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ДОРОГОЙ ОТЦОВ

Ширин Руслан Сергеевич (11.12. 1980 г. – 28.05.2022 г.)
Гвардии полковник, 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая 
бригада морской пехоты Краснознамённого Северного флота

«При выполнении специальных задач 28 мая 
2022 г. Пал смертью храбрых полковник Ширин 
Руслан Сергеевич, уроженец с. Ромны Амур-
ской области. Офицер с воинскими почестями 
захоронен на Федеральном военном мемориале 
«Пантеон защитников Отечества» в городе Мы-
тищи Московской области.

Указом  Президента Российской Федерации 
от 11 июня 2022 г. За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, полковник Ширин Р. С. награж-
ден государственной наградой Российской Фе-
дерации – орденом Мужества (посмертно)…»

В небольшом районном центре, в семье Сергея 
Михайловича, сотрудника МВД, и Елены Борисов-
ны, бухгалтера, (ныне находятся на заслуженном 
отдыхе)   11 декабря 1980 года родился сын Руслан. 

Мальчик рос самостоятельным, покладистым, 
особых хлопот  не доставлял. От отца унаследовал 
такие черты характера, как самодисциплину, упор-
ство, целеустремленность, любовь к спорту. Руслан 
увлекался многими видами, рано научился кататься 
на коньках, хорошо играл в хоккей, но особенно 
серьезно занимался лыжами, принимал активное 
участие в районных и региональных соревнованиях, 
занимал призовые места. Наивысшим его достиже-
нием стал первый разряд по лыжному спорту. 

Кроме серьезных занятий физкультурой, обучаясь 
в школе, Руслан отдавал предпочтение предметам 
гуманитарного цикла: очень любил английский язык, 
великолепно читал стихи.

Кроме учебы и спорта, были у Руслана и другие 
важные дела. По необходимости  родители часто 
задерживались на работе, а хозяйство, как у многих 
в селе, было немаленькое,  поэтому Руслан взял на 

себя обязанности помощника. А со временем стал 
настоящим другом и защитником для своей млад-
шей сестры Людмилы. Соседи, удивляясь, говорили 
доброжелательно: «Ширины всегда вместе».

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые жители Ромненского муниципального округа!
Поздравляем всех любителей физической культуры и спорта с праздником – 

Днём физкультурника!
Физкультура и спорт – не только предмет всеобще-

го внимания и интереса. Это важный фактор решения 
многих социальных проблем. Пропаганда здорового 
образа жизни – лучшая альтернатива в воспитании 
и оздоровлении подрастающего поколения.

К здоровому образу жизни активно привлекаются 
люди разных возрастов – от малышей до представи-
телей взрослого поколения. Проводятся Спартакиа-
ды среди пенсионеров и комплексные Спартакиады 
среди учащихся, центр тестирования ВФСК ГТО 
открыт для каждого, кто желает победить в первую 
очередь себя и побороть свои комплексы.

Мы верим, что спортивное движение в округе 
и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши 
земляки уверенно заявят о себе яркими победа-
ми и новыми рекордами на состязаниях разных 
уровней.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения и новых спортивных дости-
жений и побед! С праздником!

Глава Ромненского муниципального 
округа А. А. Опаленко

Председатель Совета народных депутатов
Ромненского муниципального округа И. В. Тур

Уважаемые спортсмены, тренеры, а также работники сферы 
физической культуры и все, кто любит активный образ жизни, 

поздравляю вас с Днём физкультурника!
 Сегодня мы стараемся привлечь к спорту как мож-

но больше жителей Амурской области, сделать его 
доступным и интересным для людей самого разного 
возраста. В последние годы активно строим в реги-
оне спортивную инфраструктуру. В прошлом году 
сдан ФОК в Благовещенске, до конца лета откроет-
ся еще один ФОК в Тамбовке, активно идёт строи-
тельство физкультурно-оздоровительных центров в 
Тынде, Магдагачах и ещё одного в Благовещенске. 
В Амурской области реализуется федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни», благодаря которому 
совершенствуется не только материально-техниче-
ская база спортивных школ, но и возводятся новые 
площадки для выполнения норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». В этом году в регионе появится три 
таких площадки. Настоящей гордостью Амурской 

области являются наши спортсмены. Они достойно 
представляют регион на различных соревнованиях: 
двое спортсменов успешно выступили на Междуна-
родных спортивных играх «Дети Азии», легкоатлет 
Данила Тен стал чемпионом России в эстафетном 
беге 4 по 100. В целом по итогам прошлого года 
восемь жителей области стали мастерами спор-
та России, один — заслуженным мастером спорта 
России, и один тренер получил звание заслуженного 
тренера России. Восхищаемся нашими спортсме-
нами, их упорством и стремлением к поставленной 
цели. Поздравляю всех с праздником и желаю новых 
спортивных достижений, бодрости духа и крепкого 
здоровья!

Губернатор Амурской области 
В. А. Орлов

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли, 
поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём строителя! 
На ваших плечах лежит большая ответственность за надежность и 

качество новых объектов. Благодаря вам регулярно празднуют новосе-
лье тысячи семей, появляются новые детские сады, школы, больницы, 
спортивные объекты. Последние годы были довольно сложными. 
Если оценивать в целом, строительная отрасль Амурской области 
«удары» выдержала достойно. Сегодня мы активно занимаемся 
импортозамещением, восстанавливаем производства, привлекаем 
на объекты местные кадры. Всего в строительной отрасли региона 
занято более 50 тысяч человек. За 2020-2022 годы введено более 
500 тысяч квадратных метров жилья, отремонтировано и построено 
несколько десятков социально значимых объектов. Стройка – это 
драйвер экономики, поэтому мы все вместе должны обеспечить ее 
бесперебойную работу! Выражаю благодарность за добросовестный 
труд и преданность своему делу. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья и новых побед! 

Губернатор Амурской области В. А. Орлов 

Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём строителя!
В вашей работе заложено глубокое созидательное начало. Плодами 

вашего труда пользуется каждый житель округа, от ваших успехов во 
многом зависит состояние нашей экономики, социальное благополу-
чие людей.

Строитель – одна из самых мирных, почётных, благородных про-
фессий, широко востребованных в обществе. Во все времена, строи-
тели неизменно верны своим трудовым традициям, в основу которых 
заложено единство слова и дела, рабочая солидарность. Благодаря 
вам люди обретают свой дом, свой очаг. Вашими руками реализуются 
инвестиционные проекты, возводятся объекты, строятся дороги, мосты.

В этот праздничный день особые слова признательности мы говорим 
ветеранам – первостроителям. Создавая необходимые условия для 
жизни людей, вы внесли неоценимый вклад в развитие Ромненского 
муниципального образования.

Пусть все ваши заслуги вспоминают с благодарностью, а труд всегда 
приносит радость и удовлетворение!

Мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи, радости и счастья! 

Глава Ромненского муниципального округа 
А. А. Опаленко

Председатель Совета народных депутатов
Ромненского муниципального округа И. В. Тур

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

На соревнованиях по трассовому 
автомоделизму

Открытые соревнования по трассовому автомоделизму «Кубок 
Белых Ночей» прошли в г. Санкт-Петербурге с 20 по 26 июня.

 Соревнования проходили только в личном зачете в двух возрастных 
категориях. Спортсмены до 17 лет и спортсмены без ограничения воз-
раста. Амурскую область представляла команда учащихся детского 
объединения «Трассовый автомоделизм» РМОБУ ДОД и взрослых 
СЮТ с. Поздеевка в количестве трёх человек. Общее количество 
участников соревнований составило 52 человека.

(Окончание на стр. 6).



№ 31  11 августа 2022 года2 ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ

(Окончание.
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Умение заботиться о ближнем 
– эта редкая по нынешним вре-
менам черта характера прояви-
лась у Руслана с детства. Очень 
заботился о бабушке и дедушке, 
после школы часто спешил к ним, 
чтобы помочь по хозяйству, поде-
литься школьными и домашними 
новостями. Старики в мальчиш-
ке души не чаяли. Да и не толь-
ко они. За добрый, отзывчивый, 
жизнерадостный характер, скром-
ность и порядочность его любили 
и соседские мальчишки, и учите-
ля, и одноклассники. А девчонки 
и сейчас, вспоминая школьные 
годы, говорят о Руслане: «Наш 
скромный рыцарь».

В старших классах, накануне 
Дня защитника Отечества, в сво-
ем интервью для местной газеты 
Руслан поделился своим мнени-
ем: «Мой дедушка рассказывал, 
что у них в воинской части стар-
шие военнослужащие заступа-
лись за молодых призывников, по-
могали им. Я бы хотел, чтобы вся 
армия была такая». Именно поэ-
тому вопрос о выборе профессии 
перед Русланом не стоял. Мама 
пыталась его отговорить, но его 
решение было окончательным: 
«Буду офицером».   

По окончании 11 класса Ромнен-
ской средней школы, в 1998 году, 
он стал курсантом Дальневосточ-
ного военного института имени 
Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского, где с упор-
ством и усердием овладевал 
сложностями военной профессии. 
По устоявшейся традиции мор-
ские пехотинцы в училище были 
примером в учебе и в боевой под-
готовке для своих товарищей.

Офицеры-преподаватели учи-
лища, исходя из опыта, заранее 
готовили их к тому, что легкой 
служба, которая ожидала их впе-
реди, не будет.

После выпуска из училища вы-
бор места службы у лейтенанта 
Руслана Ширина был сравнитель-
но небольшой. Можно на пальцах 
пересчитать, где дислоцируются 
соединения и части морской пе-
хоты, поэтому Руслан остановил 
свой выбор на службе в морской 
пехоте Северного флота. Он  был 
направлен для дальнейшего про-
хождения военной службы в 61-ю 
отдельную Киркинесскую Крас-
нознамённую бригаду морской 
пехоты Краснознамённого Север-
ного флота, дислоцирующейся в 
п. Спутник Печенгского района 
Мурманской области.

