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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

Приходит нового черёд
- Две футбольные команды 

из вас можно сформировать, 
- обращаясь к «первокласс-
ным» мальчикам села Ромны, 
шутит глава района Анатолий 
Опаленко на церемонии вру-
чения ранцев с принадлежно-
стями для школы 28 августа. 
Также в райцентре готовы 
пойти учиться 14 девочек. 
Всего в Ромненском районе в 
этом году зачислены в первый 
класс 85 ребят.

В нарядном зале ЦВР «Ро-
весник» села Ромны ещё до-
школята и их родители внима-
тельно слушали приветствие 
ведущей - педагога дополни-
тельного образования Татьяны 
Ермоленко, добрые пожелания 
с большого экрана губернато-
ра Амурской области Василия 
Орлова. 

Напутствием стали слова 
главы района Анатолия Опа-
ленко, заведующей инфор-
мационно-методическим ка-
бинетом отдела образования 
Натальи Дикой и выступившей 
от имени родителей Татьяны 
Прокопенко. Тепло встрети-
ли ребят их первые школьные 
учителя - Елена Степкаева и 
Ирина Кацалапова. 

Аудиторию приветствовал 
«Кураж» - студия танца под 
руководством Кашиной Татья-
ны, действующая при ЦВР. Ре-
бятам предложили загадки и 
весёлые вопросы на школьную 

тему. К примеру, дети безоши-
бочно определяли, что нужно 
класть в портфель, а что при-
дётся оставить дома, и ломали 
головы, когда решали задачу 
с отменой математического 
смысла - про апельсины на 
берёзе.

Будущие первоклассники 
клялись быть здоровыми и вос-
питанными, а родители давали 
обещание освоить иностран-
ный вместе с детьми, не ругать 
за «двойки», всегда говорить 
ребёнку: «Молодец!». 

- Проведение благотвори-
тельной акции «Губернатор-
ский портфель» на базе нашего 
Центра стало традицией, - ска-
зала директор ЦВР «Ровесник» 
Людмила Стародубова. 

Ольга Зыкова.
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МЕДИЦИНА
В 2019 году в РФ изменился 

порядок медосмотров и диспан-
серизации определённых групп 
взрослого населения. За разъяс-
нением редакция газеты «Знамя 
победы» обратилась к и.о. глав-
ного врача ГБУЗ АО «Ромнен-
ская больница» Т.С.Федченко:

- С целью раннего выявле-
ния заболеваний на основании 
Приказа МЗ РФ от 13.03.2019 г. 
№ 124н и № 87н от 06.03.2015 г. 
проводится диспансеризация и 
профилактический осмотр опре-
деленных групп населения.

Диспансеризация взрослого 
населения в возрасте от 18 до 39 
лет включительно проводится 1 
раз в три года. Диспансеризации 
подлежат граждане, родившиеся 
в 1980 г., 1983 г., 1986 г., 1989 г., 
1992 г., 1995 г., 1998 г., 2001 г.

С 40 лет и старше диспансе-
ризация проводится ежегодно. 
Профилактическому осмотру 
подлежат граждане, родивши-
еся в 1981г., 1984 г., 1987 г., 
1990 г., 1993 г., 1997 г., 2000 г.

Профилактический меди-
цинский осмотр и диспансе-
ризация проводятся в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи и территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи.

Профилактический осмотр и 
диспансеризация отличаются 
перечнем обследований в за-
висимости от возраста. Пере-
чень обследований определяет 
врач-терапевт.

Для прохождения диспансе-
ризации или профилактического 
осмотра необходимо обратиться 
к своему участковому терапевту 
или фельдшеру ФАП по месту 
жительства в рабочие дни.

В субботние дни, начиная с 7 
сентября 2019 года, диспансе-
ризация будет проводиться в 
поликлинике ГБУЗ АО «Ромнен-
ская больница» с 8.00 до 12.00.

О диспансеризации 
и профилактических 
осмотрах

8 сентября – День финансиста России
Уважаемые работники и ветераны финансовых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником - Днем финансиста!
Профессия финансиста во все времена по праву пользовалась по-

четом и уважением. В финансовой системе работают специалисты 
ответственные, добросовестные, компетентные, способные решить 
самые сложные задачи, легко ориентирующиеся в тонкостях бюд-
жетного и налогового законодательства. На вас сегодня возложены 
важнейшие задачи создания сбалансированного бюджета, рацио-
нального распределения затрат, анализа полученных результатов. 

Уровень развития экономики района и ее стабильность в 
значительной мере зависят от действенности финансовых меха-
низмов, управление которыми осуществляется непосредственно 
вами. Грамотное планирование и распределение денежных 
ресурсов, эффективность их расходования, развитие доход-
ных источников для бюджетов всех уровней - такие непростые 
задачи стоят сегодня перед финансистами. 

Искренне желаем счастья, здоровья, благополучия, плодотворной 
работы и профессиональных успехов, стабиль-

ности и новых горизонтов в финансовой 
деятельности!

Глава Ромненского района 
А.А. Опаленко.

Председатель районного 
Совета народных депутатов

И.В. Тур.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Цветы жизни
Когда ступаешь на дорожку 

школьного двора с. Ромны, не-
вольно задаёшь себе вопрос: 
«Ты - в ботаническом саду?». 
Пленяет цветочное великолепие 
- клумба продолжается почти до 
порога школы. 

В ранний час 1-го сентября 
тихо разговаривают ученики. Ро-
дители оккупировали крыльцо, 
спрятавшись от редких капель 
дождя. 

…Ненастно: потому на тради-
ционную линейку в назначенное 
время всех приглашают в школь-
ный коридор. После летнего ре-
монта здесь стало светлее. 

Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. 
Праздничная суета сменяется 
торжественными речами. Гла-
ва района Анатолий Опаленко, 
специалист отдела образования 
Ирина Саливон, директор МОБУ 
Ромненская СОШ Татьяна Па-

сечникова поздравляют школь-
ников с началом занятий.

 - Пора за дело браться, - пер-
воклассники в этот день получа-
ют особенно много советов. 

Лучшие учащиеся и отличив-
шиеся педагоги выходят за на-
градами на импровизированную 
сцену, а старшеклассники пре-
вращают её в танцпол. После 
первого в учебном году звонка - в 
исполнении Совгирь Виктории и 
Чмиленко Михаила - школьная 
публика отправилась на фото-
сессии.

В объективах фотокамер - всё 
та же клумба. Кто её автор? Как 
известно, возникла она по за-
данию директора Ромненской 
школы. А на возделывании ро-
скошного разноцветья потруди-
лись и педагоги, и школьники под 
руководством учителя Ирины 
Вторниковой.

Ольга Зыкова.

работы и профессиональных успехов, стабиль-
ности и новых горизонтов в финансовой 
деятельности!
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К соседям
Председатель районного 

совета ветеранов Кости-
на Р.И. вместе с коллегами 
из пяти районов Амурской 
области побывала в китай-
ском Хэйхэ летом. Редакция 
газеты «Знамя победы» по-
просила Раису Иосифовну 
поделиться впечатлениями:

- Делегацию возглавила 
заместитель председателя 
облсовета ветеранов вой-
ны и труда Богданова Р.М. В 
ходе двухдневной поездки 
мы встретились с китайскими 
ветеранами Второй мировой 
войны. Состоялось торже-
ственное возложение венков 
к памятникам советских вои-
нов и Китая. Мы почтили па-
мять героев наших народов, 
соединивших усилия в борьбе 
против японского милитаризма 
и германского фашизма. Це-

ремония проходила с участи-
ем переводчика. В этот день 
хозяева пригласили нас на 
торжественный ужин. Вместе 
спели знаменитую «Катюшу». 
Гостям предложили концерт, 
в нём, в частности приняли 
участие наши сподвижницы 
- дамы из числа участников 
международных фестивалей 
в рамках танцевально-оздоро-
вительного движения. Встреча 
прошла в тёплой атмосфере.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

К началу занятий готовы
Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, 
прошла в обновленной после 
капитального ремонта школе 
Поздеевки 1-го сентября. 

С поздравительным словом 
выступила директор Борони-
на О.Н. Учащихся, их родите-

лей и педагогов приветство-
вали председатель районного 
Совета народных депутатов 
Тур И.В. и представители 
Дальневосточного сельсовета 
Саенко О.С. и Свердлова О. А. 
Мартыновой Н.С. озвучены 
добрые пожелания депутата 

Законодательного Собрания 
Амурской области: Рудь А. А., 
помощником которого явля-
ется Надежда Степановна, 
находится в курсе положения 
дел в сёлах, в том числе - в 
образовательных учреждениях 
района.

