).

По итогам обработки протоколов УИК Ромненского округа установлены итоги голосования:
Депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ
Депутаты Законодательного Собрания 

Амурской области
Амурский одномандатный 
избирательный округ № 

71
Федеральный 

избирательный округ
Одномандатный 

избирательный округ 
№ 12

Единый избирательный 
округ

Кандидат Гол. % Политические 
партии Гол. % Кандидат Гол. % Политические 

партии Гол. %

Гамза Г.Е. 405 11,23 КПРФ 746 20,67 Дорожкин 
Д.А. 467 13,04 КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 242 6,74

Додонов А.А. 150 4,16 ЗЕЛЁНЫЕ 16 0,44 Мартынов 
В.П. 369 10,31

Российская 
партия пен-
сионеров  за 
социальную 
справедли-

вость

222 6,18

Зимин К.В. 283 7,85 ЛДПР 564 15,63 Песочинский 
И.Н. 607 16,96 ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ 1573 43,78
Кобызов Р.А. 489 13,56 НОВЫЕ ЛЮДИ 127 3,52 Рудь А.А. 1982 55,36 НОВЫЕ ЛЮДИ 127 3,53
Кузьмин А.А. 344 9,54 ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 1611 44,64 КПРФ 564 15,70

Логинов В.Ю. 1651 45,78
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

164 4,54 ЛДПР 577 16,06

Шмойлов А.К. 129 3,58 ЯБЛОКО 11 0,30
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ

160 4,45

ПАРТИЯ РОСТА 9 0,25
РПСС 21 0,58

КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 63 1,75

Гражданская 
Платформа 7 0,19

Зеленая 
Альтернатива 13 0,36

РОДИНА 14 0,39
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ 138 3,82

В период проведения избирательных кампа-
ний жалоб и заявлений в участковые комиссии 
не поступало.  

Территориальная комиссия Ромненского 
округа благодарит всех  избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

Благодарит организаторов выборов за ока-
занную помощь в подготовке и проведении 
выборов.  

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Ромненского округа Карасева Е.И.

Живёт деревня 
(Окончание.

Начало на стр. 1).
Говоря о сегодняшнем дне 

села, глава округа пожелал 
кузьмичёвцам здоровья и 
продолжения славных трудо-
вых традиций, сложившихся 
несколько десятков лет назад, 
вспомнил о достижениях по-
леводческой бригады. Пред-
седатель Совета народных 
депутатов округа Ирина Тур 
проникновенными стихотвор-
ными строками наставляла 
беречь близких и поддержи-
вать друг друга в трудный час. 
Начальник МКУ «Знаменская 
администрация» Екатерина 
Мысак поблагодарила сель-
чан за любовь и преданность 
своей малой родине.

Собрались на торжество не 
только кузьмичёвцы - прибы-
ли из других городов и весей 
их родные и близкие. Празд-
ник получился весёлый. Жи-
телям села вручали награды 
за труд, в связи с юбилеями 
села и Ромненского муници-
пального образования, здесь 
же чествовали многодетных 
матерей, поздравляли крепкие 
супружеские союзы. Звучали 
фамилии Коробских, Лемеш-
ко, Дубосарской, Аксёновой, 
Мирной и многие другие.

Радовали зрителей песня-
ми и танцами самодеятельные 
коллективы и солисты Знамен-
ки, села Ромны. 

Провели торжество заведу-
ющая ДК в Знаменке Наталья 
Логвина и заведующая авто-

клубом МБУК «РЦКС» Марина 
Деомидова: они общаются с 
сельскими жителями в празд-
ники и в будни  и понимают, как 

необходимо каждому из нас, 
чтобы жила деревня. 

Ольга Зыкова

Семья Поляковых - Сергей, Татьяна и малышка Дарина

Крест на месте церкви. 
Фотовыставка Александры Анисимовой.  2011 г.

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО! 

Победный сентябрь
Очередной этап Чемпио-

ната Хабаровского края по 
автомобильному спорту (кар-
тингу) прошёл в Хабаровске 
17-18 сентября 2021 года. В 
нём приняли участие два спор-
тсмена команды «Вираж» села 
Поздеевки: Бурдак Сергей и 
Попов Роман. Соревнования 
проходили в шести классах: 
«Микро», «Пионер», «Ракет», 
Интер-АВ Ю», «Rotax Мax», 
«KF-2». 

В классе «KF-2» были заяв-
лены Бурдак Сергей и Попов 
Роман. В этом классе участво-

вало семь спортсменов. По 
итогам соревнований Попов 
Роман занял первое место, 
Бурдак Сергей - третье место. 
Были награждены медалями, 
кубками, дипломами Мини-
стерства физической культу-
ры и спорта Хабаровского края 
за подписью министра спорта 
Д.С. Чикунова. Спасибо орга-
низаторам за то, что пригла-
шают участвовать в летних 
соревнованиях по картингу.

Сергей Бурдак. 
Поздеевка

ИСТОРИЯ СЁЛ РОМНЕНСКОГО ОКРУГА

Кузьмичи
Заселение Амурской об-

ласти и Ромненского райо-
на значительно усилились с 
1900 года, когда открылось 
движение по Забайкальской 
железной дороге и переезд из 
Европейской части России на 
Амур облегчился. В это время 
жители села Кузьмичи Моги-
лёвской области основали на 
територрии нашего района в 
1901 году деревню и назвали 
её Кузьмичи.

Первыми жителями села 
являлись Комков М.И., Жу-
равлёв П.Я. В 1905 году была 
построена церковь, в 1910 - 
4-классная церковно-приход-
ская школа. К 1908 году было 
установлено 30 домов и раскор-
чёвано 3370 десятин земли. 
Дома покрывались оцинкован-
ными железными листами. Се-
лом управлял староста. В селе 
работало 2 магазина. 

Ежегодно на церковные 
праздники открывалась ярмар-
ка на несколько дней. Люди 
везли из других сёл разный 
товар – мануфактуру; сукно, 
но его тогда мало потребляли, 
а больше распродавалась бу-
мазея и ходовая крестьянская 
одежда: трико, платки, шубы, 

валенки, сапоги. Продавался 
на ярмарках и скот.

Зажиточными крестьянами 
были Волошины, засевали бо-
лее 20 га земли за деревней, 
семье Сикериных принадле-
жал литейный завод. Рабо-
тал он от конного привода в 8 
коней. На заводе отливались 
запчасти для сельхозмашин. 
Была и доменная печь, сло-
женная из кирпича и огнеупор-
ного металла. Собранный лом 
бросали в печь для перегара 
ржавчины, в другом неболь-
шом цехе плавили металл. 
Температуру доводили до 800-
900 градусов. Конный привод 
задувал домну.

В партизанской борьбе уча-
ствовали: Капустянский А., 
Петренко И., Чайка Я., Короб-
ский М.

В 1930 году организован кол-
хоз. Первыми в колхоз всту-
пили: Кухарь Л.К., Ермак П.П., 
Петренко И., Носенко Ф., пред-
седатель – Глек Д.

В настоящее время в селе 
проживает 46 человек.

По материалам 
Ромненского историко-

краеведческого музея
2010 г.

