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Выходит по четвергам

«Знамя победы». Досрочная подписка 
на периодические издания на второе полугодие 
2023 года во всех отделениях «Почты России»!

Открыта досрочная подписная кампания на второе по-
лугодие 2023 года. Стоимость полугодового комплекта на 
газету «Знамя победы» в дни досрочной подписки – с 1 
февраля 2023 года по 31 марта 2023 года составляет 
616 руб. 56 коп.

80 лет назад организована 
газета «Знамя победы»

Уважаемые работники и ветераны 
газеты «Знамя победы»! 

Поздравляем весь 
коллектив редакции, 
всех, кто на протяже-
нии многих десятиле-
тий создавал «Знамя 
победы», с 80-летним 
юбилеем!

Очень многое измени-
лось за эти 80 лет.

Неизменным остаёт-
ся её востребованность 
читателями. Люди окру-
га, их дела, собствен-
ные свершения и опыт 
коллег, радости и печа-
ли человеческие – всё 
это становится предме-
том газетных публика-
ций.

Ни одно, даже са-
мое крупное  событие 
в жизни не может быть 
признано состоявшим-
ся, если о нём нет упо-
минания в прессе. Так 
велика ответственность и велика значимость кропотливого 
повседневного газетного дела.

С присущим вам профессионализмом вы поднимаете акту-
альные темы, волнующие жителей округа, обсуждаете, анали-
зируете проблемы, с которыми сталкиваются ваши читатели.

В фокус вашего внимания попадают самые различные во-
просы политической, социальной экономической, культурной, 
духовной жизни нашего округа.

Примите искренние слова благодарности за поддержку и 
помощь! Желаем вам новых творческих успехов, ярких и полез-
ных публикаций, благодарных и заинтересованных читателей 
и авторов, здоровья и благополучия на долгие годы.

Глава Ромненского муниципального округа 
А. А. Опаленко

Председатель Совета народных депутатов 
Ромненского муниципального округа  

И. В. Тур

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Это было недавно… это было давно… 

В знак высочайшей общественной значимо-
сти профессии учителя 2023 год объявлен в 
России Годом педагога и наставника. В свя-
зи с этим я хочу своим бывшим коллегам по 
Дальневосточной СОШ сделать небольшой 
сюрприз. 

Ко Дню матери я дала задание сочинить 
стихотворение о своей маме. Вот что из этого 
получилось.

Науменко Лида, ученица 11-го класса, дочь 
учителя физики и информатики Грона Ольги 
Васильевны сочинила следующие строки:

Ещё дочь в кроватке досыпает,
Мама уж на кухне на ногах.
Вкусный завтрак дочке собирает,
Ну, а как она готовит! Ах!
И со мною в школу вместе ходит,
По пути смеётся и меня смешит.
Мама – педагог, а это значит:
О проблемах школы говорит.
Лида пошла по стопам мамы, окончила БГПУ, 

физико-математический факультет, и  стала 
мамой троих детей.

Изофенко Настя, ученица 11-го класса по-
святила своё стихотворение Изофенко Ирине 
Владимировне, учителю начальных классов:

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
Есть мамы пианисты,
Есть мамы журналисты,
А моя мама – педагог,
Педагог отличный!
Урок проводит на «ура»!
Моя мама – голова.
Пусть живёт ещё сто лет,
Не зная горя и без бед.
Николовский Артём, ученик 9-го класса, сле-

дующие строки адресовал своей маме Нико-
ловской Маргарите Анатольевне, учителю 
начальных классов и истории:

Вот и мама с работы пришла,
Только выглядит очень устало.
Кучу дел домой принесла,
Видно в школе было ей мало.
Даже некогда посидеть,
Поболтать со мною о чём-то весёлом.
Будешь вечер весь ручкой скрипеть
И забудешь обо мне ты снова.
Хоть немного совсем отдохни,
Посиди со мною рядом,
Сыну внимание удели.
Ведь его так бывает мало.
В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля 

на уроке русского языка я предложила своим 
ученикам сочинить частушки про здоровый 
образ жизни.

Борозняк Егор, сын Борозняк Лидии Фёдо-
ровны, учителя русского языка и литературы, 
сочинил, на мой взгляд, лучшие:

Про здоровый образ жизни
Я частушки пропою,
На уроках физкультуры
Я лениться не люблю.
Любим мы мячи и гири,
Но не будем мы скрывать:
На диване, на кровати
Лучше с книгой полежать.
Мы в деревне все здоровы – 
Не чета мы городу:
Нас к сараю и к лопате
Приучают смолоду.
Дорогие мои коллеги, все, с кем мы трудились 

в нашей школе в селе Дальневосточном! Я же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
огромного терпения и побольше положитель-
ных эмоций в наше непростое время! И пусть 
эти небольшие опусы ваших детей поднимут 
вам настроение.

С любовью и уважением 
Саливон О.А.

Сотрудники и нештатные 
корреспонденты редакции 
газеты «Знамя победы». 

Ромны. 30.01.2023

Милые женщины! Добрые, верные!
С новой весной вас, каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!
Улыбок, хорошего, весеннего настроения! 
С праздником!

С уважением
А. А. Опаленко, глава Ромненского муниципального округа

Т. Ф. Семайкина, руководитель комитета семей воинов Отечества
2023 год

ПОДПИСКА-2023
Открыта подписка на газету «Знамя победы» в электронном 

варианте. Стоимость подписки на месяц – 50 рублей. Оформить 
подписку, с предоставлением адреса своей электронной почты, 
можно в редакции газеты по адресу: с. Ромны, ул. Советская, 
100. Получать электронный вариант газеты «Знамя победы» 
Вы будете в день выхода газеты, в четверг. 

Справки по тел.: 8 (41645) 91 1 74.
Редакция газеты «Знамя победы».

Дальневосточники помогают ребятам на передовой
Мы не раз писали про жителей 

села Дальневосточное, которые 
активно помогают нашим бойцам. 
Увидев передачу по Амурскому 
телевидению о неравнодушных 
женщинах, которые организова-
ли производство сухого борща в 
с. Екатеринославка, конечно не 
остались равнодушны.

 «Мы оперативно нашли кон-
такт этой поистине самоотвер-
женной команды, возглавляемой 
Ольгой Ивановной Шнайдер, раз-
узнав, в чём будет заключаться 
наша помощь. Мы сельские жите-
ли, трудолюбивые и запасливые. 
Можем завезти картофель для 
изготовления борща, но оказа-
лось, что картофеля поставили 
уже более чем достаточно, а вот 

другие овощи, мясо нужно было 
закупать. Единогласно решили 
помочь деньгами. Мы собрали 
27500 рублей!». 

Организатор производства, 
Ольга Ивановна, привезла на 
пробу нашим жителям несколько 
порций борща. Перед сельским 
праздником Проводов зимы мы 
решили угостить всех участни-
ков народного гуляния не только 
блинами, но и порцией борща. 
Не было ни одного человека, ни 
маленького, ни взрослого, кому 
бы не понравилось угощение», - 
сообщает начальник МКУ «Даль-
невосточная администрация» 
Виктория Морозова. 

«Вкусный, сытный борщ, мы 
убедились в качестве этого блюда 

для наших бойцов!» - единогласно 
говорили жители. 

Ребята передают всей команде 
Ольги Ивановны искреннее спа-
сибо за вкусное блюдо, а взрос-
лые передают хрупким женщинам 
низкий поклон за самоотвержен-
ный труд в тылу по обеспечению 
наших бойцов по-настоящему 
домашней едой. Мы, жители сёл 
Дальневосточное, Григорьевка и 
Урожайное хотим хоть немного 
помочь нашим ребятам на пере-
довой. Их ждут домой родные и 
близкие. Ждем и мы, земляки. 
Ждем здоровыми и невредимы-
ми, ждем с Победой! 
Источник: МКУ «Дальневосточная 

администрация».
 https://t.me/romnokrug/2634
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Артём Вельдяйкин 

Волейбольный турнир

ПРИ УЧАСТИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ:
• При заключении контракта Губернатором Амурской области 
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 наступательных 
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 КОНКУР-
СА в ВУЗы по специальной квоте
• Бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное 
обеспечение

УСЛОВИЯ:
•  Возможность ВЫБОРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ для прохождения 
военной службы по контракту
• ПОВЫШЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА за счёт сдачи нормати-
вов 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 компенсацию за 
поднаём жилого помещения
• БЕСПЛАТНОЕ медицинское обслуживание, вещевое, про-
довольственное 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 

«В судьбе каждого... Школа!»
(Окончание.

Начало в № 8).
А оживить школьную жизнь 

помогают молодые педагоги.  
Разумова Анжела Андреев-
на после окончания Благове-
щенского государственного 
педагогического университета 
в 2014 году вернулась в род-
ное село, и вот уже 6 лет она - 
учитель географии и биологии. 
Она - руководитель Школьно-
го лесничества и отряда во-
лонтёров «Три - D». Анжела 
Андреевна - член Молодёж-
ного парламента при Совете 
народных депутатов Ромнен-
ского муниципального округа; 
член Волонтёрского штаба 
«МЫВМЕСТЕ». Она всегда 
полна новых идей и замыслов.

