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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – 

тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотвер-
женному служению во благо родного района. 
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности. Вы были, есть и 
будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, своим 

примером воспитываете у юных жителей 
района силу духа, трудолюбие, патри-
отизм. Мы очень вам благодарны за 
мудрость, доброту и терпение, за бес-

ценный дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть, и не терять при этом надежды на лучшее. 
Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не 
оставим вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые сло-
ва благодарности и безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь 
к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!

Долгих лет вам жизни. С праздником всех!
Глава Ромненского района

А. А. Опаленко.
Председатель районного

Совета народных депутатов
И. В. Тур.

Уважаемые коллеги, 
находящиеся на заслуженном отдыхе!

Желаем всем в день пожилого человека 
семейного счастья и долгого века.

Пусть дети и внуки окружают любовью, 
Господь даст вам сил, оптимизма, здоровья!

Прошли вы нелегкий, но праведный путь, 
Он полон добра до самого края. 

Сегодня ваш день, вы - праздника суть. 
От чистого сердца мы вас поздравляем!

Коллектив ГБУЗ АО «Ромненская больница».

Дорогие ветераны – 
сотрудники редакции га-
зеты «Знамя победы» и 
Ромненской типографии! 
Желаем вам здоровья, 
бодрости, сил и активно-
го долголетия!

Редакция газеты 
«Знамя победы».

IX районный слет детей во-
йны «Будем жить!» состоял-
ся в Ромненском районном 
Доме культуры 21 сентября 
2019 г.

В слете приняли участие де-
легации из сел района, которые 
возглавляли главы сельсоветов 
или председатели ветеранских 
организаций.

Началось мероприятие с воз-
ложения венков и цветов к ме-
мориальному комплексу героям 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн. С приветствен-

ным словом к делегатам слета 
обратились заместитель главы 
Ромненского района – началь-
ник отдела культуры Е. В. Крош-
ка, председатель Ромненского 
районного Совета народных де-
путатов И. В. Тур, председатель 
районного совета ветеранов во-
йны и труда Р. И. Костина.

На протяжении всего ме-
роприятия гостей радовали 
своими номерами концертная 
бригада «Карусель», Олеся 
Купцова, Наталья Алеко, Ана-
ид Шемелина, хореографиче-

ский коллектив «Кураж», студия 
танца «Кристалл», народный 
ансамбль песни «Ромница».

В этот день принимали по-
здравления юбиляры, которым 
исполнилось 80 лет. После за-
вершения торжественной ча-
сти участников районного слё-
та пригласили в фойе, где они 
могли посидеть за чашкой чая 
в приятной компании и принять 
участие в развлекательной про-
грамме.

И. Тихоненко,
специалист МБУК «РДК».

ПОМНИМ

О тех, кто рядом был с войной

КОРОТКО

Помощь пришла
В Ромненский район, со-

гласно договору, доставлена 
сельскохозяйственная про-
дукция ИП Шилова Владими-
ра Михайловича. 20 сентября 
жители территорий Ромнен-
ского, Рогозовского, Знамен-
ского, Амаранского, Каховского 
сельсоветов, обратившиеся 
за помощью, получили в об-
щей сложности около 8 тонн 
картофеля и 3 тонны овощей. 
Картофель реализован по 21 
рублю за кг, капуста – 17 руб., 
морковь и свёкла – по 24 руб.

Конкурс состоялся
Конкурсы на должность гла-

вы администрации сельсовета 
прошли в Знаменке и Даль-
невосточном 17 сентября. В 
Дальневосточном сельсовете 
депутаты единогласно избрали 
Лузан М.В. Маргарита Влади-
мировна около 20 лет работает 
в Дальневосточном сельсовете.

В Знаменке все депутаты про-
голосовали за кандидатуру Мы-
сак Е. А. Екатерина Алексеевна 
была специалистом Рогозов-
ского сельсовета, сейчас про-
живает с семьёй в Знаменке.

Подписка-2020 
в отделениях «Почты России»

Уважаемые жители Ромненского района! 
Открыта подписка на районную газету «Знамя победы»

на первое полугодие 2020-го.
Стоимость комплекта газеты 

на шесть месяцев 2020 года - 
450 рублей. Стоимость под-
писки на один месяц 2020 года 
составляет 75 рублей.

Подписаться на районную га-
зету «Знамя победы» можно 
в любом отделении почтовой 
связи района. Адрес отделе-
ния почтовой связи в с. Ромны: 
ул. Гагарина, 15. Тел.: 91-1-18.

Сегодня – День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова 

и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда 
ему нужна помощь и поддержка. Это сложная работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать в детях любознательность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и 
нянечки, музыкальные работники и повара – все, кто создает удиви-
тельную страну детства, за труд, за бесконечную любовь, терпение 
и мудрость, за умение сделать наших детей счастливыми.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согла-
сие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава Ромненского района А. А. Опаленко.
Председатель районного 

Совета народных депутатов И. В. Тур.

28 сентября в Амурской области – День опекуна
Отдел образования администрации Ромненского района, 

исполняющий государственные полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц, поздравляет всех чле-
нов замещающих семей Ромненского района с Днём опекуна. 

Примите искренние пожелания благополучия, неиссякаемой 
энергии и силы в вашем благородном деле. Благодарим вас 
за неоценимый вклад в воспитание и формирование активной 
жизненной позиции подрастающего поколения.
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О противодействии 
коррупции

Заседание комиссии по 
противодействию и преду-
преждению коррупции и под-
разделения по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений состоялось в адми-
нистрации района 18 сентября.

О совместной работе МФЦ  
и органов местного самоу-
правления Ромненского рай-
она по  повышению качества 
предоставления услуг доло-
жила главный специалист ГАУ 
«МФЦ Амурской области» в 
Ромненском районе  Понома-
ренко И.А.

Об организации работы по 
противодействию коррупции 
в администрации Амаранского 
и Дальневосточного сельсо-
ветов информировали главы 
сельсоветов Крошка С.И. и 
Лузан М.В. 

Обзор материалов об ос-
новных нарушениях законо-
дательства при распоряжении 
муниципальным имуществом 

в 2018 году сделала главный 
специалист отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Говорова Н.В.

По вопросу обеспечения 
открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности 
при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для муни-
ципальных нужд, а также  со-
блюдения государственными и 
муниципальными заказчиками 
требований Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» как 
механизма предотвращения 
коррупции в сфере закупок 
для муниципальных нужд  вы-
ступила главный специалист 
отдела экономики и муници-
пальных закупок Пирог Е.Е.

Провела заседание замести-
тель главы района Крошка Е. В.

