
Дорогие мамы! Примите искренние поздравления 
с тёплым и светлым праздником – Днём матери! 

Мама – это человек, который любит и ценит нас 
безгранично. Именно мамы воспитывают в детях 
самые важные базовые ценности, всегда рады на-
шим успехам, приходят на помощь и поддерживают 
в трудные моменты. 

Поддержка материнства, помощь семьям была 
и остаётся приоритетом в нашей работе. В допол-
нение к федеральному материнскому капиталу в 
Амурской области выплачивают региональный. 

Особого уважения и внимания со стороны госу-
дарства достойны многодетные мамы, многие из 
них заботятся не только о родных детях, но дарят 
семейное тепло ребятам из детских домов. Ежегодно 
выдающимся многодетным жительницам области 

вручаем почётный знак «Мате-
ринская слава». Его уже полу-
чили 143 мамы. В этом году 
им награждены еще пять 
заботливых мам. 

Дорогие мамы, спаси-
бо вам за ваше терпение, 
заботу, мудрость и доброту. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья! 
Пусть дети радуют и заботятся о вас!

 С праздником!
Губернатор Амурской области 

В. А. Орлов
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – 

Днём матери!
Мама – первый и главный 

наставник, мудрый советчик и 
самый преданный друг. Вы ода-

риваете детей добротой и поддерж-
кой, закладываете нравственный 

фундамент и культурные осно-
вы. Вашими нежными и надёжными 

руками строится облик семьи и всего 
общества.

Именно поэтому развитие демографи-
ческой политики, поддержка материнства и 

детства, помощь семьям остаются нашими 
важнейшими задачами.

В нашем округе действует ряд мер социальной 
поддержки, которые предусматривают демографи-
ческие выплаты и компенсации на нужды различных 
семей. Абсолютно все мамы получают единовре-
менную выплату за рождение первого ребенка и 
доплату к федеральному материнскому капиталу 
за рождение второго.

В этот праздничный день – слова благодарности 
матерям-героиням, приёмным матерям. Спасибо 
вам за ваш неустанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость! Особое внимание также 
уделяем многодетным мамам, которым часто при-
ходится труднее, чем остальным.

Дорогие мамы, позвольте поблагодарить вас за 
любовь и доброту, которые вы продолжаете дарить 
своим детям, участие и понимание, за то, что вы у 
нас есть!

Пусть для вас звучат только самые добрые по-
желания и тёплые слова, выражающие безмерное 
уважение, а дети радуют своими достижениями, 
дарят заботу и нежность.

Глава Ромненского муниципального 
округа А. А. Опаленко

Председатель Совета народных 
депутатов округа И. В. Тур

Председатель Совета ветеранов 
округа Р. И. Костина

В Совете народных депутатов округа
18 ноября 2022 года состоялось 

двадцать шестое очередное засе-
дание Совета народных депута-
тов Ромненского муниципального 
округа, на котором было рассмо-
трено одиннадцать вопросов. 

Внесены очередные измене-
ния в решение Ромненского му-
ниципального округа «О бюдже-
те Ромненского муниципального 
округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов». Об-
щая сумма доходов на 2022 год 
уменьшилась на 290,9 тыс. ру-
блей и составила 628 554,1 тыс. 
рублей. Уточнение произошло за 
счет уточнения сумм налоговых 
и неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений. Общая 
сумма расходов бюджета Ромнен-
ского муниципального округа на 

2022 год уменьшилась на 290,9 
тыс. рублей и составила 748 195,4 
тыс. рублей. 

Назначены Публичные слуша-
ния проекта «О бюджете Ромнен-
ского муниципального округа 
Амурской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 го-
дов» на 28 ноября 2022 года в 
13.00 часов. Место проведения  
публичных слушаний: с. Ромны, 
ул. Гагарина, 30, зал заседаний 
администрации Ромненского  
округа. Подача и прием заявок для 
участия в публичных слушаниях 
до 25 ноября 2022 года. Заявки 
принимаются по адресу: с. Ромны, 
ул. Гагарина, 30, кабинет 233, тел. 
91-7-73,  Совет народных депута-
тов округа.

На заседании депутатами 
приняты решения «О внесении 
изменений в решение Ромнен-
ского муниципального округа от 
24.06.2021 № 43 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате тру-
да муниципальных служащих в 
Ромненском муниципальном окру-
ге Амурской области», О внесении 
изменений в решение Ромненско-
го муниципального округа №86 
от 27.12.2021 года «Об утвержде-
нии Положения «О ежемесячном 
денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Ромненского 
муниципального округа Амурской 
области».

(Окончание на стр. 2).
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Продолжается работа по благоустройству парка
В 2023 году село Святоруссовка 

участвует в программе поддерж-
ки местных инициатив Амурской 
области. В рамках реализации 
проекта продолжается работа по 
благоустройству сельского пар-
ка «Юность», которая начата в 
2021 году. В 2023 году планиру-

ется по периметру парка устано-
вить шесть опор с фонарями на 
солнечных батареях. Также пла-
нируется перед существующей 
волейбольной площадкой обору-
довать зрительскую зону, в виде 
деревянной лавочки-трибуны. В 
результате реализации проекта  

будет возможность проводить 
спортивные, культурно-массовые 
мероприятия для жителей всех 
возрастов с. Святоруссовка, по-
явится полноценное место для 
отдыха и активного досуга.

https://t.me/romnenskiy_
okrug/1726

Спешите подписаться на газету «Знамя победы»!
Подписка-2023

Дорогие читатели газеты «Знамя победы», жители Ромнен-
ского округа!

Продолжается подписка на периодические издания на 
первое полугодие 2023 года. 

Стоимость подписки на газету «Знамя победы» на первое 
полугодие 2023 года составляет 608 руб. 10 коп.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Областная станция переливания крови проводит

ДЕНЬ ДОНОРА  
06 декабря 2022 г. с 09.00 часов в с. Ромны 

на базе Районного Дома культуры
При сдаче крови обязательно наличие паспорта!

Областная станция переливания крови  проводит
ДЕНЬ ДОНОРА

08 декабря 2022  г. с 09.00 часов в с. Поздеевка 
на базе Поздеевской врачебной амбулатории
При сдаче крови обязательно наличие паспорта!

Администрация Ромненской больницы

Уважаемые пациенты!
10.12.2022 г. и 24.12.2022 г. с 08.30 в поликлинике

ГБУЗ АО «Ромненская больница» в кабинете № 224 
будет вести прием БЕСПЛАТНО

врач-невролог (взрослый) 
из ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».

Запись в регистратуре по телефону: 
8 (41645) 91-4-35

Ольга Невмержицкая. Конкурс отцов в ДК с. Ромны. 
15.10.2022
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В Совете народных 
депутатов округа

(Окончание.
Начало на стр. 1).

Начальник юридического отде-
ла Ирина Лушпай представила 
проект «О внесении изменений 
в решение Ромненского муни-
ципального округа от 18.02.2021 
№ 9 «Об утверждении Положений 
о порядке назначения, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и осуществляв-
шим свои полномочия на посто-
янной основе в органах местного 
самоуправления Ромненского му-
ниципального округа Амурской 
области», который был принят 
депутатами.

Принята к сведению депутатами 
информация о предварительных 
итогах социально-экономическо-
го развития Ромненского муни-
ципального округа за январь-сен-
тябрь 2022 года и ожидаемые 
итоги до конца текущего года, 
которую представила начальник  
отдела экономики и инвестиций 
Оксана Жукова.

Также на заседании внесены 
изменения  в  решения Ромнен-
ского муниципального округа  от 
19.10.2021 № 272 «Об утверж-

дении Положения «О муници-
пальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве 
Ромненского муниципального 
округа», от 19.10.2021 № 273 
«Об утверждении Положения «О 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
Ромненского муниципального 
округа Амурской области», от 
19.10.2021 № 271 «Об утверж-
дении Положения «О муници-
пальном жилищном контроле на 
территории Ромненского муници-
пального округа Амурской обла-
сти».