Михолап Любовь Вале-
рьевна в школе четвёртый 
год. Начинала работать учи-
телем начальных классов, 
сейчас она - учитель матема-
тики. А ещё она - руководитель 
школьного театрального круж-
ка «Без шаблонов», который 
принимает активное участие в 
концертах и проводимых меро-
приятиях. Хорошо рисует. Её 
креативное мышление помо-
гает придумывать сценарии, 
оформление для проводимых 
мероприятий. 

Киселева Виктория Вита-
льевна работает в МОБУ Ама-
ранская СОШ всего год. Она 
только постигает азы педаго-
гической науки, но уже смогла 
проявить себя в Профессио-
нальном марафоне «Научу за 
5 минут».

Наши  педагоги - люди актив-
ной жизненной позиции.  Пять 

человек - члены участковых 
избирательных комиссий. Чет-
веро участвуют в окружных 
спортивных соревнованиях в 
команде Отдела образования 
администрации Ромненского 
муниципального округа. Пять 
человек - члены художествен-
ной самодеятельности. По 
инициативе наших молодых 
педагогов в сельском Доме 
культуры проведён концерт в 
поддержку Спецоперации на 
Украине. 

Настоящий учитель, он един 
во многих лицах: педагог, не-
сущий детям знания, певец и 
поэт, танцор, художник – уме-
ющий всё, ведь порой ему 
собственным примером при-
ходится «будить» способно-
сти учеников; вторая мама, 

которая всегда рядом, чтобы 
просто обнять, сказать добрые 
слова, поддержать в трудную 
минуту.  Ребёнок должен чув-
ствовать, что тебе не всё рав-
но, что с ним происходит. Учи-
теля нашей школы  стараются  
сделать свои уроки интерес-
ными, чтобы ученики всегда 
приходили в школу с желани-
ем, чтобы им было здесь легко 
и комфортно. Чтобы это была 
школа радости, в которой дети 
не только получали бы знания, 
но и учились общаться, дру-
жить, сопереживать друг другу, 
радоваться счастливой поре 
детства.

Елена Михолап, 
заместитель 

директора по УВР 
МОБУ Амаранская СОШ

21-22 февраля 2023 года в 
с. Романовка, Октябрьского 
района прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам в зачё т 
XXXIII Спартакиады школьни-
ков. Команда Ромненского му-
ниципального округа заняла 
6-е место из 12 команд. Хо-
чется отметить, что в личном 
зачёте среди юношей Вель-
дяйкин Артём занял 1-е место

* * *
24 февраля 2023 года в 

спортивном зале МОБУ Поз-
деевская СОШ прошёл волей-
больный турнир, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Участвовало 5 команд. Резуль-
таты следующие: 1-е место - 
ветераны РМО; 2-е - сборная 
школы с. Ромны; 3-е - сбор-
ная студентов с. Поздеевка; 
Турнир получился упорным и 
несмотря на то, что ветераны 
выиграли турнир, студенты и 
учащиеся школ набираются 
опыта и мастерства, и уже в 
следующем году смогут посо-
ревноваться с ветеранами.

Никита Тур, 
начальник отдела 

по физкультуре и спорту 
администрации 

Ромненского округа

СПОРТ

Лыжи и волейбол

Свобода творчества вместе с учителем

В 2022 году амурским работодателям возмещено 
более 130 миллионов рублей на предупреждение 
травматизма и профзаболеваний работников

В прошлом году в Приамурье 
251 работодателю возмещено 
131,1 миллиона рублей в рам-
ках программы финансирова-
ния предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний. 
Обратиться за «кэшбэком» мож-
но и в текущем году. Сделать это 
нужно до 1 августа 2023 года.

Важно понимать, что финансо-
вое обеспечение предупредитель-
ных мер осуществляется стра-
хователем за счет собственных 
средств с последующим возме-
щением за счет средств бюджета 
Социального фонда России.

 «Из 16 мероприятий работо-
датель может самостоятельно 
выбрать, куда и в каком объеме 
направить средства: на приобре-
тение средств индивидуальной 
защиты, прохождение работни-
ками периодических медицинских 
осмотров, приобретение аптечек, 
проведение специальной оценки 
условий труда, обучение по ох-
ране труда и другие», — коммен-
тирует начальник отдела страхо-
вания профессиональных рисков 
амурского Социального фонда 
России Светлана Асеева.

В 2022 году среди работода-
телей, зарегистрированных на 
территории Приамурья, наибо-
лее востребованными мерами 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний были 
проведение обязательных пери-
одических медицинских осмо-
тров и приобретение работникам 
средств индивидуальной защиты. 

Так, периодические медосмот-
ры прошли более 11 тысяч чело-
век из 134 предприятий на общую 
сумму свыше 43 млн рублей. На 
покупку средств индивидуальной 
защиты предприятиями было из-
расходовано более 66,5 миллиона 
рублей, что позволило приобре-
сти 69,8 тысячи средств защиты 
для 11 тысяч работников. Этой 
мерой воспользовались 86 амур-
ских организаций. 

Еще одним популярным меро-
приятием в 2022 году стало са-
наторно-курортное лечение для 
работников предпенсионного воз-
раста. На эти цели было направ-
лено свыше 4,9 миллиона рублей. 
Свое здоровье смогли поправить 
82 сотрудника из 13 организаций. 

В 2023 году Амурской обла-
сти на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма выделены средства 
в размере 143 миллионов рублей. 

За предоставлением финансо-
вого обеспечения предупреди-
тельных мер можно обратиться 
до 1 августа 2023 года. Сделать 
это можно через портал госуслуг, 
по почте или лично, обратившись 
в клиентскую службу ОСФР по 
Амурской области.

Единый контакт-центр 8 (800) 
100-00-01 (звонок бесплатный), 
Колл-центр ОСФР по Амурской 
области - 8 (800) 200-11-47 (опе-
раторы консультируют по буд-
ням с 8 до 17 часов).

Отделение Фонда 
пенсионного и социального 

страхования РФ 
по Амурской области
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А. Демешко, зав. сельскохо-
зяйственным отделом:

- Так как специального жур-
налистского образования нет 
(окончил пединститут), то на 
первых порах приходилось не-
легко. Это только на первый 
взгляд кажется, что у нас нет 
сложностей (сел и написал), 
на самом деле всё не так про-
сто. И не самое основное найти 
материал, главное правильно 
и грамотно его изложить, а это 
довольно трудно. Со многими 
приходится говорить на эту тему, 
доказывать, что журналистика – 
тяжелейший труд и большинство 
с этим в конце концов соглаша-
ется.

Хорошо запомнил свою пер-
вую статью. Сколько пришлось 
походить, чтобы собрать мате-
риал, и когда удалось это сде-
лать, оказалось, что всё ещё 
впереди. Кипы бумаг исписал, 
прежде чем что-то получилось. 
Хорошо, что рядом коллеги, 
которые подсказывали, сове-
товали и даже сочувствовали. 
Это вдохновляло, заставляло 
собраться, не чувствовать себя 
брошенным на произвол судьбы. 
Могло ведь быть по-иному.

Когда пришёл работать в ре-
дакцию, определили в сельско-
хозяйственный отдел, в котором 
и остался. Направленность тако-
ва, что приходится мотаться по 
полям и лугам, бывать на фер-
ме, в мастерских. Но я не жалею, 
ведь чем больше встреч, тем 
интереснее жить. Правда, не 
замыкаюсь только на сельско-
хозяйственной тематике. Поле 
деятельности намного шире. 

За двенадцать лет позна-
комился едва ли не со всеми 
людьми в районе. Стараюсь 
запомнить имя, отчество того, с 
кем встречаюсь. Это помогает в 
дальнейшем, да и людям прият-
но, когда к ним обращаются, как 
принято.

Что ещё можно сказать? В 
своей работе придерживаюсь 
принципа правдивости, это для 
меня главное. Но правда не 
всем нравится. Именно за неё 
иногда приходилось слышать и 
угрозы в свой адрес.

Считаю, что всякая газета 
должна быть независимой, что 
позволит размещать в ней са-
мые различные публикации, не 
оглядываясь назад. В этом от-
ношении совершенно свободна 
«Амурская правда», учредите-
лем которой является сам кол-
лектив редакции.

Сейчас стало намного труд-
нее. Попробуйте поговорить с 
дояркой, механизатором, если 
они не видят денег месяцами. 
А что ты можешь?  Единствен-
ное – успокоить и посоветовать 
надеяться на лучшее, на что и я 
сам надеюсь. 