РОДНОЕ СЕЛО
Праздник собрал предста-

вителей самых разных поко-
лений, объединил всех, кто 
вносит частичку своей души 
и труда в благополучие малой 
родины. 

Вести о предстоящих собы-
тиях в селе разносятся быстро. 
О торжестве «кричали» много-
численные красочные плакаты 
и аншлаги с подробным переч-
нем праздничных мероприятий, 
каждому жителю села было вру-
чено приглашение. 

Праздник подготовили и прове-
ли специалисты районного Дома 
культуры. 

- Да, хороша Амаранка, сто-
ронка ненаглядная! Люди сер-
дечные здесь живут! - этими 
словами 24-го августа в Ама-
ранке приветствовали зрителей 
ведущие А.В. Шемелина и И.В. 
Тихоненко. Такого шикарного 
массового праздника, феерии 
амаранцы ещё не видели. 

Первые поздравления прозву-
чали от главы Амаранского сель-
совета С.И Крошки. Поздравить 
жителей приехали гости: глава 
Ромненского района А.А. Опа-
ленко, председатель районного 
Совета народных депутатов И.В. 
Тур, начальник отдела образо-
вания администрации района 
Т. В. Дивиченко, главный специ-
алист Ромненского сельсовета 
В. А. Малышков. Е. В. Крошка 
поздравила жителей и вручила 
благодарности клубу любителей 
песни «Лучинушка» и концерт-
ной бригаде «Искорка». 

В этот праздничный день ска-
зали много хороших и добрых 
слов в адрес старожила Гор-
бачёвой Надежды Яковлевны - 
участницы трудового фронта, 
которой в этом году исполнилось 
94 года; детей войны, многодет-
ных семей: Карнабеды Алексея 
и Веры, Разумовой Зои, Гор-
бачёвых Юрия и Татьяны, Се-
майкиной Татьяны. В этот день 
чествовали юбиляров пенсион-

ного возраста, всем были вруче-
ны памятные подарки. 

Не забыли в этот день и о су-
пругах – юбилярах: десять лет 
совместной жизни в текущем 
году отметила семья Солодов-
никовых Алексея и Татьяны. 
А семьи Михайленко Алексея 
Николаевича и Марины Вален-
тиновны, Ключко Дмитрия Сер-
геевича и Оксаны Сергеевны 
отметили серебряные свадьбы. 
Тридцатилетие совместной жиз-
ни праздновали: Шинко Эдуард 
Александрович и Галина Иванов-
на, Терёшкины Игорь Фёдорович 
и Оксана Васильевна, Шипиловы 
Анатолий Владимирович и Свет-
лана Павловна. С золотой свадь-
бой поздравили Здойма Илью 
Емельяновича и Надежду Нико-
лаевну, Шипиловых Владимира 
Павловича и Галину Ефремовну. 

Поздравили в этот день име-
нинника, которому исполнилось 
9 лет. С совершеннолетием по-
здравили Ильченко Егора и Мак-
сименко Полину.

 Благодарностями были отме-
чены люди, активно участвовав-
шие в спортивной жизни села, 
и коллектив добровольной по-
жарной дружины. Отметили в 
этот день и коллективы школы, 
клуба, библиотеки, фельдшер-
ско-акушерского пункта, почты, 
ВПК «Патриот». Также были 
отмечены и общественные ор-
ганизации. Вспомнили о людях, 
которые работают в личных под-
собных хозяйствах; благодарили 
предпринимателей.

Есть на Руси обычай - блюсти 
в чистоте палаты светлые. А 
потому накануне юбилея адми-
нистрация села решила среди 
жителей провести смотр-конкурс 
«Усадьба образцового порядка». 
Обошли дворы, посмотрели на 
житьё-бытьё сельчан и ещё раз 
убедились, что живут в Амаранке 
настоящие хозяева, умеющие 
создать в своем доме семейное 
тепло и уют. Но выбрали, конечно 
же, самых лучших. Победителем 
смотра-конкурса стала Филиппо-

ва С.Г. - диплом и сертификат на 
сумму 3000 рублей; диплом за 
второе место и сертификат на 
сумму 2500 рублей вручён Кар-
повой Е.Г., третье место заняла 
Гаврикова В.В., за что награжде-
на дипломом и сертификатом на 
сумму 2000 рублей. 

В честь дня рождения села 
была организована выстав-
ка-распродажа «Добрых рук 
мастерство», кулинарный фести-
валь «Амаранка хлебосольная». 
В конкурсе цветов «Ослепитель-
ное вдохновение» победителем 
стала З.В. Разумова, второе 
место заняла Е.Г. Карпова и 
третье место - В.В. Гаврикова. 
Была оформлена фотовыставка, 
которую с интересом разгляды-
вали односельчане, с улыбкой 
узнавая себя на фотографиях. 

И, конечно же, не обошли вни-
манием ребятишек. Объявлен 
конкурс детского рисунка «Род-
ное село». Победителем стал 
Михайленко Кирилл, диплом за 
второе место получила Ерзенко-
ва Настя, а дипломом за третье 
место награждена Ерзенкова 
Ольга. Все участники выставок 

и конкурсов были награждены 
дипломами и благодарностями. 

На празднично украшенной 
территории клуба работали тор-
говые ряды, батут.

Своими номерами порадова-
ли народный ансамбль песни 
«Ромница», студия танца «Кри-
сталл», народная вокальная 
группа «Околица», клуб лю-
бителей песни «Лучинушка», 
концертная бригада «Искорка», 
Наталья Алеко.

Продолжением программы 
стала игровая программа для 
детей, которую провела специ-
алист «РДК» И.П. Малышкова. 
Эстрадный концерт, в котором 
приняли участие Любовь Гарб-
узова, Анаид Шемелина, Алек-
сандр Белобородов (с. Екате-
ринославка) длился более двух 
часов и порадовал не только 
виновников торжества, но и 
гостей. 

До позднего вечера село весе-
ло пело и задорно плясало! Ве-
чером приехала группа из города 
Благовещенска «Времена года». 
Но и это были ещё не все сюр-
призы праздничной программы. 
Своё шоу представил театр огня 
«Одержимые» из города Бла-
говещенска. а в 23-00 начался 
праздничный фейерверк. 

Жители села сказали слова 
благодарности главе сельсове-
та С.И. Крошке за подаренный 
праздник.

Наше село не увидишь на кар-
те мира, но оно так много значит 
для его жителей. Они здесь жи-
вут, трудятся, справляют свадь-
бы, держат на руках своих пер-
венцев, затем ведут их за руку в 
школу, радуются внукам, прав-
нукам. Такова жизнь… Одно-
сельчане – это большая семья. 
И хочется верить, что каждое 
село родилось под счастливым 
созвездием, которое оберегает 
людей долгие годы.

И. Токарева, заведующая 
клубом-филиалом 

села Амаранка.

Амаранке – 105 лет
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Об ответственности за оскорбление
В связи с участившимися слу-

чаями оскорблений граждан про-
куратура района разъясняет, что 
за унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в не-
приличной форме, ст. 5.61 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность для граждан в 

виде административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

За оскорбление, содержащееся 
в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произве-
дении или средствах массовой 
информации, в виде администра-
тивного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, прежде чем решить-
ся на оскорбление, вспомните, что 
человек, которого Вы хотите оскор-
бить, может также обратиться в 
суд за денежной компенсацией 
нанесенного ему морального вре-
да, которая может многократно 
превосходить указанные суммы 
административных штрафов.

Прокурор района 
Д. Н. Мурашко.

По требованию 
прокурора 
Ромненского района 
юридическое 
лицо привлечено 
к административной 
ответственности 
за нарушение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

Прокуратурой Ромненского райо-
на проведена проверка исполне-
ния законодательства о противо-
действии коррупции.

Установлено, что в нарушение 
требований ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
Ромненское потребительское об-
щество, не сообщило в установ-
ленный законом срок работодате-
лю по последнему месту службы 
о заключении трудового договора 
с бывшим муниципальным слу-
жащим. 

По данному факту прокурор в 
отношении юридического лица 
Ромненское потребительское об-
щество возбудил дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП 
РФ (незаконное привлечение к 
трудовой деятельности бывшего 
муниципального служащего).

Мировой судья по Ромненскому 
районному судебному участку, рас-
смотрев административный мате-
риал, привлек юридическое лицо 
к ответственности в виде штрафа 
в сумме 60 тыс. рублей. 

Одновременно с этим, проку-
рор района руководителю потре-
бительского общества внес пред-
ставление, которое рассмотрено, 
нарушения устранены, к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но одно должностное лицо. 