Ольга Зыкова.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНЫЕ ГОНКИ

В Облучье – за семью 
медалями

Открытый турнир по лыжерол-
лерам на призы главы города 
прошёл в г. Облучье Еврейской 
АО 15 сентября 2019 года. 

В нём приняли участие спор-
тсмены из г. Хабаровска, г. Облу-
чье, г. Благовещенска, п. Архара, 
с. Кундур и с. Ромны. 

Нашу территорию представ-
ляли 7 воспитанников ДЮСШ 
отделения Лыжные гонки. Все 
ребята выступили достойно, 
на высоком уровне . Харченко 
Владислав  стал победителем 
на дистанции 1 км, Редько Сте-
пан на этой дистанции занял 2-е 
место. Банит Ян - победитель на 
дистанции 5 км, Гасанов Миха-
ил - 2-е место и Шишкин Алек-
сандр – 3-е место. В общем весь 
пьедестал наш. На дистанции 
15 км Перунов Никита завоевал 

серебро, и бронзу привез Вель-
дяйкин Артем. Победители были 
награждены кубками, медалями 
и грамотами. Призеры – грамо-
тами и медалями. 

Огромное спасибо родителям 
воспитанников за организацию 
поездки.

Руслан Банит, 
педагог дополнительного 

образования.

«Знамя победы» - в редакции газеты
В редакции газеты можно оформить подписку 

на газету «Знамя победы» на октябрь, ноябрь, 
декабрь 2019 года и на первое полугодие 2020 
года. Стоимость подписки на один месяц 2019 
года  составляет 70 рублей. Стоимость комплекта 
подписки на первое полугодие 2020 г. – 420 руб. 

Внимание! При подписке в редакции по-
лучать газету Вы должны в редакции газеты 
«Знамя победы» в дни выхода издания, по 

пятницам, – по адресу: с. Ромны, ул. Совет-
ская, д.100. 

Редакция газеты «Знамя победы» предлагает  
поздравить близких и родных на страницах 
газеты «Знамя победы». Поздравление (объём 
ограничен)  – 550 руб., красочное (с фото или 
картинкой) – 700руб. Благодарность, объяв-
ление, соболезнование – 400 руб. Некролог: 
18,20 руб. – 1 кв. см.

АГРАРИИ СОБИРАЮТ УРОЖАЙ С ПОЛЕЙ

Из-за чрезвычайной ситуации, 
связанной с переувлажнением 
почвы в результате частых про-
ливных дождей, на полях района 
уборочная и кормозаготовитель-
ная кампании находятся в слож-
нейшей стадии.

С сильным запозданием по 
срокам закончена уборка ранних 
зерновых. На сегодняшний день 
показатели следующие: из 8070 
га зерновых культур погибло 
1354 га: пшеницы списано 934 га 
из 5120 га, ячменя - 50 га из 390 
га, овса - 90 га из 780 га, гречи-
хи 280 из 280 га. Ранние зерно-
вые убраны с площади 5166 га 
(намолот - 6894 т, урожайность 
– 13,3 ц/га): пшеница убрана с 
площади 4186 га, намолот соста-
вил 5475 т, урожайность соста-
вила 13,1 ц/га; ячмень убран с 

площади 290 га, намолот - 524 т, 
урожайность – 18, 1 ц/га; овёс 
убран с 690 га, намолот - 895 т, 
урожайность – 13 ц/га.

Несмотря на то, что вслед-
ствие сырой погоды ухудшилось 
качество зерна и отодвинуты 
сроки уборки, в целом урожай-
ность ранних зерновых оказа-
лась выше, чем в 2018 году. 

Обильные осадки негативно 
повлияли на сортовое зерно. В 
этом году велика вероятность 
недобора семенного материала 
для проведения весенних поле-
вых работ 2020 года. Необходи-
мый объём семян, возможно, 
будет приобретён в амурских 
или алтайских семеноводче-
ских хозяйствах.

В первой декаде октября, 
если не ухудшатся погодные 
условия, аграрии приступят к 
уборке основной культуры – 
сои. Соя размещена на пло-
щади 60180 га, погибло в этом 
году 13126 га посевов.

Параллельно с уборкой зер-
новых ведётся заготовка гру-
бых кормов и фуража. В этом 
году запланировано заготовить 
сена 15005 т. Фактически заго-
товлено 11085 т, что составляет 
74%  плана. Зернофуража за-
пасено 1347 т из 3842 т запла-
нированных. Заготовка соломы 
(план – 5710) начнётся после 
уборки сои.

Отдел сельского 
хозяйства.

МУЗЕЙ

Приглашаем 
на выставку!

Открытие очередной выстав-
ки декоративно-прикладного ис-
кусства «Лоскутные истории» 
состоялось в выставочном зале 
Ромненского историко-крае-
ведческого музея 20 сентября. 
Жители нашего района могут 
соприкоснуться с творчеством 
народного мастера Амурской 
области Ирины Васильевны 
Ли, жительницы села Констан-
тиновка, преподавателя допол-
нительного образования. 

Её работы приковывают 
взгляд посетителей своей кра-
сотой, необычностью, аккурат-
ностью и в то же время практич-
ностью. Как художник подбирает 
краски, рисуя картины, так и 
Ирина Васильевна лоскуток к 
лоскутку создаёт живописные 
картины природы из ткани. Она 
постоянная участница район-
ных, областных и всероссийских 
конкурсов. Два последних года 
являлась победителем Всерос-
сийского конкурса «Дальний 
Восток мастеровой» в номина-
ции «Лоскутное шитьё».

На этой выставке пред-
ставлены некоторые работы 
Вторниковой Ирины Павлов-
ны, жительницы нашего села, 
преподавателя Ромненской 
МОБУ СОШ, которые также 
заслуживают внимания.

В выставочном зале, оформ-
лен уголок «Изба-читальня», 
где каждый посетитель имеет 
возможность соприкоснуться 
с историей нашего района, ли-
стая подшивки газеты «Знамя 
победы» за 1960-е, 70-е годы. 
Здесь можно прочесть интерес-
ные статьи о передовиках про-
изводства, о социалистическом 
соревновании между животно-
водческими коллективами, уз-
нать о том, как жили и работали 
люди в то время, как развивался 
и рос район. Много воды утекло, 
и многое изменилось в районе, 
а на страницах газеты «Знамя 
победы» оживает его прошлое.

Н. Павлова, 
экскурсовод.

