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Глава государства остался доволен отзывами о строительстве жилья для подтопленцев

ГеорГий Победоносец 
для Президента
Многодетная МаМа из Благовещенского района 

вручила икону владиМиру Путину

встреча главы государства и делегации Благо-
вещенского района состоялась в придорожном кафе 
трассы на трассе чита- Хабаровск. 

узнав о том, что Президент посетит космодром, 
на въезде на крупнейшую в россии стройплощадку 
владимира Путина ждали глава Благовещенского 
района сергей адаменко, заместитель главы Благо-
вещенского района по социальным вопросам Марина 
голубцова,  начальник социальной защиты населения 
города Благовещенска и Благовещенского района 
светлана Жукова и семьи ребровых и сорокиных, 
буквально на днях получившие в селе волково ключи 
от нового жилья по программе переселения постра-
давших в результате наводнения.

новоиспеченная волковчанка галина реброва, вос-
питывающая восьмерых детей, от лица всех амурчан 
поблагодарила главу государства за оказанную после 
широкомасштабного наводнения неоценимую под-
держку «утонувшего» региона и оперативное решение 
проблем семей, пострадавших во время паводка. 

Благовещенский район готов 
Дать Бой огню

С 15 сентября по 30 октября 2014 года в Благове-
щенском районе вводится противопожарный период.

в связи с повышенной опасностью возникновения 
пожаров на территории амурской области управление 
росприроднадзора по амурской области настоятель-
но рекомендует гражданам воздержаться от разве-
дения костров и сжигания травы. нарушение режима 
охраны природных территорий, правил пожарной 
безопасности, бесконтрольные несанкционированные 
палы сухой травы приводят к возгораниям лесного и 
жилого фондов.

в связи со сложившейся сухой погодой в лесных 
массивах создаются условия для распространения огня. 
управление росприроднадзора по амурской области 
призывает к  бережному отношению к окружающей 
среде. При отдыхе на природе необходимо помнить, что 
дым - это сигнал опасности для птиц и зверей.

выжигание травы не способствует ее дальнейшему 
росту, напротив, травяные пожары приводят к замет-
ному снижению плодородия почвы, ее обеднению, на-
носят существенный ущерб древесно-кустарниковой 
растительности, уничтожают молодую поросль, слу-
жат одним из главных источников пожаров в лесах.

даже слабый и беглый травяной пожар способен 
привести к гибели молодых лесных посадок, созда-
ваемых для защиты полей от иссушения, берегов от 
эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов. в связи 
с этим убедительно просим граждан воздержаться от 
разведения костров на лесных территориях. наруши-
тели режима охраны соответствующих территорий 
будут привлекаться к установленной законодатель-
ством российской Федерации. 

в Чигирях прошло соБрание 
Для уЧителей

27 августа 2014 года на базе  дома культуры 
села Чигири прошла районная педагогическая 
конференция по теме  «Современное качество 
образования: общественные ожидания и соци-
альный заказ». для участия в работе мероприятия 
были приглашены не только руководящий состав  об-
разовательных учреждений и учителя, но и педагоги 
дошкольного дополнительного образования.

в рамках педагогической конференции состоялась 
работа предметных секций, на которых обсуждались 
актуальные вопросы, связанные с опережающим введе-
нием федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования. выступле-
ния в форме мастер - классов, творческих отчетов и 
докладов сопровождались  презентациями. также на 
районном учительском слете был поощрен ряд педаго-
гических работников -  юбиляры, педагоги - стажисты, 
молодые учителя и вновь принятые преподаватели.

так, благодаря средствам, собранным в ходе акции 
Первого канала «всем миром», многочисленной семье 
ребровых построили три дома общей площадью 252 
квадратных метра. для семьи, в свое время ютив-
шейся на 36 квадратах, это стало настоящим чудом.  

в свою очередь владимир Путин поинтересо-
вался впечатлениями о новом жилье и расспросил 
об инфраструктуре новостроя. услышав из уст 
подтопленцев позитивные отзывы о губернаторе 
амурской области олеге кожемяко и главе Благо-
вещенского района сергее адаменко как настоя-
щих мужиках, Президент с улыбкой отметил, что 
глава Приамурья и вправду «достаточно шустрый 
губернатор». 