Г. Нечепуренко, бухгалтер 
редакции:

- В редакции работаю с февра-
ля 1978 года. Дни идут от отчёта 
до отчёта, такова специфика на-
шей службы. Веду взаиморасчё-
ты с самыми разными организа-
циями и предприятиями: сетевой 
участок, почтовая связь, типо-
графия. Крепкие узы – с нало-
говой инспекцией. В последние 
годы бухгалтерия усложнилась: 
появилось много новых отчётов 
и расчётов, меняется план сче-

тов. Неизменным остаётся одно 
– свести дебет с кредитом. И, ко-
нечно, моя обязанность следить, 
чтобы ни копейки (ни рубля) не 
было потрачено зря. 

Расходы на выпуск газеты се-
годня немалые. Так, подписка 
на второе полугодие 1994 года 
для каждого из читателей стои-
ла 6000 рублей. Фактически за-
траты составили 22101 рубль. 
Частично разница покрывается 
за счёт размещения в газете 
рекламы, поздравлений. Значи-
тельная часть средств идёт из 
бюджета, как и в других районах.

При всех сложностях пожелаю 
газете долгой жизни. Чтобы не 
прикрыли нашу «районку». Мне 
нравится, что обо всём здесь 
можно прочесть. Всего пома-
леньку есть. И политики немнож-
ко, и советы всякие разные, и 
новости.

Надежды этого года – это 
мои дети. Дочь Ольга учится 
на последнем курсе пединсти-
тута. У сына за плечами курсы 
шофёров. Сейчас он – заочник 
сельхозтехникума, пока стоит на 
учёте в центре занятости. Млад-
шая Лена – восьмиклассница. 
Желаю им здоровья. 

Творческих успехов корре-
спондентам, удачи в делах всем, 
чья работа связана с выпуском 
газеты «Знамя победы».

Е. Сторожук, корректор:
- Мне запомнилась дата моего 

прихода в газету – 13 июля 1984 
года. Позвонили из редакции и 
предложили работу. Представ-
ление о ней я уже имела – год 
была корректором сразу после 
окончания средней школы. Так 
вот, русский язык я всегда лю-
била. Кое-что подзабыла, при-
шлось и учебники полистать – 
правила вспомнить и словари 
почитать. Но трудностей особых 
не испытывала.

В чём заключается моя ра-
бота? Читаю газетную страни-
цу (мы называем её полосой), 
свёрстанную метранпажем, за-
тем переношу на свою страни-
цу редакторскую правку. Теперь 
ошибки устраняет линотипист. 
Вновь правка, бывает так, что 
больше и не требуется – чистая 
полоса. Ну, а вкрадётся в текст 
снова ошибка, а то и строчка из 
другого материала – бегу в на-
борный цех. И так правим все 
полосы. Работа требует одно-
временно и усидчивости, тер-
пения и быстроты реакции. Чув-
ство юмора – совсем не лишнее. 
Посмеёмся – и прошла гроза. 
Случается всякое, то свет от-
ключат без предупреждения, то 
линотип сломается – всё это ве-
дёт к задержке набора. И значит 
домой приходишь в 6-7 вечера. 
После чтения устают глаза, но 
всё равно, работа не в тягость. 
Правда, уже лет пять, как держу 
в рабочем столе очки.

Взаимопонимание в коллекти-
ве есть. Пожелала бы всем нам 
стабильности в работе.

Хочется покоя и в семье. У 
меня двое сыновей. Старшему в 
ноябре предстоит идти в армию. 
Больно от одной только мысли, 
что попадёт в какую-нибудь 
«горячую» точку. Пусть служит 
рядышком.

«Знамя победы», 1995 г., 
14 января, № 3 (6167)
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Амурскому сыру — лучшую полку 
Премиальные места в супермаркетах

Лучшие места на специаль-
ных полках в торговых сетях 
области готовы предоставить 
продукции амурских произво-
дителей, пообещал аграриям 
губернатор Василий Орлов. В 
Приамурье ставку делают на 
переработку и появление но-
вых, упакованных продуктов. 
«Наша задача — увеличить 
объемы переработки и разно-
образить ассортимент готовых 
товаров», — подчеркнул глава 
региона. Эту тему обсуждали 
на совете по вопросам развития 
агропромышленного комплекса 
в Тамбовском округе. 

ПОРА ИДТИ 
В ПЕРЕРАБОТКУ  

Рекордные урожаи есть, дело 
— за переработкой. Именно это 
направление нужно развивать 
в регионе, уверены в амурском 
правительстве. А потому сей-
час минсельхоз по поручению 
губернатора думает над новыми 
мерами поддержки для тех, кто 
готов заняться производством 
готовых продуктов.  

Как прозвучало на встрече в 
селе Косицыно, в регионе рас-
тет производство соевого шрота, 
масла и молочной продукции. В 
этом году на прилавках появит-
ся новинка — Благовещенский 
молочный комбинат запускает 
производство полутвердых сы-
ров мощностью 440 тонн в год. 

Кстати, все молочные предпри-
ятия планируют максимально 
загрузить сырым молоком — 
для этого в области реализуют-
ся несколько инвестпроектов в 
молочном животноводстве.

НАКОРМИМ КИТАЙ 
АМУРСКИМИ ЧИПСАМИ 

Пополнится амурский рынок 
своими овощами — «Теплич-
ный» планирует строительство 
нового комплекса. Сейчас пред-
приятие закупает оборудование 
и к концу года Приамурье при-
растёт тремя гектарами овощей 
закрытого грунта.

Еще два проекта касаются 
переработки зерна. В этом году 
ООО «Таргет Агро» завершит 
строительство комплекса по пе-
реработке кукурузы в Заречном 
Благовещенского округа. Общий 
объем хранения перспективной 
на азиатских рынках натуральной 
продукции составит 50 тысяч тонн.

Как озвучено на совещании, 
ГК «Содружество» уже начала 
изыскания в Белогорске под 
новый завод по глубокой пе-
реработке сои мощностью 500 
тысяч тонн в год. Возведение 
начнется в этом году. Кроме 
того, как рассказал зампред об-
ластного правительства — ми-
нистр сельского хозяйства Олег 
Турков, сейчас с руководством 
компании прорабатывается во-
прос о строительстве рядом с 

этим предприятием завода по 
глубокой переработке зерновых 
культур. 

Амурские власти считают: 
есть и другие ниши, которые 
могут занять наши производи-
тели — например, это перера-
ботка индейки, мойка и упаковка 
местных овощей — чтобы они в 
чистом и красивом виде попада-
ли на полки магазинов. Вопрос 
обсуждается уже не первый год: 
областной минсельхоз предла-
гает компенсацию для тех, кто 
купит оборудование для такого 
производства. Но пока этой ме-
рой никто из аграриев не вос-
пользовался.

—  В регионе действует много 
мер поддержки для переработ-

чиков, и мы готовы создать но-
вые. Поэтому мы ждем именно 
от вас предложений, какие на-
правления нужно развивать и 
поддерживать. Мы готовы про-
работать с торговыми сетями, 
чтобы ваша продукция находи-
лась на лучших полках. Главное 
— чтобы она соответствовала 
качеству, — отметил Василий 
Орлов.

Озвучены и трудности, кото-
рые сопровождают аграриев в 
связи с санкциями и сложной 
экономической ситуацией: рост 
цен на технику, проблемы с зап-
частями, низкая цена сои. Один 
из актуальных вопросов — по-
ставка удобрений на Дальний 

Восток, и эта проблема реша-
ется на самом высоком уровне. 
В ближайшее время поставки 
должны начаться, сообщил 
Олег Турков.

ОЛЕГ ТУРКОВ: 
«ФЕДЕРАЦИЯ ГОТОВА 
ПОДДЕРЖАТЬ АМУРСКИХ 
АГРАРИЕВ»

Несмотря на то, что Приаму-
рье и так бьет рекорды по уро-
жаю, планы этого года — идти к 
новым максимумам. Планирует-
ся увеличить больше чем на 100 
гектаров посевные площади: 
900 тысяч гектаров в этом году 
хотят отдать под сою, а урожай 
царицы полей довести до нового 
рекорда – 1 миллион 700 тонн, 
рассказал Олег Турков. Плани-
руется увеличить посевы зерно-
вых и овощей. В целом в 2023 
году на поддержку для аграриев 
и переработчиков предусмотре-
ны более 2,6 миллиарда рублей 
из регионального и федераль-
ного бюджетов. «Федеральные 
власти готовы поддерживать 
амурских аграриев. Но в случае 
невыполнения плана средства 
приходится возвращать в фе-
деральный бюджет. Я считаю, 
сегодня это недопустимо: зада-
чи нужно выполнять и получать 
деньги», — отмечает зампред.

Мария Якушева

ар
хи

в 
АП

Борщ с амурской пропиской
Школы и больницы региона перешли на местные продукты и овощи

В Амурской области доля 
местной продукции в закупках 
школ, больниц и соцучрежде-
ний достигла 94 процентов. В 
лидерах популярности у столо-
вых школ и больниц — молоко 
и яйца, в аутсайдерах — сыр и 
соевое масло. 