Нелёгкий 2019-й
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Сборы юнармии торжествен-
но открылись 20 сентября, в 
парке «Патриот» на полигоне 
ДВОКУ. Губернатор Приаму-
рья Василий Орлов вручил 
удостоверения школьникам, 
вступающим в ряды юнармии. 
Клятву верности Родине дали 
46 новобранцев из областной 
столицы и Белогорска. Всего в 
юнармейское движение входят 
более 5 000 детей.

- Я хочу поблагодарить ру-
ководство ДВОКУ. Нам с вами 
очень повезло, что на террито-
рии Амурской области распо-
ложено одно из лучших воен-
ных училищ в стране. Здесь, на 
одной из площадок амурского 
парка «Патриот», есть отлич-
ная возможность посмотреть 
на самые современные пере-
довые военные технологии, 
прикоснуться к отечественной 
истории. Кроме того, мы пла-
нируем в течение следующего 
года построить здесь копию 
Албазинского острога. Также 
хотим возвести здесь гостини-
цу, в которой смогут жить дети 
из отдаленных территорий, 
посещая этот патриотический 

парк. Абсолютно уверен, что 
у этого парка очень хорошая 
перспектива, впереди у нас 
очень большие планы, - отме-
тил Василий Орлов.

Военные продемонстриро-
вали детям боевую технику и 

провели экскурсию по площад-
кам парка. Парк «Патриот» 
включает в себя партизанскую 
деревню ДВОКУ, водно-реч-
ной причал в гавани реки Зеи, 
площадь Победы и областной 
краеведческий музей. Копия 

Албазинского острога станет 
одним из звеньев военно-па-
триотического парка, сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства региона.

Алина Каримова
Амурская правда

Все обманутые 
дольщики 
Приамурья 
получили свои 
выплаты

Областной бюджет на-
правил пострадавшим 
379 миллионов рублей

Все обманутые дольщи-
ки, обратившиеся в пра-
вительство Приамурья за 
материальной помощью, 
получили необходимые 
выплаты. Всего с декабря 
2017 года за предоставле-
нием меры государствен-
ной поддержки обратились 
413 дольщиков, из них в 
реестр включили 381 че-
ловека. По данным на 16 
сентября, все амурчане из 
реестра получили помощь, 
ее общая сумма достигла 
379 миллионов рублей. Их 
выделили из областного 
бюджета.

Работа над механизмом 
восстановления нарушен-
ных прав дольщиков в 
Амурской области началась 
в середине 2017 года. Тогда 
проблемными на террито-
рии области были шесть 
из 28 застройщиков, возво-
дящих многоквартирные 
дома с привлечением денег 
участников долевого строи-
тельства. В отношении пяти 
стройфирм ввели процеду-
ры, применяемые в деле о 
банкротстве, – наблюдение 
и конкурсное производство.

Для восстановления прав 
обманутых дольщиков 
амурское правительство 
разработало порядок. Лю-
дей разделили на четыре 
очереди, которые постепен-
но получали выплаты. Пер-
выми деньги выдали амур-
чанам, не имеющим жилья 
и взявшим ипотечные кре-
диты, а также семьям с дву-
мя и более детьми и другим 
льготным категориям.

Сейчас региональное 
правительство прорабаты-
вает вопрос о дополнитель-
ном приеме документов от 
амурчан, пострадавших от 
недобросовестных застрой-
щиков. Речь о тех, кто по 
каким-либо причинам не 
смог подать заявление на 
материальную поддержку.

Кроме того, правитель-
ством Амурской области 
разработан дополнитель-
ный механизм поддержки 
пострадавших дольщиков. 
Он предусматривает пре-
доставление застройщи-
кам-инвесторам земли из 
государственной или муни-
ципальной собственности 
без торгов для строитель-
ства многоквартирных до-
мов. Но есть обязательное 
условие – 10 % жилой пло-
щади будет передаваться 
пострадавшим участникам 
долевого строительства.

Светлана Сазонова

Кто из пяти: общественники представили губернатору 
кандидатуры на пост министра здравоохранения

Комиссия по общественному 
отбору кандидатов на должность 
министра здравоохранения 
Амурской области закончила 
свою работу. Народный «кон-
курс» прошли пять из десяти 
претендентов. В области такого 
еще не было - к отбору канди-
датов на должность министра 
здравоохранения подключили 
общественность. Теперь слово 
за губернатором, который вы-
двинул такую идею. Василию 
Орлову предстоит сделать 
выбор: кто из пяти? О том, как 
проходил отбор кандидатов, по 
каким критериям их оценивали и 
чьи программы признали лучши-
ми, АП рассказал председатель 
правления медицинской палаты 
Амурской области и председа-
тель конкурсной комиссии Алек-
сандр Платонов.

- Я хочу, чтобы люди поняли: 
мы не выбирали министра здра-
воохранения области - мы лишь 
проводили общественный отбор 
кандидатов на эту должность с 
целью рекомендовать губерна-
тору, обратить внимание на кон-
кретных профессионалов, - под-
черкнул Александр Платонов. 
- 17 сентября состоялся второй 
этап общественного отбора, на 
котором кандидаты присутство-
вали лично. А первый этап был 
заочный, когда все самовыдви-
женцы (от каких-либо структур 
никто не выдвигался) регистри-
ровались на сайте amurzdrav.
ru и представляли документы, 
определенные положением.

 - Кто его разрабатывал?
- Специально созданная ко-

миссия по общественному отбо-

ру кандидатов, в которую вошли 
представители ряда обществен-
ных организаций - медицинской 
палаты Амурской области, об-
щественного совета при минз-
драве, региональных отделений 
Национальной ассоциации за-
служенных врачей РФ и Обще-
российского народного фронта, 
медицинской академии, обкома 
профсоюзов медработников - 
всего 21 человек. Желающих 
занять министерский пост - тех, 
кто зарегистрировался на сайте 
и направил документы - было 
десять человек. К очному этапу 
отбора допустили только 7 чело-
век - это представители разных 
кругов, с различным управлен-
ческим опытом.

- Почему только семь? Чего 
остальным не хватило?

- Две кандидатуры мы откло-
нили, потому что документы 
были оформлены не в соот-
ветствии с порядком. Еще один 
человек сам снял свою канди-
датуру. Остальные семеро кан-
дидатов во вторник защищали 
свои программы развития здра-
воохранения региона. Каждый 
из них представил комиссии 
свое видение решения проблем, 

стоящих перед амурской меди-
циной. Программы все разные.

- На ваш взгляд, какая из 
программ самая актуальная 
и перспективная?