Служба на Севере складыва-
лась удачно. Уже через полгода 
он отпраздновал новоселье в по-
лученной отдельной квартире. С 
августа 2003 года по август 2017 
года прошел успешный путь от 
командира десантно-штурмового 
взвода 876 одшб до командира 
батальона морской пехоты, не-
однократно поощрялся командо-

ванием за достигнутые высокие 
результаты в службе при участии 
его подразделений в учениях и 
дальних походах. Одним из зна-
чимых был поход корабельной 
ударной группы Северного фло-
та в Северную Атлантику и Сре-
диземное море с 5 декабря 2007 
года по 3 февраля 2008 года, в 
котором, будучи командиром 
десантно-штурмовой роты, ка-
питан Ширин Р.С. проявил себя 
как отлично подготовленный, 
выдержанный, инициативный 
офицер, являясь непререкаемым 
авторитетом в роте. 

Мечта Руслана Ширина – стать 
офицером морской пехоты испол-
нилась, но ощущение счастья и 
удовлетворения было бы непол-
ным, если бы он не сделал свой 
очередной шаг – создание семьи.

Со своей избранницей Руслан 
познакомился во время учебы на 
двухмесячных курсах перепод-
готовки офицеров в Рязанском 
военном воздушно-десантном 
институте имени генерала армии 
В. Маргелова. С первой минуты их 
встречи Руслан знал, Катя – его 
судьба.

Некоторое время молодые 
люди переписывались. Руслан 
несколько раз приезжал под Ря-
зань, в родной для Кати неболь-
шой городок Скопин. А 18 июня 
2005 года они расписались, узако-
нив создание новой семьи, и чуть 
позже обвенчались. 

Вскоре молодая жена, завер-
шив учебу в Рязанской радиотех-
нической академии с дипломом 
инженера по сертификации и 
стандартизации, вслед за му-
жем переехала в поселок Спут-
ник Мурманской области. Хоро-
шее образование позволило ей 
без особого труда устроиться на 
должность инженера-строителя 
1970 ОМИС Северного флота.  
В 2006 году в семье произошло 
пополнение – появилась на свет 
дочь Дарья, а в 2009 – дочь Аня. 
Все ладилось. Молодые супруги 
понимали друг друга с полуслова. 
Дети росли в  любви и взаимо-
понимании. С годами  семейные 
отношения только крепли. Отец 
часто отлучался в служебные 
командировки, но те недолгие 
дни его пребывания дома ста-
новились настоящей радостью.  
Он умел создать вокруг себя ат-
мосферу всеобщего праздника, 
никогда не унывал, из любой си-
туации мог найти оптимистичное 
решение. Родители и дети люби-
ли проводить время все вместе: 
катались на коньках, устраивали 
прогулки на велосипедах. Семья 
для Руслана была надежным 
тылом. А для успешной службы 
офицера это очень важно.

С июля 2017 г. по июнь 2019 г. 
Руслан – слушатель Военного 
учебно-научного центра Сухо-
путных войск «Общевойсковая 
академия Вооруженных Сил РФ» 
в должности командира группы, 
окончил с отличием. Направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в 336 гвардейскую от-
дельную бригаду морской пехоты 
Балтийского флота с назначением 
на должность начальника штаба 
– заместителя командира брига-
ды. В период с декабря 2019 г. 
по апрель 2020 г.  принимал 
участие в выполнении боевых и 
специальных задач на территории 
Сирийской Арабской Республики, 
за отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении за-
дач, награжден медалью МО РФ 
«За боевые отличия».

С 24 февраля 2022 года прини-
мал непосредственное участие в 
специальной военной операции 
на территории Украины. За сме-
лые и решительные действия при 
выполнении боевых задач Указом 

Президента от 21 марта 2022 года 
награжден орденом Мужества.

28 мая 2022 года оборвалась 
жизнь Руслана, он погиб в бою, в 
г. Северодонецк.

Ему был 41 год. Остались жена 
и две дочери: Дарья,16 лет и 
Анна, 12 лет. 

Руслан был настоящей опорой 
для своей семьи:  очень любил 
жену и дочерей, любил и уважал 
родителей, был близким надеж-
ной защитой. Он умел ценить 
дружбу и друзей, был веселый, 
справедливый, надежный, силь-

ный духом. Таким и останется в 
нашей светлой памяти.

По официальному обраще-
нию начальника управления 
военно-патриотической работы 
и взаимодействия с обществен-
ными объединениями Главного 
военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил РФ имя 
полковника Ширина Руслана 
Сергеевича будет увековечено в 
названии  площади в селе Ромны 
Амурской области. В Ромненском 
историко-краеведческом музее 
будут собраны фотоматериалы и 

документы и оформлена выставка 
о его жизни и гибели. А также в го-
роде Балтийске, где служил Рус-
лан Сергеевич, будет установлена 
мемориальная доска Памяти. 

Александр Павловский, 
заместитель 

председателя 
региональной 

общественной организации 
морских пехотинцев 
г. Санкт- Петербурга, 

сослуживец Р. С. Ширина

ДОРОГОЙ ОТЦОВ

Ширин Руслан Сергеевич
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14. Образование
В Ромненском округе действует 

8 образовательных организаций, из 
них: 

- 6 общеобразовательных органи-
заций, 910 обучающихся (831 обуча-
ющийся, 79 дошкольников).

- 2 учреждения дополнительного 
образования, МОБУ ДОД и взрос-
лых ЦТ «Ровесник» и МОБУ ДОД 
и взрослых Поздеевская станция 
юных техников с охватом 890 вос-
питанников. 

В общеобразовательных органи-
зациях округа работает 328 чело-
век: 155 педагогических работников, 
135 – учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий персо-
нал. Педагогическую деятельность 
осуществляют 79 % аттестованных 
педагогических работников, 49 % ка-
тегорийных педагогов, в том числе: 
высшую категорию имеют 8 педаго-
гов, первую -  69 педагогов.

Количество педагогов, имеющих 
высшее образование, - 108 чело-
век, что составляет 69 %, среднее 
специальное - 47, что составляет 
30 %. Анализ возрастного состава 
показывает значительную долю пе-
дагогов пенсионного и предпенсион-
ного возраста – 57 % на фоне мед-
ленного роста количества молодых 
специалистов. В 2021/22 учебном 
году в школы приняты 5 молодых 
специалистов и 2 «Земских учите-
ля». Средняя наполняемость клас-
сов по округу  составляла  - 6,7 чел. 

В Ромненском округе функцио-
нируют 2 структурных дошкольных 
подразделения общеобразователь-
ных организаций: детский сад «Сказ-
ка» с. Ромны и детский сад «Сол-
нышко» с. Поздеевка с охватом 172 
воспитанника. 

Актуальный спрос на места в 
детские сады в Ромненском округе 
отсутствует. Отложенная очередь 
состоит из 15 человек. 

На территории Ромненского окру-
га ведут работу 8  консультативных 
пунктов для родителей и детей, не 
посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, один из 
которых является выездным (МОБУ 
Поздеевская СОШ – выезжает на 
территорию с. Дальневосточное). В 
2021 году  94 родителя и ребенка об-
ратились в консультативные  пункты.

Особое внимание уделяется соз-
данию специальных условий для 
получения общего образования и 
коррекции нарушений развития, 
социальной адаптации и реабили-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Организо-
вано обучение для 101 человека, 
из них - 32 ребенка-инвалида,  94 
- дети с ОВЗ, в том числе 6 человек 
обучались на дому по медицинским 
показаниям. 

В 2020-2021 учебном году доку-
менты об  образовании получили 
все  79 девятиклассников (69 - ат-
тестат об основном общем обра-
зовании, 10 - свидетельство об 
образовании (программа 8 вида). 
1 девятиклассник Кононенко Никита 
из МОБУ Поздеевская СОШ получил 
аттестат с отличием. 

В 6 общеобразовательных уч-
реждениях округа обучались 24 
одиннадцатиклассника.  88 % вы-
пускников общеобразовательных 
учреждений получили аттестаты  о 
среднем общем образовании. 3 об-
учающихся - Антоненко Екатерина 
Александровна и Кугай Дарья Ан-
дреевна из МОБУ Ромненская СОШ,  
Солоненко Иван Вячеславович из 
МОБУ Поздеевская СОШ получили 
аттестат с отличием и медаль за 
особые успехи в обучении.

28 победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь-
ным предметам в 2020/21 учебном 
году получили стипендии губерна-
тора Амурской области в размере 
10 000 рублей.

В 2021 году проводилась большая 
работа по патриотическому воспита-
нию школьников, было организовано 
всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое обществен-

ное  движение «Юнармия» на базе 
МОБУ Ромненская СОШ, числен-
ность участников движения состави-
ла 28 человек, в  МОБУ Амаранская 
СОШ действует ВПК «Патриот».

Традиционным стало проведение 
районного конкурса военно-патри-
отической песни «Солдатский при-
вал». В 2021 году приняли участие 
60 обучающихся из 7 образователь-
ных учреждений округа.

В 2021 году на базе МОБУ ДОД и 
взрослых ЦТ «Ровесник» продолжил 
работу кружок  волонтеров «Тепло 
души» (31 участник). 19 мая 2021 
года проведен районный слет РДШ 
«Тепло души». Приняло участие 36 
активистов из 6 школ округа. 

В двух учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомствен-
ных отделу образования (МОБУ ДОД 
и взрослых ЦТ «Ровесник»,   Поз-
деевская РМОБУ ДОД и взрослых 
СЮТ) занималось 890 школьникоов 
в 43 объединениях, кружках и секци-
ях. Велась подготовка по следую-
щим направлениям: спортивно-тех-
ническое, техническо-творческое, 
художественное, краеведческое и 
спортивное. Центр внешкольной 
работы «Ровесник» является муни-
ципальным Центром тестирования 
ВФСК ГТО. За 2021 год приняло уча-
стие в сдаче нормативов ГТО участ-
ников, получен 71 знак отличия, из 
них 15 - золото.