Амурские производители ре-
гулярно жаловались на отсут-
ствие продукции или низкие 
партии поставок в бюджетные 
учреждения. По словам зампре-
да правительства — министра 
сельского хозяйства области 
Олега Туркова, за три последних 
года выполнен большой объем 
работы и ее эффективность 
заметно выросла. По сравне-
нию с 2021 годом общий объем 
продукции, которую закупили у 
местных производителей бюд-
жетные учреждения, увеличил-

ся на 18 %. «Аграрные предпри-
ятия отметили положительную 
динамику», — сообщил Олег 
Турков.  

По данным минэкономраз-
вития Приамурья, учрежде-
ния охотно покупают местное 
молоко и кисломолочную про-
дукцию, сметану и творог. Кро-
ме этого, по сравнению с 2021 
годом вырос объем поставок 
местных овощей: капусты — на 
16,3 процента, помидоров — на 
6,2, огурцов — на 4,9, моркови 
и свеклы — на 3 и 4,1 процента 
соответственно. Чуть больше 
стали покупать и кондитерских 
изделий, а вот поставки соевого 
масла остались на уровне про-
шлого года.

«Считаю, что работа органи-
зована неплохо, ее нужно про-
должать. С одной стороны, мы 

поддерживаем местных произ-
водителей продуктов, с другой 
— гарантируем, что овощи, мясо 
и молоко, которые поступают в 

наши социальные учреждения, 
высокого качества и всегда све-
жие», — подчеркнул губернатор 
Василий Орлов.

ЗАВОДАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫПУСКАТЬ 
МИНИ-КЕФИР 

Власти Приамурья обрати-
лись к молочным предприятиям 
с предложением рассмотреть 
возможность выпуска кисло-
молочной продукции в мини-
упаковках. «По просьбе мини-
стерства соцзащиты работаем 
с молокоперерабатывающими 
предприятиями на предмет их 
готовности фасовать кисломо-
лочную продукцию в упаковку 
вместимостью 200—250 милли-
грамм. Маленькие пакеты более 
удобны для жильцов социаль-
ных учреждений», — отметил 
министр сельского хозяйства 
региона Олег Турков. 

Валерия Смирнова

ар
хи

в 
АП

Регион готовится к пожароопасному сезону
Губернатор Василий поручил ускорить подготовку отстающих территорий

Четыре населенных пункта в 
Приамурье полностью готовы к 
пожароопасному сезону. Очисти-
ли свои территории от сухой тра-
вы и завершили все положенные 
мероприятия Тында, Зея, Про-
гресс и ЗАТО Циолковский. Близ-
ки к финалу еще четыре города 
и шесть округов. Ход подготовки 
к весеннему пожароопасному 
сезону в Амурской области об-
судили в ходе заседания КСЧ в 
областном правительстве в кон-
це прошлой недели.

Всего в регионе нужно очи-
стить от мусора и сухостоя 
11 759 «опасных участков» 
вблизи населенных пунктов. 
Работы проведены на 10944 

из них, что составляет 93,1 %, 
доложил первый замминистра 
лесного хозяйства и пожарной 
безопасности области Максим 
Ишмухамедов. Это лучше по-
казателей прошлого года, когда 
к аналогичной дате обработать 
успели 80,7 % потенциально 
опасных участков.  

Результаты ниже средних по 
области только на трех террито-
риях. В Селемджинском районе 
работы завершены на 73,1 % — 
очищено 255 опасных участков 
из 349, Мазановский район готов 
к сезону пожаров на 76,1 %, Ар-
харинский район — на 79,4 %.

Пока природные пожары на 
территории региона не фикси-

руются, сообщает пресс-служба 
правительства региона. Слой 
снега, надежно защищающий 
леса и поселки от возгораний, 
составляет от 24 до 61 милли-
метра. При этом самые большие 
сугробы в Тынде, а самый тон-
кий снежный покров — в поселке 
Ерофей Павлович. По полям и 
лесам самым заснеженным ока-
зался участок в районе Стойбы, 
минимум снега — на полевом 
маршруте в районе Черняева.

Синоптики амурского Гидро-
метцентра прогнозируют осадки 
в виде снега и мокрого снега на 
вторую половину марта.

 — В прошлом году пожа-
роопасный сезон на севере 

области начался уже в марте. 
Необходимо ускорить подго-
товку отстающих территорий, 
— заявил губернатор Василий 
Орлов.  — Особенно важно в 
максимально короткие сроки 
убрать сухую траву и мусор во-
круг населенных пунктов, где 
мало снега, а значит и растает 
он быстрее. Сейчас риски при-
родных пожаров выше всего в 
Магдагачинском, Тындинском 
и Сковородинском районах, 
где снежный покров самый 
тонкий. Главам при этом не-
обходимо помнить о том, что 
контролируемые отжиги в ве-
сенний период категорически 
запрещены.

Защищать амурские леса от 
пожаров в этом году будут 1133 
человека. С сотрудниками ле-
сопожарных формирований 
сейчас проводится инструктаж, 
отработать навыки они могут 
в ходе учений. Штатная чис-
ленность лесных инспекторов 
в этом году составляет 208 че-
ловек, этого достаточно, чтобы 
контролировать выполнение 
правил пожарной безопасности 
в лесах.

В прошлом году на территории 
Приамурья было зарегистриро-
вано 528 природных пожаров, 
полыхали 278 727 гектаров.

Алина Викторова
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В Приамурье обновят учреждения здравоохранения

До конца года в Амурской 
области планируют открыть 
восемь модернизированных и 
новых учреждений здравоох-
ранения. Процесс ремонтов, 
реконструкции, а также стро-
ительства объектов накануне 
обсудили в региональном пра-
вительстве.

— У нас масштабные планы 
по обновлению учреждений 
здравоохранения в области. 
В их числе строительство род-
домов и поликлиник в Благо-
вещенске и Свободном. По 

данным объектам уже готова 
и прошла экспертизу проек-
тно-сметная документация, 
сейчас определяем источники 
финансирования. В этом году 
завершим ремонты в двух 
поликлиниках, откроем при-
стройку к детской поликлинике 
в Благовещенске и достроим 
учреждение здравоохранения 
в селе Поярково, — пообещал 
губернатор Василий Орлов.

Работы в сковородинской по-
ликлинике завершены на 70 %. 
На объект закуплены цифро-

вые рентген и флюорограф, 
мебель и лабораторное обо-
рудование. К марту закончатся 
строительно-монтажные рабо-
ты в пристройке к детской поли-
клинике № 1 в Благовещенске. 
Строительство поликлиники в 
Пояркове завершится летом. 
Двери поликлиники № 2 после 
реконструкции откроются для 
пациентов в августе.

Также в этом году продол-
жится ремонт поликлиники в 
Новобурейском, обновление 
областной больницы, плюс 

планируется монтаж трех но-
вых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Кроме того, начнется 
проектирование строитель-
ства амбулаторий в Талдане 
и Среднебелой.

Кроме того, разрабатыва-
ется проектно-сметная до-
кументация для семи новых 
объектов на сумму более 70 
миллионов рублей. Докумен-
тация готовится для строи-
тельства терапевтического 
корпуса в Белогорске, поли-
клиники в Екатеринославке, 

станции переливания крови в 
Благовещенске и поликлини-
ки в Чигирях. Наряду с этим 
планируется капитальный 
ремонт стационара поликли-
ники в Мазановском районе, 
помещений реанимации и ане-
стезиологии хирургического 
корпуса в Свободном, а также 
реставрация здания кардио-
центра АГМА, пострадавшего 
от пожара в 2021 году, сообща-
ют в пресс-службе областного 
правительства.

Дарья Дружинина

«Если у вас нету бабушки»
Как в Амурской области оформить пенсионера в приёмную семью

Сегодня в приемных семьях живут более 80 пожилых амур-
чан и инвалидов. Одинокие бабушки и дедушки получают 
уход, заботу и общение, а приемным родственникам за их 
добрую услугу государство платит ежемесячное денежное 
вознаграждение: от 6 до 9 тысяч рублей. Однако наследо-
вать недвижимость стариков те не могут: договор о создании 
приемной семьи — не договор пожизненной ренты. Какие 
условия нужно выполнить, чтобы стать опекуном бабушки 
или дедушки, — читайте в материале. 

«ВЗЯТЬ ПОЖИЛОГО 
НЕ КАЖДЫЙ РЕШИТСЯ»

Приемная семья для людей 
пожилого возраста — это некая 
альтернатива нашим стационар-
ным учреждениям. Одинокому 
человеку преклонного возраста, 
который не может ухаживать за 
собой, нужен помощник. До 2012 
года единственным выходом в 
его ситуации был дом-интернат. 
Но вот уже на протяжении деся-
ти лет вся политика государства 
строится на том, что пожилым 
людям или инвалидам лучше 
проживать не в казенном доме, 
а оставаться в привычной для 
себя обстановке — в семье.