С. Бурдак (слева), Р. Попов (в центре)
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Гранты на развитие бизнеса 
получат 17 социальных 
предпринимателей области  

До конца сентября 17 соци-
альным предпринимателям 
региона выдадут первые фе-
деральные гранты в размере 
до 500 тысяч рублей. Первый 
конкурсный отбор претенден-
тов на такие гранты завершил-
ся в министерстве экономи-
ческого развития и внешних 
связей области.

Средства в рамках нацпро-
екта по поддержке малого и 
среднего бизнеса получат 
предприниматели из несколь-
ких муниципалитетов. Общая 
сумма выданных грантов до-
стигнет порядка 8,2 миллиона 
рублей. Наибольшее количе-
ство одобренных заявок по-
ступило от предпринимателей 
из Благовещенска. Хорошую 
активность показали города 
Белогорск, Тында и Свобод-
ный.

Конкурсанты заняты в раз-
ных сферах деятельности. 
Направленные средства 
предприниматели потратят на 
развитие действующего бизне-
са. Например, в Белогорске, 
Благовещенске и Свободном 
деньги пойдут на расшире-
ние предприятий в сфере до-
школьного образования. По 
этому направлению от конкур-
сантов было направлено наи-
большее количество заявок.

Также финансовую поддерж-
ку окажут предпринимателю 
из Тынды, занимающемуся 
лечением и протезированием 
зубов. В Прогрессе средства 
на модернизацию дадут пан-
сионату для пенсионеров и 
инвалидов. Кроме того, среди 
заявок встречаются предложе-
ния о проведении бесплатных 
экскурсий по виртуальной ре-
альности, проекты развития 
ботанического сада и модер-

низации книгопечатного изда-
тельства в областной столице 
и так далее.

— Каждый из этих проектов 
по-своему значим для реше-
ния социальных вопросов и 
поддержки уязвимых катего-
рий граждан. Мы готовы под-
держивать такие инициати-
вы. Общая сумма грантовой 
поддержки для социального 
бизнеса из федерального бюд-
жета в этом году составляет 32 
миллиона рублей. Средства 
еще есть, поэтому уже в конце 
сентября проведем повторный 
прием заявок на получение 
грантов, — рассказала заме-
ститель министра экономиче-
ского развития и внешних свя-
зей области Валентина Дацко.

При этом стать обладателем 
федерального гранта смогут 
только те субъекты малого и 
среднего бизнеса, которые по-
лучили статус «социального 
предпринимателя». Ознако-
миться с подробными условия-
ми грантовой поддержки пред-
приниматели могут на сайте 
минэкономразвития и внешних 
связей области. Проконсульти-
роваться по всем вопросам, 
связанным с получением гран-
тов можно в региональном 
Центре «Мой бизнес». 

Социальным предприни-
матель признается при тру-
доустройстве социально уяз-
вимых категорий граждан, а 
также продаже производимых 
ими или для них товаров и ус-
луг. Кроме того, на поддержку 
смогут претендовать те биз-
несмены, чья деятельность 
способствует решению соци-
альных проблем общества, 
уточнили в пресс-службе 
амурского правительства.  

Полина Иванова

Шесть новых автомобилей 
получили пожарные части 
Приамурья 16 сентября. Под 
дружный вой сирен и огни про-
блесковых маячков пять авто-
цистерн и одна автолестница 
уехали в Тамбовку, Возжаев-
ку, Поярково, Константиновку, 
Новогеоргиевку и Райчихинск. 
Событие для амурских пожар-
ных — приятное, поэтому пе-
редача автомобилей руковод-
ству пожарных частей прошла 
в торжественной обстановке. 
Сертификаты на технику им 
вручил заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Нестеренко. Каж-
дый год технопарк Амурского 
центра ГЗ и ПБ поэтапно об-
новляется. На закупку автомо-
билей для огнеборцев регион 
в нынешнем году выделил 270 
миллионов рублей.

ТЕХНИКА ТРЕБУЕТ 
ЗАМЕНЫ

Как отмечают и сами пожар-
ные, и главы районов, куда от-
правились новые автомоби-
ли, практически 70 процентов 
техники, задействованной в 
тушении пожаров на террито-
рии Амурской области, и мо-
рально, и физически устарело. 
Но благодаря усилиям прави-
тельства региона, выделению 
финансовых средств удается 
каждый год приобретать по-
жарную и специальную спаса-
тельную технику. Специалисты 
надеются, что в несколько эта-
пов в ближайшие годы удастся 
обновить весь технопарк.

— Если взять Константи-
новский район, то у нас од-
ной пожарной единице марки 
ЗИЛ — 39 лет, другой — 40. 
Самым «молодым» пожарным 
автомобилям — 10 и 12 лет. 
Они устарели и морально, и 
физически. Благодаря новой 
технике сотрудники ПЧ смогут 
работать в труднодоступных 
местах и будут помогать нам 
в решении вопросов пожар-
ной безопасности в районе. 
Поэтому хочу сказать слова 
благодарности правительству 
и губернатору области за под-
держку. В этом году Констан-
тиновский район по разным 
направлениям получил много 
техники — и новые автобусы, и 
технику для ЖКХ, и дорожную 
спецтехнику, - говорит глава 
Константиновского района 
Александр Колесников.

Поддерживает коллегу и 
глава Михайловского района 
Сергей Жуган. Автопарк амур-
ских пожарных постепенно об-
новляется.

— Пожарная техника в на-
шем ПЧ-62 1980-х годов — на 
базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, — от-
мечает Сергей Иванович. — 
Последний новый автомобиль 
мы получали в 2012 году — он 
небольшой, на базе ГАЗ-66. А 
такой техники, как сейчас по-

дарили, мы еще не видели, но 
о ней мечтали. И я больше чем 
уверен, что она долго будет 
служить нам на благо. Замечу, 
что для Михайловского района 
это второе значимое событие 
в этом году. А первое — нако-
нец-то пожарная часть в селе 
Поярково обрела собственное 
здание. За это большая бла-
годарность областному пра-
вительству.  

ПОПОЛНЕНИЕ 
АВТОПАРКА

— Данные пожарные маши-
ны, которые получили районы, 
это уже проверенная време-
нем техника, которая показа-
ла себя с хорошей стороны, 
— говорит зампредседателя 
правительства области Алек-
сандр Нестеренко. — Ничего 
лишнего в ней нет, из нового 
— большая емкость цистерн 
и модернизированные насо-
сы. Самое главное для нашей 
местности — это автолестница 
высокой проходимости. У нас 
достаточно много высотных 
домов, она же может участво-
вать в эвакуации людей вплоть 
до 9-го этажа в случае пожа-
ра. Техника уже распределена, 
подготовлены места ее хране-
ния и содержания. В будущем 
году в область также поступит 
не менее шести автомобилей, 
которые уже заказаны.

В автопарке Тамбовской по-
жарной части новенькая авто-
цистерна, созданная на базе 
автомобиля «Урал», будет 
четвертой по счету. Но первой 
— из машин, которые будут 
выходить на вызов о пожаре.