в итоге душевная встреча закончилась не только на 
сердечной, но и победной ноте: в знак благодарности  
галина дмитриевна преподнесла Президенту икону 
с изображением георгия Победоносца, выполненную 
народным художником россии,  мастером оконопи-
си александром тихомировым. 
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4 ñåíтяáðя (10-é ëуííыé дåíь, ñ 17:08 - 11-é ëуííыé дåíь)
Наилучшее время не для решения деловых вопросов, а для отдыха. 

Благоприятно общение с природой. Хорошо в этот день продумать пред-
стоящую стратегию, о том, какие шаги предпринять, чтобы поддержать 
и укрепить компаньонов. Работайте с информацией, слушайте свой вну-
тренний голос. Старайтесь не поддаваться суете и взвешивать каждое 
сказанное слово.

5 ñåíтяáðя (11-é ëуííыé дåíь, ñ 17:53 - 12-é ëуííыé дåíь)
День, в который необходимы осторожность и внимательность в выпол-

нении любого дела. Не бросайте начатых проектов, обязательно доводите 
их до конца. Это время пробуждения скрытых резервов, преобразования 
природы человека. Для того чтобы воспользоваться такой силой, старай-
тесь быть целеустремленным и ответственным. Это период привлечения 
новых идей, новых людей.

6 ñåíтяáðя (12-é ëуííыé дåíь, ñ 18:30 - 13-é ëуííыé дåíь)
День творчества, спонтанности и активности. Будьте к себе внимательны 

и снисходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Период 
благоприятен для деловых переговоров - вы сможете достичь взаимопони-
мания с окружающими. Терпение, выдержка, готовность прощать сегодня 
просто необходимы.

7 ñåíтяáðя (13-é ëуííыé дåíь, ñ 19:01 - 14-é ëуííыé дåíь)
Это время сбора и накопления информации. Лучше не рваться вперед, 

а оглянуться назад: многие ситуации повторяются, возвращаются к вам, 
как плохо выполненные уроки, - на исправление, доработку и переделку. 
Лучше сложатся контакты с людьми новыми или не слишком близкими.

8 ñåíтяáðя (14-é ëуííыé дåíь, ñ 19:29 - 15-é ëуííыé дåíь)
Лучший день для важных, долговременных проектов и дальних поездок. 

Все дела, начатые в этот период, удаются как нельзя лучше. Следующего 
такого шанса придется ждать целый месяц. Прислушивайтесь к каждому 
сказанному слову. Это поможет вам правильно планировать свои действия 
и решать проблемы по мере их поступления.

9 ñåíтяáðя (15-é ëуííыé дåíь, ñ 11:55 - 16-é ëуííыé дåíь, 
5:38 - пîëíîëуíèå)

Эмоционально нестабильный день. Избегайте импульсивности и 
непродуманных действий. В полнолуние возможны конфликты, поэтому 
дайте себе хорошую физическую нагрузку в спортзале. Контролируйте 
свои эмоции и желания. Вы можете почувствовать свою уязвимость, 
будет сложно найти взаимопонимание с людьми.

10 ñåíтяáðя (16-é ëуííыé дåíь, ñ 20:20 - 17-é ëуííыé дåíь)
Мирный, гармоничный день, когда очень важен душевный комфорт. 

Крик, агрессию, бесцеремонное поведение исключите полностью - они 
могут привести к необратимым последствиям. Благоприятный период 
для интеллектуального времяпрепровождения: продумайте и распла-
нируйте свои действия на неделю.

 

  СЗ 2-3     

+18+20 

Из воды - в мусор
ЖиТеЛи ВЛаДимиРоВки заХЛамЛяюТ СеЛо 

муСоРом С огоРоДоВ и СТРоек

Спèëåííыå âåтâè дåðåâьåâ, áîтâà îт ñîáðàííîãî уðîжàя è ñтðîèтåëьíыé ìуñîð - âîт 
чтî ìîжíî уâèдåть â áîëьшîì êîëèчåñтâå у дîðîã è пîд зàáîðàìè жèëых дîìîâ â ñåëå 
Вëàдèìèðîâêà.