Помощник прокурора района 
А. С. Самойленко

Подготовка многоквартирного дома 
к отопительному периоду

Уважаемые граждане, разъ-
ясняю, что в соответствии со 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, 
надлежащее содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуще-
ством, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме, или 
в случаях, предусмотренных ста-
тьей 157.2 настоящего Кодекса, 
постоянную готовность инженер-
ных коммуникаций и другого обо-
рудования, входящих в состав 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, к предоставлению 
коммунальных услуг.

Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 утверждены 
Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда.

В соответствии с указанными 
Правилами целью подготов-
ки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к сезонной 
эксплуатации является обеспе-
чение сроков и качества выпол-
нения работ по обслуживанию 
(содержанию и ремонту) жи-
лищного фонда, обеспечиваю-
щих нормативные требования 
проживания жителей и режимов 
функционирования инженерного 
оборудования в зимний период.

При подготовке жилищного 
фонда к эксплуатации в зимний 
период обслуживающей органи-
зации надлежит:

- устранить неисправности: 
стен, фасадов, крыш, перекры-
тий чердачных и над техниче-
скими подпольями (подвалами), 

проездами, оконных и дверных 
заполнений, а также отопитель-
ных печей, дымоходов, газохо-
дов, внутренних систем тепло-, 
водо- и электроснабжения и 
установок с газовыми нагрева-
телями;

- привести в технически ис-
правное состояние территорию 
домовладений с обеспечени-
ем беспрепятственного отвода 
атмосферных и талых вод от 
отмостки, от спусков (входов) в 
подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую 
гидроизоляцию фундаментов, 
стен подвала и цоколя и их 
сопряжения со смежными кон-
струкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных поме-
щений, машинных отделений 
лифтов, исправность пожарных 
гидрантов.

Необходимо провести гидрав-
лические испытания системы 
отопления.

При наличии воды в подвалах 
следует ее откачать, отключить 
и разобрать поливочный водо-
провод, утеплить водомерный 
узел; обеспечить бесперебой-
ную работу канализационных 
выпусков, смотровых колодцев 
дворовой сети и общих выпусков 
в торцах здания от сборного тру-
бопровода, проложенного в под-
вале (техподполье).

Уважаемые собственники 
жилых помещений!

При подготовке многоквартир-
ных домов к отопительному пе-
риоду осуществляйте контроль 
выполнения обслуживающей 
организацией указанных меро-
приятий. 
Помощник прокурора района 

А.С. Самойленко. 

Обращение с твердыми бытовыми отходами – под контроль 
граждан!

Уважаемые граждане, разъясняю, 
что граждане или общественные 
объединения вправе осуществлять 
общественный контроль в области 
обращения с отходами в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 68 Феде-
рального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» общественный контроль в 
области охраны окружающей сре-
ды (общественный экологический 
контроль) осуществляется в целях 
реализации права каждого на бла-
гоприятную окружающую среду и 
предотвращения нарушения за-
конодательства в области охраны 
окружающей среды.

Общественный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды 

(общественный экологический 
контроль) осуществляется обще-
ственными объединениями и иными 
некоммерческими организациями в 
соответствии с их уставами, а также 
гражданами в соответствии с зако-
нодательством.

Результаты общественного кон-
троля в области охраны окружаю-
щей среды (общественного экологи-
ческого контроля), представленные 
в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, подле-
жат обязательному рассмотрению 
в порядке, установленном законо-
дательством.

Граждане, изъявившие жела-
ние оказывать органам государ-

ственного надзора содействие в 
природоохранной деятельности 
на добровольной и безвозмезд-
ной основе, могут осуществлять 
общественный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды 
(общественный экологический 
контроль) в качестве обществен-
ных инспекторов по охране окру-
жающей среды. Общественные 
инспекторы по охране окружаю-
щей среды при осуществлении 
указанной деятельности взаимо-
действуют с общественными со-
ветами органов государственного 
лесного и экологического надзора.

Только совместное проведение 
указанной работы позволит со-
держать наши дворы в чистоте. 

Помощник прокурора района 
А.С. Самойленко.

О порядке проведения публичных 
мероприятий

В рамках правового просвещения 
прокуратура района разъясняет 
законодательство об организации 
и порядке проведения публичных 
мероприятий.

Свобода мирных собраний явля-
ется одним из фундаментальных 
политических прав человека и лежит 
в основе функционирования любо-
го современного демократического 
правового государства. Право со-
бираться мирно и без оружия для 
выражения своего мнения, а также 
для обсуждения вопросов, важных 
для общества в целом или неболь-
шой его части, является одним из 
показателей уровня развития демо-
кратии в государстве.

Согласно п. 1 ст. 20 Всеобщей де-
кларации прав человека, каждый 
человек имеет право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций.

Детальное нормативное регу-
лирование вопросов реализации 
конституционного права граждан 
собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирова-
ние, устанавливается Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

Указанным федеральным зако-
ном определен порядок проведения 
публичных мероприятий. 

К организации публичного меро-
приятия относятся:

1) оповещение возможных участ-
ников публичного мероприятия и 
подача уведомления о проведении 
публичного мероприятия в соответ-
ствующий орган исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоу-
правления;

2) проведение предварительной 
агитации;

3) изготовление и распростране-
ние средств наглядной агитации;

4) другие действия, не противо-
речащие законодательству Россий-
ской Федерации, совершаемые в 
целях подготовки и проведения пу-
бличного мероприятия.

Публичное мероприятие может 
проводиться в любых пригодных 
для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его прове-
дение не создает угрозы обруше-
ния зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия. 
Условия запрета или ограничения 
проведения публичного мероприя-
тия в отдельных местах могут быть 
конкретизированы федеральными 
законами.

К местам, в которых проведение 
публичного мероприятия запреща-
ется, относятся:

1) территории, непосредственно 
прилегающие к опасным производ-
ственным объектам и к иным объек-
там, эксплуатация которых требует 
соблюдения специальных правил 
техники безопасности;

2) путепроводы, железнодорож-
ные магистрали и полосы отвода 
железных дорог, нефте-, газо- и про-
дуктопроводов, высоковольтных ли-
ний электропередачи;

3) территории, непосредственно 
прилегающие к резиденциям Пре-
зидента Российской Федерации, к 
зданиям, занимаемым судами, к 
территориям и зданиям учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

4) пограничная зона, если отсут-
ствует специальное разрешение 
уполномоченных на то пограничных 
органов.

Публичное мероприятие не может 
начинаться ранее 7 часов и закан-
чиваться позднее 22 часов теку-
щего дня по местному времени, за 
исключением публичных мероприя-
тий, посвященных памятным датам 
России, публичных мероприятий 
культурного содержания.

Участниками публичного ме-
роприятия признаются граждане, 
члены политических партий, члены 
и участники других общественных 
объединений и религиозных объе-
динений, добровольно участвующие 
в нем.

 Организатором публичного ме-
роприятия могут быть один или 
несколько граждан Российской 
Федерации (организатором демон-
страций, шествий и пикетирований 
- гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, митингов 
и собраний - 16 лет), политические 
партии, другие общественные объ-
единения и религиозные объедине-
ния, их региональные отделения и 
иные структурные подразделения, 
взявшие на себя обязательство по 
организации и проведению публич-
ного мероприятия.

Организатор и участники публич-
ного мероприятия наделены опреде-
ленными правами и обязанностями, 
предусмотренными федеральным 
законом.

Уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия подается его 
организатором в письменной форме 
в орган местного самоуправления 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения публичного 
мероприятия. 

Уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия депутатом 
законодательного (представитель-
ного) органа государственной вла-
сти, депутатом представительного 
органа муниципального образова-
ния в целях информирования изби-
рателей о своей деятельности при 
встрече с избирателями подается 
в срок не ранее 10 и не позднее 5 
дней до дня проведения публичного 
мероприятия. 

При проведении пикетирования 
группой лиц либо пикетирования, 
осуществляемого одним участником 
с использованием быстровозводи-
мой сборно-разборной конструкции, 
уведомление о проведении публич-
ного мероприятия может подаваться 
в срок не позднее трех дней до дня 
его проведения. Если срок подачи 
уведомления о проведении публич-
ного мероприятия полностью совпа-
дает с нерабочими праздничными 
днями, уведомление может быть 
подано в последний рабочий день, 
предшествующий нерабочим празд-
ничным дням.