Станция юных техников - участ-
ник соревнований разного уровня 
по трассовому автомоделизму и кар-
тингу, по  авиамодельному спорту. 

Кроме того, в округе функциони-
рует МБУ ДО Ромненская детская 
музыкальная школа «Медианта», 
подведомственная отделу культу-
ры администрации Ромненского му-
ниципального округа. В 2021 году 
из-за увольнения  педагога,  число 
обучающихся уменьшилось на 11 
человек.  На 3 отделениях музыкаль-
ной школы: фортепиано, народные 
инструменты и вокал    обучалось 
43 обучающихся.

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в 2021 
году проведен капитальный ремонт 
спортивного зала МОБУ Хохлатская 
СОШ, на сумму 1 014 000,00 рублей, 
приобретен спортинвентарь на сум-
му 281 700,00 рублей и  установлено 
плоскостное сооружение.

В 2021 году был создан и открыт 
Центр образования цифрового и гу-
манитарного профиля в МОБУ Свя-
торуссовская СОШ («Точка роста»).  
Для подготовки 2 кабинетов Центра 
затрачено из местного бюджета 
500 000,00 рублей.

В рамках национального проекта 
«Образование»  «Цифровая образо-
вательная среда» в МОБУ Поздеев-
ская СОШ поступило 26 ноутбуков 
и 1 МФУ. 

Общеобразовательные учреж-
дения округа в течение 2021 года 
проводили большую работу по под-
готовке учреждений к новому учеб-
ному году. На 2020-2021 учебный 
год было приобретено  3961  экзем-
пляров учебников на сумму более 
1 673 362,34 рублей.  

На ремонтные работы израс-
ходовано 32 763 510,00 рублей, 
в том числе: местный бюджет 
14 593 538,93 рубля, областной – 
19 443 641,00 рублей. 

На обеспечение антитеррори-
стической защищенности образо-
вательных организаций Ромненского 
муниципального округа израсходо-
ваны средства  местного бюджета 
(1 080 000,00 руб.) на установку 
«тревожной кнопки» и системы опо-
вещения об эвакуации при ЧС на 12 
объектах образования с выводом на 
службу 112. На сумму 1 133 500,00 
рублей установлены камеры виде-
онаблюдения. 

Все общеобразовательные учреж-
дения осуществляют подвоз школь-
ников в соответствии с лицензией на 
осуществление  перевозок школь-
ников. В 6 общеобразовательных 
организациях округа и 4 филиалах 
осуществляется подвоз 201  обучаю-
щегося из 19 сел. В округе действует 
15 школьных маршрутов IV катего-
рии, общей протяженностью 1172,6 
километра. 

Перевозки школьников осущест-
вляются 9 автобусами. 

В школах округа работают 11 
столовых и 1 буфет-раздаточная 
(филиал МОБУ Поздеевская СОШ 
- Верхнебельская СОШ). Питанием 
охвачено 873 обучающихся с пер-
вого по 11-й класс, что составляет 
96,14 % от общего числа обучаю-
щихся (908). 

В летний период  в округе работа-
ло 7 оздоровительных  пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей  на базе МОБУ Ромненская, 
Поздеевская, Хохлатская, Святорус-
совская СОШ, МОКУ Амаранская, 
Рогозовская СОШ и в филиале 
Ромненская СОШ – Каховская ООШ, 
с охватом в 366 чел. 

Также были организованы ма-
лозатратные формы проведения 
летнего отдыха (дворовые отря-
ды) с охватом 130 человек, из них 
11 детей, состоящих на всех видах 
профилактического учета. 21 обуча-
ющийся образовательных организа-
ций Ромненского муниципального 
округа из малообеспеченных семей 
получил путевки в загородный ла-
герь «Белые горы». 

Основной целью муниципальной 
системы образования остается по-
вышение качества и доступности 
образования, сохранение жизни и 
здоровья детей. 

15. Культура
По состоянию на 01.01.2022 

отделу культуры администрации 
Ромненского муниципального окру-
га подведомственны 5 юридических 
самостоятельных учреждений: 3  уч-
реждения культуры, 1 учреждение 
дополнительного образования в 
сфере культуры, 1  обслуживающее 
сферу культуры  учреждение. Всего 
на территории функционирует 26 
учреждений культуры. 

Исполнение бюджета в сфере 
культуры из бюджета округа за 2021 
год составило  91 % - 64 807,00  тыс. 
рублей. Полученные собственные 
доходы учреждений культуры соста-
вили 456,0 тыс. руб., что составляет 
1,7 % по отношению к бюджетному 
финансированию. 

В 2021 году на территории функ-
ционировало 11 культурно-досуго-
вых учреждений (2020 год - 17). 

 В 51 клубе и объединениях по 
интересам, занималось 700 чело-
век. В сравнении с 2020 годом ко-
личество клубных формирований 
изменилось: закрылось 3 клубных 
формирования, количественный 
состав участников уменьшился на 
66 человек. Эти изменения обуслов-
лены запросами населения. Число 
детских формирований в 2021 году 
увеличилось до 27 (2020 год - 26), 
количество детей в возрасте до 14 
лет, посещавших кружки, составило 
398 человек (2020 год – 440 чел.), 2 
творческих любительских коллек-
тива имеют почетное звание «На-
родный»: «Ромница» - Ромненского 
Дома культуры  и «Околица» клу-
ба-филиала с. Святоруссовка. Са-
модеятельное мастерство народных 
коллективов представлено на реги-
ональных мероприятиях: областной 
конкурс «Поёт село родное» (г. Бла-
говещенск), конкурс патриотической 
песни имени героя России Луценко 
(г. Белогорск) и др.

В 2021 году количество проведен-
ных мероприятий составило 1734, 
из них: офлайн-мероприятий - 1417, 
онлайн-мероприятий - 317. 

Сегодня культурное наследие 
Ромненского района представле-
но 11 недвижимыми памятниками 
истории и культуры: памятники 
архитектуры  – 1; памятники исто-
рии – 9; памятники монументаль-
ного искусства – 1. Кроме этого на 
территории округа бережно хранят 
память о воинских захоронениях 
времен гражданской войны и воен-
ной интервенции, их в округе 10. В 
2021 году на ремонт памятников и 
благоустройство  мест захоронения 
использовано 119 900,00 рублей.

Укрепление материально-тех-
нической базы отрасли культуры 
остается важнейшим направлени-
ем деятельности культуры. Всего 
учреждениями культуры в 2021 

году  на укрепление  материально- 
технической базы израсходовано 
2 856 618,00 рублей.

16. Физическая культура и спорт
Общий объем финансирования 

за 2021 год составил 6 485 000 руб.
С целью обеспечения комплекс-

ного решения задач муниципальной 
программы и реализации заплани-
рованных мероприятий в структуре 
муниципальной программы были 
выделены следующие мероприя-
тия:

1. Основное мероприятие «Разви-
тие материально-технической базы 
для занятий физической культурой 
и спортом» (1698,9 тыс. руб.), в 
рамках которого реализованы ме-
роприятия: 1.1. «Совершенствова-
ние материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом» (585,5 тыс. руб.) и 1.2. «Ка-
питальный и текущий ремонт объек-
тов муниципальной собственности». 
(1 113,5 тыс. руб.).

2. Основное мероприятие «Прове-
дение и участие в спортивных меро-
приятиях» обеспечивало мероприя-
тие 2.1. «Организация и проведение 
спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта». Из 
561,1 тыс. руб. исполнено 551,2 тыс. 
руб.

В рамках муниципальной про-
граммы за 2021 год проведено 48 
спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий. 
Спортсмены округа принимали 
участие в региональных спортив-
но-массовых мероприятиях: сорев-
нованиях 35-й областной сельской 
Спартакиады (8 видов спорта, ито-
говое 12 место), «Лыжне России» 
– 51 чел., «Кросс Нации», зимнем 
фестивале «ВФСК ГТО» 79 чел. 
(58 детей и 21 взрослый). 

В мероприятиях ВФСК ГТО, по 
итогам 2021 года, по количеству за-
регистрированных (1291 человек) и 
принявших участие в тестировании 
государственных требований ВФСК 
ГТО муниципальный центр тести-
рования имеет средние областные 
показатели. В 2021 году за 1 квар-
тал нормы ГТО сдали 249 чел. (из 
них 210 учащихся, 39 взрослых); за 
2 квартал приняло участие 179 чел. 
(из них 149 учащихся и 30 взрослых); 
за 3 квартал 105 учащихся.

Наибольшее количество зареги-
стрированных пользователей отме-
чается в таких селах, как Ромны (533 
чел.), Поздеевка (126 чел.), Знамен-
ка (93 чел.).

Для выполнения ориентиров, обо-
значенных Муниципальной програм-
мой «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Ромненско-
го муниципального округа на 2021 
- 2027 годы» необходимо:

1. Продолжить работу по укрепле-
нию и совершенствованию матери-
ально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом.

2. Разработать и внедрить систе-
му мероприятий по повышению от-
ветственности педагогов за качество 
реализации программ по физиче-
ской культуре в общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования.

3. Разработать систему меропри-
ятий, направленных на повышение 
мотивации населения к подготовке и 
выполнению нормативов комплекса 
ГТО, формирование приверженно-
сти здоровому образу жизни, систе-
матическим занятиям спортом.

17. Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации 

За 2021 год полностью откоррек-
тирована нормативно-правовая база 
в области ГО ЧС и пожарной безо-
пасности, мобилизационной подго-
товки,  ведения бронирования насе-
ления, ведения воинского учета,  в 
соответствии с рекомендациями ГУ 
МЧС России по Амурской области.