— Когда мы принимали «При-
емную семью для пожилых лю-
дей и инвалидов», у нас были 
опасения: а пойдут ли жители 
нашей области на такую форму 
работы? — комментирует ситуа-
цию министр социальной защи-
ты населения Амурской области 
Наталья Киселёва. — Все-таки 
брать ребенка под опеку — бо-
лее естественно, детский смех 
— это радость в доме. А взять 
пожилого не каждый решится, 
потому что это человек с опре-
деленным грузом житейского 
опыта, сформированным ха-
рактером, своими привычками, 
болезнями. И с этим придется 
считаться. Но пожилых в прием-
ные семьи стали брать. И если 
поначалу под опеку амурчан 

попадали знакомые — преста-
релая соседка или дальняя род-
ственница, то сегодня принима-
ют и совершенно чужих людей.

Чтобы принять в семью пожи-
лого человека, нуждающегося 
в социальной поддержке, или 
быть устроенным в приемную 
семью, необходимо лично об-
ратиться в территориальное 
управление социальной защиты 
населения с письменным заяв-
лением. Срок пребывания чело-
века в приемной семье может 
колебаться от одного месяца до 
нескольких лет — в зависимо-
сти от желания обеих сторон, 
объясняют в министерстве со-
цзащиты.

ТРЁХСТОРОННИЙ 
ДОГОВОР 
И ПЛАН РАСХОДОВ

По словам министра, для ре-
гулирования отношений и защи-
ты прав всех членов приемной 
семьи предусмотрено заключе-
ние трехстороннего договора — 
между управлением соцзащиты 
населения, гражданином, беру-
щим на себя обязательства по 
уходу за пожилым человеком, 
который нуждается в уходе. За-
тем ежеквартально составляет-
ся план расходования бюджета 
приемной семьи, где указывает-
ся, какие суммы пойдут на при-
обретение продуктов питания, 
приобретение предметов пер-

вой необходимости, средств ги-
гиены, одежды, лекарственных 
препаратов и другие расходы.

— Первая такая приемная 
семья в нашей области была 
организована в декабре 2012 
года на территории Мазанов-
ского района, — рассказывает 
Наталья Киселева. — Каждый 
год наблюдается рост количе-
ства нуждающихся в поддерж-
ке граждан, которые устроены 
в приемную семью. Например, 
в 2018 году функционировало 
46 приемных семей, на сегод-
няшний день таких семей уже 
84, причем в одной семье жи-
вут сразу два пожилых челове-
ка. Сегодня в приемных семьях 
проживают 12 амурчан, имею-
щих инвалидность I группы, 35 
граждан старше 80 лет и 6 дее-
способных людей, страдающих 
психическими расстройствами 
и расстройствами поведения.

Приемные родственники полу-
чают за свою работу ежемесяч-
ное денежное вознаграждение. 
Если они ухаживают за челове-
ком с инвалидностью первой 
группы или старше 80 лет, либо 
страдающим психическим рас-
стройством или расстройством 
поведения — положена сумма в 
9481 рубль. В остальных случа-
ях — 6320 рублей.

ТОЛЬКО В НАДЁЖНЫЕ 
РУКИ

Есть ряд условий для людей, 
решивших создать приемную 
семью. Так, например, ограни-
чено число опекаемых — не бо-
лее двух на одного помощника.

Общая площадь жилья прием-
ной семьи в расчете на каждого 
не должна быть меньше учетной 
нормы площади, установленной 
органом местного самоуправле-
ния. Например, для завитинских 
приемных семей — не меньше 
15 «квадратов» на человека. 
Собственно, из-за нехватки ме-
тража органы соцзащиты порой 
и отказывают некоторым жела-
ющим в организации приемной 
семьи.

Важный нюанс: договор о соз-
дании приемной семьи — это не 
договор пожизненной ренты. Ни-
каких обязательств, связанных 
с наследованием и передачей 
имущества (например, квартиры 
или дома), тут не подразумева-
ется. Все имущественные права 
нового члена семьи сохраняют-
ся за ним.

При этом приемная семья обя-
зана создавать своему пожило-
му подопечному комфортные 
условия для проживания, обе-
спечивать уход за ним с соблю-
дением правил личной гигиены, 

готовить еду, прибирать в доме, 
заботиться о получении меди-
цинской помощи и оказывать 
доврачебную помощь (изме-
рять давление и глюкозу в кро-
ви, если необходимо), а также 
организовать для пенсионера 
досуг.

Если приемная семья не идет 
во благо пожилому человеку, то 
принимается решение о растор-
жении трехстороннего договора, 
объясняют в минсоцзащиты. Но 
за десять лет реализации такой 
формы семейного устройства 
таких случаев было всего четы-
ре — когда приемные родствен-
ники действительно не сошлись 
характерами с подопечными. 
Большинство же договоров 
расторгается все-таки по иной 
причине — из-за ухода человека 
из жизни.

КТО ИДЁТ В СЕМЬЮ
В приемную семью принима-

ются дееспособные одинокие 
(проживающие одни) амурчане. 
Речь о женщинах старше 55 лет 
и мужчинах после 60 лет. А так-
же об инвалидах I или II группы. 
Кроме того, в приемные семьи 
берут людей, страдающих пси-
хическими расстройствами или 
расстройствами поведения, 
проживающих в Приамурье и 
нуждающихся в постоянной по-
сторонней помощи. Обязатель-
ное условие для заключения 
договора — отсутствие близких 
родственных отношений между 
лицом, оказывающим уход, и 
лицом, нуждающимся в ухо-
де. Нельзя взять в приемную 
семью бабушку или дедушку, 
родителей, усыновителей, род-
ных или двоюродных братьев 
и сестер.

Лариса Маковецкая

Наталья Киселева, министр социальной защиты населе-
ния Амурской области:

— Специалисты ежемесячно принимают отчеты об оказанных 
услугах и регулярно мониторят семью. Выезжают к опекаемому, 
беседуют с ним: хорошо ли живется ему в приемной семье, всё 
ли его устраивает, не обижает ли кто его, то есть нет ли разно-
гласий между участниками договора. Ведь может получиться так, 
что опекун говорит одно — якобы все хорошо, а опекаемый при 
этом находится в угнетенном состоянии. Если между сторонами 
нет взаимопонимания или возникли противоречия, то договор 
о приемной семье расторгается.

Область спорта 
В Приамурье больше 300 тысяч человек занимаются физкультурой

Все чаще амурчане выбирают 
здоровый образ жизни – в 2022 
году на 23 тысячи человек вы-
росло число регулярно занима-
ющихся физической культурой и 
спортом. Об этом рассказали на 
заседании коллегии минспорта 
Приамурья.

Сейчас в области на по-
стоянной основе занимаются 
физкультурой 45,6% амурчан 
в возрасте от 3 до 79 лет. И по 
этому показателю наш регион 

перевыполнил план, отмечают 
в минспорта.

В прошлом году в Приамурье 
развивались 105 видов спорта, 
в том числе 30 олимпийских. Са-
мыми популярными направле-
ниями стали фитнес и аэроби-
ка, которые выбрали больше 21 
тысячи человек. Также в числе 
популярных волейбол, футбол, 
баскетбол, легкая атлетика и 
плавание.

За 3 года в области стало 
больше спортивных объектов — 

на 6, и теперь их насчитывается 
2776. Самыми крупными стали 
сданные ФОКи в Тамбовке, Маг-
дагачи и Тамбовке, а также ФО-
КОТ в Возжаевке.

1795 человек штатных физ-
культурных работников рабо-
тает в Приамурье. Два спор-
тсмена получили в 2022 году 
звание «Мастер спорта России 
международного класса», еще 
10 получили звание «Мастер 
спорта России». Кандидатами в 
мастера спорта стали 122 спор-

тсмена, первый спортивный раз-
ряд получили 260 спортсменов, 
массовые разряды – 4 592.

Проект «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография» 
в Приамурье реализуется с 2019 
года. Благодаря ему в области 
не только появляются новые 
спортивные объекты. Адрес-
ную субсидию получают восемь 
спортивных школ региона. На ее 
средства они обновляют обо-
рудование, инвентарь и экипи-
ровку, отправляют спортсменов 

на сборы и соревнования. Под-
держку в 25 миллионов рублей 
на развитие хоккея получили 
спортивные школы Тынды и 
Свободного, а СШОР два года 
подряд закупал спортивное 
оборудование для всех своих 
отделений. Способствует проект 
и росту профессионализма тре-
неров и специалистов в сфере 
физической культуры и спорта 
– они проходят обучение  по раз-
личным направлениям.

Татьяна Ларина
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Тамара Ивановна
 Я благодарна судьбе, что 

среди моих  коллег-русоведов 
была Симоненко Тамара Ива-
новна.   