Принято решение о награжде-
нии Почётной Грамотой Совета 
народных депутатов.

Подробнее с принятыми доку-
ментами можно ознакомиться на 
сайте администрации Ромнен-
ского округа (Ромны28.РФ) и на 
информационном стенде, раз-
мещенном в административном 
здании по адресу: село Ромны, 
улица Советская, дом 100.

Ирина Тур, 
председатель 

Совета народных депутатов 
Ромненского округа

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПП «РОМНЕНСКИЙ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 1 
июля 2021 г. № 274-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «О государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации» для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, въехавших на терри-
торию Российской Федера-
ции после 29 декабря 2021 г., 
предусматривается проведе-
ние обязательной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации и фотографиро-
вания, а также медицинского 
освидетельствования:

1) в течение 90 дней со дня 
въезда в Российскую Феде-
рацию в случае прибытия в 
целях, не связанных с осу-
ществлением трудовой дея-
тельности, на срок, превыша-
ющий 90 календарных дней;

2) в течение 30 календар-
ных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию либо 
при обращении с заявлением 
об оформлении патента или 
при получении разрешения на 
работу в случае прибытия в 
целях осуществления трудо-
вой деятельности.

Положениями Федерально-
го закона от 14 июля 2022 г. 
№ 357-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
для иностранных граждан, 
прибывших в Российскую 

Федерацию до 29 декабря 
2021 г. в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой де-
ятельности, на срок, превыша-
ющий девяносто календарных 
дней, либо в целях осущест-
вления трудовой деятельности 
установлена обязанность по 
прохождению обязательной 
дактилоскопической регистра-
ции и фотографирования, а 
также медицинского освиде-
тельствования в течение ста 
восьмидесяти календарных 
дней со дня вступления в 
силу Федерального закона 
№ 357-ФЗ, то есть в срок до 
9 января 2023 г.

Данные положения не рас-
пространяются на граждан:

1) являющихся гражданами 
Республики Беларусь;

2) являющихся постоянно 
или временно проживающи-
ми на территории Российской 
Федерации, и имеющими вид 
на жительство и разрешение 
на временное проживание со-
ответственно;

3) являющихся должност-
ными лицами международ-
ных (межгосударственных,  
межправительственных) ор-
ганизаций, въехавшими в Рос-
сийскую Федерацию в связи 
с исполнением служебных 
обязанностей, и сотрудника-
ми представительств между-
народных (межгосударствен-
ных, межправительственных) 
организаций на территории 
Российской Федерации или со-
трудниками представительств 
и должностными лицами иных 
организаций, которым в соот-
ветствии с международными 
договорами Российской Фе-

дерации предоставлен статус, 
аналогичный статусу между-
народных (межгосударствен-
ных, межправительственных) 
организаций, а также членами 
семей указанных лиц;

4) не достигших возраста 
шести лет, а также на лиц, пе-
речисленных в п.21 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ;

5) признанных беженцами 
либо получивших временное 
убежище на территории Рос-
сийской Федерации.

 В случае неисполнения 
иностранными граждана-
ми обязанностей по про-
хождению обязательной 
дактилоскопической реги-
страции, фотографирования 
и (или) медицинского осви-
детельствования, срок их 
временного пребывания в 
Российской Федерации ино-
странных граждан сокраща-
ется. 

 Проведение обязательной 
государственной дактилоско-
пической регистрации ино-
странных граждан, и их фото-
графирование, а также прием 
медицинских документов на 
территории Ромненского му-
ниципального округа осущест-
вляется миграционным пун-
ктом ПП «Ромненский».

 По всем вопросам ино-
странные граждане могут 
обращаться в миграцион-
ный пункт ПП «Ромненский» 
по адресу: с. Ромны, ул. Ши-
лова, 43, а также по телефо-
ну 8 (41645) 91-865.

Начальник 
МП ПП «Ромненский»

лейтенант полиции 
Калинина Т.В.

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 

Проходит профилактическая операция 
«Нет – насилию!»

В целях профилактики и пред-
упреждения преступлений в от-
ношении несовершеннолетних, 
активизации профилактической 
работы с неблагополучными 
родителями, проведения ин-
формационно-просветитель-
ской работы с населением об 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
противоправных деяний в отно-
шении несовершеннолетних, на 
территории Амурской области с 
21 ноября 2022 года по 30 ноя-
бря 2022 год проходит целевая 
профилактическая операция 
под условным наименованием 
«Нет - насилию!».

В период проведения опе-
рации сотрудниками полиции 

совместно с органами систе-
мы профилактики проводятся 
мероприятия по выявлению 
фактов жестокого обращения с 
детьми, ненадлежащего испол-
нения родительских обязанно-
стей родителями по воспитанию 
и содержанию несовершенно-
летних, о детях, находящихся в 
социально опасном положении. 
В общеобразовательных школах 
среди несовершеннолетних про-
водятся тематические лекции и 
беседы, а также анкетирование.  
Кроме того, проверяются семьи, 
состоящие на профилактиче-
ских учётах в различных органах 
системы профилактики, с целью 
проверки условий содержания и 
воспитания детей.

 Уважаемые жители Ромнен-
ского района! Если вам стало 
известно о фактах соверше-
ния в отношении несовершен-
нолетних преступных деяний, 
жестокого обращения с детьми 
в семьях или государственных 
учреждениях, а также о родите-
лях, злоупотребляющих алко-
гольными напитками и ненадле-
жащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию и 
содержанию детей, обязатель-
но сообщите о данных фактах 
в полицию. 

Инспектор 
ПДН ПП «Ромненский» 

капитан полиции 
А.А. Ищенко 

КОРОТКО

Вручены награды участникам олимпиады
15 ноября члены Территори-

альной избирательной комиссии 
Ромненского муниципального округа 
вручили награды призёрам и участ-
никам интернет-олимпиады среди 
учащихся 10-11-х классов общеоб-
разовательных организаций общего 
образования по вопросам избира-
тельного права и избирательного 
процесса в Российской Федерации. 

По итогам интернет-олимпиа-
ды признан победителем ученик 
Амаранской СОШ Григоровский 
Никита; стали призёрами: ученики 
Ромненской СОШ Разумов Мак-
сим, Садохина Алина, Малышков 
Дмитрий и Шаройко Анастасия;  
- участниками: Ануфриева Камил-
ла и Лузановская Виктория. 

Члены Территориальной изби-
рательной комиссии Ромненского 
муниципального округа выражают 
благодарность учителю истории и 
обществознания Ромненской шко-
лы Путря Галине Александров-
не за подготовку и организацию 
олимпиады.

https://t.me/romnenskiy_
okrug/1763
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Минтруд представил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими 
доходами

Минтруд представил на общественное обсуждение пра-
вила назначения единого пособия на детей для семей с 
низкими доходами. Проект постановления разработан в 
связи с поручением Президента о выстраивании целостной 
системы поддержки семей с детьми и принятием законо-
проекта о введении с 1 января 2023 года ежемесячного 
пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Выплаты будут назначать-
ся по таким же правилам, как 
сегодня выплачиваются по-
собия для семей с детьми в 
возрасте от 3 до 8 лет и от 8 
до 17 лет.

Единое пособие будет на-
значаться семьям с доходом 
менее одного регионально-
го прожиточного минимума 
на человека с применением 
комплексной оценки нуждае-
мости. Выплаты смогут полу-
чать беременные женщины, 
вставшие на учет в ранние 
сроки, и родители детей от 
рождения до их 17-летия.

Размер пособия составит 50, 
75 или 100% регионального 
прожиточного минимума на 
детей, если выплата назнача-
ется на ребенка от 0 до 17 лет.

При этом:
- 50% - базовый размер вы-

платы;
- 75% - назначается в том 

случае, если при назначении 
базового размера среднеду-
шевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума;

- 100% - если при назначе-
нии пособия в размере 75% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка уровень 
среднедушевого дохода семьи 
меньше прожиточного мини-
мума.