В целях подготовки населенных 
пунктов Ромненского муниципаль-
ного округа к осеннему пожароопас-
ному периоду 2021 года выполнен 
ряд противопожарных мероприятий. 
В соответствии с утвержденными 
планами мероприятий по противо-
пожарной защите населенных пун-

ктов требовалось подготовить 332 
опасных участка.

Проведены работы на 296 участ-
ках, что составляет 89,2 % от запла-
нированного. 

Проведение работ по опашке и 
проведение отжигов было затруд-
нено из-за переувлажнения почвы 
в непосредственной близости к на-
селенным пунктам.

Для финансового обеспечения 
мероприятий бюджетом муници-
пального округа были запланиро-
ваны денежные средства в размере   
2 746 тыс. рублей.

На территории округа создано 23 
добровольных пожарных формиро-
вания. Из них: 4 добровольные по-
жарные команды и 19 добровольных 
пожарных дружин.  Общее количе-
ство добровольных пожарных со-
ставляет 82 чел.  Все добровольцы 
застрахованы, прошли ежегодный 
медосмотр,  обучение и психологи-
ческую подготовку на огневой поло-
се. На вооружении ДПД имеется 79 
ранцевых огнетушителей,  17 воз-
духодувок, 10 мотопомп. Пожарные 
автоцистерны - 4, приспособленной 
техники - 16. Обеспеченность со-
ставляет 100 %.  

Выполнение мероприятий по за-
щите населенных пунктов от при-
родных пожаров находится на по-
стоянном контроле администрации 
округа.

В 2021 году вводился режим чрез-
вычайной ситуации на территории 
округа. 

Проводилась работа по организа-
ции приема заявлений на матери-
альную помощь от граждан округа, 
пострадавших при паводке 2021 
года (430 граждан).

Оказана материальная помощь 
430 гражданам, помощь натураль-
ными продуктами - 115 гражданам.

В целях обеспечения готовности 
органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС 
к реагированию на чрезвычайные 
ситуации был проведен комплекс 
мероприятий.

На основании плана основных 
мероприятий округа в области 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2021 год, 
проведено 20 различных учений, 
тренировок.

В рамках проведения меропри-
ятий по реализации проекта по 
реконструкции региональной авто-
матизированной системы центра-
лизованного оповещения населения 
(РАСЦО), принято участие в рекон-
струкции муниципального сегмен-
та, на данный период времени все 
основные монтажно-строительные 
работы закончены, проводится 
комплекс пусконаладочных работ. 
В 2021 году проведена  приемка дан-
ной системы в эксплуатацию. Реа-
лизация данного проекта позволит 
обеспечить 100-процентный охват 
оповещения населения на терри-
тории округа. 

Было проведено 45 заседаний 
комиссии по ЧС и ОПБ (по Плану – 
10), на которых рассматривались как 
вопросы профилактического плана 
по предупреждению возможных ЧС, 
так и действия органов управления, 
должностных лиц, сил и средств в 
ходе ликвидации реальных аварий 
и происшествий.

ЕДДС функционирует в кругло-
суточном режиме. Штатная чис-
ленность составляет 5 человек 
(диспетчеры ЕДДС - 4 и старший 
оперативный дежурный - 1), уком-
плектованность - 100 %. В ЕДДС 
Ромненского округа  в 2020 году об-
ратилось 6 677, а за 2021 год - 8029 
человек,   (увеличение на 1352). По 
всем обращениям граждан были 
приняты экстренные меры реаги-
рования. Все обращения, поступаю-
щие в ЕДДС, находятся на контроле, 
до полного исполнения.

(Окончание 
в следующем номере).

Отчёт главы Ромненского муниципального округа А. А. Опаленко 
за 2021 год в Совете народных депутатов округа
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Ремонт дорог, судьба мостов, маски 
и сертификаты сиротам
Василий Орлов возобновил прямые эфиры в соцсетях и ответил на злободневные вопросы 
амурчан

Транспорт и дороги, ЖКХ и 
здравоохранение – эти темы 
стали основными во время пря-
мого эфира губернатора Васи-
лия Орлова, который впервые 
прошел на площадке Центра 
управления регионом Амурской 
области. Онлайн-трансляция 
велась в аккаунтах главы При-
амурья в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и телеграм-кана-
ле. За час он успел ответить на 
десятки вопросов, поступивших 
от амурчан. Практику прямых 
эфиров в социальных сетях гу-
бернатор возобновил 2 августа. 
«В связи с тем, что несколько 
соцсетей были запрещены на 
территории России, мы взяли 
паузу, сейчас планируем про-
должить подобное общение 
с определенной периодично-
стью. Все ваши обращения в 
соцсетях мониторятся, сводят-
ся и правительство получает 
топ проблематики. Не стесняй-
тесь задавать свои вопросы 
здесь, постараемся ответить 
на каждое сообщение», — на-
чал свой диалог со зрителями 
эфира глава региона. Василий 
Александрович призвал не за-
бывать оставлять свои данные, 
чтобы можно было связаться 
для уточнения каких-то дета-
лей, а также ответить позже на 
те вопросы, которые требуют 
разбора ситуации. Каким до-
рогам отдается приоритет для 
ремонта, почему грузовым ав-
томобилям запретят ездить по 
новому Зейскому мосту, како-
ва судьба старого сооружения,  
когда амурчанам ждать газ, о 
масочном режиме в поликли-
никах и ходе переселения из 
ветхого жилья — читайте в на-
шем материале.

ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ   

Ремонту и содержанию дорог 
губернатор уделил большую 
часть прямого эфира.  Ча-
стые наводнения ударили по 
дорожной сети Приамурья. За 
последние годы объемы работ 
и финансирования в улучшение 
транспортной доступности зна-
чительно увеличились.

— С 2018 года объем дорож-
ного фонда вырос в 4, 5 раза, 
и теперь составляет 22 милли-
арда рублей. Это значительные 
средства. Большая часть идет 
на строительство Зейского мо-
ста, но и на содержание, ремонт 
и возведение дорог суммы тоже 
солидно увеличились, — аргу-
ментировал Василий Орлов.

Дороги в Приамурье ремон-
тируются с опережением, те 
капитальные ремонты, которые 
были запланированы, идут в 
графике. По двум основным 
магистралям регионального 
значения –   Благовещенск — 
Гомелевка и Благовещенск 
— Свободный —  дорожники 

работают быстрее, чем  пред-
усмотрено планом. Так, по пер-
вому объекту подрядчик уже 
выполнил объемы 2022 года 
и приступил к работам за счет 
средств 2023 года.  

Таким образом, в этом году 
будут сданы 46 километров до-
роги, связывающей областной 
центр и Гомелевку Бурейского 
района. 

— В планах у нас ее закон-
чить в следующем году — при-
вести полностью в норматив-
ное состояние. — отметил 
губернатор. 

С опережением на год идет 
работа на важнейшей транс-
портной артерии Благове-
щенск-Свободный — здесь бу-
дет введен 17-километровый 
участок уже в этом году.   Рабо-
ты ведутся в том числе за счет 
федеральных денег. 

— Почему акцентирую вни-
мание на эти две трассы. 
Принцип распределения бюд-
жетных средств таков: деньги 
уходят в первую очередь на 
самые нагруженные дороги, 
там, где проходит наиболь-
шее количество транспорта,  
а также где случается много 
ДТП, — объяснил амурчанам 
Василий Орлов.  — К основ-
ным региональным дорогам, 
помимо вышеназванных, от-
носятся Екатеринославка— 
Константиновка и Завитинск 
— Поярково. По ним в планах 
большой объем работ на сле-
дующий год. Это приоритет на 
ближайшие два года.

Что касается транспортных 
артерий местного значения, 
то здесь также выбор идет в 
сторону социально значимых 
маршрутов. Финансирование 
ждет объекты в случае ЧС, если 
дорога является единственной 
к населенному пункту.  

— Порядка 2,5 миллиарда 
рублей выделено из областно-
го бюджета на восстановление 
муниципальных автодорог – ре-
монт и содержание. Эти сред-
ства распределяются по крите-
риям  численности населения 
территорий и протяженности 
дорог.  Приоритет отдается до-
рогам, по которым идут школь-
ные и социальные маршруты, 
— подчеркнул губернатор.  

Такой принцип выделения 
средств чиновники определили 
несколько лет назад и продол-
жают его придерживаться.

ГРАВИЙ ДЛЯ РЕМОНТА 
ЗАВЕЗУТ ЗИМОЙ

Для восстановления дорог 
местного значения, которые, 
как правило, идут к малочис-
ленным населенным пунктам, и 
сильно страдают во время до-
ждей, власти нашли решение. 

— В прошлом году мы вы-
делили более 700 миллионов 
рублей на доставку инертных 

материалов на ремонт таких 
дорог в зимнее время. Это 
авансовый платеж, груз заво-
зится пока дороги замерзшие, 
а используется позже. Продол-
жим практику и в этом году, — 
отметил Василий Орлов. 

Переувлажненные из-за па-
водков дороги разбивает во 
время оттайки и тяжелая тех-
ника. Губернатор напомнил, 
что в соответствии с област-
ным законом у глав достаточ-
но полномочий, чтобы вводить 
ограничения для большегрузов.

ПУТЕПРОВОДЫ ДАДУТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Поделился Василий Алек-
сандрович и планами о строи-
тельстве четырёх путепроводов 
через Транссиб.

 «Первый – в Новобурейском. 
Ждём федерального финанси-
рования и соответствующего 
поручения президента. Подряд-
чик готов развернуться. Мост 
будет строиться по концессии 
– часть средств поступит от ин-
вестора, часть — из бюджетов. 
Также путепроводы появятся в 
Завитинске, Серышеве, Бело-
горске. Ещё один путепровод 
планируется в Благовещенске – 
через железнодорожный вокзал 
по улице Пионерской», — рас-
сказал во время эфира глава 
региона. 

