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Отдел сельского хозяйства администрации Ромненского округа

Славили тружеников полей и ферм
По обыкновению, День ра-

ботников сельского хозяйства 
мы отмечаем по завершении 
уборки сои - позже, по сравне-
нию с другими регионами. Вот 
и нынче торжественное собра-
ние в Доме культуры с. Ром-
ны, в ходе которого славили 
механизаторов, трактористов, 
комбайнёров, овощеводов, 
животноводов, работников 
ферм и перерабатывающих 
предприятий, глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
состоялось в конце ноября. 

Глава администрации 
Ромненского округа Анато-
лий Андреевич Опаленко 
всех поблагодарил за труд, 
напомнил о государственной 
поддержке отрасли на уровне 
правительства Амурской об-
ласти, губернатора, говорил 
о востребованности сельско-
хозяйственных профессий. 
Начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Ромненского округа Дмитрий 
Викторович Жуков подвёл ито-
ги сельскохозяйственного года 
(доклад читайте на с. 2 номера 
газеты). 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Амурской об-
ласти О. А. Туркова Владимир 
Николаевич Гутник дал оценку 
положению дел в сельском хо-
зяйстве Ромненского округа. 
Он передал приветствие ми-
нистра сельского хозяйства, 
сообщил о том, что в этом 
году в амурских хозяйствах 
собран рекордный урожай сои 
– хорошие результаты пока-
зал и Ромненский округ, так-
же сказал о благоустройстве 
сельских территорий области, 
строительстве жилья, выразил 
признательность за то, что тру-
женики села остаются верны-

ми своей профессии, пожелал 
успехов и крепкого здоровья. 
Владимир Николаевич также 
объявил о том, что по итогам 
трудового соревнования ра-
ботников агропромышленного 
комплекса в 2022 году среди 
районов центральной зоны 
Амурской области Ромнен-
ский округ занял III место: По-
чётный диплом принял глава 
Ромненского округа.

На торжественном собрании 
за высокие производственные 
показатели отмечены победи-
тели: ООО «Амур Агро Хол-
динг» (Владимир Александро-
вич Казаков), ООО «Космос» 
(Евгений Леонидович Гаври-
люк), ООО «Красная Звезда» 
(Лери Шалвович Фетелава).

Среди глав фермерских хо-
зяйств в тройке первых – Ро-
ман Владимирович Стукун, 
Владимир Александрович Ан-
дропов, Алексей Анатольевич 
Корпусёв.

Главный инженер ООО 
«Красная Звезда» Владимир 
Фёдорович Пащенко признан 
«Лучшим по профессии». Ему 
вручена Почётная грамота ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Амурской области. На-
чальник участка «Амур Агро 
Холдинг» Евгений Леонидович 
Пирог получил Благодарствен-
ное письмо губернатора Амур-
ской области.

Зал приветствовал ветера-
нов, трудившихся в разных 
сферах сельскохозяйственно-
го производства: Леонида Сер-
геевича Холявко, Екатерину 
Васильевну Хархан, Виктора 
Филипповича Деркача, Вла-
димира Сергеевича Борисова.

Главными людьми на Зем-
ле назвала дорогих тружени-
ков села помощник депутата 

Законодательного Собрания 
Амурской области А. А. Рудя 
Надежда Степановна Марты-
нова. Она вручила награды 
председателя Законодатель-
ного Собрания К. В. Дьяконова 
и пожелала больших урожаев. 

Со словами глубокого ува-
жения обратилась к сельчанам 
председатель Совета народ-
ных депутатов округа Ирина 
Викторовна Тур. За помощь 
выразила признательность 
Л. Ш. Фетелаве, В. Ф. Пащен-
ко, А. В. Доле начальник МКУ 
«Знаменская администрация» 
Екатерина Алексеевна Мысак. 
Прозвучала благодарность 
В. А. Казакову, Е. Л. Пирогу, 
Л.Ш.Фетелаве из уст началь-
ника МКУ «Святоруссовская 
администрация» Ольги Сер-
геевны Ворониной. 

Среди награждённых за труд 
- Михаил Николаевич Гусев, 
Алексей Викторович Антон-
ченко, Наталья Михайловна 
Болотная, Андрей Викторович 
Доля, Виктор Алексеевич На-
резенко, Николай Иванович 
Петренко, Константин Вита-
льевич Голышев, Сергей Вик-
торович Симоченко, Денис 
Вячеславович Палатный, Ев-
гений Викторович Богомолов, 
Виталий Геннадьевич Ду-
бровный, Евгений Андреевич 
Цыганок, Семён Николаевич 
Семайкин, Денис Васильевич 
Линник, Дмитрий Григорьевич 
Тупица, Виталий Владимиро-
вич Чаусов.

Творческие коллективы 
Дома культуры подготовили 
для тружеников села концерт. 
А началась программа с пес-
ни, которую исполнила Любовь 
Гарбузова, она пела об амур-
ском крае - о родной земле.

Ольга Зыкова

Всероссийская декада подписки 
на первое полугодие 2023 года

с 05 декабря 2022 года по 15 декабря 
2022 года!

Дорогие читатели газеты «Знамя победы», жители 
Ромненского округа!

Спешите подписаться на газету «Знамя победы»!
Стоимость подписки на газету «Знамя победы» на первое 

полугодие 2023 года в дни декады подписки составляет 536 
руб. 64 коп.

В сёлах округа матерей 
мобилизованных поздравили 
с Днём матери

 Каждый, у кого есть мама, поздравил свою мамочку с этим свет-
лым праздником. Мама жизнь подарила и сколько бы ни было лет 
ребёнку, она всегда переживает за него. Особенно переживают 
мамы, чьи сыновья участвуют в СВО на Украине. Благодарим и 
поздравляем всех мамочек с Днём матери. Крепкого здоровья, 
веры, надежды, любви и всех благ!

https://t.me/romnenskiy_okrug/1839

Праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери, прошёл в ДК с. Ромны

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, прошел 26 но-
ября в стенах Ромненского Дома культуры. Глава округа Опаленко 
Анатолий Андреевич поздравил женщин с праздником и пожелал 
всего самого доброго. Семье Рипка из с. Знаменка торжественно 
вручил сертификат и памятную книгу за участие во Всероссийском 
конкурсе «Моя семья». Напомним, что победу в рамках конкурса 
одержала именно семья Ивана и Надежды Рипка, о которых мы 
писали ранее. 

Присоединилась к поздравлениям начальник отдела культуры 
Елена Викторовна Крошка, наградив пятерых ребят и их мам за 
участие в конкурсе «Культурный мир школьника». Подарком для 
зрителей стали яркие танцевальные и вокальные номера в испол-
нении творческих коллективов, самодеятельных артистов Дома 
культуры и музыкальной школы. Концерт получился очень тёплым, 
а зал стал свидетельством тому, что каждый из нас нуждается в 
простой, но незаменимой, как воздух, любви мамы.

https://t.me/romnenskiy_okrug/1852

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГАУЗ АО «Амурский областной 

онкологический диспансер» 
проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
в ГБУЗ АО «Ромненская больница»

10 декабря 2022 г. с 09.00 ч.

Приём специалистов: 
• врач онколог-хирург
• врач онколог-маммолог
• врач онколог-акушер-гинеколог
УЗИ по направлению специалистов ГАУЗ АО «АООД»
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Подводим итоги сельскохозяйственного года

К хлебу, молоку, мясу и овощам, то есть ко всему, что 
ежедневно должно быть на столе в любой семье, и от-
ношение должно быть особое и поэтому наш професси-
ональный праздник это не только торжество, но и повод 
для серьезного разговора о том, что удалось сделать и 
что предстоит сделать. 

В сельскохозяйственном 
производстве одинаковых се-
зонов не бывает, такова спец-
ифика сельского хозяйства. В 
посевной кампании 2022 года 
участвовало 43 хозяйства и 
предприятия всех форм соб-
ственности. В них трудятся 
более 450 человек.

Запланированная площадь 
ярового сева в 2022 году со-
ставила 70946 га, удалось по-
сеять: зерновых 4297 га (пла-
нировалось 7800 га, что на 
3503 га меньше плана). В раз-
резе зерновых культур: пшени-
цы - 1922 га, ячмень – 865 га, 
овес – 470 га, гречиха – 200 га, 
кукуруза на зерно – 840 га. 
Соя - из запланированных 
47360 га было посеяно 43642 га 
(меньше плана на 3718 га), 
картофель - 9 га (план – 
4 га), овощи 2,7 га (план – 2 га). 
Причиной невыполнения пла-
новых показателей явились 
неблагоприятные погодные 
явления весенней посевной 
кампании. Если сравнивать с 
2021-м в этом году зерновых 
посеяли на 1540 га меньше, 
сои же на 6460 га больше пре-
дыдущего года. 

Согласно статистической 
отчетности валовой сбор в 
бункерном весе зерновых со-
ставил 12970 т - урожайность 
30,2 ц/га. В разрезе зерновых 
культур: пшеницы – 1922 га, на-
молочено 3962 т, урожайность 
- 20,6 ц/га; ячмень – 865 га,
намолочено 1539 т, урожай-
ность - 17,7 ц/га; овес – 470 га, 
намолочено 955 т, урожай-
ность - 20,3 ц/га; гречиха 
– 200 га, намолочено 200 т, 
урожайность – 10 ц/га; кукуру-
за на зерно 840 га – намолот 
составил 6366 т, урожайность 
- 75,8 ц/га.