Тамара Ивановна - талант-
ливый  педагог, заслуженный 
учитель России, прекрасный 
человек, надёжный друг. Она 
прошла трудный жизненный 
путь. Воспитывалась в детском 
доме. Нелёгкой была учеба в 
институте. Работала корре-
спондентом в газете, а потом 
приехала в Ромненскую школу 
учителем. Какое-то время зани-
мала должность заместителя 
директора по воспитательной 
работе, а позднее стала дирек-
тором школы.      

  Ей было дело до всего.  Уче-
ники её любили за справедли-
вость и побаивались за стро-
гость.   Для многих учеников 
она была и учителем, и любя-
щей матерью, которая поруга-
ет, и тут же обнимет, поймёт и 
пожалеет.

У неё не было какой-то лич-
ной жизни, семейной жизни, 
все было подчинено школе. 
По-другому она себя не мыс-
лила, отдала всю себя школе 
и детям. Наверное, поэтому в 
селе о ней все вспоминают с 
теплом и любовью, с благодар-
ностью и уважением.

Оксана Ворожбит
Ромны

* * *
«Отговорила роща золотая 

берёзовым весёлым языком…» 
Эти трогательные слова я вспо-
минаю всегда, когда под ногами 
шуршит разноцветная осенняя 
листва. Она погружает меня 
в воспоминания о далёкой и 
прекрасной ученической поре, 
родной школе, так много дав-
шей нам для нашего личного и 
гражданского становления; об 
учителе, который своим пред-
метом  старательно и терпе-
ливо закладывал в наши души 
«разумное, доброе, вечное».

Сергей Есенин был одним из 
любимых поэтов нашего класс-

ного руководителя, учителя 
русского языка и литературы 
Симоненко Тамары Ивановны. 
Осеннее изменение природы, 
философски осмысленное 
Есениным, возможно, и не вы-
зывало бы в душе такого тре-
петного волнения, если бы не 
было грамотно, увлеченно, с 
глубоким знанием творческой 
мастерской поэта преподнесе-
но в своё время учителем.  

А как Тамара Ивановна чи-
тала нам «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..»! Своей любовью к 
возвышенному, к прекрасному 
ненавязчиво она делилась с 
нами. Тактичная,  доброжела-
тельная она продолжала об-
лагораживать наши души на 
классных  часах, в походах, на 
экскурсиях, выступлениях на 
школьных вечерах.

Строгая внешне, Тамара 
Ивановна была в душе отзы-
вчивым, добрым, вниматель-
ным человеком. Окончив шко-
лу, мы продолжали общение 
с нашим мудрым душевным 
наставником, прислушивались 
к её советам. Тамара Иванов-
на осталась в нашей памяти 
педагогом, о котором хочется 
сказать: «Учитель, перед име-
нем твоим позволь смиренно 
преклонить колени!».

Татьяна Баранова 
Уссурийск

Людмила Алексеевна
Горобец Людмила Алексеев-

на была выпускницей нашей 
школы, а Котова Тамара Ва-
сильевна была её учителем 
английского языка. Именно 
Тамара Васильевна убедила 
Люду Есепчук стать  учителем. 
Мы все познакомились в пе-
динституте в 1967 году.

Людмила Алексеевна была 
талантливейшим педагогом, 
организатором многих добрых 
дел и акций в нашей школе. По 
её инициативе работал клуб ин-
тернациональной дружбы, про-
водились яркие фестивали ре-
спублик, акции «Волна мира», 
«Волна памяти « и другие. 

Мы часто посещали уроки 
друг друга. Людмила Алек-
сеевна добивалась отличных 
знаний у своих учеников, была 
для них примером для подра-
жания, многие пошли по её 
стопам.

Секция учителей иностран-
ных языков района,  которую  
она возглавляла, была друж-
ной и плодотворной благодаря 
её умению  сплотить нас, под-
бодрить, вдохновить  на умное 
целенаправленное развитие 
наших учащихся. Её советы 
помогали нам выйти из слож-
ных ситуаций, успокаивали 
нас в трудную минуту.

Мы ежедневно общались с 
Людмилой Алексеевной вне 
школы, выручали друг друга, 
читали одни и те же книжные 
новинки, обсуждали толковые 
нужные телепрограммы для 
детей, составляли планы пу-
тешествий.

Очень рано мы потеряли 
нашу любимую коллегу и мою 
любимую подругу. Она навсег-
да осталась в нашей памяти 
как яркая личность, прекрас-
ной души человек.

 Валентина Бондаренко
Благовещенск        

* * *
Есть в жизни люди, похожие  

на солнце. Они излучают теп-
ло, уют, добро, от которых мы 
расцветаем, расправляем 
крылья.  Именно таким чело-
веком осталась в моей памяти 
Людмила Алексеевна Горобец 
- учитель английского языка. 
Благодаря ей я полюбила этот 
предмет. Я с нетерпением жда-
ла каждый урок, она умела за-
интересовать нас, выверяя ка-
ждую мелочь и каждую минуту 
отведённого времени. 

Для нас она была «ходя-
чей  английской энциклопе-
дией», настолько глубоки и 
широки были её знания  об 
Англии , её традициях, досто-
примечательностях, людях и 
их быте. Она приоткрывала 
нам какой то иной мир. С 
присущим ей спокойствием 
доходчиво  объясняла  нам 
сложные грамматические 
понятия, особенности языка; 
в игровой форме отрабаты-
вали диалоги. Она целена-
правленно развивала нашу 
иностранную речь. Скучать на 
уроках было некогда. Да и всё 
внеурочное время она была 
рядом, так как отвечала за ра-
боту нашего школьного КИДа, 
организатором которого она 
же и была. Мы пропадали в 
школе целыми днями. Нас 
здесь всегда ждали, любили, 
о нас заботились, думали о   
нашем будущем.

  Сколько писем было по-
лучено, сколько мероприя-
тий организовано. Мы узнали 
много нового о нашем селе, 
о первых поселенцах., откуда 
произошло название нашего 
села Ромны. Мы участвовали 
в акциях международных дет-
ских организаций, завоевыва-
ли призовые места в районных 
конкурсах. И всё это Людмила 
Алексеевна делала с удоволь-

ствием. Она горела на работе  
и увлекала всех нас. 

Для меня она была этало-
ном во всём. Только в 8-м 
классе пропал у меня интерес 
к английскому языку. Людмила 
Алексеевна стала усложнять 
мне задания. Приносила для 
меня газеты на иностранном   
языке, что тогда было редко-
стью. Вот по ним я и занима-
лась.

Результат - я пошла по её 
стопам - стала учителем ан-
глийского языка. Я до сих пор 
помню некоторые фрагменты 
уроков и как она объясняла 
определённые темы. И после 
школы она всегда интересо-
валась моими успехами. Я 
горжусь, что у меня был такой 
замечательный учитель.

 Когда вспоминаем родную 
школу с её деревянными ко-
лоннами и отполированными 
ногами учеников лестничны-
ми пролетами, то оцениваем 
полученные здесь знания. Мы 
всегда с благодарностью вспо-
минаем всех своих учителей 
- энтузиастов, творцов чело-
веческих душ и судеб. Низкий 
вам всем поклон! Помним всех 
живущих и ушедших.    

Елены Баранова
Новосибирск 

Тамара Алексеевна 
Тамара Алексеевна Бо-

гачёва стала нашим классным 
руководителем, когда мы при-
шли учиться в среднее звено. 
Какой я её помню…

Она была строгой. На её 
уроках даже самые отпетые 
хулиганы сидели тихо. Но мы 
её не боялись, а уважали. Хотя 
могла и отчитать строго, как 
мама. За дело, конечно, но в 
глазах при этом светился до-
брый огонёк.

Мы любили её предмет. 
Завораживали её рассказы 
о дальних странах, природе, 
людях. Но больше всего нра-
вилось стоять у доски и водить 
указкой по географической 
карте, отыскивая нужный объ-
ект. А ещё очень нравилось, 
когда Тамара Алексеевна 
приносила глобус… Мелька-
ли материки, океаны, страны и 

города, когда мы крутили его. 
Думаю, многие из нас мечтали 
иметь дома такой же.

А после уроков мы остава-
лись и занимались в географи-
ческом кружке. Думаю, что не 
случайно был сделан выбор 
будущей профессии – учитель 
географии.

Неугомонная, ответствен-
ная, добросовестная. Всю 
себя отдавала служению дет-
ству. Она не просто давала 
нам знания – она учила нас 
жизни.

Нас, девочек, Тамара Алек-
сеевна научила вязать. Вела 
кружок вязания.

Когда я стала студенткой 
естгеофака, то получала её 
поздравительные открытки к 
праздникам и письма. А если 
приезжала домой, то обяза-
тельно встречалась с ней, 

чтобы пообщаться, получить 
совет и поддержку!

Спасибо моему учителю. 
Светлая память Тамаре Алек-
сеевне Богачёвой!

Наташа Калеганова
Благовещенск

Материалы подготовила
 Раиса Тихоненко, учитель английского языка с 1967 года 

по 2020-й, заслуженный учитель России
Ромны

Мария Максимовна
Мария Максимовна Мамо-

нова была у нас классным 
руководителем и вела уроки 
биологии.