- Сейчас давать оценку эффек-
тивности каждой из программ я 
не буду, потому что это долгая 
история. Во всех обязательно 
речь идет о национальных про-
ектах, кадровой политике, во-
просах геронтологии, детства, 
родовспоможения, оснащения 
медицинским оборудованием. 
Конкретных и актуальных во-
просов поднято очень много. 
Но прежде всего при отборе 
кандидата на пост министра 
нас интересовало, чтобы это 
был человек неравнодушный, 
профессионально грамотный, 
имел опыт в решении профес-
сиональных вопросов медиков 
и проявлял определенную му-
дрость там, где это нужно.

Комиссия завершила работу. 
Свою задачу мы выполнили: из 
тех, кто изъявил желание при-
нять участие в общественном 
конкурсе, выбрали самых до-
стойных. Лучшими комиссией 
признаны программы Евгения 
Калинова, Сергея Коросташов-
ца, Евгении Жарновниковой, 
Дмитрия Смолина и Алексея 
Витера. После назначения ми-
нистра кандидатуры всех участ-
ников общественного отбора в 
дальнейшем будут в приоритете 
рассматриваться при назначе-
нии на различные руководящие 
должности в системе здравоох-
ранения.

Хочу подчеркнуть вот что: ко-
миссия была в высшей степе-

ни объективна. Она состояла 
из представителей совершен-
но не зависящих друг от друга 
организаций. Работа шла пло-
дотворно. Все члены комиссии 
приняли активнейшее участие 
в обсуждении. И сомневаться 
в объективности решений по 
пяти кандидатам не приходится. 
Речь идет не о профессиональ-
ной компетенции этих людей, а 
о том, что общее голосование 
выразило мнение всех членов 
комиссии. Окончательное реше-
ние - за главой нашего региона.

- Александр Владимирович, 
обсуждая эту тему в интерне-
те, некоторые амурчане как 
раз выказывают сомнение в 
объективности процедуры 
отбора претендентов на пост 
министра. Пишут, что неко-
торым «конкурентным кан-
дидатам блокировали даже 
теоретическую возможность» 
поучаствовать во втором оч-
ном этапе.

 - Это выдумки, совершенно 
не подкрепленные никакими 
фактами. Поэтому к таким рас-
суждениям отдельных граждан 
я отношусь очень ровно. Как 
можно запустить даже какую-то 
малую долю необъективности 
в процесс, которым занима-
ется комиссия, состоящая из 
представителей общественных 
организаций в количестве 21 
человека? Я себе не представ-
ляю, например, как это можно 
сделать. В объективности от-
бора кандидатов на пост мини-
стра здравоохранения даже не 
сомневайтесь!

Ирина Ворошилова

Все кандидаты - жители 
Приамурья. Однако в «списке 
десяти» был и претендент 
из другого региона. Он от-
казался участвовать во вто-
ром очном этапе и снял свою 
кандидатуру. Это известный 
нейрохирург Эдуард Хасан-
шин, который сейчас живет 
в Калининграде.

Василий Орлов вручил удостоверения начинающим 
юнармейцам
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Почти 700 амурчан остаются в аварийных домах - губернатор озвучил проблему президенту Владимиру Путину

В Амурской области после 
масштабного паводка почти 
700 человек остаются в ава-
рийных домах. Причем в че-
тырех территориях уже выпал 
первый снег, но люди не хотят 
переезжать в пункты длитель-
ного размещения. Регион ждет 
финансовую помощь от Феде-
рации, благодаря которой по-
страдавшие от стихии смогут 
купить новое жилье. О главной 
проблеме подтопленцев, кото-
рую Приамурье не может ре-
шить без помощи Правитель-
ства РФ, губернатор Василий 
Орлов доложил президенту.

БЕЗ БЮРОКРАТИИ 
И ЧЕРСТВОСТИ

Совещание по ликвидации 
последствий масштабного 
паводка на Дальнем Востоке 
Владимир Путин провел в Кри-
зисном центре МЧС России. 
В нем по видеосвязи приняли 
участие главы пострадавших 
субъектов ДФО. Президент 
подчеркнул: пик паводка в 
основном позади. Однако де-
сятки городов, сел, несколько 
сотен жилых домов до сих пор 
подтоплены.

- Главное, что хотел бы 
вновь подчеркнуть: нельзя 
оставлять людей один на один 
с их проблемами. Каждый - 
хочу это подчеркнуть - имен-
но каждый, кто пострадал от 
наводнения, должен получить 
поддержку, должен быть уже 
проинформирован о своих 
правах, положенных по закону 
выплатах, иметь возможность 
быстро, незамедлительно по-
лучить эти деньги, знать, куда 
обратиться. Пока это дале-
ко, к сожалению, не всегда 
происходит. Люди до сих пор 
сталкиваются с черствостью 
и формализмом, с худшими и, 
к сожалению, весьма распро-
страненными чертами нашей 
бюрократии. Прошу должным 
образом инструктировать под-
чиненных, уважаемые колле-
ги, ответственно, нормально 
поставить всю работу. А глав 
регионов - лично, никому не 
перепоручая, посетить по-
страдавшие районы, самим, 
своими глазами посмотреть, 
что там происходит, с людьми 
поговорить, понять, что нужно 
сделать.

Первыми с отчетами высту-
пили глава МЧС Евгений Зини-
чев, губернаторы Приморского 
края Олег Кожемяко, руково-
дитель Еврейской автономии 
Александр Левинталь. Давая 
слово амурскому губернатору, 
президент подчеркнул:

- Василий Александрович, 
мы с вами недавно это обсуж-
дали (во время рабочей поезд-
ки Путина в Амурскую область 
6 сентября. - Прим. АП), тем не 
менее повторите, пожалуйста.

Глава Приамурья снова оз-
вучил цифры, которые принес 
региону паводок.

- В результате проливных 
дождей в июле - августе про-

изошел резкий подъем уровня 
воды в реках. В зону подто-
пления попало 135 населен-
ных пунктов с общим числом 
проживающих 15 505 человек. 
Подтопленным оказался 871 
жилой дом, в которых прожива-
ют 2 201 человек, подтоплены 
6 638 приусадебных участков, 
восемь социально значимых 
объектов, - рассказал Василий 
Орлов. - Был проведен боль-
шой набор мероприятий по 
недопущению гибели людей. 
Нам это удалось. Проведен 
ряд превентивных мер по воз-
ведению дамб. Это позволило 
не допустить подтопления 15 
населенных пунктов, в которых 
проживает около 80 тысяч че-
ловек. Больше 20 километров 
дамб было построено.

Глава Приамурья добавил: 
в пострадавших селах прохо-
дит ремонт печей, завозятся 
дрова, овощи, идет работа по 
восстановлению поголовья 
сельхозживотных.