если в прошлом году местные 
граждане утопали в воде по вине 
стихии, то в году текущем вместо 
воды на улицах села растут горы 
мусора.

- Разговоры с нерадивыми 
жителями, бросающими мусор 
на улице, проводились неодно-

кратно, - рассказал ãëàâà Уñть-
Èâàíîâñêîãî ñåëьñîâåтà 
Аëåêñàíдð ЛÈМАЙКÈН. - В 
ответ мне говорят «вы обязаны!». 
То есть, мусор, по разумению 
местных граждан, нужно вывоз-
ить силами муниципалитета. и 
делать мы это должны из-за того, 

что в районе действует режим 
ЧС. На самом деле, ухаживать за 
придомовой территорией  - за-
дача владельца участка и дома. 

администрация разговарива-
ет, уговаривает и даже угрожает 
постановлениями суда и штра-
фами. иногда на самых совест-
ливых действует. остальные, по 
словам александра Лимайкина, 
как бросали мусор, так и бро-
сают. 

- когда администрация села 
просит жителей устанавливать 
возле своих дворов мусорные 
контейнеры, сельчане отмахи-
ваются и говорят, что живут во 
Владимировке только летом. 
Хотя те же самые люди в про-
шлом году после наводнения в 
судах утверждали, что прожи-
вают здесь постоянно, поэтому 
компенсация им положена, - за-
метил александр Викторович. - и 
все-таки хорошо, что помимо вот 
таких товарищей у нас живут 
ответственные люди, которые 
любят свой дом и свое село, не 
устраивают свалки и поддерж-
вают чистоту.

Стоит отметить, что данная 
проблема касается не только 
Владимировки,  но именно 
она является своеобразным 
лидером среди сел по непри-
глядному внешнему виду улиц. 
местные жители из числа тех, 
у кого около дома стоит кон-
тейнер для мусора, объясняют 
такую придорожную свалку 
наличием так называемых 
«дачников». «Дачники» приез-
жают на выходных отдохнуть 
за городом: поесть шашлыков, 
подышать «деревенским» воз-
духом. Такой отдых, видимо, не 
подразумевает уборку своей 
территории.

Вåðà ЗАдерКо.
Фото автора.
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Ключи в подароК
В четырех селах БлагоВещенского района празднуют ноВоселье

Настоящим подарком к 1 сентя-
бря для амурчан, пострадавших в 
результате прошлогоднего наводне-
ния, стала полномасштабная сдача в 
эксплуатацию новых домов. Только в 
Благовещенском районе новоселами 
стали порядка 40 семей – без малого 
200 человек. Всего же в районе для 
подтопленцев нужно было построить 
53 дома: 33 дома как жилье первой 
очереди были сданы к 1 сентября, 
остальные двадцать должны быть 
доведены до ума к 15 сентября. 

Хоромы на улице 
пограничной

первым эстафету торжественных ме-
роприятий по случаю вручения ключей 
от домов приняло гродеково. В этот 
день на улице пограничной семь семей 
обрели свой долгожданный угол. так, в 
числе новоселов оказалась и оксана 
скорик. Это сейчас на две семьи – ее 
и сына – они имеют, по словам селянки, 
хоромы в 90 квадратов. В одном крыле 
будет хозяйничать сын с семьей, в дру-
гой же половине будут жить-поживать 
да добра наживать оксана Валерьевна 
с мужем и двумя дочками. 

о старой 36-квадратой избушке моя 
собеседница вспоминает без сожа-
ления. «когда дом «поплыл», мы одну 
боковину еще как-то «подшаманили», 
зато другие стали разъезжаться – того и 
гляди, не сегодня - завтра сложился бы 
дом как карточный, - рассказывает гро-
дековчанка. -  а здесь смотрите – места 
много, пахнет деревом…хорошо!»

на мероприятии в честь открытия 
домов оксана Валерьевна была ключе-
вой фигурой – вместе с главой Благо-
вещенского района сергеем адаменко 
разрезала красную ленточку, пробовала 
традиционные хлеб-соль и со всеми 
присутствующими хлопала юным да-
рованиям, исполнившим трогательные 
стихи про недавнее «мокрое» прошлое:

а когда пришла беда - 
к нам нахлынула вода. 
нас не бросила страна 
И всем миром помогла.
как подчеркнул в своем выступлении 

председатель районного совета народ-
ных депутатов Валентин ефимов, амур-
ские подтопленцы получили небывалую 
помощь как со стороны властей всех 
уровней, так и от населения всей россии. 