Если выплата назначается 
женщине, вставшей на учет 
по беременности в ранние 
сроки, то пособие рассчиты-
вается исходя из региональ-
ного прожиточного минимума 
трудоспособного гражда-
нина и также составляет 50, 
75 или 100% этой величины. 
Сейчас будущие мамы полу-
чают только 50% прожиточного 
минимума.

Если в семье несколько де-
тей в возрасте до 17 лет, по-
собие назначается на каждого 
ребенка, указанного в заявле-
нии родителей.

При назначении пособия 
учитываются имущественная 
обеспеченность семьи и за-
нятость родителя. Пособие 
назначается в том случае, 
если взрослые члены семьи 
имеют заработок или объек-
тивные причины для его от-
сутствия.

При расчете доходов се-
мьи учитываются следую-
щие виды доходов:

- доходы от трудовой дея-
тельности, в том числе автор-
ские гонорары;

- доходы от предпринима-
тельства и самозанятости;

- пенсии;
- стипендии;
- меры соцподдержки;
- алименты;
- доходы от банковских вкла-

дов;

- доходы от выигрышей;
- доходы от продажи и сдачи 

в аренду имущества;
- доходы, полученные за ру-

бежом.
При этом ряд выплат не 

учитывается в доходах се-
мьи при расчете нуждаемо-
сти.

Так, НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 
следующие виды доходов:

- выплаты по социальному 
контракту;

- целевые субсидии на при-
обретение имущества для ма-
лообеспеченных семей;

- средства материнского ка-
питала;

- региональный материнский 
(семейный) капитал;

- налоговые вычеты;
- компенсации за самостоя-

тельно приобретенные сред-
ства реабилитации;

- все доходы мобилизован-
ных граждан;

-  ежемесячные выплаты по 
уходу родителям детей с ин-
валидностью или инвалидов 
с детства;

- пособия, алименты и вы-
платы на детей, которые на 
момент назначения выплаты 
достигли 17-летнего возраста;

- единовременная помощь в 
связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, а также в 
связи с террористическими 
актами;

- единовременные страхо-
вые выплаты, производимые 
в возмещение ущерба, при-
чиненного жизни и здоровью 
человека, его личному имуще-
ству и имуществу, находяще-
муся в общей собственности 
членов его семьи;

- ежемесячные суммы, свя-
занные с дополнительными 
расходами на медицинскую, 
социальную и профессиональ-
ную реабилитацию в соответ-
ствии с решением учреждения 
государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы;

- компенсация за изготовле-
ние и установку надгробных 
памятников;

- социальное пособие на по-
гребение;

- единовременные выплаты 
в связи с гибелью или получе-
нием увечья военнослужащих;

- единовременная матери-
альная помощь на лечение 
ребенка;

- суммы пособия и объеди-
няемых выплат за прошлые 
периоды на детей, на которых 
подаются заявления;

- обновленная выплата из 
материнского (семейного) ка-
питала.

Так выплаты могут полу-
чать семьи, обладающие 

одновременно следующим 
имуществом и сбережени-
ями:

- одной квартирой любой 
площади или несколькими 
квартирами, если площадь на 
каждого члена семьи – менее 
24 кв. м. При этом, если по-
мещение было признано не-
пригодным для проживания, 
оно не учитывается при оценке 
нуждаемости. Также не учиты-
ваются жилые помещения, за-
нимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдаю-
щим тяжёлой формой хрони-
ческого заболевания, при ко-
торой невозможно совместное 
проживание граждан в одном 
помещении, и жилые помеще-
ния, предоставленные семье 
в качестве меры поддержки;

- одним домом любой пло-
щади или несколькими дома-
ми, если площадь на каждо-
го члена семьи – меньше 40 
кв. м. Также не учитываются 
дома, предоставленные семье 
в качестве меры поддержки;

- одной дачей;
- одним гаражом, маши-

но-местом или двумя, если 
семья многодетная, в семье 
есть гражданин с инвалидно-
стью или семье в рамках мер 
социальной поддержки выда-
но автотранспортное или мо-
тотранспортное средство;

- земельными участками 
(или одним участком) общей 
площадью не более 0,25 га для 
жителей города или не более 
1 га – для жителей сельской 
местности. При этом земель-
ные участки, предоставленные 
в качестве меры поддержки, а 
также дальневосточный гектар 
не учитываются при расчете 
нуждаемости;

- одним нежилым поме-
щением. Хозяйственные по-
стройки, обеспечивающие 
сооружения, расположенные 
на земельных участках, пред-
назначенных для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, личного подсобного 
хозяйства или на садовых 
земельных участках, а так-
же имущество, являющееся 
общим имуществом в мно-
гоквартирном доме (подва-
лы) или имуществом общего 
пользования садоводческого 
или огороднического неком-
мерческого товарищества, не 
учитываются;

- одним автомобилем или 
двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет ин-
валидность или автомобиль 
получен в качестве меры со-
циальной поддержки. Исклю-
чение – новые мощные ав-
томобили: если автомобиль 
младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л.с., то такой ав-
томобиль может быть только 
у семей с 4 и более детьми – 
как правило такие технические 
характеристики у автомобилей 
с большим количеством поса-
дочных мест;

- одним мотоциклом, или 
двумя, если семья много-
детная, член семьи имеет 
инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры под-
держки;

- одной единицей самоход-
ной техники младше 5 лет (это 
тракторы, комбайны и другие 
предметы сельскохозяйствен-
ной техники) или двумя, если 
самоходное транспортное 
средство получено в качестве 
меры социальной поддержки. 
Самоходные транспортные 
средства старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не учи-
тываются вне зависимости от 
их количества;

- одним катером или мо-
торной лодкой младше 5 лет. 
Маломерные суда старше 5 
лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зависи-
мости от их количества;

- сбережениями, годовой 
доход от процентов по кото-
рым не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения в регионе.  

Если недвижимое имуще-
ство находится в долевой соб-
ственности и среди собствен-
ников – не только члены семьи 
заявителя, то учитываются 
только доли от 1/3 и больше.

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ:
- имущество детей, нахо-

дящихся под опекой (попечи-
тельством);

- имущество, находящееся 
под арестом;

- имущество, в отношении 
которого установлен запрет 
на регистрационные действия;

- имущество, предоставлен-
ное в качестве меры поддерж-
ки.

Также при назначении по-
собий используется «правило 
нулевого дохода». Оно пред-
полагает, что пособие назнача-
ется при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (сти-
пендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской 
деятельности, пенсии) или от-
сутствие доходов обосновано 
объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основаниями для отсут-
ствия заработка могут быть:

- беременность. При этом 
если в расчетном периоде 
беременность составляла 6 
месяцев и более или срок бе-
ременности женщины на мо-
мент обращения 12 недель и 
более, отсутствие заработка 
не может быть причиной для 
отказа в назначении единого 
пособия;  

- уход за детьми, в случае 
если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у одно-
го из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от 
трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком, если 
речь идёт о единственном ро-
дителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без ве-
сти);

- уход за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с ин-
валидностью или пожилым 
человеком, нуждающимся по 
заключению лечебного учреж-
дения в постоянном посторон-
нем уходе или который старше 
80 лет;

- обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 
лет;

- срочная служба в армии и 
3-месячный период после де-
мобилизации;

- прохождение непрерывного 
лечения длительностью от 3 
месяцев и более (в том числе, 
в случае если болел ребенок, 
а родитель осуществлял уход);

- безработица (необходимо 
подтверждение официальной 
регистрации в качестве без-
работного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 
3-месячный период после 
освобождения из мест лише-
ния свободы.

Если в течение года был до-
ход даже на протяжении ко-
роткого периода, то правило 
нулевого дохода не применя-
ется. Если дохода не было, то 
10 из 12 месяцев расчётного 
периода должны быть закрыты 
объективными обосновани-
ями.

Правило нулевого дохода 
не распространяется на мо-
билизованных в настоящий 
момент граждан, а также на 
коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

Напомним, благодаря вне-
дрению единого пособия уни-
фицируются правила выплат 
на детей до 3 лет: это позволит 
получать поддержку из бюд-
жета на детей до 3 лет всем 
нуждающимся семьям, вне 
зависимости от очередности 
рождения ребенка.