Основаниями прекращения пу-
бличного мероприятия являются:

1) создание реальной угрозы для 
жизни и здоровья граждан, а также 
для имущества физических и юри-
дических лиц;

2) совершение участниками пу-
бличного мероприятия противоправ-
ных действий и умышленное нару-
шение организатором публичного 
мероприятия требований настояще-
го Федерального закона, касающих-
ся порядка проведения публичного 
мероприятия;

3) неисполнение организатором 
публичного мероприятия обязан-
ностей, предусмотренных частью 4 
статьи 5 настоящего Федерального 
закона.
Заместитель прокурора района 

советник юстиции 
Ж. А. Грищенко.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Молодые амурские 
фермеры получили 
гранты на разведение 
овец, кроликов 
и выращивание клубники

Около 28 миллионов рублей 
распределили между моло-
дыми амурскими фермерами, 
которые планируют заняться 
животноводством и растени-
еводством. Сертификаты на 
получение средств из област-
ного и федерального бюджетов 
они получили, приняв участие 
в конкурсе регионального про-
екта по поддержке фермеров и 
развития сельской кооперации.

Комиссия рассмотрела 17 за-
явок, большинство из которых – 
проекты, направленные на раз-
витие скотоводства молочного 
направления, овцеводства и 

разведение кроликов. Среди 
растениеводов победили же-
лающие выращивать клубнику, 
овощи и картофель, сообщает 
пресс-служба правительства 
области. Максимальная сум-
ма гранта – до трех миллионов 
рублей.

«Желаю успехов на этом не-
легком поприще. Уверен, что 
ваша продукция будет востре-
бована амурской пищевой про-
мышленностью», - поздравил 
начинающих аграриев заме-
ститель председателя прави-
тельства региона Александр 
Нестеренко.

Прием заявок на участие в 
конкурсе продолжается. До-
кументы в минсельхоз можно 
подать до 9 сентября. До кон-
ца года гранты получат еще 
не менее трех начинающих 
фермеров и не меньше двух 
семейных ферм.

В областном правительстве 
отмечают: за последние семь 

лет грантовой поддержкой вос-
пользовались 162 крестьян-
ско-фермерских хозяйства. Из 
них 121 КФХ получило деньги 
на свое создание и развитие, 
41 - на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Общая 
сумма предоставленной под-
держки составила более 430 
миллионов рублей.

На средства гранта ферме-
ры смогли купить более 200 
единиц сельхозтехники, в том 
числе 48 тракторов, 145 единиц 
прицепного и навесного обо-
рудования к сельхозмашинам. 
Также приобрели 1 800 голов 
крупного рогатого скота, 1 700 
голов свиней и 120 лошадей.

Артем Бекетов

В Приамурье из-за вируса африканской 
чумы уничтожили 7 тысяч свиней

На минувших выходных в 
регионе завершились работы 
по отчуждению и уничтожению 
свинопоголовья, попавшего в 
угрожаемые зоны по вирусу аф-
риканской чумы свиней. Около 7 
тысяч хрюкающих особей было 
усыплено инъекцией в шею и 
сожжено на спецплощадках в 
четырех районах области - Бла-
говещенском, Тамбовском, Ива-
новском, Бурейском. Сейчас в 
очагах инфекции и на личных 
подворьях, где содержались 
свиньи, специалисты проводят 
дезинфекцию. Для оперативной 
ликвидации последствий вспы-
шек АЧС к работе привлечены 
военные химики. Из-за быстро-
го распространения вируса на 
территории всей области вве-
ден режим ЧС и действует за-
прет на реализацию местной 
свинины.

ЛЕТУЧИЙ ВИРУС
Почти месяц регион ведет 

борьбу с высокозаразной ви-
русной инфекцией - африкан-
ской чумой свиней. Первая за 
историю Приамурья вспышка 
АЧС была зафиксирована в 
одном из КФХ Усть-Ивановки 
Благовещенского района. Ди-
агноз был подтвержден лабо-
раторно 7 августа. В радиусе 
пяти километров от очага ин-
фекции пришлось уничтожить 
всех хрюкающих - около 700 го-
лов, сжечь деревянные сараи, 
продезинфицировать подворья 
и дороги.

Через две недели после этого 
был обнаружен падеж в двух 
небольших хозяйствах Волкова 
Благовещенского района. Ана-
лиз крови трех скончавшихся 
свиней выявил вирус АЧС. Еще 
до официального подтвержде-
ния диагноза в лаборатории 
Института защиты животных 
во Владимирской области 
местные власти приняли пре-
вентивные меры для локализа-

ции вируса - перекрыли трассу 
в районе нового очага инфек-
ции, установили дезбарьер на 
въезде в Волково, расширили 
первую угрожающую зону до 
10 км, вторую - до 14 км. Под 
карантин попал крупный репро-
дуктор - КФХ Хряков. Вместе 
с его поголовьем отчуждению 
здесь подлежали 5500 особей. 

Несмотря на предпринятые 
действия вирус успел захва-
тить новые территории. Через 
несколько дней СМИ шокиро-
вали амурчан свежими дан-
ными. Инфицированные жи-
вотные обнаружились в селах 
Гродеково Благовещенского 
района, Асташиха Бурейского 
района, Правовосточном Ива-
новского района, Муравьевке 
и Орлецком Тамбовского рай-
она. В населенных пунктах 
немедленно ввели карантин и 
пропускной режим. К числу от-
чуждаемых прибавилось еще 
около тысячи голов.

СИЛАМИ ОМОНА
- Было принято решение 

увеличить вторую угрожаю-
щую зону во всех случаях до 
100 км, - рассказал началь-
ник управления ветеринарии 
племенного животноводства 
области Сергей Самохвалов. 

- Там прерываются все хозяй-
ственно-экономические связи. 
Запрещается убой, вывоз и ре-
ализация свинины, перегруппи-
ровки живого поголовья. Только 
так можно остановить распро-
странение вируса.

Часто бороться с заразой 
ветврачам, спасателям и ме-
дикам приходилось в одиноч-
ку. Местные жители воевали 
на другой стороне, пытаясь 
спрятать пока еще живых по-
росят от специалистов или 
тайно вывезти освежеванное 
мясо через пост-дезбарьер. 
«Это самое страшное: люди 
не понимают меру своей ответ-
ственности и не осознают, что 
своими действиями усугубляют 
ситуацию», - поделилась мне-
нием кандидат ветеринарных 
наук, доцент Зоя Литвинова.

Чтобы изъять у населения 
всех животных из подворий 
первой угрожающей зоны и 
освободить скотомогильни-
ки от зевак с фотокамерами, 
местным властям пришлось 
привлекать бойцов Росгвардии 

и ОМОНа. Люди в форме дежу-
рили по периметру площадок, 
предназначенных для сожже-
ния умерщвленных свиней и 
отправляли восвояси всех же-
лающих снять большой огонь 
на видео.

ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ

Чтобы завершить работы по 
уничтожению свинопоголовья 
в максимально короткие сро-
ки, было увеличено количество 
специалистов. К уже создан-
ным отрядам добавили сотруд-
ников УМВД, МЧС и ГЗ и ПБ. 
Количество спецтехники также 
увеличили. В зонах карантина 
в Приамурье работали 200 че-
ловек и 60 машин, помогавших 
перевозить трупы животных на 
спецплощадки.

За выходные специалисты 
полностью ликвидировали 
хрюкающую скотину - в целом 
около семи тысяч голов. Сей-
час в очагах инфекции идет де-
зинфекция дорог и подворий, 
на которых жили уничтоженные 
свиньи. Между тем, на терри-
тории региона продолжают 
фиксироваться случаи падежа. 
Пробы с таких хозяйств сразу 
отправляются в амурскую ла-
бораторию, а также коллегам 
во Владимир и Покров.

- Те, образцы, что были взя-
ты на этих выходных, сейчас в 
работе, мы ждем результаты, 
- признался главный ветврач 
области Владимир Самохва-
лов. - С начала года было 
исследовано больше пятисот 
проб на вирус африканской 
чумы свиней, из них 17 дали 
положительный результат.

Работники администрации 
сел параллельно ведут разъ-
яснительную работу с мест-
ными жителями, рассказывая, 
какие документы необходимы 
для получения компенсации 
убытков. По закону, за каж-
дый килограмм живого веса 
умерщвленной хрюшки хозяи-
ну начисляется по 150 рублей. 
Эту сумму определил Амур-
стат. Первые пострадавшие от 

вируса АЧС животноводы из 
Усть-Ивановки и Ровного уже 
получили положенные выпла-
ты. Около 9 миллионов рублей 
из областного бюджета ушло 
на компенсации ущерба для 58 
сельчан.

ИЗ ВЬЕТНАМА С ЧУМОЙ
Откуда в Приамурье пришел 

вирус африканской чумы сви-
ней, станет известно на этой 
неделе. В регионе ожидают ре-
зультаты анализов из лаборато-
рий Покрова и Владимира. Уче-
ные проводят генотипическое 
типирование и секвенирование 
вируса, сравнивают его с уже 
известными науке, определяя 
происхождение. 