— Потому что емкость его 
цистерны 6 кубометров, что 
почти в три раза больше, чем 
у остальных автомобилей — их 
емкость 2,4 куба. То есть одна 
машина заменяет практически 
три наших автомобиля, — счи-
тает начальник ПЧ №60 села 
Тамбовка Руслан Цуркан. — 
Для Тамбовского района, кото-
рый является сельской местно-
стью (где не все дороги ровные 
и заасфальтированные), такой 
автомобиль высокой проходи-
мости нам весьма необходим 
— чтобы вовремя успеть к ме-
сту тушения пожара.

По словам специалиста, 
новая автоцистерна в шесть 
кубов позволит тамбовским 
огнеборцам более оператив-
но выполнять задачи по пожа-
ротушению, принимать меры 
по спасению людей и их иму-
щества. Так как автомобиль 
полностью укомплектован по-
жаротехническим вооружени-
ем. Подобной техники на тер-
ритории Тамбовского района 
никогда не было. Огнеборцы 
надеются, что она послужит 
им долгое время. В автомоби-
ле одновременно могут нахо-
диться четыре человека — де-
журный караул плюс водитель.

Для райчихинской пожар-
ной части высотная автолест-
ница — тоже долгожданное 
приобретение. 30-метровая 
конструкция способна подни-
маться до 9-го этажа и нужна, 
чтобы спасать жильцов верх-
них этажей в пяти- и девятиэ-
тажках.

— При тушении пожара свы-
ше третьего этажа необходимо 
использовать автолестницу 
— для спасения и эвакуации 
людей, — поясняет начальник 
ПЧ-58 Райчихинска Евгений 
Рубан.  — Предыдущая про-
служила нам много лет и уже 
вышла из строя. А так как у 
нас есть дома в пять этажей и 
выше, то пожарная автолест-
ница была нужна. Поэтому мы 
очень рады, что в части у нас 
появился такой автомобиль. 
Дай Бог, чтобы в будущем она 
нам пригодилась только для 
учений, чтобы не было столь 
сложных пожаров.

По словам руководителя 
ПЧ, чаще всего райчихин-
ские огнеборцы выезжают 
на бытовые пожары. Работы 
больше, когда начинается по-
жароопасный период. И горит 
в основном частный сектор: 
где-то люди выжигают траву 
за двором (и огонь перекиды-
вается на жилые постройки), 
где-то возгорание происходит 
из-за неисправной печи или 
электрокотла. «В штате нашей 
ПЧ — 40 человек, сотрудники 
работают посменно — сутки 
через трое, четыре караула. 
В карауле обычно 6-7 человек. 
Обслуживаем мы Райчихинск, 
поселок Зельвино, также вы-
езжаем в помощь ближайшим 
подразделениям — в Про-
гресс, Завитинск, Новобурейск 
и поселок Широкий.

Пожарным частям, чтобы 
принять новую технику на во-
оружение, необходимо было 
подготовить пожарные депо. 
Крупногабаритная машина 
требовала просторного гара-
жа и места обслуживания. Что 
касается управления новой 
автоцистерной, то дополни-
тельного какого-то обучения 
пожарным проходить не потре-
буется — разве что приспосо-
биться к новому насосу.

А вот чтобы управлять ав-
толестницей, сотрудникам ПЧ 
приходится учиться. «Подго-
товка проходит в Хабаровске, 
на данный момент водители 
ПЧ-58 Райчихинска уже уеха-
ли на обучение. Лестницы аб-
солютное новые и это новые 
установки, соответственно, для 
управления ими нужно обучить 
людей, чтобы они умели ра-
ботать», — поясняет замести-
тель начальника учреждения 
Амурского центра гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Дмитрий Фатеев.

Лариса Хатамова

Подарок огнеборцам: 
пять автоцистерн и 30-метровую автолестницу 
получили пожарные части Приамурья

А
рх

ив
 А

П



№ 38  24 сентября 2021 года4 ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ
В Амурской области борются со вспышками 
африканской чумы свиней

В нескольких районах Амур-
ской области фиксируются 
вспышки африканской чумы 
свиней. На минувшей неде-
ле была зарегистрирована 
вспышка АЧС в Мазановском 
районе. В связи с этим терри-
торию разделили на две зоны, 
у свиней берут анализы крови.

— АЧС была зарегистри-
рована в селах Бурейского, 
Архаринского, Мазановского, 
Свободненского, Белогорско-
го районов. Пока ситуация 
не стабильная. Принимаются 
все исчерпывающие меры по 
ликвидации заболевания и 
проведению необходимых де-
зинфекционных мероприятий, 
— рассказал начальник управ-
ления ветеринарии Амурской 
области Сергей Самохвалов. 
— По правилам ликвидации 
данного заболевания фор-
мируются две зоны: первая 
— зона отчуждения, которая 
определяется в пределах от 
5 до 20 километров, вторая 
зона — зона мониторинга (на-

блюдения): от 5 до 100 кило-
метров.

После регистрации вспыш-
ки АЧС в Мазановском районе 
зону отчуждения определили 
с помощью комиссии. Первая 
зона составляет 20 киломе-
тров, в нее попали несколько 
населенных пунктов, вторая 
— зона наблюдения: здесь 
производится забор крови у 
свиного поголовья и проводят-
ся исследования на наличие 
вируса африканской чумы.

— Всем гражданам, у кото-
рых изъяли свиней, будут вы-
плачены компенсации за от-
чужденный скот. Этот вопрос 
стоит на особом контроле в 
правительстве Амурской об-
ласти и для этого предусмо-
трены средства в бюджете. 
Люди получат по 156 рублей 
за килограмм живого веса. 
Подчеркиваю, именно живо-
го веса, если есть убойный 
вес за килограмм мяса, то это 
компенсация за живой вес, — 
отметил Сергей Самохвалов.

В очагах заболевания ра-
ботают специалисты управ-
ления ветеринарии региона. 
В кратчайшие сроки в селах 
проведут все необходимые 
мероприятия, а также дезин-
фекцию. На въездах в насе-
ленные пункты установлены 
ограничительные посты. До 

снятия карантина перевозка, 
ввоз и вывоз свиней и любой 
продукции из свинины из сёл 
строго запрещены.

— По всему миру, не толь-
ко в Российской Федерации, 
применяются жесткие меры 
по ликвидации африканской 
чумы свиней. На сегодняш-

ний день при возникновении 
вспышек африканской чумы 
свиней, отчуждение — это 
единственный способ лик-
видации заболевания. Рас-
пространение этого вируса 
идет молниеносно. Чреват 
он большим экономическим 
ущербом – при нем идет 
100 % летальный исход и из-
за большого распространения 
он поражает большое количе-
ство свинопоголовья. Для его 
ликвидации необходимо мак-
симальное количество носи-
телей убрать, чтобы пресечь 
его распространение, а также 
провести весь комплекс де-
зинфекционных мероприятий 
и тех, что предписаны прави-
лами. Наша задача – сделать 
все возможное, чтобы остано-
вить распространение вируса 
по региону, — подчеркнул на-
чальник управления ветерина-
рии Амурской области Сергей 
Самохвалов.