Уроки Мария Максимовна 
проводила доступно, понят-
но и интересно. На занятиях 
не давала скучать ни одному 
ученику, мы постоянно дума-
ли, анализировали, готовили 
сообщения. На пришкольном 
участке проводили опыты. К 
нам, детям, она была добра, 
но в то же время требователь-
на и иногда строга. Её умение 
подобрать ключик к каждому 
ребёнку достойно высокой 
похвалы. Мария Максимовна 
умела «зажечь» нас.

Мимо нашего классного ру-
ководителя не проходил ни 
один наш поступок: ни поло-
жительный, ни отрицательный. 
На всё она реагировала очень 
тактично, грамотно. Она отно-
силась ко всем очень объек-
тивно и справедливо. Благода-
ря ей мы научились оценивать 
свои поступки и поступки сво-
их товарищей, ценить друж-

бу, относиться с уважением к 
старшим, любить свой край, 
своих родных. А сколько было 
проведено вечеров, походов 
на природу. Это было замеча-
тельное время.

Спасибо Вам за Ваш бесцен-
ный труд,

Он жить в сердцах останется 
навечно.

Лариса Сивоконь
Ромны
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Понедельник, 13 марта

Вторник, 14 марта

Среда, 15 марта

Четверг, 16 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
СЕРИАЛ 12+

12.00 Новости
14.40 Мужское/Женское 16+
15.00 Новости
15.20 Мужское/Женское 16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «РАНЕВСКАЯ» СЕРИАЛ 12+
22.40 Большая игра 16+
00.40 «На футболе» с Денисом 

Казанским 18+
01.10 Подкаст.Лаб. Фаина Раневская 16+
01.50 Подкаст.Лаб. Триггеры 16+
02.30, 03.05 Подкаст.Лаб. Собрались с 

мыслями 16+
03.00 Новости
03.15 Подкаст.Лаб. Письма 16+
03.55 Подкаст.Лаб. Кот Шредингера 

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 «РАНЕВСКАЯ» СЕРИАЛ 12+
22.45 Большая игра 16+
00.40 Подкаст.Лаб. Легкие деньги 16+
01.20 Подкаст.Лаб. Все хотят летать 

16+
02.00 Подкаст.Лаб. 20 лет спустя 16+
02.40 Подкаст.Лаб. Пусть не говорят, 

пусть читают 16+
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. Пусть не говорят, 

пусть читают 16+
03.20 Подкаст.Лаб. Секс при свете 18+
04.00 Подкаст.Лаб. Неформат 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 «РАНЕВСКАЯ» СЕРИАЛ 12+
22.45 Большая игра 16+
00.40 Подкаст.Лаб. Психика 16+
01.20 Подкаст.Лаб. Креативные 

индустрии 16+
02.00 Подкаст.Лаб. Фаина Раневская 

16+
02.40 Подкаст.Лаб. Триггеры 16+
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. Триггеры 16+
03.20 Подкаст.Лаб. Произвольная 

программа 16+
04.00 Подкаст.Лаб. Футбол не хоккей 

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 «РАНЕВСКАЯ» СЕРИАЛ 12+
22.45 Большая игра 16+
00.40 Подкаст.Лаб. Собрались с 

мыслями 16+
01.20 Подкаст.Лаб. Космические 

истории 16+
02.00 Подкаст.Лаб. Антропология 16+
02.40 Подкаст.Лаб. Все хотят летать 

16+
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. Все хотят летать 

16+
03.20 Подкаст.Лаб. 20 лет спустя 16+
04.00 Подкаст.Лаб. Пусть не говорят, 

пусть читают 16+

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

08.07, 08.35, 09.35 Утро России. 
Амурская область

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» СЕРИАЛ 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 12+

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

08.07, 08.35, 09.35 Утро России. 
Амурская область

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» СЕРИАЛ 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 12+

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

08.07, 08.35, 09.35 Утро России. 
Амурская область

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» СЕРИАЛ 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 12+

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

08.07, 08.35, 09.35 Утро России. 
Амурская область

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» СЕРИАЛ 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 12+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.35, 04.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.35 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу 16+

08.35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу 16+

10.40, 03.15 Понять. Простить 16+
11.45 Порча. Лихо 16+
12.15, 01.55 Знахарка 16+
12.50, 02.20 Верну любимого 16+
13.25 Голоса ушедших душ 16+
14.00 «САШИНО ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ГРУЗ ПРОШЛОГО» СЕРИАЛ 

16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» СЕРИАЛ 16+
01.30 Порча 16+
02.50 Голоса ушедших душ 16+

05.30, 04.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.25 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу 16+

08.30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу 16+

10.35, 03.25 Понять. Простить 16+
11.40 Порча. Бонбоньерка 16+
12.10, 02.00 Знахарка 16+
12.45, 02.25 Верну любимого 16+
13.20 Голоса ушедших душ 16+
13.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» СЕРИАЛ 16+
01.35 Порча 16+
02.55 Голоса ушедших душ 16+
03.20 «6 кадров». Скетч-шоу 16+

05.30, 04.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

06.55 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу 16+

08.00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу 16+

10.05, 03.15 Понять. Простить 16+
11.10 Порча. Зеркальный коридор 16+
11.40, 01.55 Знахарка 16+
12.15, 02.20 Верну любимого 16+
12.50 Голоса ушедших душ 16+
13.25 «Твой Dомашний доктор». 

Медицинское шоу 16+
13.40 «ГРУЗ ПРОШЛОГО» СЕРИАЛ 

16+
18.00 «ОДИНОЧКИ» СЕРИАЛ 16+
21.55 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

СЕРИАЛ 16+
01.30 Порча 16+
02.50 Голоса ушедших душ 16+

05.30, 04.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.15 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу 16+

08.15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу 16+

10.20, 03.25 Понять. Простить 16+
11.25 Порча. Лоза 16+
11.55, 02.05 Знахарка 16+
12.30, 02.30 Верну любимого 16+
13.05 Голоса ушедших душ 16+
13.40 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 

СЕРИАЛ 16+
22.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» СЕРИАЛ 16+
01.40 Порча 16+
03.00 Голоса ушедших душ 16+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Сегодня
19.00 «АУТСАЙДЕР» СЕРИАЛ 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
23.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

СЕРИАЛ 16+
03.35 Их нравы 0+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Сегодня
19.00 «АУТСАЙДЕР» СЕРИАЛ 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
23.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

СЕРИАЛ 16+
03.35 Их нравы 0+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Сегодня
19.00 «АУТСАЙДЕР» СЕРИАЛ 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
23.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

СЕРИАЛ 16+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Сегодня
19.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
23.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.55 «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» СЕРИАЛ 16+

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

05.35 Пешком... Москва классическая
06.05 Теория невозможного. Александр Дранков
06.35, 00.15 «Возрождение дирижабля» 

Документальный фильм
07.20 Жизнь и судьба
07.40, 15.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 

СЕРИАЛ 12+
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.15 «А что у вас?» Сергей Михалков» 

Документальный фильм
11.15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии
12.10 Линия жизни. Максим Кронгауз
13.05 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
13.10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты 

советского общепита
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 «Агора». Ток-шоу
15.25 Цвет времени. Иван Мартос
16.55, 00.55 К 65-летию Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского. Лауреаты
18.00 К 90-летию Бориса Мессерера. Монолог 

свободного художника
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Хранители жизни. Мечников
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.15 Восход Османской империи
22.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский
22.50 Магистр игры. Белый кит против крейсера 

США

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

05.35 Пешком... Москва торговая
06.05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
06.35, 00.15 «Интернет полковника Китова» 

Документальный фильм
07.20 Жизнь и судьба
07.45, 15.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 

СЕРИАЛ 12+
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 Судьба в танцевальных ритмах. 