Сооружение нужно для раз-
грузки транспортного потока 
в Северном микрорайоне, где 
запланировано строительство 
500 тысяч квадратных метров 
жилья. Стоимость путепровода 
в областном центре оценива-
ют примерно в 4 миллиарда 
рублей. После определения 
источников финансирования 
власти рассмотрят возмож-
ность реконструкции улицы 
50-летия Октября.

ГРУЗОВИКИ НЕ ПОЕДУТ
ПО НОВОМУ МОСТУ 
ЧЕРЕЗ ЗЕЮ  

Движение по новому мосту 
через Зею, который планируют 
сдать в следующем году, будет 
запрещено для грузовых ав-
томобилей.  О разграничении 
транспортного потока на двух 
мостовых переходах, строи-
тельстве важнейшего объекта 
рассказал Василий Орлов.   

— Грузовой транспорт, как и 
раньше, будет двигаться по ста-
рому Зейскому мосту, — успо-
коил   амурчан губернатор. — 
Такое решение принято, в том 
числе для максимального ком-
форта жителей улицы Горького 
и прилегающих улиц, где прой-
дет трафик. Предусмотрены и 
шумозащитные экраны, чтобы 
жители близлежащих к мосту 
домов не страдали от грохота 
транспорта.  

Также глава региона сооб-
щил, что строительство моста 
через реку Зею идет с опере-
жением графика, несмотря 
на очень сложные условия, в 
которых пришлось работать 
подрядчику. «Это и коронави-
рус, и наводнение — в про-
шлом году земельное полотно 
за Зеей практически всё было 
под водой. Вместе с тем под-
рядчик наверстал отставание, и 
в следующем году мы этот мост 
сдадим», — заявил губернатор. 
В конце лета мостостроители 
планируют произвести стыков-
ку двух частей сооружения.

К вводу объекта прилегаю-
щая дорожная инфраструкту-
ра — улица Горького — должна 
быть также приведена в нор-
мативное состояние. На новом 
мосту организуют автомобиль-
ное движение по одной полосе 
в каждую сторону. По предвари-
тельным оценкам, реализация 

проекта разгрузит существую-
щую переправу на 40—60 %, 
что позволит жителям области 
с большим комфортом прео-
долевать путь между Благо-
вещенском и федеральной 
трассой. 

В РЕГИОНЕ ОБКАТАЮТ 
ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

В газовой столице Приамурья 
будет отработан проект соци-
альной газификации.  По сло-
вам главы Приамурья, власти 
обсуждают с «Газпромом» вто-
рой этап программы развития 
газоснабжения и газификации 
региона — на 2025–2030 годы. 
Первым населенным пунктом, 
куда пришел природный газ, 
стал Циолковский, напомнил 
губернатор. Мазутная котель-
ная была переведена на новый 
вид топлива и успешно отра-
ботала отопительный сезон 
2021—2022 годов.

В Свободном в соответствии 
с намеченным графиком стро-
ятся две модульные котельные, 
которые будут работать на газе.  
Их планируют запустить уже в 
этом году.

Также в городе газовиков  
прокладывают газораспреде-
лительные сети. «Весь Сво-
бодный в перспективе будет 
переведен на газ», — сообщил 
Василий Орлов.   

В этом же городе обкатают 
пилотный проект социальной 
газификации. Региональному 
министерству ЖКХ совместно 
с мэрией Свободного поручено 
проработать механизм реали-
зации.  

— В трассировку газораспре-
делительных сетей попадает 
порядка ста жилых домов, и 
мы обсуждаем, каким образом 
дать возможность жителям 
подключить свое жилье к газу, 
— пояснил губернатор. — Есть 
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целый набор мер поддержки на 
федеральном уровне.  Мы до-
полнительно прорабатываем 
вопрос стимулирования до-
мовладельцев в приобретении 
оборудования для перехода на 
природный газ.  В Приамурье 
это будет первый опыт. При 
этом есть риски, связанные с 
эксплуатацией газовых уста-
новок.

Тема социальной газифика-
ции очень важна для региона. 
«Это значительно сэкономит 
расходы на теплоэнергию в 
зимний период и серьезно 
скажется на экологии», — ар-
гументировал Василий Алек-
сандрович.

— Загрязнение воздуха в 
Приамурье связано во многом 
с тем, что люди зимой жгут 
уголь, отапливая дома. Над 
населенными пунктами и при 
отсутствии ветра возникает 
дымовая шапка — это хорошо 
видно, когда летишь в самоле-
те над Свободным и другими 
городами, — рассказал глава 
региона.

 В самом мазутозависимом  
городе области — Белогорске 
— также ведется проектирова-
ние газовой котельной, которая 
в будущем согреет жителей ми-
крорайона «Амурсельмаш». 
Отличие этой «фабрики теп-
ла» от объектов  в Свободном 
и Циолковском в том, что здесь 
будут  использовать привоз-
ной сжиженный природный 
газ (СПГ). Котельная станет 
первым потребителем  ново-
го предприятия — комплекса 
сжижения природного газа. 
Строительство завода произ-
водительностью 1,5 тонны в час 
уже началось в Свободненском 
районе. Продукция предназна-
чена для автономной газифика-
ции социально значимых объ-
ектов Амурской области.  

Большая котельная на эколо-
гичном голубом топливе будет 
построена в 800-м квартале 
Благовещенска — Северном 
микрорайоне. Сегодня идет 
проектирование объекта,  вве-
сти в эксплуатацию его плани-
руют к концу 2023 года, заклю-
чил глава региона. 

Приамурье проходит отопи-
тельный сезон третий год под-
ряд практически безаварийно. 
«Вкладываем большие сред-
ства в модернизацию жилищ-
но-коммунальной инфраструк-
туры.  В частности, в прошлом 
году из областного бюджета 
были выделены 2,5 миллиар-
да рублей на эти цели. Работа 
идёт неплохо», — оценил Ва-
силий Орлов.

«ЗАСТАВЬТЕ МЭРОВ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ!»

Во время трансляции Васи-
лий Орлов также призвал глав 
городов и районов быть более 
открытыми и общаться с насе-
лением через социальные сети. 
«Заставьте мэров проводить 
встречи с местными жителя-
ми!» — попросил губернатора 
один из читателей. 

— С удовольствием! —  под-

держал Василий Орлов. —  Я 
считаю, что такие встречи 
должны быть регулярными. 
Другое дело, что территории 
разные. В некоторых работа 
по информированию населе-
ния ведется хорошо, я это вижу 
сам. Где-то по ряду причин она 
недостаточная — допустим, 
мало опыта у руководителя: в 
области много новых глав. Есть 
и очень протяженные районы 
— Зейский, Тындинский — где 
просто физически не наездишь-
ся, но вместе с тем там главы 
стараются. Чтобы выстроить 
диалог и охватить большое чис-
ло жителей, удобно проводить 
встречи в социальных сетях. 
Поэтому мы с вами в этом фор-
мате и общаемся.

Свой онлайн-эфир Василий 
Орлов начал с самых наболев-
ших вопросов, которые чаще 
всего задают жители в соцсе-
тях. В топе актуальных тем — 
состояние и ремонт дорог, ЖКХ 
и благоустройство, здравоох-
ранение.

«Также ведется рейтинг соци-
альных сетей глав. Есть руко-
водители, которые в «зеленой» 
зоне по ведению своих страниц, 
есть те, которые в «красной», 
а несколько глав вообще пока 
не приступали к этой работе, — 
пожурил губернатор. —  Нала-
дить обратную связь с жителя-
ми через соцсети может помочь 
ЦУР. Коллеги проконсультиру-
ют, как организовать эффектив-
ное общение на современных 
и удобных площадках. Это 
дает очень хороший эффект. 
Большое количество вопросов 
можно решить оперативно, не 
дожидаясь личной встречи или 
выезда. Такая работа перспек-
тивна, ее надо усиливать».

ПРИАМУРЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ ЭТАПУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Затронул губернатор во вре-
мя эфира и тему переселения 
из аварийного жилья. Амур-
ская область готовится к ново-
му этапу программы. Житель 
Белогорска попросил Василия 
Орлова помочь с решением 
квартирного вопроса.  «Просим 
вас посодействовать в пересе-
лении из ветхого жилья по ули-
це Мелькомбинат, 31. Наш дом 

много раз рассматривался ко-
миссией, признан аварийным и 
не пригодным для проживания. 
Мы, имея жилье, вынуждены 
проживать в съемном. Доку-
менты передали, и тишина», 
— зачитал просьбу Василий 
Александрович и напомнил, что 
в нашей стране, единственной 
в мире, действует программа 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 ян-
варя 2017 года.

— По вашему адресу я уточ-
ню сведения, признано ваше 
жилье аварийным до этого 
срока или позже, и дам ответ, 
— прокомментировал глава ре-
гиона. — Программа по пересе-
лению граждан в нашем регио-
не реализуется с опережением 
графика. Нам выделяют допол-
нительное финансирование 
по линии фонда переселения 
из аварийного жилья. Кроме 
того, в этом году по поручению 
президента России Владими-
ра Путина в стране началась 
подготовка к новому этапу про-
граммы.

Ее участниками станут рос-
сияне, чьи квартиры и дома 
комиссия сочла не пригодны-
ми для проживания с 1 января 
2017 года. Уже сейчас главы 
муниципалитетов Амурской 
области актуализируют данные 
о том, какое жилье является 
аварийным и какое предстоит 
признать таковым в ближайшие 
годы.