Татьяна Ларина
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Амурское правительство поддержит инвестпроекты 
по развитию молочного животноводства

Минсельхоз Амурской об-
ласти проработает варианты 
поддержки аграриев по при-
обретению кормов для скота 
и дополнительному субсиди-
рованию процентной ставки 
по кредитам на строительство 
молочных ферм — такое по-
ручение дал губернатор Ва-
силий Орлов. Глава региона 
встретился с руководителями 
хозяйств в Благовещенском, 
Ивановском и Тамбовском 
районах, реализующих круп-
ные инвестиционные проекты 
в области молочного живот-
новодства. 

Первый пункт рабочей по-
ездки — село Косицино Там-
бовского района, где компа-
ния «Амурский партизан» 
реализует проект «Молочная 
ферма на 600 коров», его 
проектная стоимость — 1,1 
миллиарда рублей. В июне 
2021 года компания присту-
пила к стройке: уже постеле-
ны полы в коровнике, напо-

ловину выполнены наружные 
сети теплоснабжения здания, 
прокладывается подъезд к 
объекту. Приобретено и до-
ставлено оборудование: стой-
ловое и для доильно-молоч-
ного блока.

«По планам здесь будут об-
устроены телятник и коров-
ник, родильное отделение, 
шесть траншей для заготовки 
кормов и три сенохранилища. 
Вся ферма будет распола-
гаться на 14 гектарах земли. 
Если на сегодня мы произво-
дим 1,8 тысячи тонн, то после 
реализации проекта ежегод-
ный объем молока составит 
5,2 тысячи тонн», — расска-
зала генеральный директор 
ООО «Амурский партизан» 
Надежда Степаненко. 

Губернатор поинтересовал-
ся, какие меры поддержки по-
лучило хозяйство из бюджета.

«Всего рассчитывали полу-
чить 278 миллионов рублей 

в качестве субсидий, из ко-
торых 40 миллионов — уже 
переведены на счета», — от-
ветила Надежда Степаненко.

В беседе с руководителями 
хозяйств поднимались вопро-
сы приобретения удобрений и 
кредитная нагрузка компаний. 
«Минсельхозу области необ-
ходимо будет проработать 
варианты поддержки аграри-
ев в части приобретения кор-
мов для скота и возможности 
дополнительного субсиди-
рования процентной ставки 
по кредитам, привлеченным 
на строительство молочных 
ферм», — поручил Василий 
Орлов.

На площадке строитель-
ства коровника в селе Козь-
модемьяновка главе области 
представили проект по рас-
ширению уже существующей 
фермы ООО «Приамурье». 
Здесь планируется постро-
ить коровник на 490 голов и 

родильное отделение на 110 
голов. Проложены наружные 
инженерные сети коровника, 
выполнены фундаментные 
работы, залиты сваи, роствер-
ки по периметру коровника, 
выполнена отсыпка, бетонные 
проезды. Поставка 200 голов 
нетелей для нового коровни-
ка будет в октябре этого года. 
Ввод объектов в эксплуата-
цию намечен на конец ноя-
бря текущего года, сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства.

Такое расширение произ-
водства позволит увеличить 
ежегодное производство мо-
лока на 3,2 тысячи тонн.

«Темпы строительства 
предприятий набраны хо-
рошие, подрядчики уже 
работают. В результате ре-
ализации четырех инвести-
ционных проектов в области 
молочного животноводства 
в Ивановском, Благовещен-

ском и Тамбовском районах 
объемы производства молока 
увеличатся на 25 тысяч тонн 
и к 2024 году ждем рост стада 
на 5 000 голов, — подчеркнул 
глава Приамурья. — Новые 
предприятия введут в строй 
к 2024 году, сельхозпредпри-
ятия области будут произво-
дить 70 тысяч тонн молока. 
Первоочередная задача — 
обеспечить население мо-
локом, затем — расширить 
переработку молока. Меры 
поддержки на создание мо-
лочных ферм по планам 
будут действовать до 2023 
года включительно, после 
чего планируется направить 
господдержку на развитие пе-
реработки молока.

Губернатор отметил: пред-
ложения по направлениям го-
споддержки должны исходить 
от руководителей хозяйств.

Валерия Смирнова

Котельную Циолковского готовят к переводу на газ
Циолковский станет первым 

городом в Амурской области, 
который перейдет на газ. С 
весны этого года местную ко-
тельную готовят к переходу 
на голубое топливо. Уже про-
веден монтаж балок и опор и 
трубы газопроводов, установ-
лены газовые рампы. Сейчас 
на объекте идут пусконала-
дочные работы, в завершаю-
щей стадии находится благо-
устройство территории.

Также испытаны все газопро-
воды, внутренние и наружные, 

завершен монтаж выходных 
свеч, установлен современ-
ный пункт учета расхода газа 
с дистанционной передачей 
данных, сообщает пресс-служ-
ба амурского правительства. 

Построенная в 2018 году 
котельная отапливает жилые 
дома общей площадью более 
52 тысяч квадратных метров. С 
учетом перспективной застрой-
ки площадь отапливаемых по-
мещений составит 198 тысяч.

Готовность города к отопи-
тельному сезону проверил гу-

бернатор Приамурья Василий 
Орлов. 

— Город Циолковский станет 
первым городом, который будет 
газифицирован по первому эта-
пу программы. Запуск газовой 
котельной в Циолковском — 
знаковое событие для регио-
на. Согласно планам, до 2025 
года предполагается достичь 
уровня газификации на тер-
ритории Амурской области 12 
процентов. В финальной ста-
дии находится проработка вто-
рого этапа программы, который 

предполагает больший охват 
муниципальных образований 
области и объектов газифика-
ции, — сказал глава региона.

В начале года на встрече гу-
бернатора и зампреда правле-
ния «Газпрома» Виталия Мар-
келова были озвучены планы 
по газификации Амурской 
области. После Циолковского 
планируется газифицировать 
Свободный. Уже в 2022 году 
начнется строительство сетей 
и котельной в Благовещенске. 
Кроме того, Газпром предло-

жил обеспечить Белогорск 
сжиженным природным газом. 

По программе развития 
газоснабжения до 2025 года 
предусмотрено строительство 
газопроводов-отводов и газо-
распределительных станций, 
межпоселковых газопрово-
дов, газификация 22 объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства и промышленных 
предприятий. Ожидается, что 
к концу пятилетки газификации 
региона составит 11,7 %.

Татьяна Ларина
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Больше 100 тысяч амурских детей 
отдохнули в летних лагерях

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку 
и паводок оздоровительная 
кампания в Амурской области 
прошла без срывов. В летних 
лагерях отдохнули больше 
100 тысяч детей. Особое вни-
мание уделили детям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации.

— Из их числа в лагерях 
отдохнуло почти пять тысяч 
человек, – отметила зампред-
седателя правительства обла-
сти — министр образования 
и науки Светлана Яковлева. 
— Всего в области работал 
261 пришкольный лагерь, 14 
загородных, 16 лагерей тру-
да и отдыха и 1 стационарный 
палаточный лагерь. Кроме 
того, использовались мало-
затратные формы отдыха (по-
ходы, массовые праздники, 
спортивные мероприятия, 
турслеты, площадки при клу-
бах, центрах). 