- Эта работа занимает боль-
ше времени, чем обычное ис-
следование на наличие вируса 
АЧС, - объяснил журналистам 
на пресс-конференции началь-
ник управления ветеринарии 
области Сергей Самохвалов.

С 2007 года вирус стал ре-
гистрироваться в регионах 
европейской части России. В 
2019 году первые вспышки аф-
риканской чумы свиней были 
зафиксированы на территории 
Дальнего Востока. В Китае, 
граничащем с нашим государ-
ством на протяжении 1250 км, 
сегодня пульсирует 150 очагов 
инфекции по вирусу АЧС.

- Это не самый высоковероят-
ный вариант для нас, - отмети-
ла начальник управления Рос-
сельхознадзора по Амурской 
области Яна Любченкова. - Во 
Вьетнаме сейчас больше 4300 
вспышек африканской чумы 
свиней.

Амурчане любят отдыхать во 
Вьетнаме: это один из немногих 
доступных дальневосточникам 
вариантов. Чартеры из Благо-
вещенска летают туда несколь-
ко раз в месяц. Ветеринарные 
специалисты подчеркивают, что 
вирус очень устойчив в окру-
жающей среде и быстро рас-
пространяется. Привезти его 
из солнечного отпуска можно 
на обуви, одежде и покупках.

Арина Шевченко

ЦИФРА

6 карантинных зон дей-
ствуют сегодня на тер-

ритории области 
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В Амурской области решили 
отказаться от принципа нужда-
емости при предоставлении 
социальной поддержки много-
детным семьям. Сейчас те, чей 
доход на каждого члена семьи 
превышает два прожиточных 
минимума, лишаются права на 
помощь из областного бюджета. 
Социальную несправедливость 
устраняли на последнем засе-
дании Заксобрания. Законопро-
ект утвердили в первом чтении. 

Как рассказала министр со-
циальной защиты населения 
области Наталья Киселева, 
амурские многодетные семьи 
получают поддержку из област-
ного бюджета с 2005 года. Сей-

час на помощь могут претен-
довать семьи, имеющие трех 
и более детей, при условии, 
что их среднедушевой доход 
составляет не больше 22 344 
рублей в месяц. При этом до 1 
января 2015 года в областном 
законе не было ограничения, 
связанного с заработком семьи.

- Сейчас мы предлагаем вне-
сти изменения в законопроект 
и представлять поддержку сно-
ва без учета критерия нуждае-
мости. Его введение вызвало 
непонимание среди семей, 
были многочисленные обра-
щения к губернатору, в прави-
тельство области, – заметила 
Наталья Викторовна.

После внесения изменения 
в закон право на социальную 
поддержку получат около 500 
многодетных семей. По расче-
там регионального правитель-
ства, из областного бюджета 
до конца года потребуется до-
полнительно направить на эти 
цели чуть больше 5 миллионов 
рублей. 

Еще одно изменение в зако-
нопроекте «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных 
семей» касается родителей, 
имеющих детей-инвалидов. 
Сейчас помощь оказывается 
до тех пор, пока в семье есть не 
менее трех детей до 18 лет. По 
новым правилам ребенок-ин-

валид первой и второй группы 
будет учитываться в составе 
многодетной семьи до дости-
жения им 23 лет. Это позволит 

продлить срок социальной под-
держки таких семей. 

Елена Васильева
Амурская правда

Все многодетные семьи Приамурья 
будут получать социальную 
поддержку

Прожиточный минимум 
амурского пенсионера 
вырастет на тысячу

В новом, 2020 году прожиточный 
минимум пенсионера в Амурской 
области составит более 10 тысяч. 
По сравнению с нынешним он вы-
растет на 13,3 %, или примерно на 
тысячу рублей. 

Регион ежегодно рассчитывает ве-
личину прожиточного минимума для 
пожилых людей, чтобы определить 
размер социальной доплаты к пенсии. 
Тем амурчанам, чья пенсия окажется 
ниже прожиточного минимума, разницу 
покроют из бюджета.

- В июле правительство РФ утвер-
дило новый порядок расчета прожи-
точного минимума пенсионера для 
установления социальной доплаты к 
пенсии. По новой формуле величина 
прожиточного минимума в 2020 году 
составит 10 021 рубль. Она выросла 
по сравнению с этим годом на 1 175 

рублей, или 13,3 %, - рассказала ми-
нистр экономического развития обла-
сти Людмила Старкова.

По прогнозу министерства, социаль-
ную доплату в 2020 году будут получать 
более 30 тысяч человек. В среднем, 
она составит 2,4 тысячи рублей. Всего 
на то, чтобы довести пенсии амурчан 
до прожиточного минимума потребует-
ся 942 миллиона рублей. Планируется, 
что софинансирование этих расходов 
из федерального бюджета составит 
85% - 800,7 миллиона рублей. Област-
ной бюджет вложит 141,3 миллиона.

Размер прожиточного минимума 
пенсионера на сессии Заксобрания 
утвердили сразу в двух чтениях. Как 
объяснила Людмила Старкова, регион 
до 15 сентября обязан передать эти 
данные в Пенсионный фонд России. 

Елена Васильева

Амурские коммунальщики 
готовы к зиме на 80 процентов

Губернатор Амурской 
области Василий Орлов 
обязал глав поселка Но-
вобурейского, а также Бу-
рейского, Белогорского и 
Зейского районов прило-
жить максимальные уси-
лия в подготовке к пред-
стоящей зиме. Войти в 
отопительный период им 
нужно со стопроцентной 
готовностью. Между тем в 
целом коммунальная ин-
фраструктура Амурской 
области готова к предсто-
ящей зиме почти на 82 с 
половиной процента. Об 
этом накануне на рабочем 
совещании главе области 
региона рассказал амур-
ский министр ЖКХ Сергей 
Гордеев.

По словам министра, 
на сегодняшний день 
готовность котельных 
и жилищного фонда к 
отопительному периоду 

2019-2020 гг. достигает 
более 82 процентов. В 
порядок перед холода-
ми приводят также те-
пловые и водопроводные 
сети (первые готовы поч-
ти на 84 процента, вто-
рые - на 81).

На склады теплоснаб-
жающих организаций про-
должают по графику заво-
зить топливо. Фактические 
запасы угля на сегодня 
достигают половины от 
плана - более 219 тысяч 
тонн. Мазута завезли 99 
процентов от запланиро-
ванного - 9,3 тысячи тонн, 
сообщили в пресс-службе 
амурского «белого дома». 
Дров запасли 36 процен-
тов - 1,3 тысячи тонн. Но 
на лесных делянах допол-
нительно заготовили еще 
1,9 тысячи тонн.

Также Сергей Гордеев 
сообщил - по программе 

«Модернизация комму-
нальной инфраструкту-
ры» из 175 необходимых 
конкурентных процедур 
заключено 136 контрак-
тов.

- С учетом экономии по 
итогам конкурентных про-
цедур для перераспреде-
ления имеется 10 милли-
онов рублей, - уточнил 
министр. - До 28 августа 
министерство ЖКХ подго-
товит проект постановле-
ния о распределении суб-
сидии.

Деньги пойдут на ре-
монт тепловых сетей в 
селе Ивановка Зейского 
района - сюда намерены 
выделить 5,4 миллиона 
рублей. Также два мил-
лиона дадут на установку 
приборов учета на сель-
ских котельных.

Полина Иванова
Амурская правда

Приамурье получило вакцину 
от гриппа раньше других регионов

В Амурскую область 
поступило 415 тысяч доз 
вакцины от гриппа. При-
амурью ее выделили в 
первоочередном порядке 
как для региона, где было 
наводнение, отметили 27 
августа на пресс-конфе-
ренции в «белом доме». 
Отечественная вакцина 
«Совигрипп», как и в про-
шлом году, содержит три 
штамма наиболее агрес-
сивного вируса, в том чис-
ле «свиной грипп» (H1N1).

В ближайшие месяцы 
запланировано привить 
400 755 человек - 50 про-
центов населения обла-
сти, из которых 129 ты-
сяч - дети.

- Традиционно к началу 
осеннего периода начина-
ется иммунизация против 
гриппа, - отметила заведу-
ющая отделом организа-
ции иммунопрофилакти-
ки областного Центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями Наталья 
Коротаева. - В преддве-
рии начала эпидсезона по 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом наши люди долж-
ны быть защищены. Грипп 
прежде всего страшен не 
только своим течением, 
а осложнениями, кото-
рые вызывает. Привитый 
человек может заболеть 
гриппом, но перенесет 
болезнь в более легкой 
форме и у него не будет 
осложнений.