Кроме того, вне зависимости 
от очередности рождения ре-
бенка можно будет оформить 
и выплату из материнского ка-
питала. Такая выплата состав-
ляет 1 прожиточный минимум 
на ребенка в месяц. Сейчас 
эту помощь могут получать 
только родители вторых детей. 
Предлагается распространить 
ее на все семьи, вне зависимо-
сти от очередности рождения 
ребенка. При этом семья смо-
жет одновременно получать и 
единое пособие, и выплату из 
материнского капитала.

Отметим, при введении еди-
ного пособия предусматрива-
ется переходный период. 
Семьи, где дети родились до 
31 декабря 2022 года вклю-
чительно, могут выбрать – 
сохранить прежние выплаты 
или перейти на новое пособие. 
Возможность пользоваться 
выплатами по старым прави-
лам сохраняется у семей до 
истечения периода права на 
соответствующие выплаты.

Колл-центр ОПФР 
по Амурской области — 8 

(800) 600-02-38, 
Единый Контакт-центр 8 

(800) 600-00-00 
(звонок бесплатный). 



№ 46  24 ноября 2022 года4 ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ
Фермерам Приамурья предлагают выпускать картофельные 
чипсы и хлопья для Китая
Российские эксперты обещают «сумасшедший» рынок сбыта  

 Амурским фермерам не-
обходимо запустить произ-
водство чипсов и хлопьев 
из местного картофеля для 
приграничного Китая. Идею 
озвучил  председатель Сою-
за участников рынка картофе-
ля и овощей России Сергей 
Лупёхин на встрече с губер-
натором Василием Орловым. 
«Надо идти в переработку, так 
как рынок насыщен сырым 
картофелем, фермеры на 
этом не будут зарабатывать. 
А с точки зрения переработ-
ки рынок сбыта у вас просто 
сумасшедший — рядом Ки-
тай», — подчеркнул он. Глава 
Приамурья отметил, что если 
аграрии заинтересуются этим 
действительно перспектив-
ным предложением, регион 
подумает над мерами господ-
держки. 

 В Приамурье несколько 
дней работала делегация Мин-
сельхоза России. На встрече 
в Благовещенске гости обсу-
дили с руководством области 
аграрные достижения и пер-
спективы региона. 

— У нас в этом году хоро-
шие результаты по сельскому 
хозяйству. Есть перспективы 
по переработке сои, ставим 
для себя задачу перераба-
тывать до 70 процентов сои. 

Есть потенциал, куда расти по 
картофелю и овощам. Активно 
двигается программа по ком-
плексному развитию сельских 
территорий, — рассказал гу-
бернатор Василий Орлов. — 
Министерство сельского хо-
зяйства России выделило нам 
более 1 миллиарда рублей 
на эту программу. Со своей 
стороны поддерживаем стро-
ительство жилья для работ-
ников АПК — компенсируем 
аграриям по 20 тысяч рублей, 
затраченных на строительство 
одного квадратного метра. До-
полнительно вкладываем в 
развитие населенных пунктов, 
где активно возводится такое 
жилье: асфальтируем дороги, 
оборудуем освещение и так 
далее.

— Мы видим, что в этом году 
Амурская область очень здо-
рово добавила по сравнению 
с прошлым годом по отрасли 
растениеводства, — отметил 
успехи региона глава департа-
мента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты 
растений Роман Некрасов. — 
Намолочено почти 400 тысяч 
тонн зерна, уже 1,608 милли-
она тонн по сое. Это будет 
исторический рекорд. Амур-
ская область — важный для 
страны регион, где произво-

дится каждая четвертая тонна 
сои в России. Очень радует, 
что регион серьезно взялся за 
выполнение поручений пред-
седателя правительства после 
его поездки в Дальневосточ-
ный федеральный округ. Мы 
видим, что более 30 тысяч 
тонн картофеля уже на сегод-
ня произведено. Это прирост 
почти 60 % к уровню прошло-
го года. Очень неплохо сра-
ботали по овощам — на 70 % 
превысили прошлогодний 
показатель. Регион работает, 
выполняет план по приобрете-
нию минеральных удобрений.

Среди высокий гостей был 
также собственник завода-про-
изводителя органоминераль-
ных удобрений. Инвестор 

прорабатывает вопрос строи-
тельства аналогичного пред-
приятия в Амурской области.

Губернатор отметил, что в 
регионе есть торфяные ме-
сторождения, которые можно 
использовать для нужд АПК.

— Торф является одним 
из компонентов, из которого 
производят минеральные удо-
брения Можно закрыть весь 
Дальний Восток. Нам нужно 
с вашим министром Олегом 
Турковым проработать этот 
вопрос и организовать у вас 
производство, — сообщил 
представитель Минсельхоза 
РФ.

Главный картофелевод стра-
ны — председатель Союза 
участников рынка картофеля 

и овощей Сергей Лупёхин —  
предложил наладить в реги-
оне переработку картофеля. 

— Надо идти в переработ-
ку, так как рынок насыщен сы-
рым картофелем, фермеры на 
этом не будут зарабатывать. 
А с точки зрения переработ-
ки рынок сбыта у вас просто 
сумасшедший, — поделился 
планами Сергей Лупёхин. — 
Рядом Китай, который потре-
бляет картофельные хлопья 
и чипсы. В этом направлении 
мы и будем разговаривать на 
встречах с амурскими ферме-
рами.

— Подумаем над мерами 
поддержки. Для нас растени-
еводство и овощеводство — 
стратегическое направление. 
Потенциал большой, есть куда 
расти, — согласился Василий 
Орлов.

Представители Минсельхо-
за РФ встретятся с амурским 
овощеводами и расскажут о 
мерах поддержки со сторо-
ны государства. Например, 
на следующий год субсидии 
из федерального бюджета на 
строительство семеноводче-
ских центров как по сое, так и по 
картофелю составят не 20 %, 
а 50 %.

Татьяна Ларина
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Бизнесу «на упрощёнке» и патенте продлят налоговые льготы на 2023 год
Все налоговые преферен-

ции для амурского бизнеса, 
работающего по спецрежи-
мам, будут действовать и в 
следующем году. Кроме того, 
продлены льготы по нало-
гам на прибыль и имуще-
ство организаций. Вопрос о 
налоговой нагрузке задал в 
ходе поездки губернатора по 
северным районам  предпри-
ниматель из города Зея. В ми-
нистерстве экономического 
развития и внешних связей 
региона прокомментировали 
возможности получения пре-
ференций.

Общий объем полученных 
льгот для бизнеса за прошлый 
год превысил 680 миллионов 
рублей. Как отметила министр 

экономразвития области, на-
логовые меры поддержки яв-
ляются одними из наиболее 
востребованных у амурских 
предпринимателей.

— Все региональные нало-
говые льготы для бизнеса по 
спецрежимам, которые сейчас 
получают предприниматели, 
будут действовать в следу-
ющем году тоже. Так, для 26 
видов деятельности сохра-
нены пониженные ставки по 
«упрощёнке». В зависимости 
от объекта налогообложения 
они составят от 1 до 7,5 %,—  
рассказала Оксана Кукшене-
ва. — Дополнительные льготы 
установили для производите-
лей пищевых продуктов и на-
питков. Что касается патента, 

то вполовину дешевле он 
будет для бизнеса в области 
физкультуры и спорта, обще-
ственного питания и экскур-
сионных услуг, разработчиков 

компьютерного ПО и прило-
жений, а также для компаний, 
ремонтирующих компьютеры и 
коммуникационное оборудова-
ние. Вновь зарегистрирован-

ные предприниматели на два 
года по УСН и ПСН получат 
налоговые каникулы

На 2023 год также продле-
ны преференции по налогам 
на прибыль и имущество ор-
ганизаций. До 12 видов дея-
тельности расширен перечень 
организаций, которые могут 
применить инвестиционный 
налоговый вычет, сообщает 
пресс-служба минэкономраз-
вития региона. Ставку по нало-
гу на имущество организаций 
от кадастровой стоимости со-
хранили на уровне текущего 
года в размере 1,3 %. Она в 
Приамурье используется для 
более чем 1,7 тысячи объек-
тов.