Этим летом в детских цен-
трах «Океан», «Артек» и 
«Орленок» отдохнули 165 
амурских школьников, в том 
числе дети из семей, чьи дома 
пострадали во время паводка. 

Отдельно отмечена высо-
кая вовлеченность амурских 
детей в мероприятия всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». По ее итогам в 
полуфинал прошли 60 чело-
век — это лучший результат 
по ДФО и один из лучших в 
стране.

С июня по август на пред-
приятия были трудоустроены 
около тысячи детей, боль-

шая часть из которых про-
живает в городах, сообщает 
пресс-служба амурского пра-
вительства. 

По информации Роспотреб-
надзора, оздоровительная 
кампания прошла без суще-
ственных нарушений. Ни од-
ного замечания за все лето не 
получили около 30 % лагерей 
— это, отмечают специали-
сты, очень хороший результат. 
Благодаря своевременному 
реагированию руководителей, 
в амурских учреждениях от-
дыха и оздоровления вспы-
шек заболеваемости не было.

— Тесное взаимодействие 
руководителей детских лаге-
рей Приамурья и специальных 
ведомств позволило не допу-
стить срыва оздоровительной 
кампании этим летом. Это 
стало возможным благодаря 
активной работе и поддержке 
сотрудников Роспотребнад-
зора, МЧС, а также своев-
ременному предоставлению 
информации по проблемным 
вопросам от муниципалитетов 
и руководства организаций 
летнего отдыха и оздоровле-
ния, которые в каждодневном 
режиме сотрудничали с реги-
ональным минобрнауки. Те-
перь нужно провести анализ 
того, что было сделано этим 
летом, если требуется, прове-
сти работу над ошибками, а 
также выявить лучшие прак-
тики для тиражирования их 
на всю область в следующем 
году, — заключил губернатор 
Василий Орлов.

Ирина Григорьева

До конца года 25 многодетных семей 
отметят новоселье на БАМе

11 семей, проживающие в 
ветхом и аварийном жилье 
зоны БАМа, приобрели жи-
лье в этом году. В области 
действует программа по пе-
реселению из бараков жите-
лей Крайнего Севера области. 
Многодетные семьи имеют 
первоочередное право на 
получение такой меры под-
держки. Такой порядок был 
утвержден по решению главы 
региона. Речь идет о много-
детных из Тынды, Тындинско-
го и Зейского районов.

— В 2021 году министер-
ству соцзащиты выделили 
161,12 миллиона рублей. 
Этих средств достаточно для 
переселения 25 многодетных 
семей. На сегодняшний день 
11 семей уже приобрели жи-
лье на общую сумму около 
53 миллионов рублей, семь 
семей подобрали для себя 
подходящие варианты и гото-
вятся к оформлению сделки, 
еще пять — в поиске квартир. 
Рассчитываем, что до конца 
года все 25 многодетных се-
мей успеют отметить новосе-
лье, — рассказал губернатор 
Василий Орлов.

Две многодетные семьи сей-
час собирают необходимые 
документы для определения 
права на предоставление со-
циальной выплаты, сообщили 
в пресс-службе амурского пра-
вительства. 

Обзавестись новыми ква-
дратными метрами семьи мо-
гут благодаря социальной вы-
плате на приобретение жилых 
помещений, которая удосто-
веряется сертификатом. При-
чем не запрещено получить 
несколько квартир или домов, 
если на это хватит денег. Раз-

мер выплаты рассчитывается 
исходя из площади аварийно-
го помещения. Работа по пер-
воочередному обеспечению 
жильем амурских многодет-
ных семей началась в октябре 
2020 года. Воспользоваться 
правом на социальную выпла-
ту можно один раз.  

Многодетные семьи в Амур-
ской области поддерживают и 
по-другому, помогая покупать 
автомобили на социальные 
выплаты из бюджета региона. 
В этом году благодаря этому 
обладателями машин стали 
две семьи. 

Программа действует с 2012 
года, но только в этом году раз-
мер выплаты был увеличен в 
два раза — с 600 тысяч до 1,2 
миллиона рублей.

Деньги можно потратить на 
покупку автомобиля или сель-
скохозяйственной техники, при 
этом машина не должна быть 
старше 10 лет, а для приобре-
тения сельхозтехники обяза-
тельно наличие водительского 
удостоверения соответству-
ющей категории, сообщает 

пресс-служба амурского пра-
вительства. 

Право на единовременную 
выплату есть у семей, имею-
щих восемь и более детей в 
возрасте до 18 лет (за исклю-
чением вступивших в брак), в 
том числе детей, находящихся 
под опекой, и приемных детей, 
при условии их воспитания в 
семье не менее пяти лет. Так-
же семья не должна иметь ав-
тотранспорт, в котором восемь 
и более пассажирских мест, 
или сельскохозяйственную 
технику. 

— В 2020 году губернатором 
области и депутатами поддер-
жано решение помочь всем 
семьям, полностью закрыть 
очередь. На это было выде-
лено 3,6 миллиона рублей. Ав-
тотранспорт получили шесть 
семей. А в этом году автотран-
спортом обеспечены еще две 
семьи, — прокомментировала 
начальник отдела организации 
социальных выплат и пособий 
минсоцзащиты Ольга Дмитри-
ева.

Валентина Погромская

В Амурской области выданы первые ипотеки под 0,1 процента
Первые в регионе ипотечные 

кредиты под 0,1% годовых по 
программе «Дальневосточная 
ипотека» в Приамурье офор-
мили в банке. Минимальная 
ставка была закреплена Со-
глашением между Минвосто-
кразвития России и банком в 
рамках ВЭФ-2021. Получате-
лями средств стали семьи из 
Благовещенска.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ

— Общий портфель выдан-
ных «Дальневосточных ипо-
тек» в Приамурье с начала 
года превышает 7,7 милли-
арда рублей. Благодаря про-
грамме улучшить жилищные 
условия по льготным став-
кам смогли 2 176 молодых 
семей. При этом, по нашей 
статистике, предварительное 
одобрение получает каждая 
вторая заявка. Очень важно, 
что кредитные учреждения в 
условиях здоровой рыночной 
конкуренции дополнительно 
снижают процентные ставки, 
совершенствуя государствен-
ные ипотечные программы. 

Это создает более комфорт-
ные возможности амурчанам 
для приобретения собствен-
ного жилья, — рассказала 
и. о. министра экономическо-
го развития и внешних связей 
Амурской области Оксана Кук-
шенева.

Ставка по программе с уче-
том комплексного страхования 
будет фиксированной вне за-
висимости от срока кредита, 
напоминают в пресс-службе 
правительства региона.

— У амурчан дальневосточ-
ная ипотека является наибо-
лее популярной среди всех 
программ господдержки. Сни-
жение ставки до символиче-
ских 0,1 % делает ее еще бо-
лее привлекательной, по сути, 
превращая кредит в рассрочку. 
После обнуления ставки спрос 
на программу удвоился: это 
свидетельствует о том, что 
изменения помогут улучшить 
жилищные условия значи-
тельному числу жителей При-
амурья, – прокомментировала 
управляющий ВТБ в Амурской 
области Ирина Малых.