Соя – 43642 га, намолочено 
74096 т, урожайность – 17 ц/га. 
Картофель - убрано 9 га, про-
изведено 158 т, урожайность  
- 175,6 ц/га. Овощи - 2,7 га, 
валовой сбор - 57,5 т, урожай-
ность – 213 ц/га.

По сравнению с уровнем 
2021 года это весьма хорошие 
результаты. В 2021 году уро-
жайность зерновых составила 
26,6 ц/га, сои - 15,4 ц/га.

Хочется отметить, что рас-
тет процент зерновых в общей 
площади посевного клина, а 
это наличие севооборота и по-
вышение плодородия почвы. 
Конечно, их доля в севообо-
роте очень низкая – 13 % - же-
лаемый процент должен со-
ставлять хотя бы 30 - от общей 
посевной площади. Сегодня 
зерно востребовано и в обла-
сти, и за ее пределами, и это 
повод задуматься руководите-
лям хозяйств при разработке 
весеннего полевого плана на 
2023 год.

Условия развития и новые 
технологии позволили ряду 
хозяйств получить хороший 
урожай зерновых и сои.

ООО «Амур Агро Холдинг» - 
намолочено 12680 т сои в бун-
керном весе при урожайности 
– 21,6 ц/га, (директор Казаков 
Владимир Александрович).

ООО «РусьВосток» – 8000 т 
сои, урожайность – 20 ц/га, 
(директор Заборовская Ната-
лья Ивановна).

ООО «Красная Звезда» - 
1300 т пшеницы, урожайность 
- 26 ц/га., кукуруза на зерно – 
4100 т, урожайность – 82 ц/га, 
(директор Фетелава Лери 
Шалвович).

ИП глава КФХ Стукун Р. В. 
- намолотили 586 т пшеницы 
– 29,3 ц/га, 480 т ячменя – 

24 ц/га, овёс – 290 т, урожай-
ность 29 ц/га; 316 т кукурузы на 
зерно – урожайность 79 ц/га.

Одновременно с уборкой 
урожая проводилась подготов-
ка земли под посев 2023 года. 
Удалось подготовить 55002 га 
земли из запланированных 
56503 га, что составило 97,3 %. 
В том числе: подготовка паров 
– 9600 га (69,8 %), подъём зале-
жи 1750 га (79,5 %), зябь из-под 
зерновых составила 3235 га 
(93, 6%), зябь из-под сои - 
40417 га (109 %).

Данные результаты не были 
бы достигнуты без грамотных 
и опытных механизаторов, 
комбайнеров, водителей, агро-
номов.

Также хозяйствами округа 
производится заготовка семян 
сои, зерновых и картофеля. На 
сегодняшний день семенного 
материала засыпано: зерно-
вые - 1415 т из запланирован-
ных 1147 т (123 % от плана), 
соя – 4660 т, картофель – 30 т. 
Для замены некачественного 
семенного материала и по-
полнения недостающего бу-
дет организована работа по 
приобретению качественного 
семенного материала в семен-
ных хозяйствах области и за 
ее пределами. Работа в этом 
направлении активно ведется 
уже сегодня.

Благоприятные погодные 
условия способствовали хо-
рошему травостою. В этом 
году удалось вовремя начать  
качественную заготовку сена. 
Корма были заготовлены в не-
обходимом количестве и даже 
с избытком. Сено - заготовили 
12880 т, соломы – 6030 т, зер-
нофуража – 3000 т. Что касает-
ся поголовья животных и пти-
цы на 01.11.2022 г. в районе: 
КРС (3160 гол.), коров (1600 
гол.), свиней (475 гол.), МРС 
(352 гол.), лошадей (460 гол.), 
птицы (8840 гол.).

Ежегодно в районе активно 
ведется обновление машин-
но-тракторного парка. Новая 

энергонасыщенная техника 
приходит на смену устаревшей 
и выработавшей свой ресурс. 
За 2021-2022 год хозяйства-
ми района было приобретено 
12 единиц самоходной и 10 
единиц почвообрабатываю-
щей и посевной техники. Эти 
приобретения были возмож-
ны благодаря мерам государ-
ственной поддержки, которые 
существенно влияют на поло-
жительную динамику развития 
АПК района.

За 9 месяцев 2023 года окру-
гом получены субсидии в раз-
мере 9,7 млн руб., по таким 
направлениям как: возмеще-
ние части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам, 
на возмещение части затрат 
на приобретение элитных се-
мян. До конца года ожидается 
поддержка на возделывание 
масличных культур.
ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД

В целях эффективного ис-
пользования земли необхо-
димо:

- обеспечить севооборот не 
менее 30 %;

- стремиться к повышению 
удельного веса зерновых и 
кормовых культур в структуре 
севооборотов;

- руководителям всех форм 
собственности усилить кон-
троль за качеством семенно-
го материала, обеспечив его 
100-процентную кондицион-
ность;

- по возможности увеличить 
приобретение элитных семян 
и использовать семена сель-
хозкультур не ниже 3-й репро-
дукции;

- продолжить обновление 
машинно-тракторного парка.

За счет разработки закуста-
ренных участков земли про-
должить работу по расшире-
нию пахотного клина (особо  
требуют проведения данного 
мероприятия земли, располо-
женные на севере округа).

В 2023 году довести яровой 
сев до 80 тыс. гектаров.

Пересмотреть подход руко-
водителей к социальной на-
грузке, уделив особое внима-
ние: 

- кадровой подготовке моло-
дых специалистов; 

- строительству жилья для 
специалистов; 

- оказанию содействия в раз-
витии инфраструктуры насе-
ленных пунктов.

 Необходимо уделить осо-
бое внимание отрасли живот-
новодства (на сегодня данное 
направление развито очень 
слабо в округе, несмотря на 
существующие меры господ-
держки данного направления).

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности Ромненского му-
ниципального округа!

 Ваша ответственность, тру-
долюбие, любовь к родной 
земле помогают вам успешно 
решать задачи, направленные 
на увеличение объемов про-
дукции сельского хозяйства и 
укрепление продовольствен-
ной безопасности.

Огромное вам спасибо за 
ваш нелегкий и честный труд, 
за то, что не пасуете перед 
трудностями, не опускаете рук, 
как бы тяжело ни было, и иде-
те к своей намеченной цели!

От всего сердца желаю креп-
кого здоровья вам, вашим 
родным и близким, успехов 
во всех ваших начинаниях, 
уверенности в завтрашнем 
дне, пусть ваш нелегкий труд 
окупится новыми достижения-
ми и признанием благодарных 
земляков, но самое главное, 
желаю вам благоприятной по-
годы не только за окном над 
вашими сельхозугодьями, но и 
в вашем доме! С праздником !

Дмитрий Жуков, 
начальник отдела 

сельского хозяйства
 администрации 

Ромненского округа

Как избежать пожара в бане
Одной из частых причин пожаров в 

частном жилом секторе, особенно в 
зимний период, является нарушение 
правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопи-
тельной печи, установленной в бане.

Печь в русской бане – это огнео-
пасное сооружение. За 5–7 часов 
печь нагревается до температуры 
800 градусов. Древесные материалы, 
соприкасающиеся с раскаленными 
частями печи, могут воспламениться 
уже при температуре 300 градусов. 
Это нужно учитывать при кладке и 
расположении печи внутри строения. 
Особую опасность представляют 
трещины в дымовых каналах, кото-
рые образуются под воздействием 
высокой температуры. Необходимо 
регулярно проверять дымовые тру-
бы и дымовые каналы на наличие 
трещин. Привести к пожару может 
и возгорание сажи, накопившейся в 
каналах в большом количестве.

При эксплуатации бани, а особенно 
при растопке печи, надо следить за 
тем, чтобы тлеющие угольки не вы-
пали из топки, не допускать перека-
ла печи. Уходя из бани, следует убе-
диться, что все топливо прогорело.

В современных банях использу-
ются все достижения современной 
жизни: освещение, обогреватели, 
вентиляторы, кондиционеры и т. п. 
Важно следить за состоянием элек-
тропроводки, розеток и выключате-
лей.

Если вы только планируете стро-
ительство бани, позаботьтесь о пра-
вильном, и, главное, безопасном 
выборе места ее расположения. Не 
забывайте о противопожарных раз-
рывах: нередко пожар, начавшийся 
в бане, распространяется и на дом, 
если он расположен близко или под 
одной крышей.

Главное управление МЧС России 
по Амурской области напоминает 
амурчанам о необходимости стро-
гого соблюдения правил пожарной 
безопасности: не перегружайте 
электросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопитель-
ные печи.

  В случае возникновения неш-
татных ситуаций звоните: 

 - «101» - для набора со всех опе-
раторов мобильной связи;

 - «112» - единый телефон вызова 
экстренных оперативных служб.

МЧС России запускает масштабную программу 
«Безопасность доступна каждому»

МЧС России начинает масштабную про-
грамму «Безопасность доступна каждо-
му» с информационными материалами 
о безопасности жизнедеятельности, рас-
считанную на все категории граждан. На 
первом этапе она будет адаптирована для 
слабослышащих людей с помощью сурдо-
перевода и субтитров.