— На данный момент это 128 
тысяч квадратных метров. И 
это большой объем. Ждем фе-
дерального решения о старте 
нового этапа и финансирова-
ния, — добавил Василий Ор-
лов. — Я понимаю, что хочется, 
чтобы государство бесплатно 
предоставило квартиру взамен 
вашего аварийного жилья. Но 
у нас в регионе есть и другие 
способы помочь гражданам 
приобрести квартиру или дом. 
В частности, дальневосточная 
ипотека. Посмотрите, пожа-
луйста, более внимательно 
на нее. Уникальные условия, 
значительно ниже инфляции. 
Никто вас не будет ограничи-
вать, если вы возьмете кредит, 
купите квартиру и переедете 
туда, не дожидаясь, когда го-
сударство выделит вам деньги 
на квартиру. 

СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ 
185 СЕРТИФИКАТОВ 
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ 

Амурчане посетовали во вре-
мя эфира, почему соцзащита 
выдает сертификаты сиротам 
на «смешную» сумму. Как от-
метил Василий Александрович, 
эта мера поддержки  очень 
востребована в регионе. На-
помним, с 2020 года по иници-
ативе Василия Орлова дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, могут претендовать 
на социальную выплату для 
приобретения жилплощади. 
За время работы программы 
соцподдержку получили уже 
332 человека. 

Всего в списке детей-сирот 
в Амурской области числится  
3630 человек. Из них 430 — ре-
бята до 18 лет, 1542 человека 
— молодежь от 18 до 23 лет, 
1658 человек — граждане от 23 
лет и старше. 

— За последние годы в 
Приамурье наметилась очень 
хорошая динамика по этому 
вопросу, — отметил губерна-
тор. —  Действительно, для 
сирот от 23 лет и старше мы 
предусмотрели субсидию — 
сертификат, который, к слову, 
неплохо востребован. Сумма 
рассчитывается из площади, 
которая положена сироте (33 
квадратных метра), умножен-
ной на среднюю стоимость 
квадратного метра жилья в 
муниципальном образовании. 
Сертификаты наибольшего но-
минала получают те, кто при-
обретает жилье в  Благовещен-
ске. При этом, подчеркиваю, 
мы не ограничиваем право 
получателя этого сертифика-
та в географии. Сироты сами 
выбирают, где они хотят купить 
квартиру.

По словам Василия Орлова, 
в 2020 году номинал «жилищ-
ного сертификата» составлял 
1,9 миллиона рублей, в 2021-м 
он увеличился до 2,5 миллиона 
рублей. В этом году получатели 
могут рассчитывать на сумму в 
2 миллиона 856 тысяч рублей.

— Понятно, что, скорее все-
го, на эти средства не купишь 
хорошую квартиру в областном 
центре, — согласился губер-
натор. — Но принцип работы 
сертификата заключается в 
том, что он позволяет сиротам 

привлекать дополнительные 
средства при покупке жилья. 
Человек в 23 года и старше, 
как правило, уже имеет рабо-
ту, получает какой-то доход, 
может взять кредит в банке. 
Недостающую сумму можно 
как раз покрыть «жилищным 
сертификатом». 

Как отметил Василий Алек-
сандрович, в 2020-м субсидию 
получили 52 амурчанина, в 
2021 году уже 95, а с начала 
2022-го — 185. На эти цели 
из областного бюджета было 
направлено 820 миллионов 
рублей. 

— Проблема, которая доста-
лась нам в наследство, нако-
нец сдвинулась с мертвой точ-
ки. Идем неплохими темпами. 
Одновременно дал поручение 
муниципальным комиссиям, 
принимающим решение о при-
знании человека сиротой, вести 
эту работу очень внимательно, 
— добавил Василий Орлов.  

«НОСИТЬ МАСКИ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ 
СЧИТАЮ ПРАВИЛЬНЫМ» 

Не обошел вниманием губер-
натор и тему пандемии.  «Поче-
му масочный режим отменен, 
но в поликлиниках без масок не 
пускают?» —  еще один вопрос, 
который задали амурчане главе 
региона. 

  — Правильно делают, что не 
пускают, — возразил Василий 
Александрович. — Вы види-
те, в мире начинается новая, 
седьмая волна коронавируса. 
К счастью, течение заболева-
ния пока более легкое, но рас-
слабляться рано. В поликли-
ники приходят обычно люди, 
которые имеют проблемы со 
здоровьем. И на входе иден-
тифицировать, что конкретно 
у человека, нельзя. Поэтому в 
профилактических целях тре-
бование носить маску в поли-
клиниках считаю абсолютно 
целесообразным и обоснован-
ным.  

Масочный режим в  области 
сняли 30 мая. Требование об 
обязательном ношении средств 
индивидуальной защиты в об-
щественном транспорте, объ-
ектах розничной торговли и 
услуг, общепите, учреждениях 
культуры действовало в При-
амурье с апреля 2020 года. В 
начале июля Роспотребнадзор 
также отменил все введенные 
из-за пандемии COVID-19 огра-
ничения.

Однако, по словам Василия 
Орлова, там, где есть риск рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, большая плотность 
людей, требуются и тестирова-
ние, и масочный режим. «Как 
только у нас будет возможность  
полностью отказаться от всех 
ограничений, масочного режи-
ма — мы с удовольствием это 
сделаем.  Они (ограничения) 
нам, если честно, уже в печен-
ках сидят, как и всем вам!» —  
эмоционально добавил глава 
региона.

Алина Викторова
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УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ

Важный юбилей
С 90-летием Шабанову Екатерину Ивановну (на снимке - в 

центре) поздравили председатель совета ветеранов Ромнен-
ского округа Раиса Иосифовна Костина и председатель Совета 
народных депутатов Ромненского округа Ирина Викторовна Тур.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

На соревнованиях по трассовому автомоделизму
(Окончание.

Начало на стр. 1).
По итогам соревнований 

спортсмены СЮТ с. Поздеев-
ка заняли следующие места 
(в зачете среди участников до 
17 лет):

В классе моделей Prod-
24: Клименко Владислав 
5-е место, Колесник Никита 
7-е место, Нагель Савелий 
10-е место (из 18-ти участ-
ников).

В классе моделей ES-32: Ко-
лесник Никита 7-е место, Кли-
менко Владислав 8-е место, 
Нагель Савелий 10-е место (из 
15-ти участников).

В классе моделей ES-24: На-
гель Савелий 5-е место, Кли-
менко Владислав 7-е место (из 
17-ти участников).

В классе моделей Prod-
32: Клименко Владислав 8-е 
место, Колесник Никита 9-е 

место, Нагель Савелий 11-е 
место (из 18-ти участников).

В конкурсе “Paints Master” в 
классе моделей Prod-32 побе-
дил Нагель Савелий, в классе 
моделей ES-24 победил Кли-
менко Владислав и в классе 
моделей ES-32 победил Ко-
лесник Никита.

Валентин Невмержицкий, 
директор ПМОБУ ДОД 

и взрослых 
«Станция юных техников»

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»: ГОД РОЖДЕНИЯ - 1943

Верность присяге
Летели огненные снаряды 

«Катюш», от гулких разрывов 
стонала земля, а фашисты всё 
шли вперёд. Но мы знали, что 
там, в гитлеровском окруже-
нии, были наши товарищи – 
целая дивизия. Почти неделю 
под Городищами шёл этот 
ожесточённый бой. И пробили 
наши «Катюши» фашистское 
кольцо окружения, освободили 
дивизию! Прошло много лет 
с тех пор, но разве можно за-
быть радостные, такие родные 
лица бойцов, освобождённых 
от почти неминуемого плена.

Тридцать три года мы не 
знаем войны. Но мы её не 
забыли. До сих пор помнятся 
осиротелые поля, где до вой-
ны звенела тугими колосьями 
пшеница, убегающие в страхе 
от воя падающих с неба бомб 
дети, грустные глаза женщин, 
стариков и малышек, провожа-
ющих нас в бой. 

В 1939 году я ушёл на дей-
ствительную службу. Служил 
во Владивостоке в береговой 
артиллерии. Начало войны 
встретил там же. А в октябре 
1942 года началась моя фрон-
товая жизнь. Войну закончил 
в звании старшего сержанта, 
командиром взвода легендар-
ных «Катюш». Не раз наше-
му полку за смелые действия 

объявлялась благодарность 
от имени Ставки и Верховного 
Главнокомандующего. Грудь 
многих бойцов украшали ор-
дена и медали. А моей первой 
наградой был орден Красной 
Звезды. 

Это было в разведке. Тогда я 
ещё был молодым, необстре-
лянным. Правда, участвовал 
в нескольких боях, но в самой 
гуще боя быть не доводилось. 
И вдруг вызывают к командиру 
полка. А им у нас тогда был 
полковник Клячкин – сдержан-
ный, даже немного суровый на 
вид, а человек замечательный. 
Оказывается, один из лучших 
наших разведчиков Сукачёв 
берёт меня с собой в разведку. 
Не знал я, радоваться мне или 
плакать. И страшно вдруг ста-
ло. Но тем и силён в той войне 
был советский солдат, что он 
умел побороть в себе чувство 
страха. Не боящихся ничего 
людей нет: есть люди, умею-
щие побороть в себе страх. А 
тут рядом такие товарищи, как 
Сукачёв. В общем, разведка 
прошла успешно. «Язык» был 
взят. – и не простой - фашист-
ский офицер. Вот за эту успеш-
но проведённую разведку и 
был мне вручён орден Красной 
Звезды. А Сукачёв стал потом 
моим лучшим другом. Всю во-

йну я прошёл в составе одно-
го фронта – 1-го Украинского. 
Участвовали в освобождении 
Киева. С однополчанами фор-
сировал Эльбу, освобождал 
Чехословакию, Польшу, Вен-
грию, Австрию. Там же, на 
фронте, вступил в ряды Ком-
мунистической партии.