Программа льготной ипоте-
ки под 2 процента и ниже для 

жителей ДФО заработала в на-
чале декабря прошлого года. 
Она рассчитана на пять лет — 
до 1 января 2025 года.

Стать участниками програм-
мы могут молодые семьи, 
граждане РФ в возрасте до 
35 лет, состоящие в браке, а 
также граждане РФ, не состо-
явшие в браке, с детьми не 
старше 18 лет. Претендовать 
на получение льготных кре-
дитов также могут получате-
ли Дальневосточного гекта-
ра и молодые специалисты, 
переезжающие на работу из 
других регионов на Дальний 
Восток.

Денежные средства выдают-
ся на приобретение квартиры 
в новостройке на территории 
городов или сельских террито-
рий, вторичного жилья в селах, 
а также под индивидуальное 
жилищное строительство на 
территории ДФО. Кредит вы-
дается на срок не более 20 лет, 
максимальный размер креди-
та по программе составляет 6 
миллионов рублей.

«КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ 
ИПОТЕКА В РЕГИОНЕ 
ОФОРМЛЕНА 
ПО ЛЬГОТНЫМ 
ГОСПРОГРАММАМ»

Между тем с января этого 
года объем ипотечных креди-
тов в Амурской области уве-
личился на 17,5 миллиарда 
рублей. Всего жители региона 
оформили 5,6 тысячи креди-
тов. «При этом, важно отме-
тить, что каждая четвертая 
ипотека в Амурской области 
с начала года оформлена по 
льготным государственным 
программам», — рассказал 
губернатор Василий Орлов.  

Глава региона также отме-
тил: правительство области 
дополнительно улучшает дей-
ствующие федеральные про-
граммы на региональном уров-
не. Так, из областного бюджета 
амурчанам готовы компенси-
ровать первоначальный взнос 
по «Дальневосточной ипоте-
ке» в сельской местности на 
сумму до 500 тысяч рублей.

— Такую меру поддержки 
в Приамурье реализуем уже 
второй год подряд. В 2020 году 

сделать жилье доступнее мы 
помогли 87 молодым семьям. 
Программа продолжает дей-
ствовать в настоящее время. 
Сейчас в работе находятся 13 
заявок на общую сумму под-
держки 3,7 миллиона рублей. 
Документы на компенсацию 
первоначального взноса по 
ипотеке в сельской местности 
в региональном министерстве 
сельского хозяйства будут при-
нимать до 1 декабря, —доба-
вил губернатор.

Как уточнила Оксана Кукше-
нева, с начала года дальне-
восточную ипотеку получило 
около 670 амурских семей. 
На втором месте остается 
программа ипотеки с господ-
держкой, которую с января 
оформили свыше 450 жителей 
региона.

В Приамурье продолжают 
действовать программы сель-
ской и семейной ипотеки. На 
них с начала года приходится 
порядка 300 и 30 взятых кре-
дитов соответственно, сооб-
щает пресс-служба амурского 
правительства.

Ольга Федорова
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Улыбки на лицах людей
(Окончание.

Начало на стр. 1).
Эти микрорайоны   застра-

ивались в 1980-1990–е годы 
организациями «Сельхозтех-
ника» и «Межхозяйственная 
передвижная механизиро-
ванная колонна». В то время 
это были большие, мощные 
организации, которые обслу-
живали сельское хозяйство 
района, давали рабочие места 
жителям, особенно молодё-
жи, строили жильё для своих 
работников. Организаций уже 
нет, а жилые комплексы про-
должают жить и самоё ценное 
в них - это люди. Для них и был 
организован праздник.

15 сентября  состоялось ме-
роприятие в одном из лучших 
дворов  села Ромны, что на-
ходится на перекрёстке улиц 
Советской и Трудовой. Жители 
готовились к встрече гостей, на-
водили порядок во дворе. Бла-
годаря усилиям неравнодушных 
людей, он всегда отличается 
большим количеством цветов, 
необыкновенных фигурок из 
бросового материала. С боль-
шим вдохновением и огромной 
любовью жители делают свой 
двор ярким, праздничным.

А 17 сентября, несмотря на 
непогоду (сеял мелкий дождь), 
которая не испугала жителей 
микрорайона по улице Ши-
лова, во дворе было людно. 
Здесь тоже состоялся празд-
ник «Мой дом – мой двор».

Поздравить взрослых и 
детей  с праздником, побла-

годарить их за активность и 
любовь к своей малой роди-
не пришел глава Ромненского 
муниципального образования 
Опаленко Анатолий Андрее-
вич. Он сказал добрые слова 
людям, которые многое дела-
ют для того, чтобы двор был 
ухоженным и красивым. Вру-
чил благодарности и ценные 
подарки самым активным жи-
телям домов, которые из года 
в год принимают участие в 
благоустройстве дворов.

Ценные подарки получили 
39 семей, приравненные к ста-
тусу «старожилы». Не забыты 
были и юбиляры. Юбилей – 
это необычный день рожде-
ния. Одни являются ровесни-
ками района, у других - это 
первая юбилейная дата.

В каждом дворе есть семьи, 
которые воспитали троих и 
более детей. В кругу друзей 
и соседей звучали слова бла-
годарности многодетным се-
мьям Борисовых Юрия Анато-
льевича и Аллы Михайловны, 
Пузик Надежды Ивановны, 
Паркаловой Зинаиды Пав-
ловны, Сергеевой Евгении и 
Трумбы Романа за хорошее 
воспитание детей.

Самые юные жители тоже 
присутствовали на празднике. 
Соловьёвой Виктории и Трум-
бе Михаилу пока полтора го-
дика. Впереди у них большая 
жизнь, которую им предстоит 
достойно прожить.

В течение праздника ра-
ботники Централизованной 

библиотеки проводили крае-
ведческое лото «По тропинкам 
прошлого» об истории Ромнен-
ского района. За участие в 
игре все получили небольшие 
сувениры. А работники музея 
вместе со всеми присутству-
ющими детьми провели му-
зыкальный конкурс, где нуж-
но было угадать, о ком или о 
чём поётся в песне, и пропеть 
несколько строчек, взрослые 
активно помогали своим де-
тям,  каждый ребёнок получил 
сладкий приз.

Для всех присутствующих 
на празднике звучали музы-
кальные поздравления от 
Алёны и Александра Помо-
гаевых, вокальной группы 
«Раздолье» (районный Дом 
культуры) и Деркач Ирины 
(районная Централизованная 
библиотека).

В заключение праздника жи-
тели микрорайонов «Сельхоз-

техника» и «МПМК»,  в лице 
Семёновой В.И. и Рулёвой 
В.А., выразили  благодарность 
организаторам мероприятия, 
отметив, что День двора спо-
собствует сплочению и едине-
нию местных жителей.