«Программа «Безопасность доступна 
каждому» имеет огромное значение, ведь 
в нашем обществе при подготовке теле-
передач, различных общественно важных 
проектов нередко забывают о людях с на-
рушениями слуха, которые в итоге не имеют 
равного доступа к информации. По сути, мы 
признаем, что на протяжении нескольких 
лет профилактическая и просветительская 
работа в области безопасности жизнедея-
тельности не была системно адаптирована 
для слабослышащих. Признаем и будем 
менять ситуацию. Правила безопасности 
должны быть доступны и понятны для 
всех», - отметил глава МЧС России Алек-
сандр Куренков.

В рамках программы МЧС создает для 
слабослышащих людей серию обучающих 
роликов о правилах безопасного поведения 

на воде и тонком льду, по противопожарной 
профилактике. Для них будут подготовлены 
видеоматериалы о том, как пользоваться 
огнетушителем и какие подручные предме-
ты можно применить в качестве первичных 
средств пожаротушения, как оказывать пер-
вую помощь при ожогах, порезах и других 
травмах. Первые видеоуроки уже проходят 
апробацию в нескольких пилотных регионах 
страны.

Необходимость данного проекта связана 
с тем, что в России насчитывается несколь-
ко миллионов человек с нарушением слуха. 
Таким образом, у них ограничен доступ к 
информации о простейших правилах без-
опасности в быту, оказании помощи себе и 
близким в случае возникновения пожара и 
другой нештатной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью. 

В дальнейшем МЧС России планирует 
запустить масштабную информационную 
кампанию с тем, чтобы безопасность при-
шла в каждый дом.

Партнером МЧС России в реализации 
программы «Безопасность доступна каждо-
му» станет Национальной центр помощи 
пропавшим и пострадавшим детям.

ГУ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИ УЧАСТИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ:
• При заключении контракта Губернатором Амурской об-
ласти выплачивается единовременное пособие в размере 
200 000 руб.
• + 2 ОКЛАДА по должности
• от 200 000 руб. в месяц
• + 8 000 руб. в сутки при участии  в активных наступа-
тельных действиях (до 240 000 руб. в месяц) 
• ПРЕМИРОВАНИЕ за уничтожение техники ДО 300 000 
руб.
• Дополнительные льготы ветерана боевых действий:
+15 СУТОК ОТДЫХА в любое время года
+ КОМПЕНСАЦИЯ ЖКХ – 50%
+ ежемесячные выплаты

• ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНЕ 
КОНКУРСА в ВУЗы по специальной квоте
• Бесплатное медицинское, вещевое и продоволь-
ственное обеспечение

УСЛОВИЯ:
•  Возможность ВЫБОРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ для прохож-
дения военной службы по контракту
• ПОВЫШЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА за счёт сдачи 
нормативов по физической подготовке ДО 70% от оклада 
по должности
• ПОДЪЁМНОЕ ПОСОБИЕ в размере одного оклада (на 
членов семьи + 1/4)
• Полный СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
• БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД к месту проведения отпуска 
на себя и на одного члена семьи
• БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ:
- участник накопительной ипотечной системы после 3-х 
лет службы имеет право на приобретение собственного 
жилья, при отсутствии собственного жилья получать ком-
пенсацию за поднаём жилого помещения
• БЕСПЛАТНОЕ медицинское обслуживание, вещевое, 
продовольственное обеспечение

Возможность заключения контракта 
с гражданами, имеющими непогашенную 

судимость
Возможность заключения контракта 

с гражданами старше 50 лет

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(круглосуточно)

8 (4162) 53-88-34, 8 (41652) 22-0-78
Пункт отбора на военную службу 

по контракту в городе Благовещенск 
и Военный комиссариат 

Октябрьского и Ромненского районов 

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»: ГОД РОЖДЕНИЯ – 1943

За Родину!
Битва за Москву, сражение на Орловско-Курской дуге, бои в 

Белоруссии и Прибалтике, освобождение Польши, взятие Ке-
нигсберга – таков боевой путь гвардии старшего лейтенанта 
Алексея Фёдоровича Ярины. Три ордена, не считая медалей, 
принёс он с войны.

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, коммунист 
А. Ф. Ярина вернулся в родное село Ромны и пошёл работать 
туда, куда послала его партия – в милицию. 

За отличную службу на страже общественного порядка награж-
дён четырьмя правительственными наградами.

Запомнился контраст. Белые 
снега Сибири, печные дымы над 
уральскими деревнями, сквозь 
разрывы облаков – полотнища 
света. И чёрные от гари сугробы 
прифронтовой полосы, иссечён-
ные бомбами и снарядами леса, 
поля, покрытые воронками как 
оспинками.

Мы тогда, конечно, не знали, что 
прибыли с Дальнего Востока и из 
Забайкалья по решению Ставки: 
создать из хорошо подготовлен-
ных дивизий так называемую Мо-
сковскую зону обороны, рубежи 
которой вкруговую охватывали 
столицу на ближайших подступах, 
пригородах и в самом городе. Поэ-
тому не случайно в любом взводе 
можно было встретить земляков, 
более того, мы с двоюродными 
братьями Афанасием и Николаем 
попали на одну батарею.

Началу первого боя предше-
ствовал изнурительный марш, или 
он казался таким потому, что был 
первым. Марш запомнился чув-
ством тяжести, ожидания. В вооб-
ражении вставали то лицо матери, 
отца, лица близких, то знакомая 
улица в селе Ромны. И ещё мысль 
– когда это всё кончится: топанье, 
темень, неизвестность…

Наконец пришли к месту назна-
чения, заняли исходные рубежи. 
Чуть забрезжил рассвет – подня-
лись в атаку. Наша задача: под-
держать пехотинцев огнём ми-
номётов. Мы поддержали. Взята 
первая линия вражеских окопов… 
И снова стволы 82-миллиметро-
вых миномётов устремляются в 
небо.

Мины рвутся в окопах второй 
линии немецкой обороны, расчи-
щая путь пехоте. Немцы не ожи-
дали, что на этом участке фронта 
появятся свежие войска. Натиск 
был для них неожиданным, и гит-
леровцы отступили. 

Каждый боец воспринимает 
свой бой по-своему. Седеют, ли-
шаются речи, становятся солда-
тами, или, так и не поборов свой 
страх, умирают раньше времени. 

Чем запомнился бой на подсту-
пах к Москве?  Условия были 
чрезвычайно трудными, слож-
ными. Но в этих нелёгких боях 
мы мужали, набирались опыта, 
становились солдатами, чтобы 
из отступающей, обороняющейся 
силы превратиться в наступаю-
щую и разгромить сильнейшую 
немецко-фашистскую группировку 
под Москвой, начисто провалить 
немецкую операцию «Тайфун». 
«Тайфуна» (быстроты, оператив-
ности, натиска) не получилось. 
Потому что в какие бы сложные 
условия наши воины ни попадали, 
они всегда верили – победа будет 
за нами.

Запомнились бои на участ-
ке Орёл-Курск. Сейчас каждый 
школьник знает об «огненной» 
Орловско-Курской дуге. Для нас 
летом 1943 года битва, вошедшая 
в историю, началась обычным 
боем за высоту 210…

Впрочем, для меня он был не 
совсем обычным: перед боем 
подал заявление в партию, ну и 
просьбу, если погибну, считать 
меня коммунистом. Помню, пар-
торг батальона посмотрел на меня 
внимательно и сказал:

 - Это очень хорошо, что ты хо-
чешь стать коммунистом. Думаю, 
возражений не будет, достоин. В 
бой идёшь, считая себя комму-
нистом, тоже хорошо. Но мрач-
ные мысли из головы выбрось.  
Победить и выжить – вот сейчас 
главное.

…День был знойный. Жаром 
пекло немилосердным от земли, 
от орудий. Около пятидесяти «ти-
гров» двинулись на позиции, зани-
маемые стрелковой ротой Афа-
насия Ярины. Вслед за танками 
бежали автоматчики. Нужно было 
«отсечь» пехоту. Наша батарея 
«заговорила». Огонь был точным: 
дело привычное, не новички. Но 
танки шли и шли. Казалось, им 
не будет конца. Сплошной огонь! 
Упал Николай, брат. Поднял его, 
трясу, кричу, мёртв. Выведен из 
строя миномёт. Убит наводчик из 

второго расчёта. Но задача ми-
номётчиками выполнена – танки 
продвигались в одиночку, пехота 
отстала и залегла. Загрохотали 
пушки противотанковой батареи. 
Задымил один «тигр», второй… 
А лавина катилась и катилась! 
Сколько же их, «тигров»? Смята 
батарея артиллеристов. Пошли 
в ход гранаты и бутылки с зажи-
гательной смесью… Атака нем-
цев была отбита с помощью по-
доспевших «тридцатьчетвёрок». 
Но окончания боя я уже не видел 
– ранило.

Вернулся из госпиталя в свою 
же часть через три месяца. В но-
ябре состоялось собрание комму-
нистов батальона. 

- Закончился кандидатский стаж 
у гвардии лейтенанта Алексея 
Фёдоровича. Есть предложение 
принять его в члены Коммунисти-
ческой партии. Кто «за»?