Алина Викторова

Педклассы становятся популярнее 
В психолого-педагогических классах учатся уже свыше 600 школьников

Сеть психолого-педагогиче-
ских классов в школах Амур-
ской области стала еще шире.  
Из-за большой востребованно-
сти теперь в образовательных 
организациях 66 таких классов, 
тогда как 1 сентября их было 
58, а  в прошлом учебном году 
– лишь 12. Педклассы помогут 
в будущем решить кадровый 
вопрос.

«Работа психолого-педагоги-
ческих классов направлена не 
только на то, чтобы в будущем 
решить проблему кадрового 

дефицита педагогов. Не менее 
важно – показать школьникам, 
насколько профессия педагога 
замечательная, дать старше-
классникам проникнуться ей, 
– подчеркнула заместитель 
председателя правительства 
– министр образования и нау-
ки Амурской области Светла-
на Яковлева. – Если хотя бы 
по одному ученику от каждого 
педкласса, влюбленного в свою 
профессию, придет в будущем 
работать в школу или другие 
образовательные организа-

ции, – это уже будет хороший 
результат».

Сейчас в 28 муниципалитетах 
Приамурья действуют 66 психо-
лого-педагогических классов, в 
них учатся более 600 учащихся. 
В обязательном порядке буду-
щие педагоги изучают «Введе-
ние в психологию и педагоги-
ку», педагогические практики. 
Больше практических занятий 
проводится благодаря тесному 
сотрудничеству школ с БГПУ и 
муниципальными ресурсными 
центрами. К слову, в течение 

учебного года для школьников 
предусмотрены и другие об-
разовательные форматы: про-
фориентационные события на 
школьных каникулах, областной 
слет, марафон, конкурсы, акции 
и участие в профильной смене. 
С 10 ноября по 5 декабря  для 
учеников 10-11 профильных 
психолого-педагогических клас-
сов проводится региональный 
конкурс «Гордое имя – Учитель 
года».

Выпускников педклассов ждёт 
приятный бонус при поступле-

нии в БГПУ – дополнительные 
пять баллов к сумме баллов 
ЕГЭ, напоминает пресс-служба 
минобрнауки региона. 

На сайте министерства в 
разделе «Кадровая политика» 
создан подраздел «Психоло-
го-педагогические классы». 
Здесь можно найти методиче-
ские материалы, «дорожную 
карту», перечень педклассов, 
а также приказы и положения 
о региональных конкурсах для 
обучающихся.

Александра Белова
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Как в Приамурье проходит дворовая революция
Программа «1000 дворов» меняет жизнь многоэтажек

Вместо старого двора с со-
ветскими качелями и резино-
выми лебедями — стильные 
спортивные и детские площад-
ки, пешеходные дорожки и ла-
вочки. И всё — абсолютно бес-
платно. Еще год назад о таком 
жители амурских многоэтажек 
и мечтать не могли. Всё изме-
нил масштабный проект «1 000 
дворов», который стартовал 
на Дальнем Востоке по ини-
циативе зампреда Правитель-
ства России Юрия Трутнева. 
Амурская область включилась 
в программу и поддержала её: 
на благоустройство 99 дворов 
из федерального и региональ-
ного бюджетов в этом году 
выделена беспрецедентная 
сумма — 674 миллиона ру-
блей.  Как попасть в проект, 
почему важно неравнодушие 
жителей и какие мечты лучше 
воплощать – мы выяснили у 
экспертов и тех, кому уже по-
счастливилось преобразить 
дворовые площадки. 

ДВОР МЕЧТЫ ДЛЯ ВСЕХ  
— У нас был очень старый 

двор. Хоккейная коробка на-
ходилась в аварийном состо-
янии, мы как раз думали, где 
брать деньги, чтобы ее ре-
монтировать, — поделилась 
с амурчанами опытом участия 
в программе старшая дома по 
улице Амурской, 112, в Благо-
вещенске Ксения Казакова. — 
На площадке было мало кон-
струкций для детей, не было 
лавочек и урн. Ещё во дворе 
стояли четыре несанкциониро-
ванных гаража, и следовало ре-
шить вопрос об их демонтаже. 
Но денег на всё это не было. 
Год назад в чате нашего дома 
жильцы скинули ссылку о новой 
программе «1 000 дворов». Я 
сразу обратилась в управление 
ЖКХ, мы успели подать заявку 
на 2022 год и в итоге вошли в 
заветный список, — рассказы-
вает Ксения Казакова.

«Что будет в новом дворе?» 
— этот вопрос старшая дома 
вынесла на общее собрание.

— Мы старались выбрать 
проект площадки, который бы 
подходил для всех: малышей, 
подростков, пожилых. И чтобы 
там обязательно было место 
для спорта, ведь «Амурская 
область — спортивная». Нам 
предлагали установить у подъ-
ездов парковочные места для 
велосипедов, но мы отказа-
лись в пользу удобных скамеек 
и урн, — признается житель-
ница дома Оксана Ашихина.

В итоге все единогласно 
решили, что новая площадка 
должна быть разделена на не-
сколько секторов: спортпло-
щадку для подвижных игр с 
покрытием из резиновой крош-
ки; воркаут — для занятий на 
тренажерах, и площадку с до-
миками, горкой и качелями для 
малышни.

Никакой бумажной воло-
киты, признается Ксения, не 

было. Наоборот, пришлось 
действовать очень оператив-
но. Проекты реконструкции 
дворов разрабатывает Центр 
развития территорий. Там 
жильцам предложили два ва-
рианта, но они захотели ском-
поновать один из двух — и им 
пошли навстречу.

 «ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ 
ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 
СЛАЖЕННО» 

Перезагрузка двора длилась 
несколько месяцев: проблем 
добавили подорожавшие из-
за санкций стройматериалы и 
призыв строителей на СВО во 
время частичной  мобилиза-
ции. Однако в итоге подрядчик 
справился. Пятиэтажка обза-
велась новенькой детской и 
баскетбольной площадками, 
спортивными тренажёрами, 
горками, качелями и, конечно 
же, лавочками для самых об-
щительных жильцов. 

Дворовым переменам жиль-
цы, конечно, рады. Отзывы о 
новой площадке только поло-
жительные: «Всё супер!» 

Программа «1 000 дворов» 
также отняла детей у гаджетов 
и привила любовь к спорту.

— Программа «1 000 дво-
ров» — хорошая поддержка 
для собственников многоквар-
тирных домов. На самом деле, 
здесь всё за нас сделали. Нам 
нужно быть только адекватны-
ми и оперативными в принятии 
решений. Сложно тем домам, 
где нет инициативной группы и 
старшего дома, — призналась 
Ксения Казакова. — Совет 
всем: нужно ответственно по-
дойти к вопросу проектирова-
ния двора. Нам предлагалось 
поставить стол с лавочками 
для отдыха и игр в настоль-
ные игры, теннисный стол для 
пинг-понга. Да, это круто. Но у 
нас здесь маргинальная зона, 
а значит, лавочки превратят-
ся в пивнушки. И мы работали 
с проектировщиками, что-то 
убирали, что-то добавляли — 
остановились на практичном, 
долговечном и подходящем 
для нашей «целевой аудито-
рии»  

О КАКИХ ДВОРАХ 
МЕЧТАЮТ АМУРЧАНЕ 
И ЧТО СОВЕТУЮТ 
ЭКСПЕРТЫ

Реализацию федеральной 
программы «1 000 дворов» в 
Приамурье курирует ситуа-
ционный центр по вопросам 
городской среды при регио-
нальном Центре развития тер-
риторий. На новых площадках 
оборудуют игровые комплек-
сы, спортивные зоны, уста-
навливают качели, карусели 
и песочницы, обновляют пеше-
ходные дорожки, монтируют 
скамьи, урны и фонари. Боль-
шой блок работы направлен на 
общение с жителями домов, 
участвующих в программе. 
Специалисты ситуационного 

центра отвечают на вопро-
сы амурчан и разбираются с 
проблемами, возникающими в 
ходе обновления дворов.