Безусловно, праздник по-
могает развитию хороших 
добрососедских отношений, 
вызывает радость и улыбки на 
лицах людей. Повод собраться 
вместе стимулирует жителей 
поддерживать порядок и чи-
стоту в своем дворе, приучать 
к этому и молодое поколение. 
Это новая форма работы му-
зея с населением. Подобные 
праздники следует проводить 
как можно чаще, ведь они де-
лают нашу жизнь ярче и на-
много интереснее!

Н.Павлова, 
специалист Ромненского 
историко-краеведческого 

музея  

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Отечество
Сердцу милое очень Отече-

ство,
Ничего у тебя не прошу.
И в мозгах моих мысль толь-

ко мечется,
Чтоб всегда было ты у меня.
Не забрали себе злые во-

роги -
В голове одна бьётся мечта.
Ведь мне очень близки все 

и дороги
Здесь знакомые с детства 

места.
Где с рожденья нашёл своё 

отчество,
Тут учился, работал, творил.
И всегда одного только хо-

чется –
Чтоб на русском я лишь го-

ворил,
Соблюдал все привычки, 

традиции,
Верил в Бога, друзей и себя.
И стремился чужие амбиции
Не пускать к нам в родные 

края.
А простые для каждого ис-

тины
Я в душе никогда не сотру.
И мечтая серьёзно и искрен-

не,
С ними, может быть, я и 

умру.
Юрий Неоменко

Октябрьский район
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Понедельник, 27 сентября

Вторник, 28 сентября

Среда, 29 сентября

Четверг, 30 сентября

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+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» СЕРИАЛ 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» 
16+

01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 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+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» СЕРИАЛ 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» 12+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 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+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» СЕРИАЛ 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 

«Мороз и солнце» 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 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+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» СЕРИАЛ 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.35 Местное 
время. «Утро России. Амурская 
область»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

16+
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 «ШУША» СЕРИАЛ 16+
23.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СЕРИАЛ 12+
01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.35 Местное 
время. «Утро России. Амурская 
область»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

16+
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 «ШУША» СЕРИАЛ 16+
23.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СЕРИАЛ 12+
01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.35 Местное 
время. «Утро России. Амурская 
область»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

16+
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 «ШУША» СЕРИАЛ 16+
23.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СЕРИАЛ 12+
01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.35 Местное 
время. «Утро России. Амурская 
область»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

16+
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 «ШУША» СЕРИАЛ 16+
23.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СЕРИАЛ 12+
01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.40 Реальная мистика. Беззубая Мотря 

16+
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу 16+
07.45 «Давай разведемся!»  16+
08.50 «Тест на отцовство»  16+
11.00, 02.50 Понять. Простить 16+
12.15 Порча. Крик 16+
12.45 Знахарка 16+
13.20 Верну любимого 16+
13.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» СЕРИАЛ 

16+
00.40 Реальная мистика 16+
01.35 Верну любимого 16+
02.00 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
03.50 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+

05.30 Реальная мистика. Химера 16+
06.25 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу 16+
07.30 «Давай разведемся!» Судебное 

шоу 16+
08.35 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+
10.45, 02.50 Понять. Простить 16+
12.00 Порча. Молоко 16+
12.30 Знахарка 16+
13.05 Верну любимого 16+
13.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» СЕРИАЛ 

16+
00.40 Реальная мистика 16+
01.35 Верну любимого 16+
02.00 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
03.50 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.50 Реальная мистика. Кукольный 

домик 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу 16+
07.45 «Давай разведемся!» 16+
08.50 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.35 Понять. Простить 16+
12.15 Порча. Орудие убийства 16+
12.45 Знахарка 16+
13.20 Верну любимого 16+
13.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» СЕРИАЛ 

16+
00.30 Реальная мистика 16+
01.20 Верну любимого 16+
01.45 Порча 16+
02.10 Знахарка 16+
03.35 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+

05.15, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.35 Реальная мистика. Сувенир из 

Японии 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу 16+
07.45 «Давай разведемся!» Судебное 

шоу 16+
08.50 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+
11.00, 02.55 Понять. Простить 16+
12.15 Порча. Темная луна 16+
12.45 Знахарка 16+
13.20 Верну любимого 16+
13.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» СЕРИАЛ 

16+
00.40 Реальная мистика 16+
01.40 Верну любимого 16+
02.05 Порча 16+
02.30 Знахарка 16+
03.55 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+

03.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» СЕРИАЛ 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 За гранью 16+
16.30 ДНК 16+
17.35 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
20.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» СЕРИАЛ 16+
01.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

СЕРИАЛ 16+

03.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» СЕРИАЛ 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 За гранью 16+
16.30 ДНК 16+
17.35 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
20.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» СЕРИАЛ 16+
01.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

СЕРИАЛ 16+

03.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» СЕРИАЛ 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 За гранью 16+
16.30 ДНК 16+
17.35 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
20.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 Поздняков 16+
23.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» СЕРИАЛ 16+
01.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

СЕРИАЛ 16+

03.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» СЕРИАЛ 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 За гранью 16+
16.30 ДНК 16+
17.35 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
20.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
24.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» БОЕВИК, 

Россия, 1999 г. 16+
02.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня

06.05, 19.05 Правила жизни
06.35 «Катя и принц. История одного вымысла» 
07.15 «Первые в мире. Магистральный 

тепловоз Гаккеля» 
07.35 «Забытое ремесло. Городовой» 
07.50 «ЛИВЕНЬ» МЕЛОДРАМА,  1979 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.20 Театр, который всегда в пути. Театр 

им. Вл. Маяковского
11.10 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ
12.25 «Молодинская битва. Забытый подвиг» 
13.05 75 лет Игорю Клебанову. Ближний круг
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 «Агора». Ток-шоу
15.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» 
16.15 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
16.25 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
17.35, 00.20 «Короля делает свита: Генрих VIII и 

его окружение» 
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» СЕРИАЛ
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.15 «СЕСТРЫ» ДРАМА, СССР, 1957 г.
01.15 «По ту сторону сна» 

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

05.35 «Пешком...» Москва посольская
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.35, 00.10 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» 
07.35, 01.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
07.45 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни
08.15, 19.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

СЕРИАЛ
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.20 Вас приглашают мастера 

фигурного катания
11.00 Цвет времени. Надя Рушева
11.10 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ
12.20 «СЕСТРЫ» ДРАМА, СССР, 1957 г.
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Эрмитаж
14.50 «Александр Борисов. Что так сердце 

растревожено...» 
15.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» СЕРИАЛ
16.25 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Белая студия
21.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» ДРАМА, 

СССР, 1958 г.
01.05 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»

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

05.35 Пешком... Москва армянская
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 00.20 «Короля делает свита: Генрих VIII и 

его окружение» 
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
08.15, 19.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

СЕРИАЛ
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.20 Персона. Сергей Соловьев
11.10 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ
12.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» ДРАМА, 

СССР, 1958 г.
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 

Передача электроэнергии на большие 
расстояния» 

14.35 Белая студия
15.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» СЕРИАЛ
16.15 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
17.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический 

вечер
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Власть факта. «Лоскутная» монархия 

Габсбургов
21.15 «ХМУРОЕ УТРО» ДРАМА, СССР, 1959 г.
01.15 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»