- Мы провели обследование 
871 жилого дома. Признаны не 
пригодными для дальнейшего 
проживания 387 домовладе-
ний, в которых проживает 785 
человек. В 492 жилых поме-
щениях требуется проведение 
капитального ремонта. Об-
щая потребность в средствах 
на восстановление жилья 
составляет 1 миллиард 151 
миллион рублей, в том числе 
на приобретение нового жи-
лья - 983 миллиона и на капре-
монт - 167 миллионов рублей. 
Так как основное подтопление 
жилых домов произошло в се-
верных территориях, где уже 
начался отопительный сезон, 

необходимо принятие опера-
тивных мер по восстановле-
нию объектов жилого фонда, 
- констатировал руководитель 
Приамурья.

Василий Орлов напомнил 
президенту: во время сен-
тябрьской встречи он обратил-
ся с просьбой выделить реги-
ону 1 миллиард 151 миллион 
рублей для оказания матери-
альной помощи пострадавшим 
в результате ЧС.

- Владимир Владимирович, 
еще раз: в аварийных офици-
ально проживает 785 человек, 
из них 677, в том числе 97 де-
тей, не хотят покидать это жи-
лье. Мы очень внимательно 
следим за тем, как развива-
ется ситуация. Уже в четырех 
муниципальных районах снег 
выпал. Вы правильно сказали, 
что неумолимо приближается 
зима, - подчеркнул Василий 
Орлов. - Мы подготовили пун-
кты долгосрочного пребыва-
ния. На сегодняшний день они 
развернуты на 145 человек. У 
нас есть дополнительный ре-
зерв на 650 человек. Но се-
годня в этих пунктах решили 
остаться только 25 граждан. 
Мы считаем, что все это за-
ставляет нас как можно скорее 
принимать меры по предостав-
лению гражданам возможно-
сти выплат и, соответственно, 
возможности приобрести себе 
жилье.

Василий Орлов предложил 
президенту применять для 
амурчан, потерявших во вре-
мя паводка жилье, иркутскую 
схему, принятую российским 
правительством.

- Гражданам предоставля-
лась следующая выплата. Ко-
личество человек, проживав-
ших в этом жилье, умноженное 
на социальную норму (то есть 
один человек - 33 квадрата, 
два - 42, три и более - 18 ква-
дратов на каждого) и умножа-
ется на среднюю стоимость 
квадратного метра по региону. 
По приказу Минстроя за третий 
квартал 2019 года это 57 тысяч 
рублей, - объяснил губерна-
тор. - Есть еще 110-е поста-
новление Правительства РФ, 
которое в основе также держит 
эту модель выплат, но там есть 
одно ограничение, которое 
для нас создаст серьезные 
проблемы. Там сказано, что 
площадь жилья, которое идет 
в зачет, не может превышать 
площадь того жилья, которое 
у граждан было. У нас в основ-
ном люди проживали в домах 
с малой площадью - 30-40 
квадратных метров. Если, на-
пример, в доме 40 квадратных 
метров жило четыре человека, 
а это очень распространенная 
практика, то, исходя из мето-
дики постановления номер 110 
правительства, они получат 40 
квадратов, умноженные на 57 
тысяч - 2 миллиона 300 тысяч 
рублей. За эти деньги можно 
купить только однокомнатную 
квартиру. Если пойти по ана-
логии с иркутским порядком, 
то эта выплата будет 4 милли-
она рублей на семью, и можно 
купить комфортное жилье на 
вторичном рынке. Я просил 
бы поддержать нас в дан-
ной инициативе, чтобы было 
утверждено постановление 
правительства по аналогии с 
Иркутской областью.

- Жилье - это самый острый, 
болезненный вопрос для всех, 
кто вынужден был оставить 
свои дома. Тем более что 
осенне-зимний период уже 

фактически наступил. Наша 
задача - оказать помощь бы-
стро и эффективно, с учетом 
наступающих холодов как 
можно оперативнее решить 
проблемы с жильем, - отметил 
Владимир Путин.

АПК ЖДЕТ ПОДДЕРЖКИ
Второй вопрос, который под-

нял глава Приамурья - выпла-
ты сельхозтоваропроизводи-
телям.

- Для нас это особенно важ-
но, - констатировал Орлов. - 
Совокупный ущерб на сегод-
няшний день - 3 миллиарда 
400 миллионов рублей. Это 
329 хозяйств. Но по поста-
новлению Правительства РФ 
номер 1 441 выплаты могут 
быть только в отношении тех, 
кто застраховал. Это дей-
ствительно большая пробле-
ма для Дальнего Востока - у 
нас сельхозпроизводители не 
страхуются. Поэтому я просил 
бы поддержать предложение 
Минсельхоза. Если мы сейчас 
сельхозтоваропроизводителя 
не поддержим, у нас в следу-
ющем году не останется сель-
ского хозяйства.

НАБЕРЕЖНАЯ 
БЛАГОВЕЩЕНСКА 
ЖДЕТ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕЗИДЕНТА

Еще один актуальный во-
прос от амурского губернатора 
- превентивные мероприятия 
по берегозащитным сооруже-
ниям в Благовещенске.

- Мы тоже с вами его обсуж-
дали во время вашего визита. 
Мы с 2013 года направили де-
вять проектно-сметных доку-
ментаций в профильные мини-
стерства на общую сумму 8,5 
миллиарда рублей, - напомнил 
Василий Орлов. - Наиболее 
показательное - это берегоу-
крепление в Благовещенске. 
Готовность этого объекта - 82 
процента. Объект строится 
уже больше 10 лет. ПСД в це-
нах 2019 года, госэкспертиза 
июль 2019 года - 3 миллиар-
да 600 миллионов рублей, из 
которых 500 миллионов - об-
ластной бюджет, 3 миллиарда 
100 - федеральный. Если эти 
средства будут до нас доведе-
ны, я обязуюсь в течение двух 
лет этот объект завершить. 
Объект имеет очень важное 
значение, потому что это 220 
тысяч проживающих человек 
- это будет определенный мо-
ральный эффект. Люди увидят, 
что действительно государ-
ство внимательно смотрит за 
тем, насколько часто происхо-
дят чрезвычайные ситуации у 
нас, и оказывает соответству-
ющую поддержку. Этот проект 
по берегоукреплению получил 
одобрение Министерства эко-
номического развития, Мин-
строя, Минвостока. Пока есть 
отказ Минфина, но надеюсь, 
что с вашей помощью этот во-
прос будет решен.

Елена Андреева

«Подтопленцы до сих пор ждут деньги на жилье»

254 тысячи гекта-
ров посевов 

пострадало от стихии, 
это 329 амурских хо-
зяйств.