Проголосовали единогласно. 
Вручая партбилет, подполковник, 
приехавший на собрание из поли-
тотдела дивизии, спросил, наша 
ли батарея вела огонь по немцам 
в районе деревни Коршунова.

- Так точно, - отвечаю.
- Разведчики доложили, что 

вами уничтожено около 120 фа-
шистов. Хорошо воюете!

Это была награда.
Осталась в памяти переправа 

через Нарву. На короткое время 
установилась тишина... Можно 
помечтать.

- Товарищ старший лейтенант, 
- прерывает мирные мечты и же-
лания голос старшины. – Готово… 
Связали шесть плотов, три лодки 
нашли…

На позиции немцев обрушива-
ется тяжёлая артиллерия. Первая 
партия десантников бросается в 
реку. Немцы тоже не дремлют. Од-
нако переправиться пехотинцам 
удалось. Артиллеристы переносят 
огонь в глубину немецкой оборо-
ны, а мы свои миномёты устанав-
ливаем на самом берегу. Вскоре 
гитлеровцы опять двинулись всем 
своим составом.

Атака отбита. Более двадцати 
раз поднимались гитлеровцы в 
атаку. Но гвардейцы удержали 
плацдарм. Ночью через Нарву 
навели переправу. Войска пошли 
дальше на запад.

А. Ярина, 
ветеран войны.

«Знамя победы», 
9 мая 1975 г., № 57 (3168)

Вспоминая былые походы
Война… Это тревожное слово 

вмиг облетело всю страну, напол-
няя болью и горечью сердца лю-
дей. Нас, 16-летних мальчишек, 
оно сразу сделало взрослыми. 
Мы провожали на фронт отцов 
и сами рвались туда. На передо-
вую я попал год спустя, в 1942-м 
– ушёл добровольцем на фронт 
из Орджоникидзевского пехот-
ного училища. Нам казалось, 
что фронт – это романтика, это 
лёгкие атаки и пленный враг. А 
передовая встретила нас суро-
выми буднями военного времени.

Наша 4-я гвардейская брига-
да остановилась под станицей 
Гизель. Это название в моей па-
мяти осталось навечно. Здесь 
мы, ещё необстрелянные юнцы, 
приняли первый бой. Это первое 
боевое крещение для моих близ-
ких друзей стало и последним. Я 
стоял у могилы Вити Залозного 
и Саши Горобенко с тяжёлым 
чувством. Мне не верилось, что 
их нет, что больше не услышу их 
голосов и смеха. Они навсегда 
остались 17-летними. Сколько 
потом пришлось стоять мне у 
могил и провожать в последний 

путь боевых товарищей! Потом 
я привык к смерти. Она зажи-
гала нас яростной ненавистью 
к врагу, стремлением быстрее 
освободить Родину. Но ту пер-
вую фронтовую потерю я долго 
переживал.  Лица моих друзей 
часто всплывали передо мной, 
словно просили отомстить за их 
смерть. И мы мстили. Много боёв 
прошло с тех пор, много земли 
исходили, видели горе и слёзы.

Мне вспоминаются тяжёлые 
бои на полуострове Таманском. 
Здесь, под Новороссийском, нем-
цы построили хорошую оборони-
тельную систему из укреплений, 
которую назвали «Голубая ли-
ния». Я служил тогда команди-
ром отделения артиллерийской 
разведки. Враг словно озверел. 
Немецкие лётчики делали до по-
лутора тысячи вылетов в день. 
Земля была до предела изрыта 
и искромсана бомбами и снаря-
дами. Казалось, что всё живое 
давно уничтожено. Но мы высто-
яли, выдержали и перешли сами 
в наступление, которое завер-
шилось полным освобождением 
полуострова. За участие в этих 

боях я получил первую награду 
– медаль «За отвагу». А наша 
2-я гвардейская дивизия стала 
именоваться Таманской, в честь 
славных побед на полуострове, 
добытых ценой жизни и крови 
многих советских воинов.

После освобождения полуо-
строва мы высадились десантом 
под Керчью. Отсюда начались 
бои за освобождение Севасто-
поля. 

Никак немцы не могли овла-
деть городом. Всё же Севасто-
поль был взят. Чтобы освободить 
его, нам надо было штурмом 
взять Сапун-гору, прикрывавшую 
город. Враг находился в выгод-
ном положении и не собирался 
сдаваться. Но и наши воины 
были полны решимости быстрее 
войти в город. На этом участке 
фронта скопилось огромное ко-
личество техники. Наши тяжёлые 
пушки-гаубицы прямой наводкой 
били по Сапун-горе. Немцы упор-
но сопротивлялись.  Но массовый 
героизм наших бойцов сломил 
его.  Закончился штурм Горы. 
Утром наши войска двинулись 
на Севастополь. В восемнадцати 

километрах от него нас встретил 
вражеский огонь. Немцы укры-
лись в катакомбах на косе Хер-
сонес. Чтобы избежать кровопро-
лития, наше командование через 
рупор предложило им сдаться, 
но последовал огонь. Пришлось 
снова идти на штурм. Здесь мы 
захватили в плен … немцев. Ру-
мыны сдавались сами. К этому 
времени в рядах немецкой армии 
не было уже твёрдой дисципли-
ны, царил упадок. Победы нашей 
армии сломили дух даже немцев, 
не говоря уже о румынах. 

Однажды я был свидетелем 
такого случая. Это было перед 
боями за Севастополь. Наша ба-
тарея вместе с автоматчиками 
выдвинулась к какому-то разъез-
ду. Заночевали. Утром двинулись 
по дороге. Вдруг выстрелы. Мы 
сразу развернули орудия в бо-
евой порядок., сделали только 
один выстрел, как впереди из 
окопов мелькнул белый флаг, 
символ капитуляции. Стоим, 
ждём. Каково же было наше 
изумление, когда мы увидели, 
как румыны ведут к нам целую 
роту пленных немцев. Потом мне 

часто приходилось видеть, как, 
взяв немцев в плен, наши бойцы 
отбирали из них пленных румын, 
и те конвоировали фашистов в 
наш тыл. 

Хотя враг был уже не тот, 
что в первые месяцы войны, 
он продолжал упорно сопро-
тивляться. Во многих жестоких 
боях пришлось мне участвовать, 
многими правительственными 
наградами отмечен мой боевой 
путь. Далёкие фронтовые годы 
сейчас напоминают о себе но-
ющими старыми ранами, оскол-
ками, засевшими глубоко в теле. 
Четверть века прошло с тех пор, 
но не забываются старые дру-
зья, огонь наших батарей и дым 
пожарищ. Вспоминаю былые 
походы, слёзы матерей, смерть 
однополчан, хочется, чтобы наша 
молодёжь никогда не испытала 
тех ужасов войны, которые зна-
ли мы. 

А. Гусак, офицер запаса.
«Знамя победы», 

21 февраля 1970 г., 
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Тушить пожары в лесах Приамурья стали быстрее
Областные власти подвели итоги пожароопасного сезона  

В этом году благодаря новой 
технике и системам монито-
ринга 82 процента возгораний 
удалось потушить быстро — в 
течение первых суток. На под-
готовку к будущему пожароо-
пасному периоду в Приамурье 
выделено более полумилли-
арда рублей. Губернатор Ва-
силий Орлов поручил главам 
территорий, которые горели 
чаще всего, не допускать по-
вторения ошибок. Итоги про-
шедшего сезона и подготовку 
к следующему обсудили в пра-
вительстве области.

С марта по октябрь в Амур-
ской области произошло 528 
природных пожаров, огонь 
прошёл территорию в 278,7 
гектара.  Сократить время 
обнаружения природных по-
жаров помогли 49 аппарат-
но-программных комплексов 
«Лесохранитель» на вышках 
сотовой связи. Они зафикси-
ровали 469 возгораний, вклю-
чая 55 пожаров в лесах, 263 

пала сухой травы, 127 загора-
ний мусора на свалках.

Работа комплексов позво-
лила фактически в режиме 
онлайн обнаруживать термо-
точки и тушить их на самых 
ранних этапах и малых пло-
щадях.

— По нацпроекту «Эколо-
гия» за три года мы закупили 

более 200 единиц лесопожар-
ного оборудования и техники, 
только в этом году на это на-
правили около 70 миллионов 
рублей, — отметил на совеща-
нии Василий Орлов. — Главам 
территорий, где в этом году ча-
сто фиксировались возгора-
ния, необходимо проанализи-
ровать причины и не допустить 

проблем в следующем году. 
Вся необходимая подготовка 
должна быть выполнена сто-
процентно. 

В этом году пожароопасный 
сезон начался 7 марта, на ме-
сяц раньше, чем в прошлом, 
горели территории северных 
районов. При этом по объёму 
осадков и ветровой нагрузке 
2022-й год был самым небла-
гоприятным за последние пять 
лет.

Пик пожаров наблюдался в 
апреле и мае в основном из-
за неосторожного обращения 
людей с огнём и сельскохозяй-
ственных палов. 

Больше всего возгораний 
пришлось на Зейский район 
(95), Тындинский округ (66) и 
Магдагачинский район (56). 
А по площади, пройденной 
огнём, лидирует Мазановский 
район (81 445 гектаров). 