ДЕТИ ПОЛЮБИЛИ 
«ГНЁЗДА»

— Большинство участников 
при благоустройстве дворов 
ждали комплексные игровые 
площадки для детей разных 
возрастов, чтобы у ребят была 
возможность выбирать, на ка-
ком оборудовании им играть, 
— рассказывает руководи-
тель ситуационного центра 
по вопросам городской среды 
Ирина Казакова. — Более 25 
процентов дворов подавали 
заявки на организацию уни-
версальных спортивных пло-
щадок и спортивного обору-
дования: брусьев, рукоходов 
и турников. Многие дворы уже 
сданы и активно используют-
ся, поэтому можно оценить 
популярность разного обору-
дования у главных пользова-
телей дворов — детей.

С наибольшим удовольстви-
ем дети взбираются на игро-
вые комплексы с башнями. Те 
включают в себя горки, лазал-
ки — в общем, имеют сцена-
рии использования для разных 
возрастов. У более старших 
ребят популярными стали ка-
чели-«гнёзда». «Помимо боль-
ших игровых сооружений, не-
ожиданно востребованными 
оказались совсем небольшие 
карусели. Мы, конечно, учтем 
это при проектировании дво-
ров в будущем», — отмечает 
Ирина Сергеевна.

НЕТ — ПЛАСТИКУ 
И АЛЯПИСТОСТИ

Разрабатывая проекты дво-
ров, авторы изначально реши-
ли руководствоваться несколь-
кими принципами. Во-первых, 
это безопасность, поэтому в 
каждом дворе установили 
дополнительное освещение. 
Во-вторых, функциональ-
ность и практичность — ме-
сто должно быть удобным для 
отдыха, игр и занятий спортом, 
а малые архитектурные фор-
мы должны как можно доль-
ше прослужить. И в-третьих, 
эстетичный вид и сдержанный 
дизайн.

Одно из главных достоинств 
программы — то, что жители 

домов сами участвуют во всех 
этапах реализации.

— На выбор жителям пред-
лагалось три цветовых ре-
шения: красно-коричневый, 
оранжевый и зеленый. Треть 
участников программы отда-
ли предпочтения площадкам 
оранжевого цвета. Воркаут-
оборудование представлено 
в двух цветах — жёлтом и 
оранжевом. И здесь мнения 
амурчан разделились в рав-
ном отношении — 50 на 50.

Раскрашены в основном 
металлические элементы, а 
деревянные сохраняют свою 
природную цветовую гамму. 
Так сделано, чтобы во дво-
ре было приятно находиться 
продолжительное время, а 
цветные элементы — акцент, 
задающий тон площадке. Все 
малые архитектурные формы 
российского производства — 
изготовлены в Красноярске.

В НОЯБРЕ ЗАВЕРШИТСЯ 
«ДВОРОВЫЙ» ЭТАП — 
2022   

Решение о запуске масштаб-
ного проекта «1 000 дворов» 
было принято на шестом Вос-
точном экономическом фору-
ме в 2021 году, инициативу ви-
це-премьера и полпреда в ДФО 
Юрия Трутнева поддержали 
все губернаторы. Программа 
предполагает благоустройство 
дворовых территорий по все-
му Дальнему Востоку за счет 
федеральных средств.

Одно из главных достоинств 
программы — то, что жите-
ли домов сами участвуют во 
всех этапах реализации. И 
как именно — в муниципали-
тетах решают самостоятельно. 
Например, в Благовещенске 

вопрос выносился на обще-
ственное обсуждение, в Бе-
логорске жители голосовали в 
онлайн-формате, а в Свобод-
ном проводили офлайн-опрос 
населения.

В этом году работы полно-
стью завершили на 88 пло-
щадках: в Белогорске, Свобод-
ном, Тынде, Зее, Шимановске, 
Прогрессе и Циолковском. Де-
вять дворов в Благовещенске 
и два в Райчихинске сдадут до 
конца ноября. На их облагора-
живание из федерального и 
областного бюджетов выделе-
но 674 миллиона рублей. При-
амурью уже подтвердили фе-
деральное финансирование 
программы «1 000 дворов» на 
2023 год.

«НОВЫЕ ДВОРЫ ДЕЛАЕМ 
ДЛЯ УДОБСТВА ЛЮДЕЙ»

Василий Орлов, губерна-
тор Амурской области:

 — В этом году программа 
стартовала, это федеральные 
средства, к которым мы доба-
вили немного областных. По 
этой программе в Амурской 
области построено 99 дво-
ров, почти все они на сегод-
ня выполнены. Оставшиеся 
работы завершим, рисков не 
вижу. Сейчас важно научиться 
сохранять площадки. Необхо-
димо установить видеонаблю-
дение и регулярно проводить 
разъяснительную работу с 
людьми об ответственности 
за порчу этого имущества. 
Посмотрим, как новое благо-
устройство перезимует, как 
площадки покажут себя в экс-
плуатации. Но мы уже получа-
ем хорошую обратную связь, 
поэтому программу «1 000 
дворов» будем продолжать 
и в следующем году. Скорее 
всего, в меньшем объеме, но 
будем. Сейчас в муниципали-
тетах проходит формирование 
перечня дворовых территорий, 
по этому вопросу жителям 
нужно обращаться в местную 
администрацию.

Всю информацию о феде-
ральной программе «1 000 
дворов» в Приамурье можно 
узнать на портале ситуаци-
онного центра по вопросам 
городской среды, который 
действует при региональном 
«Центре развития террито-
рий».

Лариса Хатамова
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В Прогрессе летом на месте старой дворовой площадки 
появилось новое футбольное поле
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Зарегистрировали новорождённого 
Торжественная регистра-

ция новорождённого прошла 
в Доме культуры села Ромны. 
Работники ДК, откликнувшись 
на инициативу руководителя 
ЗАГС по Ромненскому району 
Валентины Прищепа, устрои-
ли для семейной пары Кулеш 
праздник. Поздравить Полину 
и Романа и вручить им все не-
обходимые документы, в связи 
с рождением первенца Алек-
сандра, пришли руководитель 
клиентской службы в Ромнен-
ском районе Межрайонного 
управления Пенсионного фон-
да России в г. Белогорске Амур-
ской области Надежда Вель-
дяйкина, заместитель главы 
администрации Ромненского 
округа Татьяна Дивиченко (на 
верхнем снимке - в центре).

С начала года в Ромненском 
округе уже зарегистрированы 
ещё два Александра, Станис-
лав, Вера, Марьям, Анастасия, 
Дмитрий, Ульяна, Кирилл, Кри-
стина, Ева, Мия, Полина, Ни-
колай, Ксения, Матвей, Дарья, 
Павел, Сергей, Иван, Алексан-
дра, три Андрея, два Вадима, 
две Виктории, два Давида, два 
Максима, две Миланы, две Со-
фии.

Родились и три Егора, один 
из них появился на свет 31 
октября. В отделении ЗАГС 
(с. Ромны) его родителям кро-
ме свидетельства о рождении, 
памятного знака «Рождённому 
в Приамурье» также вручён, 
как теперь полагается, пода-
рочный комплект. 

- С 1 сентября 2022 года в 
Амурской области при рожде-
нии ребёнка родители (граж-
дане Российской Федерации, 
зарегистрированные на тер-
ритории Амурской области) 
вместе со свидетельством о 
рождении ребёнка получают 
комплект детских принадлеж-
ностей, - говорит руководитель 
отделения ЗАГС по Ромнен-
скому району Валентина При-
щепа. – Соответствующее 
Постановление относитель-
но Подарка новорождённому 
принято правительством об-
ласти 15 августа 2022 года 
(№ 832). Как указывается в 
тексте документа, нововведе-
ние утверждено «в целях под-
держки семей с новорождён-
ными детьми и дальнейшего 
улучшения демографической 
ситуации на территории Амур-
ской области».