Помню, как мстили мы нем-
цам за гибель своего коман-
дующего фронтом Ватутина. 
Бойцы сами рвались в бой. Не 
надо было произносить высо-
копарных речей, надо было 
только правильно направить 
эту ненависть. И тут своё сло-
во сказали политработники. 
Веское слово.

9 мая 1945 года сбылась 
мечта миллионов советских 
солдат – дойти до Победы. 
Над рейхстагом взвился наш 
советский флаг. Но и в мир-
ное время фронтовики оста-
ются верны воинской присяге: 
они работают во всех сферах 
производства, встречаются с 
молодёжью, рассказывают о 
незабываемых днях и ночах 
войны. Ведь молодёжь – это 
наше продолжение.

И. Лагута, 
участник Великой 

Отечественной войны.
«Знамя победы», 1978 г., 

9 мая, № 56 (3634)

Год 1942
30 августа. …Николай Тихо-

нов прислал очерк «Ленинград 
в августе». …В очерке, заняв-
шем два подвала в сегодняш-
нем номере газеты, главное 
– о тех переменах, которые 
произошли в блокадном Ле-
нинграде за год… 

Город стал отбивать штурм 
за штурмом – и с воздуха, и с 
земли…

С е д ь м а я  с и м ф о н и я 
Д. Д. Шостаковича, родивша-
яся в блокадном Ленинграде! 
Я её сам вскоре слушал в сто-
лице, в Колонном зале Дома 
союзов. Мне кажется, что даже 
люди, не разбирающиеся тон-
ко в музыкальном искусстве, 
были покорены звуками этой 
симфонии. О ней много рас-

сказано и написано, но, смею 
думать, никто так взволнован-
но в те дни не сказал о ней, как 
это сделал Тихонов в своём 
августовском очерке:

«Благословенны лунные 
ночи в Ленинграде… В такую 
ночь звучит огромная музы-
кальная волна. Вспоминаешь 
невольно Седьмую симфонию 
Шостаковича, которую с трепе-
том и восторгом исполняли ле-
нинградские музыканты в зале 
филармонии. Её играли не так, 
может быть, грандиозно, как в 
Москве или в Нью-Йорке, но 
в ленинградском исполнении 
было своё – ленинградское, 
то, что сливало музыкальную 
бурю с боевой бурей, нося-
щейся над городом. Она ро-

дилась в этом городе, и, может 
быть, только в нём она и мог-
ла родиться. В этом её особая 
сила и особое оправдание. Та 
радость, которая звучит в ней, 
пройдя через ужас нашествия 
врага, через тревогу и битвы, 
через мрак и печаль, так же 
естественна, как весь наш 
долгий путь в борьбе к блиста-
ющему, как эта лунная благоу-
хающая ночь, торжественному 
миру после победы, которую 
мы возьмём пусть великанской 
ценой…»

Д. Ортенберг. 
«Год 1942» (Рассказ-

хроника по страницам 
газеты «Красная звезда»). 

М.: Политиздат, 1988

Спешите подписаться на газету «Знамя победы»!
Досрочная подписка-2023

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

31 августа 2022 года заканчивается досрочная подписка на пе-
риодические издания на первое полугодие 2023 года. 

Стоимость подписки на газету «Знамя победы» на первое полу-
годие 2023 года составляет 545 руб. 76 коп.

ГУ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уступи дорогу спешащему 
на вызов спецтранспорту

Многие водители не уступают дорогу пожарному автомоби-
лю и машине скорой помощи со звуковым сигналом и пробле-
сковым маячком. А ведь это знак того, что с кем-то случилась 
беда и счёт времени идет на секунды.

При получении сигнала о возникновении пожара пожарные и спа-
сатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В 
условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно 
сложно. От того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту 
происшествия, зависят жизни людей.

Пожарные и спасатели сталкиваются с ещё одной серьёзной пробле-
мой - городскими улицами и проездами жилых дворов, заставленными 
частным автотранспортом. Пожарным машинам приходится двигаться 
медленно, балансировать между припаркованной техникой, теряя при 
этом драгоценное время. Кроме того, для развёртывания спецтехники 
нужна площадка определённых размеров, а в таких условиях часто 
практически невозможно установить автолестницу в том месте, где 
это необходимо. При этом шансы спасти оказавшихся в беде людей 
уменьшаются.

Главное управление МЧС России по Амурской области обращает 
внимание автомобилистов на требования правил дорожного движения, 
касающиеся проезда и следования пожарной и другой специальной 
техники:

при приближении транспортного средства, имеющего указанные 
спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда  транспортного средства;

запрещается выполнять обгон указанного спецтранспорта;
приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым 

проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить ско-
рость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае 
необходимости;

выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять 
свободными места для подъезда специализированной техники.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните:
- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;
- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных 

служб.

КОРОТКО

Чистый берег
Администрация Ромненского округа под ру-

ководством главы Анатолия Опаленко провела 
акцию по очистке карьера на водохранилище 
«Ждановское».

Здесь предусмотрены работы по очистке бе-
рега от растительности, установке волейболь-

ной площадки, скамеек и контейнеров для му-
сора. «В случае поддержки населением данной 
идеи можно будет создать благоустроенную 
зону отдыха в 2023 году», - сообщает админи-
страция муниципалитета.

Ромненский округ
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Понедельник, 15 августа

Вторник, 16 августа

Среда, 17 августа

Четверг, 18 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Алексей Маресьев. 

Рожденный летать 12+
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 

БЕРЛИН» ВОЕННЫЙ, СССР, 
1971 г. 12+

12.00 Новости
12.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА 

ЗА БЕРЛИН» ВОЕННЫЙ, 
СССР, 1971 г. 12+

12.40 «БРЕЖНЕВ» СЕРИАЛ 16+
15.00 Новости
15.20 «БРЕЖНЕВ» СЕРИАЛ 16+
16.45 Информационный канал 16+
18.00 Новости
18.15 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» СЕРИАЛ 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 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 «МАГОМАЕВ» СЕРИАЛ 16+

23.40 Большая игра 16+

00.40 Информационный канал 16+

03.00 Новости

03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 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 «МАГОМАЕВ» СЕРИАЛ 16+

23.40 Большая игра 16+

00.40 Информационный канал 16+

03.00 Новости

03.05 Информационный канал 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 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 «МАГОМАЕВ» СЕРИАЛ 16+

23.40 Большая игра 16+

00.40 Информационный канал 16+

03.00 Новости

03.05 Информационный канал 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.20 «ГРОЗНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
01.25 «СИБИРИАДА» ДРАМА, СССР, 

1978 г. 12+
02.35 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2» 

СЕРИАЛ 12+
04.10 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
01.05 «СИБИРИАДА» ДРАМА, СССР, 

1978 г. 12+
02.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2» 

СЕРИАЛ 12+
04.00 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
01.05 «СИБИРИАДА» ДРАМА, СССР, 

1978 г. 12+
02.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2» 

СЕРИАЛ 12+
04.00 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
01.05 «СИБИРИАДА» ДРАМА, СССР, 

1978 г. 12+
02.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2» 

СЕРИАЛ 12+
04.00 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ 16+

05.30, 03.00 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.45, 04.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.45, 02.10 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.45, 00.30 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.55, 23.35 Понять. Простить 16+
11.55 Порча. Плесень 16+
12.25, 22.30 Знахарка 16+
13.00, 23.05 Верну любимого 16+
13.35, 03.35 Преступления страсти 

16+
17.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 16+
18.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

СЕРИАЛ 16+
21.55 Порча. Тату 16+

05.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

08.05, 02.15 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09.05, 00.35 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

11.15, 23.40 Понять. Простить 16+
12.15 Порча. Фатальная ошибка 16+
12.45, 22.35 Знахарка 16+
13.20, 23.05 Верну любимого 16+
13.55, 03.40 Преступления страсти 

16+
18.00 «САДОВНИЦА» СЕРИАЛ 16+
22.00 Порча. Я вернулся 16+
03.05 «6 кадров». Скетч-шоу 16+

05.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

08.10, 02.00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09.10, 00.20 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

11.20, 23.25 Понять. Простить 16+
12.20 Порча 16+
12.50, 22.20 Знахарка 16+
13.25, 22.55 Верну любимого 16+
14.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
21.45 Порча. Нагуляла 16+
02.50 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
03.40 Преступления страсти 16+

05.30, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

08.10, 02.00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09.10, 00.20 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

11.20, 23.25 Понять. Простить 16+
12.20 Порча 16+
12.50, 22.20 Знахарка 16+
13.25, 22.55 Верну любимого 16+
14.00 «САДОВНИЦА» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

СЕРИАЛ 16+
21.45 Порча. Первый 16+
03.40 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
03.50 Преступления страсти 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

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

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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
18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «ПЕС» СЕРИАЛ 16+
00.55 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

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

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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
18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «ПЕС» СЕРИАЛ 16+
00.50 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

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

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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
18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». Фильм 
Татьяны Митковой 16+

23.55 «ПЕС» СЕРИАЛ 16+
00.50 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

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

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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
18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 Сегодня
22.55 «ПЕС» СЕРИАЛ 16+
00.55 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Пешком... Москва львиная
06.00 Другие Романовы. Первая невеста империи
06.30, 14.05 Крым. Загадки цивилизации. Бакла
06.55 Легенды мирового кино. Рудольфо 

Валентино
07.25 «КРОВЬ И ПЕСОК» ДРАМА, США, 1922 

г. 16+
08.30, 18.00 «Дворянские деньги» 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости культуры
09.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Савва 

Чевакинский
09.45 Абсолютный слух
10.25 Владимир Мясников. История 

востоковедения в России
11.10, 20.15 «ТУЗ В РУКАВЕ» ДРАМА, США 16+
13.00 Евгений Павловский. Как выживать в 

невидимых мирах
13.30 Эрмитаж
14.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum Integrum
15.25 Властелины кольца. История создания 

синхрофазотрона
15.50 Цвет времени. Марк Шагал
16.00 Книги, заглянувшие в будущее. А. Беляев
16.30, 23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.45 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
19.15 Валентин Плучек. Места и главы жизни 

целой...
22.00 Отсекая лишнее. Д. Цаплин. Утраченный 

гений
00.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол 

Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants.
01.45 Цвет времени. Уильям Тернер

05.30 Пешком... Москва скульптурная
06.00 Другие Романовы. Мой ангел-хранитель 

- мама
06.30, 14.05 Крым. Загадки цивилизации. Кыз-

Кермен и Тепе-Кермен
06.55 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро
07.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ» ДРАМА, США 16+
08.30, 18.00 «Дворянские деньги» 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости культуры
09.15 Красуйся, град Петров! Зодчие. Большой 

каскад Петергофа
09.45 Абсолютный слух
10.25 Владимир Мясников. История 

востоковедения в России
11.10, 20.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО» 

ДРАМА, Великобритания, 1958 г. 16+
12.45 Игорь Сикорский. Чертежи судьбы
13.30 Эрмитаж
14.35, 00.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

15.50 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

16.00 Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн
16.30, 23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.45 Письма из провинции. Муром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Василий Аксенов. Легендарные дружбы. 