— Во время подготовки к се-
зону мы на 20 процентов уве-
личили штат лесопожарных 

формирований, — рассказал 
зампред правительства обла-
сти — министр лесного хозяй-
ства и пожарной безопасности 
Алексей Севостьянов. — Об-
щая группировка сил и средств 
составляет 1 167 человек и 
426 единиц техники. 

До начала следующего по-
жароопасного периода вла-
дельцам сельхозпредприятий 
нужно очистить свои террито-
рии, прилегающие к лесам, от 
сухой травы, валежника, му-
сора и других горючих пред-
метов.

Также до 15 марта 2023 года 
должны быть готовы все ле-
сопожарные формирования 
области. Для этого из феде-
рального бюджета выделят 
545,4 миллиона рублей, а 
100,5 миллиона из этой сум-
мы направят непосредственно 
на тушение лесных пожаров, 
сообщает пресс-служба амур-
ского правительства.

Александра Соловьёва 

Ковид получит в нос
Амурчанам предлагают бесплатную назальную вакцину от коронавируса: как проходит процедура 

Амурская область получила 
30 тысяч насадок-распылите-
лей для вакцины от коронави-
руса «Спутник V», которая вво-
дится назально. В ближайшее 
время жители региона смогут 
защитить себя от COVID аль-
тернативным способом — 
через нос. Сейчас насадки 
распределяют по медучреж-
дениям региона. Как проходит 
процедура, рассказали специ-
алисты минздрава. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО БОИТСЯ 
УКОЛОВ

— Это более щадящий ме-
тод вакцинации для тех, кто 
боится уколов. На приобре-
тение насадок из областного 
бюджета выделили более 283 
тысяч рублей. Начать вакцини-
роваться от ковида назально 
жители области смогут в бли-

жайшие дни, — пообещал гу-
бернатор Василий Орлов.

По инструкции, вводить 
вакцину «Спутник V» можно 
как внутримышечно, так и 
интраназально — через на-
садку-распылитель, которая 
надевается на шприц верти-
кального типа.

— Содержимое ампулы на-
бирают в шприц, после иглу 
меняют на насадку для носа и 
проводят орошение на вдохе. 
После процедуры в течение 
двух часов пациентам нельзя 
пить, есть и курить, — объяс-
нили в минздраве Амурской 
области.

Препарат оседает в носовой 
полости в виде мельчайших 
частиц и создает защиту от 
вируса. Этот вид иммуниза-
ции от COVID, как и внутри-
мышечный, проводится в два 

этапа с интервалом в три не-
дели. Он имеет такую же эф-
фективность и противопоказа-
ния: обострение хронических 
заболеваний, аллергические 
реакции и другие. 

— Преимущества интрана-
зального введения вакцины 
— простота выполнения про-
цедуры и удобство для паци-
ента. Мы рассчитываем, что 
таким способом мы увеличим 
количество вакцинированных, 
— отметили специалисты ми-
нистерства здравоохранения. 

ПО ДВЕ ТЫСЯЧИ 
ПРИВИВОК ЗА НЕДЕЛЮ

Сейчас в Амурской области 
прививки ставят в среднем две 
тысячи человек в неделю. При 
этом запас вакцины составля-
ет примерно 30 тысяч доз, по-
ловина из которых позволяет 

введение как внутримышечно, 
так и назальным способом. 

Медики по-прежнему счи-
тают вакцинацию самым эф-
фективным средством профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции. Прививка уменьша-
ет риск осложнений, снижает 
число заболевших и смертей 
в результате заболевания, 
напоминают в пресс-службе 
амурского правительства. 

НАСМОРК — ПОМЕХА
Однако специалисты под-

черкивают: при назальной 
вакцинации у человека не 
должно быть насморка, кроме 
того, после нее нельзя чихать 
и кашлять два часа. 

— Человек высморкался, 
чихнул или пошел и прополо-
скал горло — и эффект от вак-
цины будет уже совершенно 

иной, — пояснил врач — пе-
диатр-иммунолог Андрей Про-
деус. — С другой стороны, у 
назальной вакцины есть все 
шансы стать барьерной, а не 
просто защитной. Вакцина, ко-
торой мы прививаемся через 
укол, создает защитный имму-
нитет. Но он начинает взаимо-
действовать с этим вирусом 
тогда, когда он уже попадает 
в организм. В случае же с ба-
рьерной вакциной мы хотим, 
чтобы уже на слизистой, в «во-
ротах входа» инфекционного 
агента, сложилась ситуация 
невозможности патогену вой-
ти внутрь нашего организма. 
Грубо говоря, мы хотим иметь 
и системный иммунный ответ, 
и барьерный. Вот в этом от-
ношении назальная вакцина 
и хороша.

Ирина Григорьева

Проводится работа по повышению доступности медицины
Амурская область вошла 

в число 68 регионов России, 
которые получат передвиж-
ные медицинские комплексы. 
Между субъектами до конца 
первого квартала 2023 года 
распределят 299 автомоби-
лей. На это в федеральном 
бюджете предусмотрено 2,7 
миллиарда рублей. 

Работа по повышению до-
ступности медицины прово-
дится по поручению прези-
дента Владимира Путина. 
Комплексы разойдутся по сё-
лам и малым городам. 

236 автомобилей предназна-
чены для оказания первой ме-
дицинской помощи, 30 — для 
профилактических осмотров и 
34 — для проведения флюоро-
графии и маммографии.

Помимо Амурской области 
комплексы получат еще шесть 

регионов Дальнего Востока. 
Это Забайкалье, Приморье, 
Якутия, Еврейская автономия, 
Камчатский край и Сахалин-
ская область, сообщает Пра-
вительство РФ.

— Всего в Амурской области 
функционируют 28 передвиж-

ных медицинских комплексов 
и 19 мобильных бригад. Они по 
графику объезжают удаленные 
и малочисленные населенные 
пункты, где нет постоянного 
приема узких специалистов. 
Благодаря такой мобильной 
работе за полгода различные 

обследования прошли около 
40 тысяч жителей отдаленных 
районов области. Тем, кому по 
результатам диагностики это 
было необходимо, врачи на-
значили лечение, – отмечает 
губернатор Приамурья Васи-
лий Орлов.

По территории области 
по графику курсируют сто-
матологии, маммографы, 
флюорографы на колесах, 
диагностические комплексы, 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Передвижные ком-
плексы и мобильные бригады 
медиков работают в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение».  Четыре стома-
тологии на колесах за 6 меся-
цев выезжали в отдаленные 
районы 90 раз, специалисты 
осмотрели 1616 амурчан. За 
67 выездов трех передвижных 

маммографов осмотр прошли 
1590 женщин. Семь передвиж-
ных флюорографов помогли 
выявить патологии у сотни 
амурчан. Всего обследова-
ние прошли 10287 человек. За 
полгода 9385 пациентов отда-
ленных сёл попали на прием 
к специалистам шести пере-
движных ФАПов, которые в 
рейс отправлялись более 400 
раз. У 122 пациентов выявили 
патологии и назначили необхо-
димое лечение. 

11069 жителей области осмо-
трели в семи диагностических 
передвижных медкомплексах. 
Они выезжали к амурчанам 
174 раза за полгода. Шесть 
передвижных амбулатории вы-
полнили 111 выездов, медики 
осмотрели 3057 человек.

Ирина Григорьеваam
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«Умные» QR-остановки появятся 
ещё в пяти амурских городах

В двух пилотных городах 
— Благовещенске и Белогор-
ске — в этом году запустили 
сервис QR-остановка. Он стал 
популярен у пассажиров: си-
стема зафиксировала уже 
порядка 100 тысяч обраще-
ний. Теперь его планируют 
внедрить еще в пяти городах 
Приамурья.

На остановках обществен-
ного транспорта появились 
QR-коды. Их можно сканиро-
вать с помощью телефона. 
При переходе по ссылке на 
экране появится информация 
о времени ожидания автобусов 
остановочного пункта. В Бело-
горске QR-кодами оснастили 
все 167 городских остановок, 
в Благовещенске — 100. 

Само использование QR-ко-
дировки для отслеживания 
общественного транспорта не 
новшество для России. Напри-
мер, штрихкоды можно уви-
деть в Москве, Подмосковье, 
Калининграде, Краснодаре и 
ряде других городов. Однако 
при этом обычно открывается 
расписание или карта. Амур-
ские специалисты сделали 
сервис уникальным: персо-
нальный стикер подсказывает 
не просто, сколько осталось 
ждать автобус на остановке, 
а еще и его конкретный госно-
мер. Всё это в режиме онлайн: 
каждые 15 секунд сервер шлет 
информацию, и данные о дви-
жении обновляются.  Особен-
но удобны QR-коды для людей 
старшего возраста.

— Сервис работает эффек-
тивно, получаем хорошую 
обратную связь от людей, — 

рассказал губернатор Приа-
мурья Василий Орлов. — Бу-
дем эту практику постепенно 
распространять по всей об-
ласти. Таблички с QR-кода-
ми планируем разместить не 
только  на всех остановочных 
павильонах Благовещенска, 
но и в Тынде, Свободном, Ши-
мановске, Зее и Райчихинске. 

До конца года сервис зара-
ботает по 22 межмуниципаль-
ным маршрутам обществен-
ного транспорта, сообщили в 
пресс-службе правительства 
Приамурья.