Ольга Зыкова

ООО «Варваровский Коммунальщик-1» 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.» для потребителей ООО «Варваровский Коммунальщик-1»  (с. Ромны Ромненский 
район) установлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность):

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)**

Одноставочный  руб./
Гкал

с 24.05.2019 по 30.06.2019 3571,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3946,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3852,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3852,00

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)

Одноставочный  руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3210,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3931,24

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)**

Одноставочный  руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3851,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3851,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3860,53

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)**

Одноставочный  руб./
Гкал

с 24.05.2019 по 30.06.2019 3571,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3946,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3852,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3852,00

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)

Одноставочный  руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3852,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4717,49

ООО «Варваровский Коммунальщик 
– 1» (с. Ромны Ромненский район)**

Одноставочный  руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3851,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3851,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3860,53

Врио генерального директора 
ООО «Варваровский Коммунальщик – 1»

В. В. Бобровник

Устроили праздник в честь 
50-летия супружеской жизни

50 лет супружеской жизни 
отметили жители села Знамен-
ка Тур Владимир Федорович 
и Наталья Петровна. Приеха-
ли их поздравить с «золотой» 
свадьбой и вручить памят-
ные подарки председатель 
Совета народных депутатов 
Ромненского муниципального 
округа Тур Ирина Викторовна 
(на снимке - слева), специа-
лист МКУ «Знаменская адми-
нистрация» Рипка Надежда 
Игоревна. Руководитель отде-
ления ЗАГС по Ромненскому 

муниципальному округу При-
щепа Валентина Анатольев-
на, преподнесла памятный 
знак «Юбилярам супружеской 
жизни». Специалисты Ромнен-
ского Дома культуры устроили 
настоящий праздник для су-
пружеской пары. 

Искренне желаем Влади-
миру Федоровичу и Наталье 
Петровне гармонии, здоровья, 
спокойствия, счастья и неуга-
сающей любви. 

https://t.me/romnenskiy_
okrug/1752

Администрация 
Ромненского 

муниципального округа 
сообщает, что линии элек-

тропередачи, расположенные 
в селе Ромны, с 01.11.2022 
года переданы Ромненскому 
РЭС филиала АО «ДРСК» 
«Амурские электрические 
сети» (с. Ромны, ул. Совет-
ская, д. 4) - начальник Салкин 
Виктор Николаевич.

В случае аварийных 
ситуаций обращаться 

по телефонам: 
8 (41645) 91-1-40, 
8-962-284-26-06.
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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 адре-
су: 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».

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 Амурской области» для потребителей ООО «Ромненский Тепловик» (с.Поздеевка, с.Верхне-
белое, с.Дальневосточное, с.Знаменка, с.Рогозовка, с.Каховка, с.Амаранка, с.Чергали, с.Смоля-
ное, с.Калиновка, с.Григорьевка, с.Святоруссовка Ромненский район) установлены следующие 
тарифы на тепловую энергию (мощность):

ООО «Ромненский Тепловик» (с.Позде-
евка, с.Верхнебелое, с.Дальневосточ-
ное, с.Знаменка, с.Рогозовка, с.Кахов-
ка, с.Амаранка, с.Чергали, с.Смоляное, 
с.Калиновка, с.Григорьевка, с.Святорус-
совка Ромненский район)**

Одноставочный 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
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Понедельник, 28 ноября

Вторник, 29 ноября

Среда, 30 ноября

Четверг, 1 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк  16+
09.50 Жить здорово!  16+
10.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
- 2022. Произвольная 
программа. Этап VI 0+

12.00 Новости
12.05 Михаил Пуговкин. Боже, какой 

типаж!  12+
12.55 «СПОРТЛОТО-82» КОМЕДИЯ, 

СССР, 1982 г.  0+
14.35, 15.20 «ЖЕНЩИНЫ» 

МЕЛОДРАМА, СССР, 1965 г. 0+
15.00 Новости
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+
23.50 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+

18.00 Новости

18.15 Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ  16+

22.45 Большая игра  16+

23.50 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+

18.00 Новости

18.15 Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 «ШИФР» СЕРИАЛ  16+

22.45 Большая игра  16+

23.50 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+

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. Местное время
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» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
02.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
04.10 «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. Местное время
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» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
02.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России. Местное время
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» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
02.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести - 
Амурская область. Утро

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России. Местное время
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» 

СЕРИАЛ 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым  12+
02.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» СЕРИАЛ 16+

05.30, 04.00 6 кадров 16+
06.15, 04.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.25, 03.10 Давай разведемся! 16+
09.25, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 23.50 Понять. Простить 16+
12.35 Порча 16+
13.05, 22.55 Знахарка 16+
13.40, 23.25 Верну любимого 16+
14.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2019 
г. 16+

18.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
СЕРИАЛ 16+

21.50 Порча 16+
00.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45, 03.10 Давай разведемся! 16+
08.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 23.50 Понять. Простить 16+
12.00 Порча 16+
12.30, 22.50 Знахарка 16+
13.05, 23.25 Верну любимого 16+
13.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2019 
г. 16+

17.45 «Про здоровье». Медицинское 
шоу 16+

18.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» СЕРИАЛ 16+

21.45 Порча 16+
00.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+
04.00 6 кадров 16+

05.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10, 03.15 Давай разведемся! 16+
09.10, 01.35 Тест на отцовство 16+
11.25, 23.55 Понять. Простить 16+
12.30 Порча 16+
13.00, 23.00 Знахарка 16+
13.35, 23.30 Верну любимого 16+
14.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
21.55 Порча 16+
00.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+
04.05 6 кадров 16+

05.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50, 03.20 Давай разведемся! 16+
08.50, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.55 Понять. Простить 16+
12.10 Порча 16+
12.40, 22.50 Знахарка 16+
13.15, 23.25 Верну любимого 16+
13.50 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» СЕРИАЛ 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

СЕРИАЛ 16+
21.45 Порча 16+
00.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 16+
04.10 6 кадров 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
23.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
23.45 Англия - Россия. Коварство без 

любви 16+
00.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
23.45 Англия - Россия. Коварство 

без любви  16+
00.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня
07.25, 09.35 «ЛЕСНИК» СЕРИАЛ 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.45 За гранью  16+
16.50 ДНК  16+
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10, 23.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
23.40 Поздняков  16+
23.55 Мы и наука. Наука и мы  12+
00.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва драматическая
06.05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
06.35 Черные дыры. Белые пятна
07.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 

ДРАМА, СССР, 1983 г.
09.15 Наблюдатель
10.10, 00.05 ХХ век
11.00 Португалия. Замок слез
11.30, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.20 Провинциальные музеи России. 

Александров
12.50 Первые в мире
13.05 Линия жизни. Василий Бочкарев
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 Агора
15.25 Виноград на снегу. Фазиль Искандер
16.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
17.40, 00.55 Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера 

Вучетичи
20.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Эдуардом Артемьевым
22.05 Сокровища Московского Кремля
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.40 «Забытое ремесло» Документальный 

сериал

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва композиторская
06.05 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая
06.35, 15.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» ДЕТЕКТИВ, СССР, 1971 г.
07.45 Забытое ремесло
08.05 Сокровища Московского Кремля
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.20 ХХ век
11.25 Цвет времени. Василий Поленов
11.30, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.20, 01.25 Провинциальные музеи России. 

Карелия
12.45 Игра в бисер
13.30 Жизнь замечательных идей
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Передвижники. Александр III и 

передвижники
14.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Любимовым и Петром Айду
16.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
17.30 Цвет времени. Камера-обскура
17.40, 00.35 Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Искусственный отбор
20.30 Белая студия
22.05 Сокровища Московского Кремля

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва пешеходная
06.05 Легенды мирового кино. Владислав 

Стржельчик
06.35, 15.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» ДЕТЕКТИВ, СССР, 1971 г.
07.45, 17.25 Забытое ремесло
08.05 Сокровища Московского Кремля
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.20 ХХ век
11.30, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.20, 01.25 Провинциальные музеи России. 