- на сегодня  только в нашем районе 
по разного рода программам строится 
порядка 150 домов. если умножить эту 
цифру на три - средний состав семьи, 
– то получится, что порядка 450-500 се-
лян в недалеком будущем смогут стать 
полновластными хозяевами своего жи-
лья. считайте,  прирастем еще одним 
селом вроде натальина, - акцентировал 
Валентин Васильевич. – согласитесь, 
это не может не радовать...

посмотрел новостройки в гродекове 
и зампред российского правительства 
– полпред президента рФ в дФо юрий 
трутнев. как отметил юрий петрович, 
при проверке качества новых домов ос-
новной упор делается на мнение и оценку 
самих будущих жильцов, которые имели 
возможность следить за процессом стро-
ительства жилья с самого начала. 

- оценка жильцов важнее моей оцен-
ки или губернатора, тем не менее, что 
касается моих личных предпочтений, 
то мне ближе дом из дерева. Вот сей-
час жильцы говорили, что им хорошо 
дышится в таком доме. Мы недавно 
обсуждали вопросы лесной промыш-
ленности на дальнем Востоке, отме-
чали, что дела в ней обстоят не очень 
хорошо. Я же очень хочу поддержать в 
регионе эту отрасль. добиться, чтобы 
у людей, которые строят такие дома 
– дома хорошего качества, была воз-
можность заготавливать лес, чтобы им 
без бюрократических проволочек вы-
делялись лесные участки, - поделился 
своей точкой зрения юрий трутнев.   

к слову сказать, также полпредом 
президента россии в дФо была озву-

чена дорожная проблема. по словам 
юрия петровича,  деньги будут выделе-
ны на все три пострадавших субъекта, 
что значительно облегчит проблему 
восстановления дорожных артерий. 

Сараюшка 
от полпреда

а вот в селе Волково юрия трутнева 
встречал целый микрорайон, постро-
енный на собранные акцией первого 
канала  «Всем миром» деньги. на пло-
щади 1698 кв. м. разместились 24 дома, 
полноправными жителями которых 
стали 92 человека из гродекова, усть-
Ивановки, заречного и каникургана.

так, для семьи с ребенком-инвали-
дом построили дом с пандусом, а в 
самих помещениях пониже установили 
розетки и выключатели, чтобы можно 
было до них дотянуться рукой, сделали 
шире дверные проемы.

ключи от домов вручали заместитель 
председателя правительства – полномоч-
ный представитель президента в даль-
невосточном федеральном округе юрий 
трутнев, губернатор амурской области 
олег кожемяко, коммерческий директор 
первого канала петр Шепин, глава Бла-
говещенского района сергей адаменко.

 - наш дом пережил три наводнения 
– 1972, 1984  и 2013 годов. последняя 
«большая вода» стала для него при-
говором, - вступает в разговор гроде-
ковчанка галина реброва. – раньше мы 
всей семьей – 13 человек! – ютились 
на 36 квадратах, а теперь нам на всех 
дали три дома – два по 90 квадратов и 
один в 72 квадрата. Вот счастье – то!

по признанию галины дмитриевны, 
она всегда мечтала о двухэтажном доме, 
и сейчас грезы о лучшей жизни стали 
реальностью. «теперь у дочерей дианы 
и оксаны есть свои комнаты, а у меня 
– планы на будущее, - улыбается жен-
щина. – хотелось бы решить вопрос с 
земельным участком, да и без живности 
– поросят, курят, коровки – не обойтись». 

сразу по приезду в новый микрорай-
он полпред президента пошел в народ 
узнать о житье – бытье, чтобы заодно 
поинтересоваться пожеланиями селян. 
на поверку оказалось, что новоселы, в 
общем-то, всем довольны, одна незадача 
– мечтается 87-летней Вере константи-
новне Янченко о сараюшке для курочек. 

Вице-премьер не стал откладывать 
решение вопроса в долгий ящик и поручил 
олегу кожемяко исполнить просьбу, на 
что глава региона ответил, что к середине 

сентября «сараюшка» будет построена, а 
также обещал помочь ветерану войны с 
домашней птицей.