Проект не имеет аналогов на 
Дальнем Востоке. Он разрабо-
тан и внедрен Региональным 
навигационно-информаци-
онным центром по Амурской 
области при поддержке ми-
нистерства цифрового разви-
тия и связи и министерства 
транспорта региона.  

Кроме QR-остановок, в 
Благовещенске, Белогорске, 
Тынде, Свободном и Свобод-
ненском районе работают и 
другие сервисы, которые по-
зволяют пассажирам получить 
информацию о движении об-
щественного транспорта. В об-
ластном центре на остановках 
устанавливают информацион-
ные табло, на которых показа-
но ожидаемое время прибытия 
автобусов. Эту же информа-
цию можно получить на сай-
тах: автобус28.РФ, bus28.ru, 
Go2bus.ru и в мобильных при-
ложениях: Go2bus, BusTime, 
«Умный транспорт», 2Gis и 
Яндекс.Карты. Пассажир мо-
жет использовать на выбор 
любой из сервисов — тот, ко-
торый нравится и кажется ему 
более удобным.

Александра Соловьева
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Амурчан ждут штрафы за самовыгул собак 
Отпустил питомца без по-

водка, отказался убирать за 
ним – готовься раскошелить-
ся.  В Амурской области мо-
гут появиться штрафы для 
нерадивых владельцев собак. 
Соответствующие меры раз-
рабатывают в региональном 
управлении ветеринарии. За 
усиление ответственности хо-
зяев высказываются и главы 
муниципалитетов. Сотрудни-
ки управления и руководи-
тели территорий обсудили 
проблемные вопросы, касаю-
щиеся содержания домашних 
животных и работы с безнад-
зорными четвероногими. 

Во многих населенных пун-
ктах зимой большую проблему 
доставляют даже не бездо-
мные псы, а питомцы, которых 
амурчане отпускают на само-
стоятельные прогулки. Собаки 
сбиваются в стаи и пугают про-
хожих.  Сейчас специалисты 
управления ветеринарии раз-
рабатывают областные тре-

бования в части обращения 
с животными. Они могут всту-
пить в силу уже весной. Затем 
изменения внесут в областной 
закон об административных 
правонарушениях. Тогда вла-
дельцы собак будут платить 
штрафы за нарушение правил 
выгула: за самовыгул живот-
ных, прогулки без намордника 
и отказ хозяев убирать за сво-
ими собаками.

— К сожалению, многие 
владельцы собак, особенно 
в сельской местности, все 
еще крайне безответственно 
относятся как к своим обязан-
ностям, так и к самим живот-
ным, — рассказал начальник 
амурского управления вете-
ринарии Сергей Самохвалов. 
— Решить эту проблему не-
возможно, пока у людей не 
изменится отношение к этим 
вопросам. Помимо введения 
штрафов за нарушения пра-
вил выгула собак, в регионе 
будет усилена разъяснитель-

ная работа. В школах обла-
сти планируем ввести «уроки 
добра», на которых специа-
листы расскажут детям об от-
ветственном отношении к жи-
вотным и правилах обращения 
с ними. Также беседы будут 
проведены с людьми, которые 
подкармливают собак возле 
детских площадок, школ и во 
дворах, чем создают опасные 
ситуации для остальных жите-
лей, прежде всего детей.

С начала года в Амурской 
области отловили 1 906 жи-
вотных без владельца. Боль-
шинство из них оказались не-
агрессивными, и их вернули в 
прежние места обитания. На 
работу по обращению с без-
надзорными животными в об-
ластном бюджете в этом году 
направили 51 миллион рублей, 
в 2023-м предусмотрено 55,7 
миллиона рублей, сообщает 
региональное управление ве-
теринарии.

Александра Белова 

Какой будет стратегия 
развития Амурской области 
в ближайшие 13 лет
Жителей региона призывают 
поучаствовать в формировании 
документа

Химические производства, 
зелёная энергетика, технопар-
ки, промышленный и экоту-
ризм — новые для экономики 
Амурской области направле-
ния вошли в проект страте-
гии развития региона до 2035 
года. Каждый амурчанин мо-
жет не только познакомиться с 
документом, но и внести свои 
предложения. Мнения людей 
обязательно учтут в итоговом 
варианте, сообщил губернатор 
Василий Орлов. 

Такая стратегия разрабаты-
вается каждые шесть лет. Она 
определяет основные прио-
ритеты в развитии Приаму-
рья — человеческий капитал, 
инновационность экономики, 
развитие городской среды и 
повышение экологической без-
опасности. 

— Стратегия затрагивает все 
отрасли экономики и сферы 
деятельности, основной упор 
сделан на создание условий 
для комфортной жизни людей, 
— прокомментировал Василий 
Орлов. — Поэтому важно, что-
бы к процессу ее разработки 
подключилось максимальное 
количество заинтересованных 
людей.

Помимо зелёной энергети-
ки и химических производств, 
акцент сделан на технопарки, 
расширение логистических 
связей, развитие инновацион-
ной и креативной экономики. 

— Эти приоритетные отрас-
ли получат развитие за счет 
новой организации террито-
риального пространства бла-
годаря созданию в Приамурье 
агломераций и кластеров. 
Продолжится цифровизация 

всех отраслей экономики и 
социальной сферы. Пред-
усмотрены мероприятия по 
сохранению культурно-исто-
рического наследия, пропа-
ганда патриотизма и единства, 
добровольчества и волонтер-
ства, — объяснила министр 
экономического развития и 
внешних связей Оксана Кук-
шенева. 

Географическое положение, 
внушительные запасы мине-
рально-сырьевых и лесных 
ресурсов, многоотраслевая 
экономика, развитая транс-
портная сеть и энергоизбыточ-
ность — основные преимуще-
ства Амурской области. 

Но есть и факторы, которые 
сдерживают её развитие. Это 
снижение численности насе-
ления, изношенность мощно-
стей промышленных предпри-
ятий, зданий соцучреждений, 
жилфонда, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, 
недостаточно развитая город-
ская среда и дорожная сеть.

Общественные обсуждения 
проекта стратегии начались  
24 ноября. Документ разме-
щён на сайте минэкономраз-
вития economy.amurobl.ru. 
Все, кто хочет внести свои 
предложения, могут сделать 
до 8 декабря. 

Окончательный вариант 
стратегии с учетом предло-
жений амурчан будет готов к 
концу января 2023 года. После 
утверждения в Минэкономраз-
вития РФ специалисты соста-
вят план мероприятий по её 
реализации.

Ирина Григорьева
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ООО «Ромненский Тепловик» информирует своих потребителей о том, что, 
в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования цен 
и тарифов Амурской области от 16.11.2022 г. №109-пр/т: «Об установлении 
тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг. О внесении изменений в 
приказы управления государственного регулирования цен и тарифов в Амур-
ской области» для потребителей ООО «Ромненский Тепловик» (с.Поздеев-
ка, с.Верхнебелое, с.Дальневосточное, с.Знаменка, с.Рогозовка, с.Каховка, 
с.Амаранка, с.Чергали, с.Смоляное, с.Калиновка, с.Григорьевка, с.Свято-
руссовка Ромненский район), установлены следующие тарифы на тепловую 
энергию (мощность):

ООО «Ромненский Тепловик» 
(с.Поздеевка, с.Верхнебелое, 

с.Дальневосточное, 
с.Знаменка, с.Рогозовка, 
с.Каховка, с.Амаранка, 
с.Чергали, с.Смоляное, 

с.Калиновка, с.Григорьевка, 
с.Святоруссовка 

Ромненский район)**

Односта-
вочный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

5971,99

с 01.07.2022 
по 30.11.2022

5971,99

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

6197,05

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

6197,05

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

6855,02

Врио генерального директора  ООО «Ромненский Тепловик» 
В.В.Бобровник

Информацию ООО «Ромненский тепловик», опубликованную в № 46 от 
24.11.2022 газеты «Знамя победы», считать недействительной.

ООО «Варваровский Коммунальщик-1» информирует своих потребителей 
что, в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области от 25.11.2022 г. №125-пр/в: «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2023-2027 гг.» для потребителей 
ООО «Варваровский Коммунальщик-1» (с. Ромны Ромненского района) на пе-
риод с 01.12.2022 по 31.12.2023 год установлены следующие тарифы в сфере 
холодного водоснабжения:

№
п/п

Виды 
тарифов, 
категории

 потребите-
лей

Величина тарифа на 2021 г.,
 руб./куб.м

Величина тарифа** 
на 2022 г., руб./куб.м

Величина 
тарифа **
 на 2023 г., 
руб./куб.м

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021*

с 
01.07.2021 

по 30 
09.2021*

с 01.10.2021 
по 

31.12.2021**

с 
01.01.2022 

по 
30.06.2022

с 
01.07.2022 

по 
31.12.2022

с 
01.12.2022 

по 
31.12.2023

1.