Одни из самых тяже-
лых осложнений после 
гриппа - инфекции дыха-
тельных путей. Это оти-
ты, фарингиты, которые 
особенно тяжело проте-
кают у детей и могут да-
вать осложнения на дру-
гие органы, в частности, 
на сердце и на почки.

- Еще одно частое ос-
ложнение после гриппа 
- пневмония, - добави-
ла главный внештатный 
пульмонолог министер-
ства здравоохранения 
Амурской области Ольга 
Демура. - Это достаточ-
но большой объем пора-
жения легких, который 
может привести к дыха-
тельной недостаточно-
сти и летальному исхо-
ду. Анализ показал, что 
все умершие в России в 
прошлом году, умершие 
от этого осложнения, не 
поставили прививки от 
гриппа. Вакцина же по-
зволяет перенести ОРВИ 
и грипп более легко - без 
высокой температуры и 
осложнений.

Профилактические 
прививки против гриппа 
на сегодняшний день - са-
мое эффективное сред-
ство защиты от данного 
заболевания. Лучше все-
го делать прививку в ав-
густе-сентябре, когда еще 
нет подъема заболевае-
мости, отмечают специа-
листы. Пик заболевания 
ОРВИ в Амурской обла-
сти по традиции начина-
ется с ноября.

- Иммунизация про-
водится за счет средств 
федерального бюджета, 
- продолжила Наталья 
Коротаева. - Бесплат-
ные прививки ставятся 
определенной катего-
рии населения - детям 
с шести месяцев до 18 
лет включительно; пред-
ставителям профессий, 
связанных с контактом 
с большим количеством 
людей: педагогам, ме-
дикам, служащим муни-
ципальных учреждений, 
работникам транспорта, 
сферы обслуживания; 

пенсионерам, у которых, 
как правило, ослаблен 
иммунитет.

Амурчане, не попада-
ющие в перечень лиц, 
которым положены бес-
платные прививки, мо-
гут приобрести вакцину 
«Совигрипп» в любой 
аптеке. В этом году, как 
и в прошлом, препарат 
будет стоить в пределах 
600 рублей.

- Если человек желает 
привиться самостоятель-
но за деньги, то ему нужно 
обратиться к терапевту в 
поликлинику по месту 
жительства, - объяснили 
схему действий медики. 
- После осмотра врач вы-
писывает рецепт на вак-
цину. После этого нужно 
зайти в аптеку, оплатить 
препарат, а аптека сама 
привозит в поликлинику 
вакцину в оговоренное 
время, с соблюдением 
всех необходимых усло-
вий хранения и перевозки.

Бесплатная вакцинация 
в детских поликлиниках 
проводится ежедневно 
после осмотра у врача 
педиатра. Противопока-
зания к прививке у детей 
- аллергия на куриный бе-
лок, температура выше 37 
градусов и ОРВИ на пе-
риод проведения вакци-
нации.

«Просим активно при-
водить детей на иммуни-
зацию, особенно если ре-
бенок в ближайшее время 
уезжает в лагерь или 
другие места отдыха», 
- добавила заместитель 
главного врача по амбу-
латорно-поликлинической 
работе городской детской 
клинической больницы 
Оксана Мартынова.

Наталья Фадеева
Амурская правда
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Ночь кино – 2019
IV Всероссийская акция 

«Ночь кино» состоялась в 
Ромненском районном Доме 
культуры 24 августа.

Организаторы акции - Мини-
стерство культуры Российской 
Федерации, Фонд кино и портал 
культурного наследия и тради-
ций России «Культура.РФ».

В этот вечер ведущие – Ки-
ношка и Кинодива - встретили 
зрителей и познакомили их 
с прекрасным чудом по име-

ни Кинематограф. Ромненцы 
вспомнили старые советские 
фильмы, а также узнали новые 
имена российских режиссеров. 
Затем начался кинопросмотр. 
Для него, путем всероссийско-
го голосования, были отобраны 
ленты: «Домовой» (режиссёр 
Е. Бедарев), «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (режиссёр И. Куликов), 
«Балканский рубеж» (режиссёр 
А. Волгин).

СПОРТ

Для жителей Верхнебелого
Волейбол - один из самых по-

пулярных и доступных массовых 
видов спорта. 

Для того чтобы поиграть в во-
лейбол, не требуется больших 
финансовых затрат и серьез-
ной физической подготовки. 
Мяч, подходящая площадка и 
несколько человек, желающих 
поиграть, - это все что нужно для 
того, чтобы весело и с пользой 
для здоровья провести время.

Открытие волейбольной пло-
щадки на территории клуба 
с.Верхнебелого состоялось13 
августа. Выражаем огромную 
благодарность организаторам: 
главе Поздеевского сельсовета 
Вторникову Александру Алек-
сандровичу, Невмержицкому 

Михаилу Николаевичу, Сержен-
ко Сергею Васильевичу. 

Сначала рулеткой измерили 
поле, произвели разметку во-
лейбольной площадки согласно 
спортивным стандартам, очисти-
ли площадку от мусора, скосили 
траву, наконец повесили сетку. 

Благодаря сплочённой работе 
энтузиастов волейбольная пло-
щадка готова и ждет любителей 
этого увлекательного вида спор-
та. Все жители села в удобное 
для себя время беспрепятствен-
но могут заниматься волейбо-
лом и пионерболом. 

О. Невмержицкая, 
заведующая клубом-

филиалом №11
 с. Верхнебелое. 

Возвратились с медалями
Чемпионат и Первенство 

Амурской областной федера-
ции лыжных гонок по летнему 
дуатлону прошли в г.Благове-
щенске 1 сентября. Дуатлон 
– кросс и гонка на лыжерол-
лерах. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из г. 
Благовещенска, г. Свободного, 
с. Кундур, с. Ромны.

 Воспитанники ДЮСШ - ЦВР 
«Ровесник» привезли 4 медали. 
Банит Ян -1-е место, Харченко 
Владислав – 2-е, Перунов Ники-
та – 2-е, Вельдяйкин Артем – 3-е. 

Впереди у ребят Чемпионат 
Амурской области по лыже-
роллерным гонкам. Пожелаем 
удачи и терпения! 

ДЮСШ-«Ровесник» пригла-
шает на занятия в спортивных 
секциях: лыжные гонки, спор-
тивное ориентирование, авто-
трассовый, каратэ, волейбол, 
настольный теннис.

 Руслан Банит, педагог 
дополнительного 

образования 
ДЮСШ - ЦВР «Ровесник». 

Выездную консультацию для 
работников культурно-досуго-
вых учреждений Ромненского 
района специалисты Амурско-
го областного Дома народного 
творчества провели 30 августа 
2019 года.

Ведущий методист отдела на-
циональных отношений и твор-
чества АОДНТ Лесков В.Н. рас-
сказал о культуре и традициях 
казачества. 

Наглядными пособиями были 
презентация о казачестве и ин-
тересные содержательные ви-
деоролики. Виктор Николаевич 
продемонстрировал форму 
амурских казаков, их оружие. 

Ведущий методист отдела 
аналитики и методической ра-
боты Тебенева И.Ю. проверила 
и проанализировала работу с 
документами специалистов КДУ. 

Затем состоялся круглый стол, 
во время которого рассмотрены 
вопросы: «Минимальный пере-
чень документов КДУ», «Мето-
дика подготовки и проведения 
культурно – досуговых меропри-
ятий» и «Организация работы 
любительских объединений и 
клубов по интересам», где осо-
бое внимание было обращено 
на этапы подготовки мероприя-

тия, оформление методического 
материала о проведенном ме-
роприятии, говорилось о спец-
ифике работы кружков и клубов 
по интересам. 

При подведении итогов участ-
ники высказали слова благодар-
ности выступившим, поделились 
мнениями.

И. Тихоненко, 
специалист МБУК «РДК».

В РДК

На консультации

СУДЬБА 

Антонина Алексеевна Лоба-
нова родом из Тамбовской об-
ласти. На свет появилась в Ма-
рьинке Кирсановского района 
15 марта 1924 года. Сельскую 
жизнь в 20-е годы прошлого 
века собеседница восстанав-
ливает по рассказам родителей. 
Они трудились в колхозе имени 
Ворошилова. Ферма распола-
галась за рекой, там же был 
построен дом для работников. 
Отец с лошадьми управлял-
ся, перевозил грузы на телеге. 
Мама Наталья доила коров. 
Антонина Алексеевна вспоми-
нает, как в 9 лет осталась без 
материнской ласки, как бабушка 
водила её в церковь. Училась 
Тоня всего 5 лет. Семья пере-
живала голодное время. Забо-
лел брат Илюша. Отец добывал 
пропитание для детей: возил в 
Саратов домотканые изделия. 
В ту пору сеяли в огороде коно-
плю: культура считалась непри-
хотливой. Обрабатывали её, как 
лён, и использовали сырьё для 
выработки ниток. Обмен вещей 
шёл на хлеб, картошку, свёклу. 
С ранних лет Тоне пришлось ра-
ботать на общественном поле. 
Подросткам поручали прору-
бать посадки подсолнухов. Кол-
хоз возделывал просо, горох. 
Девчонки по мере своих сил 
помогали взрослым на жатве.