Прекрасные черты. Ахмадулина об 
Аксенове

20.00 Цвет времени. Рене Магритт
21.45 Первые в мире. Крустозин Ермольевой
22.00 Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. Шаг в 

бездну
01.50 Цвет времени. Клод Моне

05.30 Пешком... Москва Саввы Морозова
06.00 Другие Романовы. Именем Анны
06.30, 14.05 Крым. Загадки цивилизации. Мангуп-

Кале
06.55 Легенды мирового кино. Гарри Купер
07.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» 

ДРАМА, США, 1941 г. 16+
08.30, 18.00 «Дворянские деньги» 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости культуры
09.15 Красуйся, град Петров! Зодчие. Дворец 

«Монплезир» в Петергофе
09.45 Абсолютный слух
10.25 Алексей Маслов. Секрет устойчивости 

восточноазиатской культуры
11.10, 20.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 

МЕЛОДРАМА, США, 1972 г. 16+
12.40 Николай Федоренко. Человек, который 

знал...
13.30 Эрмитаж
14.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол 

Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants
16.00 Книги, заглянувшие в будущее. Рэй 

Брэдбери
16.30, 23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.45 Письма из провинции. Алеховщина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «Слепок судьбы» 
21.45 Первые в мире. Лампа Лодыгина
22.00 Отсекая лишнее. Леонид Соков. Быть 

необходимым
00.35 Музыка эпохи барокко
01.30 Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау

05.30 Пешком... Москва академическая
06.00 Другие Романовы. Свеча горела
06.30, 14.05 Крым. Загадки цивилизации. Чуфут-

Кале
06.55 Легенды мирового кино. Барбара Стэнвик
07.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» 

ДРАМА, США, 1941 г. 16+
08.30, 18.00 «Дворянские деньги» 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости культуры
09.15 Красуйся, град Петров! Зодчие. Петергоф. 

Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»

09.45 Абсолютный слух
10.25 Academia. Андрей Кончаловский. От 

«Черного квадрата» к черной дыре
11.10, 20.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» МЕЛОДРАМА, 

США, 1962 г. 16+
12.50 Дмитрий Чернов. Секрет русской стали
13.30 Эрмитаж
14.35, 01.00 Музыка эпохи барокко
15.30 Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау
16.05, 23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

СЕРИАЛ 16+
18.45 Письма из провинции. Светлогорск
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 К 85-летию Александра Вампилова. 

Больше, чем любовь
21.50 Первые в мире. Люстра Чижевского
22.00 Отсекая лишнее. Вадим Космачев. 

Возвращение
01.45 Цвет времени. Надя Рушева

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

15 августа - 21 августа 2022 г. Н Е д Е Л Я
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Пятница, 19 августа

Суббота, 20 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 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 Бенефис Л. Успенской на 

фестивале «Белые ночи» 12+
23.45 Информационный канал 16+
01.35 Пространство свободы, или 

Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин 16+

02.55 Информационный канал 16+

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

Суббота»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» ДРАМА, 
СССР, 1967 г. 12+

15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
ДРАМА, СССР, 1974 г. 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «ГРЕХ» ДРАМА, Россия, 2019 

г. 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+

05.10, 06.10 «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» ДРАМА, СССР  12+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли 12+
11.25 Видели видео? 0+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 0+
14.10 К 80-летию Муслима 

Магомаева. Эксклюзив 16+
15.35 Тамара Синявская. Созвездие 

любви 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Следствие по путчу. Разлом 16+
19.10 Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра 16+
19.55 Безумный риск. Часть вторая 16+
21.00 Время
22.35 Вербовщик 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 

ДРАМА, Россия, 2020 г. 16+
23.30 «РАЙ» ДРАМА, Россия, 2016 

г. 16+
01.40 К юбилею Андрея 

Кончаловского. Белая студия
02.25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 

ДРАМА, СССР, 1966 г. 12+

06.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» СЕРИАЛ 

12+
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» СЕРИАЛ 

12+
03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» СЕРИАЛ 12+

05.35 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2016 г. 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» ДРАМА, 

Россия, 2014 г. 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 К юбилею Андрея 

Кончаловского. Человек 
неунывающий 12+

02.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2016 г. 12+

05.30, 03.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

08.20, 02.05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09.20, 00.25 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

11.30, 23.30 Понять. Простить 16+
12.30 Порча. Лишенный рода 16+
13.00, 22.25 Знахарка 16+
13.35, 23.00 Верну любимого 16+
14.10 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» СЕРИАЛ 16+
21.50 Порча. Громкая связь 16+
02.55 Преступления страсти 16+

05.20, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

05.35 «СВАТЬИ» СЕРИАЛ 16+
07.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

СЕРИАЛ 16+
09.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

СЕРИАЛ 16+
17.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

СЕРИАЛ 16+
22.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

СЕРИАЛ 16+
23.50 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..» 

СЕРИАЛ 16+
03.20 Преступления страсти 16+

05.00, 05.30, 04.45 «6 кадров». Скетч-
шоу 16+

05.40 «СВАТЬИ» СЕРИАЛ 16+
08.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

СЕРИАЛ 16+
10.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

СЕРИАЛ 16+
14.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» СЕРИАЛ 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

СЕРИАЛ 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

СЕРИАЛ 16+
23.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

СЕРИАЛ 16+
03.10 Преступления страсти 16+

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» СЕРИАЛ 16+

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

СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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
18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

ДЕТЕКТИВ, Россия, 2012 г. 16+
00.20 Таинственная Россия 16+
00.55 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

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

Малоземовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.05 Однажды... 16+
13.00 Своя игра 0+
14.00 Следствие вели... 16+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Сегодня
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.00 «Все лучшее для вас». Концерт 

Ирины Понаровской 12+
23.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» СЕРИАЛ 16+
00.50 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

03.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
СЕРИАЛ 16+

07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача 16+
09.55 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 Своя игра 0+
14.00 Следствие вели... 16+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

СЕРИАЛ 16+
22.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА» 
КОМЕДИЯ, Россия, 2019 г. 16+

00.15 Таинственная Россия 16+
00.55 «БРАТАНЫ» СЕРИАЛ 16+

05.30 Лето Господне. Преображение
06.00 Другие Романовы. Рождение 

королевы
06.30 «Одинцово. Васильевский замок» 
07.00 Легенды мирового кино. Морис 

Шевалье
07.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 

КОМЕДИЯ, США, 1964 г. 12+
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Новости 

культуры
09.15 Красуйся, град Петров! Зодчие. 

Петергоф. Большой дворец
09.45 Абсолютный слух
10.25 Андрей Кончаловский. От 

«Черного квадрата» к черной 
дыре

11.10, 20.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
ДРАМА, СССР, 1969 г. 12+

13.00 Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев

13.30 Эрмитаж
14.05 Музыка эпохи барокко
14.55, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» СЕРИАЛ 16+
18.00 Смехоностальгия
18.45 Искатели. В поисках 

«Неизвестной»
19.35 Творческий вечер Андрея 

Кончаловского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

05.30 Франсуа Мориак «Агнец» в 
программе «Библейский сюжет»

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 «ОТЕЛЛО» ДРАМА, СССР, 1955 

г. 16+
08.40 Передвижники. Василий Перов
09.10, 23.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

КОМЕДИЯ, СССР, 1955 г. 12+
10.20 Черные дыры. Белые пятна
11.05, 00.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
11.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» Балет
14.30 Энциклопедия загадок. Китовая 

аллея
15.00 «Слепок судьбы» 
15.45 Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии
16.45 «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» 
17.25 «БУМБАРАШ» СЕРИАЛ
19.35 85 лет Андрею Кончаловскому. 

«Белая студия»
20.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» ДРАМА, СССР, 

1970 г. 12+
22.30 «Мальта» 
00.50 Искатели. Коллекция Колбасьева
01.35 Мультфильмы 0+

05.30 Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 «ДЯДЯ ВАНЯ» ДРАМА, СССР, 

1970 г. 12+
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 «БУМБАРАШ» СЕРИАЛ
11.30, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» Концерт
14.15 Мировая литература в зеркале 

Голливуда. Истории любви
15.05, 23.35 «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» ДРАМА, США, 
1936 г. 16+

16.45 К 75-летию Бориса Токарева. 
Линия жизни

17.40 Пешком... Архангельское
18.10 К 100-летию Павла Аедоницкого. 

Романтика романса
19.05 К 95-летию Ирины Скобцевой. 

Линия жизни
19.55 «ОТЕЛЛО» ДРАМА, СССР, 1955 г. 

12+
21.40 Большая опера

Воскресенье, 21 августа
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