Тарифы 
на питьевую 

воду 
(питьевое 

водоснабже-
ние)

1.1. Потребители 34,12 38,81 40,96 40,96 42,38 44,26

1.2.
Население
 (с учетом 

НДС)
40,94 46,57 40,96 40,96 42,38 44,26

- организация не является плательщиком НДС с 01.10.2021 (Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»)

Генеральный директор
ООО «Варваровский Коммунальщик-1»

Р.В. Манукян

ООО «Варваровский Коммунальщик-1» информирует своих потребителей о 
том что, в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022 № 150-пр/т: «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими орга-
низациями, на 2023 год» для населения ООО «Варваровский Коммунальщик-1» 
(с. Ромны Ромненского района) на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 год уста-
новлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность):

Тарифы для населения ООО «Варваровский Коммунальщик-1» 
на 01.12.2022-31.12.2023 год

Виды услуг Норматив Тариф руб. Единица 
измерения 2023 год

  01.12.2022-
31.12.2023  01.12.2022-

31.12.2023
Отопление 0,028422 2669,54 руб./кв.м 75,87

Отопление Одно-, 
двухквартирные жилые 
дома, оборудованные 

централизованным 
отоплением, Гкал/м 2

0,037305 2740,53 руб./чел. 102,24

Горячее водоснабжение   руб./чел. 269,52
Подьем воды 2,4 44,26 руб./чел. 106,22

Подогрев воды 0,0423 3860,53 руб./чел. 163,30
По индивидуальным

 приборам учета   руб./куб.м 207,56
Подъем воды  44,26 руб./куб.м 44,26

Подогрев воды 0,0423 3860,53 руб./куб.м 163,30

Генеральный директор 
ООО «Варваровский Коммунальщик-1»

Р.В. Манукян

ООО «Ромненский Тепловик» информирует своих потребителей о том, 
что, в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022  №150-пр/т: «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 
организациями, на 2023 год» для населения ООО «Ромненский Тепловик» 
(с. Дальневосточное, с. Знаменка, с. Поздеевка, с. Калиновка) на период с 
01.12.2022 по 31.12.2023  год, установлены следующие тарифы на тепловую 
энергию (мощность) (в разрезе степеней благоустройства жилищного фонда, 
в котором проживают лица, имеющие право на льготы):

Дальневосточный сельсовет Ромненского района норматив ЖКУ= 0,041278

№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.12.2022 по 31.12.2023

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-
нием, без централизованного водоотведения

Одноставочный (руб./Гкал) 4183,52
Отопление 172,69 руб./м2

Знаменский сельсовет Ромненского района норматив ЖКУ= 0,0353

№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.12.2022 по 31.12.2023

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-
нием, без централизованного водоотведения

Одноставочный (руб./Гкал) 4052,23
Отопление 143,05 руб./м2

Ромненский сельсовет Ромненского района с.Калиновка норматив 
ЖКУ=0,0391

№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.12.2022 по 31.12.2023

Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагрева-
телем на различных видах топлива, ванной или душем, без централизованного 

водоотведения
Одноставочный (руб./Гкал) 3714,26

Отопление 145,23 руб./м2

Поздеевский сельсовет Ромненского района

№ 
п/п Вид тарифа

Вода
с 01.12.2022 по 31.12.2023

МКД 2-этажные норматив ЖКУ=0,032708
Одноставочный (руб./Гкал) 3764,74

Отопление 123,14 руб./м2
2-квартирные коттеджи норматив ЖКУ=0,03445

Одноставочный (руб./Гкал) 3750,47
Отопление 129,21 руб./м2

с. Верхнебелое Ромненского района норматив ЖКУ=0,03853
Одноставочный (руб./Гкал) 4597,10

Отопление 177,13 руб./м2

Генеральный директор 
ООО «Ромненский Тепловик»

Р.В. Манукян

В Благовещенске состоялся областной 
образовательный форум

21-22 ноября в Благовещенске про-
шёл областной образовательный фо-
рум «Добровольцы Амура – 2022». На 
форуме собрались руководители до-
бровольческих объединений Приаму-
рья, а также волонтёры и специалисты 
органов местного самоуправления. В 
форуме приняли участие: специалист 
отдела культуры Статива А. А., руко-
водитель РДШ МОБУ «Поздеевская 
СОШ» - Кокшарова Д. Ю., руководитель 
волонтёрского отряда «3D» с. Амаранка 
– Разумова А. А., педагог дополнитель-
ного образования «Ровесник» Ермо-
ленко Т. В. 

В приветственном слове министр об-
разования и науки Амурской области 
Светлана Яковлева отметила: «Когда 
вы встречаетесь, обмениваетесь важ-

ными практиками, вашими достижени-
ями, это не что иное, как объединение, 
а объединение и есть сила доброволь-
ческого движения. Современная моло-
дежь у нас креативная, творческая, и, 
самое главное, она всегда готова при-
йти на помощь. Пусть после форума 
новые творческие идеи, новые заме-
чательные дела станут еще большим 
достоянием для вас и нашей Амурской 
области». 

В рамках мероприятия участники по-
лучили необходимые знания, навыки и 
компетенции волонтёрского движения, 
познакомились с лучшими практиками, 
проектами, программами и командами 
добровольцев Амурской области. 

https://t.me/romnenskiy_okrug/1819
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Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря

Четверг, 8 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк  16+
09.40 Жить здорово!  16+
10.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+

12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+

13.45, 15.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
БОЕВИК, СССР, 1974 г. 12+

15.00 Новости
15.55 Мужское/Женское  16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ 16+
22.45 Большая игра  16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк  16+
09.40 Жить здорово!  16+
10.30 Информационный канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+
15.55 Мужское/Женское  16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ 16+
22.45 Большая игра  16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк  16+
09.40 Жить здорово!  16+
10.30 Информационный канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+
15.55 Мужское/Женское  16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ 16+
22.45 Большая игра  16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк  16+
09.40 Жить здорово!  16+
10.30 Информационный канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+
15.55 Мужское/Женское  16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ 16+
22.45 Большая игра  16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу  

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «Кто против?» Ток-шоу  12+
16.00 Вести
16.30 Малахов  16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 22» 

СЕРИАЛ 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
01.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу  

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «Кто против?» Ток-шоу  12+
16.00 Вести
16.30 Малахов  16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 22» 

СЕРИАЛ 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу  12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «Кто против?» Ток-шоу  12+
16.00 Вести
16.30 Малахов  16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 22» 

СЕРИАЛ 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу  

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «Кто против?» Ток-шоу  12+
16.00 Вести
16.30 Малахов  16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 22» 

СЕРИАЛ 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.45, 03.30 Давай разведемся! 16+
08.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
11.00, 00.05 Понять. Простить 16+
12.05 Порча 16+
12.35, 23.05 Знахарка 16+
13.10, 23.35 Верну любимого 16+
13.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» СЕРИАЛ 16+
18.00, 19.35 «ОТПУСК В 

СОСНОВОМ ЛЕСУ» СЕРИАЛ 
16+

19.30 Шаг в карьеру 16+
22.00 Порча 16+
01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45, 03.30 Давай разведемся! 16+
08.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
11.00, 00.05 Понять. Простить 16+
12.05 Порча 16+
12.35, 23.05 Знахарка 16+
13.10, 23.35 Верну любимого 16+
13.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» СЕРИАЛ 16+
18.00, 19.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» СЕРИАЛ 16+
19.30 Шаг в карьеру 16+
22.00 Порча  16+
01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45, 03.30 Давай разведемся! 16+
08.50, 01.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 00.10 Понять. Простить 16+
12.10 Порча 16+
12.40, 23.05 Знахарка 16+
13.15, 23.35 Верну любимого 16+
13.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» СЕРИАЛ 16+
18.00, 19.35 «АКВАМАРИН» 

СЕРИАЛ 16+
19.30 Шаг в карьеру 16+
22.00 Порча 16+
01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.25, 03.30 Давай разведемся! 16+
08.30, 01.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 00.05 Понять. Простить 16+
11.45 Порча 16+
12.15, 23.05 Знахарка 16+
12.50, 23.35 Верну любимого 16+
13.25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 

СЕРИАЛ 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00, 19.35 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» СЕРИАЛ 16+
19.30 Шаг в карьеру 16+
22.00 Порча 16+
01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
09.00, 12.00 Сегодня
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
18.00 Сегодня
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

ТРИЛЛЕР, Россия, 2021 г. 12+
01.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
09.00, 12.00 Сегодня
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
18.00 Сегодня
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.20 Англия - Россия. Коварство 

без любви. Битва за третий 
мир  16+

00.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» СЕРИАЛ 
16+

03.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
09.00, 12.00 Сегодня
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
18.00 Сегодня
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.20 Англия - Россия. Коварство 

без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом  16+

00.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
СЕРИАЛ 16+

03.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
09.00, 12.00 Сегодня
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
18.00 Сегодня
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
22.55 Сегодня
23.20 Поздняков  16+
23.35 Мы и наука. Наука и мы  12+
00.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

СЕРИАЛ 16+
03.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Пешком... Москва поэтическая
06.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Голицын
06.35 Черные дыры. Белые пятна
07.15 Цвет времени. Михаил Врубель
07.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» МЕЛОДРАМА, 

СССР, 1961 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.30 ХХ век. Песни Павла 

Аедоницкого
11.00 Забытое ремесло
11.20, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.10 Эпизоды. Владимир Костров
12.50 Первые в мире
13.05 Рубеж
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 Агора
15.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

17.35, 00.20 Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение

18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.35 Биохакинг
20.30 Сати. Нескучная классика...
22.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
22.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.15 Звезда жизни и смерти