 В 1941-ом отец ушёл на 
фронт. Во время войны в колхоз 
направляли эвакуированных. 
Антонина Алексеевна тогда 
удивлялась, что прибывшая 
учительница не умела держать 
грабли. Все вместе выходили 
работать на сенокосные угодья. 
Женщины ворошили скошен-
ную траву, сгребали сено, ста-
вили копны, складывали скир-
ды. В тяжёлые военные годы 
семья держалась благодаря 
корове-кормилице. Молоко в 
трёхлитровых бутылках и мас-

ло меняли на спички, мыло, ке-
росин. Говорит Антонина Алек-
сеевна о том, что в то время 
зла друг на дружку много было. 
Росла она с неродной матерью. 
Отец погиб в 1943-м в районе 
Сталинграда. Когда Тоне и её 
подруге предложили поехать в 
Кирсанов учиться на киномеха-
ников – девушки согласились. 
Правда, по завершении обуче-
ния они показывали кино в со-
седнем с Кирсановским районе 
области. Рассчитывались зри-
тели продуктами. Кстати, в ин-
тернете (www.grad-kirsanov.ru) 
можно найти информацию из 
архивов о кинопередвижках, к 
примеру, 1949 года. В район-
ной газете «Кирсановская ком-
муна» (органе Кирсановского 
райкома ВКП(б) и районного 
Совета депутатов трудящихся 
Тамбовской области), в номере 
122 от 11 октября, сообщается 
о том, что районным отделом 
кинофикации намечен показ в 
колхозных клубах кинокарти-
ны «Константин Заслонов». 
Кстати, газета выходила 3 
раза в неделю под редактор-
ством Артамонова В. Н. Тираж 
составлял 3875 экземпляров. 
Стоило издание на одном листе 
20 копеек.

На Дальний Восток Антонину 
забросила судьба в 1949-ом. Се-
стра мачехи жила в Хабаровске. 
Муж её был военным. На ми-
ниатюрную барышню обратил 
внимание его сослуживец – бра-
вый сержант Никандр. Некото-
рое время Антонина Алексе-
евна выполняла обязанности 
санитарки в больнице. По её 
словам, лечебное учреждение 
располагалось на берегу Амура. 
Молодые люди поженились. По-
лучили квартиру. Появился ре-
бёнок. Но муж Антонины принял 
решение уехать к своим родите-

лям в Горьковскую область. Там 
ещё два сына родились. В марте 
1965 года семья в надежде на 
лучшую жизнь переселилась в 
Амурскую область. Так совхоз 
«Советский» Ромненского рай-
она стал местом жительства и 
трудовой деятельности для се-
мьи Лобановой А.А. Антонину 
Алексеевну приняли в женскую 
бригаду. Работницы выращива-
ли овощи, пилили дрова. 17 лет 
старательная женщина труди-
лась посудницей в совхозной 
столовой. Затем в сельсовете 
топила печь, убирала помеще-
ние. Так – до 1983 года. На соб-
ственном подворье Лобановы 
держали коров, птицу. Мотыжи-
ли на больших огородах. Сейчас 
Антонина Алексеевна прожива-
ет в благоустроенной квартире 
в селе Ромны. Поселилась в 
2010 году как жена участника 
Великой Отечественной вой-
ны. Напомню, Лобанова А. А. – 
труженик тыла в годы Великой 
Отечественной войны, имеет по-
чётное звание Ветерана труда.

В минуты отдыха Антонина 
Алексеевна любила петь о 
тонкой рябине и белоснежной 
вишне… Тёмные вниматель-
ные глаза выдают женщину 
не слишком доверчивую, но 
удивительно добрую. В своё 
время по семейным обстоя-
тельствам она оформила опе-
кунство над внучкой. Перенес-
ла смерть сына. Не жалуется. 
Смиряется со всем, что доста-
ётся на её долю. Благодарит 
за помощь неравнодушных 
соседей - Симоченко Бориса, 
Юрову Ольгу и медицинских 
работников. Рядом – взрослые 
дети. Она рада, что есть сын, 
который может закапать лекар-
ство в глаза. А на большее и не 
рассчитывает.

Ольга Зыкова.

За рекой широкой
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ТВ
В телепрограмме возможны изменения

 с 9 по 15 сентября 2019Н Е д Е Л Я
Понедельник, 9 сентября

ПЕТЕРБУРГ

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября

Четверг, 12 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» СЕРИАЛ 16+
23.10 Время покажет 16+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана

05.45 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев 12+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

Вести-Благовещенск. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести-Благовещенск
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести-Благовещенск
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00, 20.45 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 Вести
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» СЕРИАЛ 

12+
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

СЕРИАЛ 12+
01.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

Вести-Благовещенск. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести-Благовещенск
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.25 Вести-Благовещенск
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00, 20.45 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 Вести
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» СЕРИАЛ 

12+
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

СЕРИАЛ 12+
01.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

Вести-Благовещенск. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести-Благовещенск
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.25 Вести-Благовещенск
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00, 20.45 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 Вести
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» СЕРИАЛ 

12+
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

СЕРИАЛ 12+
01.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

Вести-Благовещенск. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести-Благовещенск
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.25 Вести-Благовещенск
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00, 20.45 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 Вести
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» СЕРИАЛ 

12+
23.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

СЕРИАЛ 12+
01.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

СЕРИАЛ 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
Известия

04.20, 05.05, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.25, 08.55, 09.45, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35 «КАРПОВ» 
СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД. ХОРОВОД 
НЕЧИСТИ» СЕРИАЛ 16+

18.55 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
20.25 «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 

СЕРИАЛ 16+
21.20 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 

СЕРИАЛ 16+
22.05 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
Известия

04.40, 05.20, 06.05, 07.00 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
19.40 «СЛЕД. ОШИБКА В 

ОБЪЕКТЕ» СЕРИАЛ 16+
20.25 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
22.05 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 

СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯТИ» 

СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
Известия

04.35, 05.15, 06.05, 07.05 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ПРИСТАВ» 
СЕРИАЛ 16+

08.25, 09.10, 10.05, 11.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 
СЕРИАЛ 16+

18.50 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
20.25 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 

СЕРИАЛ 16+
21.20 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА» СЕРИАЛ 
16+

22.05 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
Известия

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» СЕРИАЛ 16+

07.35 День ангела 0+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
19.40 «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4» 

СЕРИАЛ 16+
20.25 «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ 

ПРОЩАЕТСЯ» СЕРИАЛ 16+
21.20 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» СЕРИАЛ 16+
22.05 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 01.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 15.30 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» СЕРИАЛ 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
21.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
22.40 Сегодня
22.50 Поздняков 16+
23.05 Место встречи 16+

04.00, 02.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 15.30 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» 16+
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» СЕРИАЛ 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
21.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
22.40 Сегодня
22.50 Крутая история 12+
23.45 Место встречи 16+
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

04.00, 01.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Место встречи 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» 16+
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» СЕРИАЛ 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
21.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
22.40 Сегодня
22.50 Однажды... 16+
23.40 Место встречи 16+

04.00, 01.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 15.30 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» 16+
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» СЕРИАЛ 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
21.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
22.40 Сегодня
22.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
23.20 Место встречи 16+

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

05.35 Пешком... Москва дворянская
06.05 «Маленькие секреты великих 

картин» 
06.35 Острова
07.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
08.30 Другие Романовы
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.15 ХХ век
11.30, 17.45, 23.30 Власть факта
12.10 Красивая планета
12.25 Линия жизни. Родион Нахапетов
13.20 «Предки наших предков. Маори. 

Дети Хаваики» 
14.10 «Дело №. Кругосветка № 1. Рус-

ский флаг над океанами» 
14.40 «Агора». Ток-шоу
15.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» СЕРИАЛ
16.55 Владимир Спиваков и Борис Бех-

терев в БЗК
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!

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

05.35 Пешком... 
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.15, 19.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
07.25 Легенды мирового кино
07.50 Красивая планета
08.10, 21.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.35 «Рассказы про Петра Ка-

пицу» Документальный фильм
11.20 Дороги старых мастеров. Древо 

жизни
11.30, 17.40, 23.50 Тем временем. 