Рыбинск
12.45 Искусственный отбор
13.30 Жизнь замечательных идей
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 Библейский сюжет
14.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. Белая 

студия
16.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
17.40, 00.35 Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.30 Власть факта. Выбор Индонезии
22.05 Сокровища Московского Кремля

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва писательская
06.05 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
06.35, 15.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» ДЕТЕКТИВ, СССР, 1971 г.
07.45 Забытое ремесло
08.05 Сокровища Московского Кремля
09.15 Наблюдатель
10.10 Рерих
11.30, 21.15 «ТИХИЙ ДОН» СЕРИАЛ
12.20, 01.30 Провинциальные музеи России. 

Богородицк
12.45, 23.20 85 лет Науму Клейману. 

Острова
13.30 Жизнь замечательных идей
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Пряничный домик
14.50 2 Верник 2. Светлана Немоляева
16.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
17.25 Лесной дворец Асташово
18.00 Открытая книга. Сергей Кубрин
18.45 Главная роль
19.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.45 Запечатленное время
22.05 Сокровища Московского Кремля
00.00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину
01.15 Первые в мире

ТВ
В телепрограмме возможны изменения
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Пятница, 2 декабря

Суббота, 3 декабря

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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках
23.30 «ЧУЖАЯ» ДРАМА, Россия, 

2010 г.  18+
01.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

СЕРИАЛ 16+
02.20 Информационный канал 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 Бог войны. История русской 

артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал...  12+
14.40 «ПЕТРОВКА, 38» ДЕТЕКТИВ, 

СССР, 1980 г. 12+
16.15 «ОГАРЕВА, 6» ДЕТЕКТИВ, 

СССР, 1980 г. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 

период  0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы 16+
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 

КОМЕДИЯ, Великобритания-
Италия, 2020 г. 12+

01.00 Великие династии. Строгановы  
12+

02.00 Моя родословная  12+
02.40 Наедине со всеми  16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.15, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38» 
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1980 г. 12+

06.00 Новости
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 Проект-путешествие «Жизнь 

других»  12+
11.05 Повара на колесах  12+
12.00 Новости
12.15 Видели видео?  0+
14.20 Великие династии. Строгановы  

12+
15.10 К 85-летию Эдуарда Артемьева. 

Обыкновенный гений  12+
16.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12+

18.05 Романовы  12+
19.10 Поем на кухне всей страной  12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр  16+
23.45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+

01.15 Моя родословная  12+
01.55 Наедине со всеми  16+
02.40 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. Местное время
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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2012 г. 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 Большие перемены
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» СЕРИАЛ 

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

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

Россия, 2022 г. 12+
00.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2018 г. 
12+

03.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2012 г. 12+

05.40, 03.20 «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2018 г. 12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

МЕЛОДРАМА, Россия 12+
16.00 Вести
17.00, 19.00 Вечернее шоу Андрея 

Малахова  12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьевым  12+
01.30 Век суда  12+
02.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым  12+

05.30, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.05, 03.30 Давай разведемся! 16+

09.05, 01.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 00.05 Понять. Простить 16+

12.25 Порча 16+

12.55, 23.05 Знахарка 16+

13.30, 23.35 Верну любимого 16+

14.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

СЕРИАЛ 16+

18.00 «САДОВНИЦА» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2019 г. 16+

22.00 Порча 16+

01.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

СЕРИАЛ 16+

05.30 6 кадров 16+
05.45 Предсказания 2.2 16+
07.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2016 г. 
16+

09.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2016 г. 16+

18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
21.30 «ОЛЮШКА» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2018 г. 16+
23.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

ДЕТЕКТИВ, Россия, 2017 г. 16+
02.35 Нотариус 16+

05.00, 05.30 6 кадров 16+
05.50 «ЕВДОКИЯ» КИНОПОВЕСТЬ, 

СССР, 1961 г. 16+
07.55 «ОЛЮШКА» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2018 г. 16+
09.55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

СЕРИАЛ 16+
13.45 «САДОВНИЦА» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2019 г. 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 «ВЕТРЕНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
21.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2016 г. 
16+

23.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2017 г. 16+

02.30 Нотариус 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Утро. Самое лучшее  16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим  6+
08.25, 09.35 Следствие вели...  16+
10.00 Страшная химия. Научное 

расследование Сергея 
Малоземова  12+

11.00 ДедСад  0+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи  16+
15.45 ДНК  16+
16.55 Жди меня  12+
19.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СЕРИАЛ 

16+
21.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

СЕРИАЛ 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского  12+
01.10 Квартирный вопрос  0+
02.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+
03.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

04.05 Спето в СССР  12+
04.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

СЕРИАЛ 16+
06.25 Смотр  0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Поедем, поедим!  0+
08.20 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога  16+
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

Кондулайнен  16+
14.00 Своя игра  0+
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. 
Ваня Дмитриенко 16+

00.25 Дачный ответ  0+
01.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+

04.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
СЕРИАЛ 16+

05.35 Центральное телевидение  16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! Лотерейное 

шоу  12+
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+
15.20 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+
23.45 Основано на реальных 

событиях  16+
02.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва дворянская
06.05 Легенды мирового кино. Павел 

Кадочников
06.35, 15.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» ДЕТЕКТИВ, СССР, 1971 г.
07.45, 15.15 Первые в мире
08.05 Сокровища Московского Кремля
09.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ, СССР, 1946 г.
11.05 Забытое ремесло
11.20 Открытая книга. Сергей Кубрин
11.50 Власть факта. Выбор Индонезии
12.30 Пауль Хиндемит и его благороднейшие 

видения
13.30 Жизнь замечательных идей
14.05 Письма из провинции. Волосовский 

район
14.35 Энигма. Эвелин Гленни
16.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории
18.00 Смехоностальгия
18.45 Синяя птица
19.50 Искатели
20.35 «РАБА ЛЮБВИ» ДРАМА, СССР, 1975 г.
22.10 2 Верник 2. Наталия Вдовина и 

Александр Шумский
23.20 «GRAND КАНКАН» ДРАМА, Россия, 

2019 г.
01.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» Мультфильм

05.30 Библейский сюжет
06.05 «Сказка о царе Салтане» Мультфильм
07.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ», 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН», 
«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ», «ДРАМА», 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ, 
СССР, 1956 -1969 гг.

09.05 Обыкновенный концерт
09.35 «РАБА ЛЮБВИ» ДРАМА, СССР, 1975 г.
11.05 Земля людей
11.35 Передвижники. Александр III и 

передвижники
12.05, 23.35 Волшебные песни животных с 

Дэвидом Аттенборо
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Эффект бабочки
14.10 Рассказы из русской истории
15.15 Отсекая лишнее
16.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» МЕЛОДРАМА, 

СССР, 1961 г.
17.25 Когда исчезнут деньги...
18.05 «СТАРШИЙ СЫН» ДРАМА, СССР, 

1976 г.
20.15 Эстрада, которую нельзя забыть
21.00 Агора
22.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ» ДРАМА, 

Франция-Польша, 1993 г.
00.30 Искатели
01.15 «Большой подземный бал» 

Мультфильм

05.30 «СТАРШИЙ СЫН» ДРАМА, СССР, 
1976 г.

07.50 Тайны старого чердака
08.15, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
09.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс
09.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ» МЕЛОДРАМА, 

СССР, 1986 г.
11.05 Невский ковчег
11.30 «Элементы» с Антоном Успенским
12.00 Престольный праздник. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы
12.40 100 лет российскому джазу
13.45 «БРАВИССИМО» КОМЕДИЯ, Италия, 

1955 г.
15.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
16.10 Цвет времени. Пабло Пикассо
16.20 Пешком... Москва золотая
16.50 Предки наших предков
17.35 Романтика романса
18.30 Новости культуры
19.10 Монологи кинорежиссера
19.55 «ТЕГЕРАН-43» ДРАМА, Франция, 

1980 г.
22.20 «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР» Опера
01.35 «Сундук» Мультфильм
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