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

05.35 Пешком... Особняки московского 
купечества

06.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
06.35, 17.35, 23.55 Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение
07.35 Цвет времени. Эдвард Мунк
07.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» ДРАМА, 

СССР, 1975 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 ХХ век
11.20, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.10 Забытое ремесло
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10 Монологи кинорежиссера
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Эрмитаж
14.50 Сати. Нескучная классика...
15.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.30 Белая студия
22.00 Рэгтайм, или Разорванное время
00.45 Вода. Голубое спокойствие
01.30 Одинцово. Васильевский замок

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

05.35 Пешком... Крым серебряный
06.05 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
06.35, 17.35, 23.50 Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение
07.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
07.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» ДРАМА, 

СССР, 1975 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 ХХ век
11.10 Цвет времени. Камера-обскура
11.20, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.10 Людмила Макарова. Надо жить, чтобы 

все пережить
12.35 Искусственный отбор
13.20 Сезар Франк: святой от музыки
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 Библейский сюжет
14.50 Белая студия
15.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.30 Власть факта. Франко-прусская война
22.00 Рэгтайм, или Разорванное время
00.40 Лебединый рай
01.25 Казань. Дом Зинаиды Ушковой

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 17.45, 
22.30 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва Бове
06.05 Легенды мирового кино. Александр 

Демьяненко
06.35 Короля делает свита: Генрих VIII и его 

окружение
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
07.45, 15.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» ДРАМА, 

СССР, 1977 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 ХХ век
11.20, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.10 Проповедники
12.35 Абсолютный слух
13.15 Лебединый рай
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Моя любовь - Россия! 
14.45 2 Верник 2. Наталия Вдовина и 

Александр Шумский
16.50 Разгадка тайной любовной переписки 

Марии-Антуанетты
18.00 Торжественное закрытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов
20.30 Энигма. Алексей Марков
22.00 Рэгтайм, или Разорванное время
23.55 Разгадка тайной любовной переписки 

Марии-Антуанетты
00.45 Нерка. Рыба красная
01.45 Первые в мире

ТВ
В телепрограмме возможны изменения
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк  16+
09.40 Жить здорово!  16+
10.30 Информационный канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный канал 16+
15.55 Мужское/Женское 16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 «АНИМАТОР» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2018 г. 16+
01.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

СЕРИАЛ 16+
02.10 Информационный канал 16+

05.00 Россия от края до края 12+
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники  12+
09.45 Слово пастыря  0+
10.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали!  12+
12.00 Новости
12.15 Бог войны. История русской 

артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. Все, что 
успел 12+

14.25, 03.35 «БЕГ» ДРАМА, СССР, 
1970 г. 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 

период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером  16+
23.40 «НОТР-ДАМ» КОМЕДИЯ, 

Франция-Бельгия, 2019 г. 16+
01.25 Великие династии. Пушкины  

12+
02.20 Моя родословная  12+
03.00 Россия от края до края  12+

06.00 Новости
06.10 «БЕГ» ДРАМА, СССР, 1970 г. 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!  12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье  16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах  12+
12.00 Новости
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 

Голос наших побед  12+
13.20 Легендарные фильмы Михаила 

Козакова: «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» МЕЛОДРАМА, СССР, 
1978 г. и «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» КОМЕДИЯ, СССР, 
1982 г.

18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+

19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна  16+
02.05 Моя родословная  12+
02.45 Наедине со всеми  16+
03.30 Россия от края до края 12+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Дальний Восток
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу  12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «Кто против?» Ток-шоу  12+
16.00 Вести
16.30 Малахов  16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу  12+
20.00 Вести
21.15 Вести - Амурская область
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты»  12+
23.45 Улыбка на ночь  16+
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести - Амурская область
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды  12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников  12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» СЕРИАЛ 

16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова  12+
20.00 Вести
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2022 г. 12+
01.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

МЕЛОДРАМА, Россия12+
04.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2010 г. 
16+

06.15, 02.30 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2011 г. 16+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

МЕЛОДРАМА, Россия 12+
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова  12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова  12+

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

Владимиром Соловьевым  12+
01.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+

05.30, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.45, 03.30 Давай разведемся! 16+

08.50, 01.50 Тест на отцовство 16+

11.05, 00.10 Понять. Простить 16+

12.10 Порча  16+

12.40, 23.05 Знахарка 16+

13.15, 23.35 Верну любимого 16+

13.50 «АКВАМАРИН» СЕРИАЛ 16+

18.00, 19.35 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

СЕРИАЛ 16+

19.30 Шаг в карьеру 16+

22.00 Порча 16+

01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+

05.30 6 кадров 16+

05.50, 09.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

СЕРИАЛ 16+

09.30 Шаг в карьеру 16+

10.00, 01.15 «ТРИ СЕСТРЫ» 

СЕРИАЛ 16+

18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+

21.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+

04.15 Нотариус 16+

05.05 6 кадров 16+
05.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+
09.25, 09.35 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» СЕРИАЛ 16+
09.30 Шаг в карьеру 16+
13.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» СЕРИАЛ 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
21.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» СЕРИАЛ 

16+
01.15 «ТРИ СЕСТРЫ» СЕРИАЛ 16+
04.15 Нотариус 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00 Сегодня
07.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим  6+
08.25 Следствие вели... 16+
09.00 Сегодня
09.35 Следствие вели...  16+
10.00 «Запчасти для человека». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова  12+

11.00 ДедСад  0+
12.00 Сегодня
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.00 Сегодня
15.45 ДНК  16+
16.55 Жди меня  12+
18.00 Сегодня
19.00 «ПРАКТИКАНТ-3» СЕРИАЛ 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского  12+
01.20 Квартирный вопрос  0+
02.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА» СЕРИАЛ 

16+
03.40 Их нравы 0+

04.00 Спето в СССР  12+
04.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

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

Малоземовым  12+
11.00 Квартирный вопрос  0+
12.00 Секрет на миллион. Бари 

Алибасов  16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 ЧП. Расследование  16+
16.00 Следствие вели...  16+
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.20 Ты не поверишь!  16+
20.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
СЕРИАЛ 12+

22.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном  16+

23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» 16+

00.35 Дачный ответ  0+
01.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» СЕРИАЛ 

16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
СЕРИАЛ 16+

05.35 Центральное телевидение  16+
07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» 

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

Зейналовой
19.20 Суперстар! Возвращение  16+
22.15 Звезды сошлись  16+
23.50 Основано на реальных 

событиях  16+
02.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» СЕРИАЛ 

16+

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

05.35 Пешком... Москва. Сретенский 
монастырь

06.05 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова

06.35 «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» Документальный 
фильм

07.35 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

07.45, 15.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» ДРАМА, 
СССР, 1977 г.

09.15 «ЖДИ МЕНЯ» ДРАМА, СССР, 1943 г.
10.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов
11.25, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.10 Первые в мире
12.25 Сохранить образы святости
13.05 Нерка. Рыба красная
14.05 Письма из провинции
14.35 Энигма. Алексей Марков
15.15 Цвет времени. Караваджо
16.50 Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?
17.45 Царская ложа
18.45 Смехоностальгия
19.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
22.20 2 Верник 2. Валерий Баринов
23.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» ДРАМА, Россия, 

2007 г.
00.45 Искатели
01.30 «Балерина на корабле» Мультфильм

05.30 Библейский сюжет
06.05 «Приключения капитана Врунгеля» 

Мультфильм
06.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» ДРАМА, 

СССР, 1987 г.
08.35 Обыкновенный концерт
09.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

КИНОАЛЬМАНАХ, СССР, 1969 г.
10.30 Эрмитаж
10.55 Черные дыры. Белые пятна
11.40 Эффект бабочки
12.05, 23.35 Дикая природа Уругвая
13.05 Рассказы из русской истории
14.10 Отсекая лишнее
14.55, 00.30 Искатели
15.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

ВОЕННЫЙ, СССР, 1968 г.
17.10 Битва за воду
17.50 Без антракта. Елена Щербакова
18.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» МЕЛОДРАМА, 
СССР, 1986 г.

20.15 Эстрада, которую нельзя забыть
21.00 Агора
22.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» ДРАМА, 

Франция-Польша, 1993 г.
01.20 «Контакт» Мультфильм

05.30 «Приключения капитана Врунгеля» 
Мультфильм

07.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
ВОЕННЫЙ, СССР, 1968 г.

08.30 Тайны старого чердака
09.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс
09.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» МЕЛОДРАМА, 
СССР, 1986 г.

11.15 Невский ковчег
11.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.25 «Элементы» с Антоном Успенским
12.55 «НОЧЬ ДЖАЗА» МУЗЫКАЛЬНЫЙ, 

СССР, 1988 г.
13.50 «ВДОВЕЦ» КОМЕДИЯ, Италия, 1959 г.
15.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
16.10 Первые в мире
16.25 Пешком... 
16.55 Предки наших предков
17.35 Романтика романса
18.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
19.10 САС. Детство
19.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

КИНОАЛЬМАНАХ, СССР, 1969 г.
21.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» БАЛЕТ
23.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» ДРАМА, 

Германия, 2019 г.
01.25 «Королевский бутерброд» Мультфильм
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