Ущерб Амурской области от паводка
Всего - 6,4 миллиарда рублей.

Из них 3,4 миллиарда - сельское 
хозяйство,

1,9 миллиарда - дорожная, коммунальная 
и социальная инфраструктура,
1,1 миллиарда - ремонт и приобретение 
пострадавшего жилья.
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Пострадавшие от паводка амурчане 
получат более 170 тонн овощей

Жители Селемджинско-
го и Мазановского районов 
получат от амурского пра-
вительства более 170 тонн 
овощей. Уже на этой неделе 
в пострадавшие от паводка 
муниципалитеты направят 
картофель, капусту, морковь 
и свеклу. Районам достанет-
ся в общей сложности почти 
4 миллиона рублей из ре-
зервного фонда правитель-
ства. Вопрос обсуждался на 
заседании КЧС в региональ-
ном «белом доме».

- Общий объем овощей для 
подтопленцев: 95 тонн карто-
феля, 38 тонн капусты, по 19 
тонн моркови и свеклы. Это в 

среднем по 50 килограммов 
картофеля на человека, 20 
килограммов капусты на че-
ловека и по 10 килограммов 
моркови и свеклы на одного 
человека, - перечислил ми-
нистр сельского хозяйства 
Приамурья Олег Турков.

Министр образования 
Светлана Яковлева расска-
зала на КЧС: 25 сентября в 
область из всероссийского 
лагеря «Океан» вернется 
группа детей, проживающая 
в подтопленных населенных 
пунктах. В «Океане» отдыха-
ло 69 маленьких амурчан. 27 
сентября они сядут за парты 
каждый в своей школе.

- В Селемджинский район 
прибывает 24 человека. 7 из 
них - из поселка Февраль-
ска, остальные - из села 
Норска. В Мазановский рай-
он вернутся 38 человек, 5 из 
которых проживает в селе 
Мазаново, 9 - в Богословке 
и 24 - в селе Угловом. Учени-
ков из Углового будут возить 
в школу села Таскино. Дети 
из Февральска и Мазанова 
ходят в школы в своих се-
лах, - отметила Светлана 
Яковлева.

Что касается норской шко-
лы, то ремонт в ней заканчи-
вается. Кабинеты начальных 
классов почти готовы при-

нять учеников. Все работы 
должны завершиться к кон-
цу сентября. Школу Углового 
обследует комиссия, сооб-

щает пресс-служба амурско-
го правительства.

Алина Каримова
Амурская правда

Минтранс отчитался о ре-
ализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
автодороги».

Все 25 объектов городской 
агломерации Благовещен-
ска и Благовещенского рай-
она, вошедших в нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», от-
ремонтируют вовремя. Об 
этом губернатору Приамурья 
Василию Орлову доложил ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Александр Зеленин. 
Региональный минтранс отчи-
тался о ремонте объектов, в 
совещании приняли участие 
представители администра-
ций города и района, ГИБДД 
по Амурской области и Амур-
ских коммунальных сетей. 
Глава региона потребовал от 
властей областного центра 
заранее продумывать орга-
низацию движения, чтобы 
исключить проблему пробок 
в период ремонта.

- В этом году по программе в 
городской агломерации ремон-
тируют 25 объектов: 23 участ-
ка в городе и 2 - в Благовещен-
ском районе. В ближайшие дни 
мы начинаем приемку, - под-
черкнул Александр Зеленин. - 
Контроль за ремонтом на этих 
участках велся с первого дня 
захода подрядчика на объект. 
На все замечания подрядчики 
адекватно реагируют, устраня-
ют, работают с учетом жестких 
требований к качеству. В це-
лом можно подытожить, что 
в этом году мы выстраиваем 
работу как по организацион-
ным вопросам, так и по высо-
кому уровню дисциплинарного 
контроля и качественному ито-
гу. Все проблемные моменты 
текущего года будут учтены в 
будущем.

Губернатор отметил: слож-
ности, с которыми столкну-

лись в этом году, необходимо 
учесть уже сейчас. Планиро-
вание ремонта на следующий 
год должно быть качественно 
проработано.

- Проблему пробок в пери-
од ремонта на улицах города 
нужно исключать в первую 
очередь организацией дви-
жения. Надо выстроить ра-
боту таким образом, чтобы у 
жителей была возможность 
объехать ремонтируемые 
участки по другим улицам, а 
также ограничить парковки 
автотранспорта вдоль дорог 
в не предназначенных для 
этого местах - тут нужно под-
ключиться ГИБДД. Проектные 
и технологические решения 
должны приниматься с пер-
спективой последующего об-
служивания и содержания. 
Красота и эстетика безусловно 
важны в облике уличной сети, 
но и не стоит забывать, что 
при выходе из строя, напри-
мер, светофора или световой 
опоры, все должно быть опе-
ративно заменяемо и ремон-

тируемо. Чтобы не пришлось 
ждать запчасти или поставок 
нового ультрасовременного 
незаменимого светофора, - 
отметил глава региона.

На совещании озвучили 
предварительный перечень 

участков, которые планирует-
ся включить в ремонт 2020-го, 
несколько улиц на 2021-2022 
годы, а также обсудили вариан-
ты, предложенные жителями 
Благовещенска и Благовещен-
ского района в рамках опроса 

на сайтах муниципалитетов. 
Опрос финиширует 24 сентя-
бря, сообщает пресс-служба 
амурского правительства.

- К 1 октября прошу подго-
товить план ремонта в рамках 
нацпроекта с учетом приве-
дения в нормативное состоя-
ние двух магистральных улиц 
в год. Наша главная задача - 
обеспечить безопасность на 
улицах Благовещенска, - под-
черкнул губернатор.

Василий Орлов также отме-
тил, что программа ремонта по 
нацпроекту на 2020 год долж-
на быть сформирована до 15 
октября. В контрактах необхо-
димо учесть ввод объектов по 
мере готовности, а работы на 
улицах вблизи учебных заве-
дений должны быть закончены 
до 1 сентября.