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

05.35 «Пешком...» Москва храмовая
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 

его окружение» 
07.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
07.45 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
08.15, 19.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

СЕРИАЛ
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.10 Бенефис Веры Васильевой
11.10 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ
12.20 «ХМУРОЕ УТРО» ДРАМА, СССР, 1959 г.
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Моя любовь - Россия! Мелодии Русского 

севера
14.50 2 Верник 2
15.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» СЕРИАЛ
16.40 «Первые в мире. Каркасный дом 

Лагутенко» 
16.55 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Энигма. Антонио Паппано
21.15 «Кино эпохи перемен» 
22.20 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 
00.05 «Катя и принц. История одного вымысла» 
00.50 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
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Пятница, 1 октября

Суббота, 2 октября

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+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 К юбилею музыканта. Стинг 

16+
00.45 Наедине со всеми 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20 До небес и выше 12+
12.00 Новости
12.15 До небес и выше 12+
12.40 «Буран». Созвездие Волка 12+
13.45 Спасение в космосе 12+
14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.35 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23.40 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре 16+
00.25 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

ДРАМА, Великобритания, 2019 
г. 18+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» СЕРИАЛ 
16+

06.00 Новости
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» СЕРИАЛ 

16+
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
12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Шоу «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал 12+
00.55 К юбилею Стинга. Познер 16+
01.55 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Германская 
головоломка» 18+

02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.35 Местное время. 
«Утро России. Амурская область»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» СЕРИАЛ 

16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
20.45 Вести - Амурская область
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

СЕРИАЛ 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» СЕРИАЛ 

12+
01.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

СЕРИАЛ 12+

05.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
МЕЛОДРАМА, Россия, 2013 г. 
12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Праздничный концерт
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

СЕРИАЛ 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» СЕРИАЛ 12+
03.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2013 г. 
12+

05.30 Реальная мистика. Куклы 16+
06.25 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу 16+
07.30 «Давай разведемся!» Судебное 

шоу 16+
08.35, 03.15 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу 16+
10.45, 02.15 Понять. Простить 16+
12.00 Порча. Забыть 16+
12.35 Знахарка 16+
13.10 Верну любимого 16+
13.40 «НАСЕДКА» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» СЕРИАЛ 16+
22.00 «Про здоровье». Медицинское шоу 

16+
22.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» СЕРИАЛ 16+
00.30 Реальная мистика 16+
01.25 Верну любимого 16+
01.50 Порча 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

05.20, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.35 Знахарка 16+
06.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
МЕЛОДРАМА, СССР, 1977 г.

08.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
СЕРИАЛ 16+

17.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» СЕРИАЛ 16+
20.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 16+
21.00 «АВАНТЮРА» СЕРИАЛ 16+
00.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

СЕРИАЛ 16+
04.25 «Восточные жены в России» 

Документальный сериал 16+

05.15, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.40 «БАЛАМУТ» КОМЕДИЯ, СССР, 1978 

г. 16+
07.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» СЕРИАЛ 

16+
09.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» СЕРИАЛ 

16+
14.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» СЕРИАЛ 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» СЕРИАЛ 16+
20.50 «Про здоровье». Медицинское шоу 

16+
21.05 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 

16+
00.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

СЕРИАЛ 16+
04.25 «Восточные жены в России» 

Документальный сериал 16+

03.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» СЕРИАЛ 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 ДНК 16+
16.30 Жди меня 12+
17.25 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
20.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» СЕРИАЛ 

СЕРИАЛ 16+
22.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.30 Квартирный вопрос 0+
01.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» СЕРИАЛ 16+

03.55 ЧП. Расследование 16+
04.25 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» БОЕВИК, 

Россия, 2008 г. 16+
06.20 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+
12.05 Однажды... 16+
13.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 По следу монстра 16+
18.00 Центральное телевидение
19.20 Шоумаскгоон 12+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

PLC 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «ПЕТРОВИЧ» СЕРИАЛ 16+
05.35 Центральное телевидение 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+
13.00 Секрет на миллион. Николай 

Бандурин 16+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.10 Ты супер! 6+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 «ПЕТРОВИЧ» СЕРИАЛ 16+
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
02.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Пешком... Мышкин затейливый
06.05 Правила жизни
06.35, 15.15 «Модная старость. Возраст в 

голове» 
07.15 «Первые в мире. Телевидение Розинга» 
07.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
07.45 Легенды мирового кино. Олег Ефремов
08.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» СЕРИАЛ
09.20 «СИЛЬВА» МЮЗИКЛ, СССР,  1944 г.
10.55 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 
11.25 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ
12.30 Власть факта. Конфуцианская 

цивилизация
13.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 

полосы» 
14.05 Письма из провинции. Заповедные места
14.35 Энигма. Антонио Паппано
15.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» СЕРИАЛ
17.00 Фестиваль российского национального 

оркестра в музее  «Царицыно»
17.45 Царская ложа
18.45 Линия жизни. Сергей Полунин
19.45 Юбилей Нины Усатовой. Острова
20.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» ДРАМА, 

Россия, 1992 г.
21.35 2 Верник 2
22.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» ФАНТАСТИКА, 

Венгрия, 2017 г. (18+)
00.45 Искатели. Дуэль без причины
01.35 «Великолепный Гоша» Мультфильм

05.30 Роберто Росселлини, Ингрид Бергман 
«Жанна д’Арк на костре» в программе 
«Библейский сюжет»

06.05 «Король и дыня», «Чертенок № 13» 
Мультфильмы

06.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» ДРАМА, СССР, 
1987 г.

08.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым

08.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» ДРАМА, СССР, 1960 г.
10.05 «Тайная жизнь сказочных человечков. 

Эльфы» 
10.30 Эрмитаж
11.00 Черные дыры. Белые пятна
11.40 Земля людей. Удэге. Дыхание тигра
12.10, 00.55 «Эйнштейны от природы» 
13.05 Искусственный отбор
13.45 «На разных языках» 
14.30 Большие и маленькие
16.30 «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. 

Настоящее. Будущее» 
17.15 2 Верник 2
18.10 «ДЕТИ СОЛНЦА» ДРАМА, СССР, 1985 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл, 

королевы детектива Агаты Кристи» 
22.50 Кинескоп
23.30 «ДВА ФЕДОРА» ДРАМА, СССР, 1958 г.
01.50 «Великолепный Гоша» Мультфильм

05.30 «Загадочная планета», «Конек-Горбунок» 
Мультфильмы

07.00 Большие и маленькие
09.00 Мы - грамотеи!
09.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 1992 г.
10.55 Письма из провинции. Заповедные места
11.25, 00.25 Диалоги о животных
12.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Юрий Кнорозов
12.35 Абсолютный слух
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 «ДВА ФЕДОРА» ДРАМА, СССР, 1958 г.
15.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
16.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов 

театральной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл, 
королевы детектива Агаты Кристи» 

18.30 Новости культуры
19.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» ДРАМА, Россия, 

2017 г.
20.55 «КОРСАР» Балет
22.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» ДРАМА, СССР, 1960 г.
01.05 Искатели. Пропавшая крепость

Воскресенье, 3 октября
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