Смыслы
12.20 «Таланты для страны» 
13.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
14.10 Пятое измерение
14.40 Линия жизни
15.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» СЕРИАЛ
16.55 С. Рахманинов. «Колокола»
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Искусственный отбор

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

05.35 Пешком... Москва подземная
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.15, 19.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
07.25 Легенды мирового кино
07.50 Красивая планета
08.10, 21.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.35 «Несколько строк из сводки 

происшествий» 
11.20 Дороги старых мастеров
11.30, 17.40, 23.45 Что делать?
12.20 Искусственный отбор
13.00 «Первые в мире» 
14.10 Библейский сюжет
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» СЕРИАЛ
16.55 «Виртуозы Москвы» 
17.30, 01.45 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух

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

05.35 Пешком... Москва заречная
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.15, 19.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
07.25 Легенды мирового кино
07.50 Красивая планета
08.10, 21.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.25 ХХ век. «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА» Спектакль
11.20 Дороги старых мастеров
11.30, 17.45, 23.45 «Игра в бисер» 
12.15 Абсолютный слух
12.55 «Первые в мире. «Синяя птица» 

Грачева» 
14.10 Пряничный домик
14.35 2 Верник 2
15.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» СЕРИАЛ
16.40 Владимир Спиваков, Анна Агла-

това и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
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ТВ
В телепрограмме возможны изменения

 с 9 по 15 сентября 2019Н Е д Е Л Я
Пятница, 13 сентября

ПЕТЕРБУРГ

Суббота, 14 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона: 

утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.50 Россия от края до края 12+
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Ирина Роднина. Женщина 

с характером 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.00 Новости
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний Кубок 
- 2019 16+

23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» ДРАМА, 
Россия, 2017 г. 18+

01.25 «ГИППОПОТАМ» КОМЕДИЯ, 
Великобритания, 2016 г. 18+

03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.30, 06.10 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» СЕРИАЛ 16+

06.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 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+
13.30 Однажды в Париже. Далида 

и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен 12+
16.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+

23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» ТРИЛЛЕР, 
Франция, 2017 г. 16+

01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

Вести-Благовещенск. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.00 Вести
11.25 Вести - Дальний Восток
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.25 Вести-Благовещенск
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Благовещенск
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» МЕЛОДРАМА, Россия, 
2017 г. 12+

00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
СЕРИАЛ 12+

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Благовещенск
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» СЕРИАЛ 12+

Костик - москвич и «домашний» 
мальчик. Его тетя Алла 
Даниловна, доктор наук и 
великая эстетка, озабочена 
поиском достойной партии 
для племянника. У Костика 
уже есть подруга Майя. Но 
заботливую тетю категорически 
не устраивает эта девушка. По 
ее мнению, Майя - слишком 
простая. Чтобы отвлечь 
внимание Костика от Майи, 
тетя приглашает в гости дочь 
своей аспирантки - бойкую и 
смешливую Леру.

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША» СЕРИАЛ 12+
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

СЕРИАЛ 12+

05.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 «СУХАРЬ» СЕРИАЛ 12+
18.00 Удивительные люди - 4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 12+
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде 12+
01.30 «ЛЕДНИКОВ» СЕРИАЛ 16+
03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2010 г. 
12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.40, 05.20, 06.05, 07.00 «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» СЕРИАЛ 
16+

08.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
ДРАМА, Россия, 2005 г. 16+

10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
СЕРИАЛ 16+

18.10 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 
СЕРИАЛ 16+

19.00 «СЛЕД. РАЗВОД» СЕРИАЛ 
16+

19.40 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 
СЕРИАЛ 16+

20.20 «СЛЕД. ПОДАРОК» СЕРИАЛ 
16+

21.10 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 
СЕРИАЛ 16+

21.55 «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

22.45 Светская хроника 16+
23.45 «СЛЕД. ПАПАША» СЕРИАЛ 

16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+
09.15 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
10.50 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

СЕРИАЛ 16+
11.40 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
13.05 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 

НОМЕР ДВА» СЕРИАЛ 16+
14.00 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 

МОЩЬ» СЕРИАЛ 16+
14.50 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» СЕРИАЛ 

16+
15.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ 

БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 
СЕРИАЛ 16+

16.15 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
17.40 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» СЕРИАЛ 

16+
18.20 «СЛЕД. ФИРМА 

ГАРАНТИРУЕТ» СЕРИАЛ 16+
19.00 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
20.40 «СЛЕД. ДРИАДА» СЕРИАЛ 16+
21.25 «СЛЕД. АНТИДОТ» СЕРИАЛ 16+
22.10 «СЛЕД. ФАРАОН» СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Главное
00.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

СЕРИАЛ 16+

04.00, 04.25, 05.10, 06.00 «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» СЕРИАЛ 16+

07.00 Светская хроника 16+
08.00 «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
«КАРПОВ» СЕРИАЛ 16+

12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.20, 18.15, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50 
«КАРПОВ-2» СЕРИАЛ 16+

23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» БОЕВИК, 
Россия, 2012 г. 16+

01.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
ДРАМА, Россия, 2005 г. 16+

02.50 Большая разница 16+

04.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Доктор Свет 16+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Место встречи 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» СЕРИАЛ 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 16+
21.50 ЧП. Расследование 16+
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» СЕРИ-

АЛ 16+
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Квартирный вопрос 0+
02.00 Место встречи 16+

03.50 ЧП. Расследование 16+
04.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» ДРАМА, 
СССР, 1987 г. 12+

06.25 Смотр 0+
07.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
07.45 Кто в доме хозяин? 12+
08.25 Едим дома 0+
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Еда живая и мертвая 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.10 Поедем, поедим! 0+
13.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
16.15 Последние 24 часа 16+
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+
20.00 «ПЕС» СЕРИАЛ 16+
22.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+
22.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Ария» 16+
00.05 Фоменко-фейк 16+
00.35 Дачный ответ 0+
01.40 «НА ДНЕ» СЕРИАЛ 16+

04.00 Таинственная Россия 16+
05.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+
07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 Секрет на миллион. Мария 

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

Зейналовой
19.10 Звезды сошлись 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» ДРАМА, 

Россия, 2010 г. 16+
03.20 «ППС» СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.10 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва лицедейская
06.05 Правила жизни
06.35, 13.15 «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
07.25 Легенды мирового кино
07.50, 16.35 Красивая планета
08.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» СЕРИАЛ
09.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
10.55 «Юрий Олеша. По кличке Писа-

тель» Документальный фильм
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.30 «Диалог со зрителем» 
14.10 Письма из провинции. Карелия
14.40 «Люсьена Овчинникова. Моты-

лек» Документальный фильм
15.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 
16.50 «Виртуозы Москвы» Концерт
18.45 Линия жизни
19.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» ДРА-

МА, Япония, 1974 г.
21.15 К юбилею Ирины Родниной. Ли-

ния жизни
22.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 76-й Венецианский МКФ
23.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
00.55 Искатели. Завещание Баженова
01.40 Мультфильм

05.30 Библейский сюжет
06.05 Мультфильмы
07.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
08.45 Телескоп
09.15 «Маленькие секреты великих 

картин. Поль Гоген. «Откуда 
мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем?» 1897 год» 

09.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 

11.20, 23.45 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии. Околдо-
ванные Луной» 

12.10 Дом ученых. Филипп Хайтович
12.40 «Неаполь - душа барокко» 
13.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
15.50 «Предки наших предков. Маори. 

Связанные одним прошлым» 
16.30 «Какой должна быть «Анна Ка-

ренина»?» 
17.10 Квартет 4х4
19.05 «Сироты забвения» 
20.00 «Агора». Ток-шоу
21.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» МЕ-

ЛОДРАМА, Россия, 2017 г.
22.35 Клуб 37
00.35 Искатели. Сокровища белорус-

ских староверов
01.20 Мультфильмы

05.30 Мультфильмы
07.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» КО-

МЕДИЯ, СССР, 1981 г.
09.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-

ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» ДРАМА, 
СССР, 1983 г.

11.20 Письма из провинции. Карелия
11.45, 01.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
12.30 Другие Романовы
12.55, 23.30 «БОЛЬШОЙ БОСС» БО-

ЕВИК, Гонконг, 1971 г.
14.50 Больше, чем любовь
15.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
16.10 Пешком... Москва - Ярославское 

шоссе
16.40 Ближний круг Григория Козлова
17.35 Романтика романса. Изабелле 

Юрьевой посвящается
18.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
19.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» КОМЕДИЯ, СССР, 
1987 г.

20.50 «ТРУБАДУР» Опера
01.45 «Остров» Мультфильм

Воскресенье, 15 сентября
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