Валерия Смирнова

Василий Орлов: «Во время ремонта дорог 
в Благовещенске нужно исключать проблему 
пробок»
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ТВ
В телепрограмме возможны изменения

 с 30 сентября по 6 октября 2019Н Е д Е Л Я
Понедельник, 30 сентября

ПЕТЕРБУРГ

Вторник, 1 октября

Среда, 2 октября

Четверг, 3 октября

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 «ЗНАХАРЬ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 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 «ЗНАХАРЬ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 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 «ЗНАХАРЬ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 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 «ЗНАХАРЬ» СЕРИАЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 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». 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+
20.00 Вести
20.45 Вести-Благовещенск
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ 12+
23.20 «ЕКАТЕРИНА» СЕРИАЛ 12+
01.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести-Благовещенск
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ 12+
23.20 «ЕКАТЕРИНА» СЕРИАЛ 12+
01.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести-Благовещенск
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ 12+
23.20 «ЕКАТЕРИНА» СЕРИАЛ 12+
01.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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 Вести-Благовещенск
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести-Благовещенск
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ 12+
23.20 «ЕКАТЕРИНА» СЕРИАЛ 12+
01.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
Известия

04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 
07.25, 08.25, 08.45, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.35 
«КАРПОВ-3» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» СЕРИАЛ 16+

18.50 «СЛЕД. ЛОЛИТА» СЕРИАЛ 
16+

19.40 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 
СЕРИАЛ 16+

20.25 «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ 
СЛИВОК» СЕРИАЛ 16+

21.20 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
22.10 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. ЖИР» СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
Известия

04.25 «Опасный Ленинград» 16+
06.40, 07.40, 08.25, 09.05, 10.00, 

11.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
СЕРИАЛ 16+

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«ШЕЛЕСТ» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
18.55 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» СЕРИАЛ 16+
19.40 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
20.25 «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, 

БЕДНЫЙ ПАПА» 16+
21.20 «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ 

ПОЙМАЕШЬ» СЕРИАЛ 16+
22.05 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
Известия

04.20, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«ШЕЛЕСТ» СЕРИАЛ 16+

08.25, 09.20, 10.05, 11.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ...» 16+
18.50 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 

СЕРИАЛ 16+
19.40 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
20.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО 

КУПОНАМ» СЕРИАЛ 16+
21.20 «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.10 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
Известия

04.40, 05.30, 06.30, 11.05, 12.25, 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 «ШЕЛЕСТ». Россия, 
2016 г. 16+

07.35 День ангела
08.25, 0.20, 10.10 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

18.00 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+
18.50 «СЛЕД. ПОЛЕТ В 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. ТЫ - МОЙ БОГ» 16+
20.25 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
21.20 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 

ПРЕДАННОСТЬ» 16+
22.10 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 «СЛЕД. НИЗГА» СЕРИАЛ 16+
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.15 «ППС» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Ты не поверишь! 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
18.00 Сегодня
18.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
21.55 Основано на реальных 

событиях 16+
22.45 Сегодня
22.55 Сегодня. Спорт
23.00 Поздняков 16+
23.10 Место встречи 16+
01.10 «ППС» СЕРИАЛ 16+

04.05 «ППС» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Ты не поверишь! 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
18.00 Сегодня
18.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
21.55 Основано на реальных 

событиях 16+
22.45 Сегодня
22.50 Сегодня. Спорт
22.55 Крутая история 12+
23.50 Место встречи 16+
01.50 «ППС» СЕРИАЛ 16+

04.05 «ППС» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Ты не поверишь! 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
18.00 Сегодня
18.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
21.55 Основано на реальных 

событиях 16+
22.45 Сегодня
22.55 Сегодня. Спорт
23.00 Однажды... 16+
23.30 Место встречи 16+
01.25 «ППС» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ППС» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.00, 12.00 Сегодня
09.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00, 18.00 Сегодня
15.30 Ты не поверишь! 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 «Своя правда» 16+
18.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
21.55 Основано на реальных 

событиях 16+
22.45 Сегодня
22.50 Сегодня. Спорт
22.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
23.25 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «ТЭФИ-2019» 12+

02.00 Место встречи 16+

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

05.35 Пешком... Москва, 1940 г.
06.05 «Маленькие секреты великих кар-

тин» Документальный сериал
06.35 Красивая планета
06.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
08.30 Другие Романовы
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.05 ХХ век. Жили-были
11.15 Дороги старых мастеров
11.30, 17.45, 23.20 Власть факта
12.10 Линия жизни. Олег Басилашвили
13.15 «Предки наших предков» 
14.10 «Дело №» 
14.40 «Агора». Ток-шоу
15.40 «ОРНИФЛЬ» Спектакль
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Из чего сделана наша Вселен-

ная?» Документальный фильм
20.40 «Сати. Нескучная классика...» 
21.20 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Пешком... Москва, 1950 г.
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.05 «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.20 ХХ век. Нам пятьдесят
11.30, 17.40, 23.30 Тем временем
12.20 Дом ученых. Дмитрий Иванов
12.50, 01.35 Красивая планета
14.10 Эрмитаж
14.40 «Спектакль не отменяется. Нико-

лай Акимов» 
15.25 «КАФЕДРА» 
16.35 Юбилейный фестиваль Вербье
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Человек и Солнце» 
20.35 «Второе рождение Поднебесной. 

Китай глазами советских опера-
торов»

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

05.35 Пешком... Москва, 1960 г.
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.15, 19.45 «Человек и Солнце» 
07.25 Легенды мирового кино
07.50, 21.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.15 «Олег Лундстрем. Попурри 

на темы прожитой жизни» 
11.15, 01.15 Красивая планета
11.30, 17.40, 23.30 Что делать?
12.20 Искусственный отбор
13.00 «Первые в мире. Субмарина 

Джевецкого» 
14.10 Библейский сюжет
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 «КАФЕДРА» 
16.35 Юбилейный фестиваль Вербье
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Абсолютный слух
22.20 Цвет времени
22.50 «Марина Тарковская. Яблочный 

год» Документальный фильм

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

05.35 Пешком... Москва, 1970 г.
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 13.10 «Человек и солнце» 
07.25 Легенды мирового кино
08.00, 21.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.10 «ПРО КОТА...» 
11.30, 17.45, 23.30 «Игра в бисер» 
12.10 Красивая планета
12.25 «Яблочный год» 
14.10 Моя любовь - Россия! 
14.40 2 Верник 2
15.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
16.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Раскрывая тайны Юпитера» 
20.40 Энигма. Люка Дебарг
22.20 Цвет времени
22.50 Черные дыры. Белые пятна
01.30 «Запечатленное время. Антар-

ктида без романтики» 
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ТВ
В телепрограмме возможны изменения

 с 30 сентября по 6 октября 2019Н Е д Е Л Я
Пятница, 4 октября

ПЕТЕРБУРГ

Суббота, 5 октября

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 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.30 «Голос 60+». Финал 12+

05.45, 06.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
06.00 Новости
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.10 К юбилею Александра 

Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» 12+

13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
00.25 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
02.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

04.40, 06.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
СЕРИАЛ 16+

06.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.10 Проект-путешествие «Жизнь 

других» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
0+

21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» ДРАМА, 

США, 2011 г. 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 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 Юморина 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» СЕРИАЛ 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2011 г. 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Благовещенск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

СЕРИАЛ 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

СЕРИАЛ 12+
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» СЕРИАЛ 12+

04.40 Сам себе режиссер
05.20 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» МЕЛОДРАМА. 
Россия, 2008 г. 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
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» СЕРИАЛ 

12+
17.50 Удивительные люди - 4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
12+

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» МЕЛОДРАМА. 
Россия, 2008 г. 12+

03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
СЕРИАЛ 16+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.15 «ШЕЛЕСТ» СЕРИАЛ 16+
06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 

10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
«ОДЕРЖИМЫЙ» СЕРИАЛ 
16+

18.00 «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 
СЕРИАЛ 16+

18.50 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ 
ЧУВСТВО» СЕРИАЛ 16+

19.35 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
СЕРИАЛ 16+

20.20 «СЛЕД. БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ» СЕРИАЛ 16+

21.05 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» СЕРИАЛ 16+

21.55 «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, 
БЕДНЫЙ ПАПА» СЕРИАЛ 
16+

22.45 Светская хроника 16+
23.45 «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ 

СЛИВОК» СЕРИАЛ 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» СЕРИАЛ 16+
09.10 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
10.00 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
10.40 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» СЕРИАЛ 16+
11.25 «СЛЕД. ОТЕЦ» СЕРИАЛ 16+
12.15 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
12.55 «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 

СЕРИАЛ 16+
13.40 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 

СЕРИАЛ 16+
14.30 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 

СЕРИАЛ 16+
15.20 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ 

ЛАЗУРЬ» СЕРИАЛ 16+
16.00 «СЛЕД. БОЖИЙ 

ОДУВАНЧИК» СЕРИАЛ 16+
16.50 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ 

ИНСТИНКТ» СЕРИАЛ 16+
17.25 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
18.10 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 

СЕРИАЛ 16+
19.00 «СЛЕД» СЕРИАЛ 16+
23.00 Известия. Главное
23.55 «СВОИ» СЕРИАЛ 16+

04.00 «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

04.45 «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

05.25 «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

06.10 «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

07.00 Светская хроника 16+
08.00 «Моя правда. Игорь Тальков. 

Я обязательно вернусь...» 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10 
«КАРПОВ-3» СЕРИАЛ 16+

01.55, 02.35, 03.20 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ППС» СЕРИАЛ 16+
05.05 Утро. Самое лучшее 16+
07.05 Доктор Свет 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
СЕРИАЛ 16+

12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.30 Ты не поверишь! 16+
16.00 ДНК 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Сегодня
18.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» СЕРИАЛ 

12+
22.20 ЧП. Расследование 16+
22.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

СЕРИАЛ 16+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.55 Место встречи 16+

04.00 ЧП. Расследование 16+
04.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
ДРАМА, СССР, 1983 г. 12+

06.20 Смотр 0+
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
07.45 Кто в доме хозяин? 12+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Еда живая и мертвая 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 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 Россия рулит! 12+
22.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном18+
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Грузинский вечер 16+
00.35 Фоменко-фейк 16+
01.00 Дачный ответ 0+
02.00 «СВОИ» ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ, 

Россия, 2004 г. 16+

04.00 Таинственная Россия 16+
05.00 «Центральное телевидение» 

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

Лотерейное шоу 12+
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.50 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00 Секрет на миллион 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 

событиях 16+
01.30 «ППС» СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Пешком... Москва, 1980 г.
06.05 Правила жизни
06.35, 13.05 «Раскрывая тайны Юпи-

тера» Документальный фильм
07.30 Легенды мирового кино
08.00 «ШАХЕРЕЗАДА» СЕРИАЛ 16+
09.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 
11.15 Открытая книга. Юрий Поляков. 

Любовь в эпоху перемен
11.45 Черные дыры. Белые пятна
12.25 Острова
14.10 Письма из провинции. Углич
14.40 Энигма. Люка Дебарг
15.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
16.35 Юбилейный фестиваль Вербье
17.45 Царская ложа
18.45 «Звезда по имени МКС» 
19.30 Линия жизни
20.30 «КУКУШКА» 
22.35 2 Верник 2
23.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» 

ФАНТАСТИКА, Дания-Герма-
ния, 2015 г.

01.15 Красивая планета. Франция. 
Исторический центр Авиньона

01.30 Мультфильмы

05.30 Мультфильмы
06.20 «КАФЕДРА»
08.35, 15.45 Телескоп
09.05 «Маленькие секреты великих 

картин» 
09.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» ДРАМА, СССР, 1978 г.
11.05 Эрмитаж
11.30, 00.20 «Небесные охотники» 
12.25 Дом ученых. Иван Оселедец
12.55 «Эффект бабочки. Гутенберг. 

Изобретатель-провидец» 
13.25 75 лет Александру Михайлову. 

Линия жизни
14.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
16.10 «Энциклопедия загадок. Дино-

завры среди людей» 
16.45 «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» 
17.20 Квартет 4х4
19.15 «Мертвая зона» и «Живой щит» 
20.00 «Агора». Ток-шоу
21.00 «ДЕТИ НЕБЕС» ДРАМА, Иран, 

1997 г.
22.35 Клуб 37
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 67-й Сан-Себастьянский 
МКФ

01.10 Искатели. Дело Салтычихи

05.30 «Эффект бабочки. Гутенберг. 
Изобретатель-провидец» 

06.05 Мультфильмы
06.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
08.00 «Обыкновенный концерт» 
08.30 «Мы - грамотеи!» 
09.10 «КУКУШКА» 
10.50 Письма из провинции» Углич
11.20 Диалоги о животных
12.05 Другие Романовы
12.35 Нестоличные театры. Краснояр-

ский театр оперы и балета
13.15, 00.25 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-

НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
14.45 Больше, чем любовь
15.30 «Картина мира» 
16.10 Пешком... 
16.40 Ближний круг Авангарда Леон-

тьева
17.35 Романтика романса. Шарлю 

Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается

18.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

19.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» ДРАМА, СССР, 1977 г.

20.40 Белая студия
21.25 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 

Опера

Воскресенье, 6 октября

Утерянный военный 
билет АХ № 0845695, вы-
данный военным комис-
сариатом Октябрьского 
и Ромненского районов 
на имя - Бадуля Павел 
Леонидович, - 26.02.1990 
года рождения, считать 
недействительным. 

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-14-16 (инф-я круглосуточно). 

ООО «МКК Финансовая Формула».
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