Владимир Шубарин
10.50 «Три тайны адвоката Плевако» 

Документальный фильм
11.20 Восход Османской империи. Новый султан
12.10, 23.35 Больше, чем любовь. Григорий 

Померанц и Зинаида Миркина
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Книга 

Екклесиаста»
13.30, 22.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Эрмитаж
14.50 Сати. Нескучная классика...
16.55, 00.55 К 65-летию Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава

18.00 К 90-летию Бориса Мессерера. Монолог 
свободного художника

18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.30 Белая студия
21.15 Восход Османской империи. Сквозь стены

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

05.35 Пешком... Москва узорчатая
06.05 Легенды мирового кино. Иннокентий 

Смоктуновский
06.35 «Бильярд Якова Синая» Документальный 

фильм
07.20 Жизнь и судьба
07.40, 15.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 

СЕРИАЛ 12+
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 «Человек загадочный» 

Документальный фильм
11.20 Восход Османской империи. Сквозь стены
12.10, 23.55 Острова. Зара Долуханова
12.50 Искусственный отбор
13.30, 22.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 Стефан Цвейг «Иеремия» в программе 

«Библейский сюжет»
14.50 Белая студия
16.50 Забытое ремесло. Пастильница
17.05, 00.35 К 65-летию Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского. Лауреаты
18.00 90 лет Борису Мессереру. Монолог 

свободного художника
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.30 Власть факта. Русское войско и реформы 

XVII столетия
21.15 Восход Османской империи. В Золотой Рог
01.25 Франция. Замок Шамбор

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

05.35 Пешком... Москва дворовая
06.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
06.35 «Наука верующих или вера ученых» 

Документальный фильм
07.20 Жизнь и судьба
07.40, 15.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 

СЕРИАЛ 12+
09.15 Наблюдатель
10.10, 22.50 «МиФ Дмитрия Покровского» 

Документальный фильм
11.05 Забытое ремесло. Дворецкий
11.20 Восход Османской империи. В Золотой Рог
12.10 Соавтор-жизнь. Борис Полевой
12.35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
12.50 Абсолютный слух
13.30, 22.00 Монолог в 4-х частях. А. Хржановский
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Православие в Северной Осетии
14.45 2 Верник 2
16.55, 00.30 К 65-летию Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского. Лауреаты
18.00 К 90-летию Бориса Мессерера. Монолог 

свободного художника
18.45 Главная роль
19.05 Открытая книга. Сергей Чупринин. Оттепель. 

События
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Собачье сердце. Пиво Шарикову не 

предлагать!
20.30 Энигма. Андреас Шагер
21.15 Восход Османской империи. Болтун - находка 

для шпиона
23.40 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...
01.30 Германия. Замок Розенштайн

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

13 марта - 19 марта 2023 г. Н Е д Е Л Я
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Пятница, 17 марта

Суббота, 18 марта

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» весны в обновленном 

составе 12+
23.30 «МОЙ КУЗЕН» КОМЕДИЯ, 

Франция, 2020 г. 16+
01.30 Подкаст.Лаб. Неформат 16+
02.10 Подкаст.Лаб. Психика 16+
02.50 Подкаст.Лаб. Креативные 

индустрии 16+
03.25 Подкаст.Лаб. Обязательно к 

прочтению 16+
04.00 Подкаст.Лаб. Триггеры 16+
04.35 Подкаст.Лаб. АстроУмные 16+

05.10 Подкаст.Лаб. Космические 
истории 16+

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 Видели видео? 0+
13.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 2» СЕРИАЛ 12+
16.45 Играй, гармонь! 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23.50 Подкаст.Лаб. Кольцо 

Милорадовича 16+
00.30 Подкаст.Лаб. Жизнь 

замечательных 16+
01.10 Подкаст.Лаб. Собрались с 

мыслями 16+
01.50 Подкаст.Лаб. Произвольная 

программа 16+
02.30 Подкаст.Лаб. Космические 

истории 16+
03.10 Подкаст.Лаб. Кот Шредингера 16+
03.45 Подкаст.Лаб. Антропология 16+
04.20 Подкаст.Лаб. Комп или консоль 16+
04.55 Подкаст.Лаб. Обязательно к 

прочтению 16+

05.30 Подкаст.Лаб. Пусть не говорят, 
пусть читают 16+

06.00 Новости
06.10 Подкаст.Лаб. Космические 

истории 16+
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 Видели видео? 0+
14.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ» ДРАМА, Россия, 

2021 г. 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Турнир сильнейших фигуристов. 

Битва поколений 0+
02.20 Подкаст.Лаб. Гори огнем 16+
03.00 Подкаст.Лаб. Хоккей не футбол 

16+
03.40 Подкаст.Лаб. Неформат 16+
04.20 Подкаст.Лаб. Легкие деньги 16+

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

08.07, 08.35, 09.35 Утро России. 
Амурская область

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «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 «Прямой эфир» 16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.15 Вести - Амурская область
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

СЕРИАЛ 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести - Амурская область
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

СЕРИАЛ 16+
00.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

СЕРИАЛ12+
04.30 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» СЕРИАЛ 12+

06.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
СЕРИАЛ 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
18.00 «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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» СЕРИАЛ 

12+
03.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

СЕРИАЛ 12+

05.30, 04.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.20 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу 16+

08.25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу 16+

10.25, 03.25 Понять. Простить 16+
11.30 Порча. Темное место 16+
12.00, 02.00 Знахарка 16+
12.35, 02.25 Верну любимого 16+
13.10 Голоса ушедших душ 16+
13.45 «ОДИНОЧКИ» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

СЕРИАЛ 16+
22.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» СЕРИАЛ 

16+
01.35 Порча 16+
02.55 Голоса ушедших душ 16+
03.20 «6 кадров». Скетч-шоу 16+

05.30 «МАРУСЯ» СЕРИАЛ 16+
06.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» СЕРИАЛ 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» СЕРИАЛ 16+
17.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 16+
18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

СЕРИАЛ 16+
01.00 «ПОЗДНИЙ СРОК» СЕРИАЛ 16+
04.10 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
04.55 «6 кадров». Скетч-шоу 16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+
07.00 «РОКОВОЕ SMS» СЕРИАЛ 16+
09.00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

СЕРИАЛ 16+
13.15 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 

СЕРИАЛ 16+
17.45 «Твой Dомашний доктор». 

Медицинское шоу 16+
18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
21.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» СЕРИАЛ 16+
01.20 «ПОЗДНИЙ СРОК» СЕРИАЛ 16+
04.30 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 
16+

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.45 ДНК 16+
16.55 Жди меня 12+
18.00 Сегодня
19.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» СЕРИАЛ 16+
21.00 «ВО ТЬМЕ» СЕРИАЛ 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
01.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» СЕРИАЛ 16+

04.00 Жди меня 12+
04.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» СЕРИАЛ 16+
06.30 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 Модный vs народный 12+
13.20 Своя игра 0+
14.20 Игры разумов 0+
15.00 Сегодня
15.20 ЧП. Расследование 16+
16.00 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевидение 16+
19.20 Страна талантов. Новый сезон 

12+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Пикник» 
16+

01.05 Дачный ответ 0+
01.55 «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» СЕРИАЛ 16+
03.35 Их нравы 0+

04.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 «Человек в праве» с Андреем 

Куницыным 16+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.20 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры

05.35 Пешком... Москва Саввы Морозова
06.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
06.35 Хранители жизни. Мечников
07.20 Жизнь и судьба
07.45, 15.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» СЕРИАЛ 12+
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1937 г. 12+
11.00 Открытая книга. Сергей Чупринин. 

«Оттепель. События»
11.30 Восход Османской империи. Болтун - 

находка для шпиона
12.20 Забытое ремесло. Бурлак
12.35 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...
13.30 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский
14.05 Письма из провинции. Бежецк
14.35 Энигма. Андреас Шагер
15.15 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
16.45, 00.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты

17.20 Царская ложа
18.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 

Монолог свободного художника
18.45, 01.10 Искатели. Тайна усадьбы 

Гребнево
19.30 Обаяние таланта. Юлия Борисова
20.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ» ДРАМА, СССР, 1948 

г. 12+
21.45 2 Верник 2
23.00 «ОНА» ДРАМА, Россия, 2012 г. 16+

05.30 Стефан Цвейг «Иеремия» в программе 
«Библейский сюжет»

06.05 Мультфильмы
07.05 «ТРИ ВСТРЕЧИ» ДРАМА, СССР, 1948 

г. 12+
08.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
09.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» ДРАМА, СССР, 

1964 г. 16+
11.50 Эрмитаж
12.20 Человеческий фактор. Дом со щуками
12.50 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы 

промышленной революции
13.20, 00.30 «Как животные разговаривают» 

Документальный фильм
14.10 Рассказы из русской истории
15.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» ДРАМА, СССР, 

1981 г. 12+
16.40 «Крым. Мыс Плака» Документальный 

фильм
17.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

ДРАМА, СССР, 1987 г. 12+
19.20 Рудольф Нуреев. Мятежный демон
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» ДРАМА, 

Италия, 1951 г. 12+
01.20 Мультфильмы

05.30 «Кот Леопольд» Мультфильм
07.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» ДРАМА, СССР, 

1981 г. 12+
08.35, 00.15 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк
09.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

ДРАМА, СССР, 1987 г. 12+
11.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Сергей Курехин
11.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.35 Коллекция. Галерея академии Венеции
13.10 Фуэте длиною в жизнь... Екатерина 

Максимова
13.50 «ЩЕЛКУНЧИК» Балет
15.30 Картина мира
16.10 Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна 

рукописей майя
16.25 Пешком... Москва сценическая
16.55 «О времени и о реке. Ока» 

Документальный фильм
17.35 Романтика романса
18.30 Новости культуры
19.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» ДРАМА, СССР, 

1964 г. 16+
21.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
22.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» МЕЛОДРАМА, 

США, 1955 г. 16+
00.55 Искатели. Последняя опала Суворова
01.40 «Рыцарский роман» Мультфильм

Воскресенье, 19 марта
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