И что вы думаете – слова не разо-
шлись с делом. уже 1 сентября бойкая 
пенсионерка стала владелицей 20 куро-
чек - несушек, а на следующий день – 
благоустроенного сарая для живности. 

- В течение года вы жили в непростых 
условиях, - с этих слов начал свое вы-
ступление глава региона. – Миллионы 
жителей россии присылали средства 
- кто сколько мог - чтобы вы сегодня 
въехали в новое жилье. Я думаю, люди 
будут рады результатам своих маленьких 
вкладов, видя, как в эти дома переезжа-
ют дети, многодетные семьи, инвалиды, 
пенсионеры, все, кто нуждался в жилье 
и практически не имел официальной 
возможности его получить. 

 поздравил счастливых обладателей 
ключей и коммерческий директор пер-
вого канала петр Шепин. «хочу сказать 
вам спасибо в первую очередь. за вер-
ность вашей земле. за стойкость, с ко-
торой вы справлялись с наводнением и 
его последствиями. за мужество и спо-
койствие, с которым вы год ждали этих 
домов, - адресовал новоселам свои сло-
ва московский гость. - Это великолепное 
чувство страны, когда люди собираются 
вместе, чтобы помочь попавшим в беду 
таким же гражданам россии.

надо ли говорить, с какой гордостью 
и радостью после торжественной части 
новоселы показали свои дома гостям. на 
сегодня все сданные дома благоустрое-
ны: проведено отопление, водоснабже-
ние, установлена канализация, заборы. 
на участки завезен грунт под посадки, а 
с 1 сентября в новый микрорайон будет 
заходить маршрутный автобус.

долгожданные 
квадраты

не осталась в стороне от праздничных 
мероприятий и новопетровка, где в про-
шедшую субботу торжественно вручили 
ключи четырем семьям. В свое время, 
семь лет назад,   супруги горловы пере-
брались на пМЖ в новопетровку к дочери 
из комсомольска-на-амуре. прижились, 
обустроились, вот только наводнение чуть 
не накрыло волной все чаяния. но, как го-
ворится, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. а вот свою малую родину менять 
не стали – остались и возвели новый дом 
в новопетровке. 

на сегодняшний день у Михаила 
Васильевича, любови Михайловны 

горловых и их дочери Валентины про-
стокишиной для жизни есть все необ-
ходимое  – просторный дом, 15 соток 
земли, даже название улицы солнечная 
располагает к оптимизму.  

правда, следуя традиции, горловы по-
сле вручения ключей хотели впустить в дом 
первым их любимца кота руслана. но сво-
енравный котяра с разноцветными хитрю-
щими глазами повел себя безответственно 
и при первом же удобном моменте улизнул 
от почетной миссии в помятый аккурат на-
кануне новоселья коровами огород.

по словам хозяев, накануне празд-
ника в их огороде набедокурили за-
бредшие невесть откуда буренки, 
но это, по словам главы семейства, 
мелочи.  «сначала ребятня все арбузы 
потаскала, теперь вот буренки. Мы 
тылы потом засадим деревьями, чтобы 
незваные гости не захаживали, - рас-
крывает житейскую стратегию Михаил 
горлов.  – Баньку соорудим, курятник, 
собачек перевезем со старого места 
жительства. по грибы ходить будем, 
чистым воздухом дышать…»

на поверку оказалось, что Иван 
Васильевич не просто созерцал стро-
ительство своего дома со стороны, а 
принимал самое что ни на есть активное 
участие в возведении собственного жи-
лья. «Время есть, руки на месте, почему 
не помочь, - рассуждает пенсионер. – 
пол здесь теплый, дом крепкий, будет, 
где правнукам ползать…» 

В своем поздравлении новопетров-
цам глава Благовещенского района 
сергей адаменко заметил, что на сегод-
ня праздничные мероприятия идут по 
всему приамурью. «прошедший год был 
тяжелым, каждый второй житель района 
ощутил на себе,  что такое стихия. И 
новопетровка не стала исключением. 
спасибо строителям, что сумели  найти 
ресурсы, а вам спасибо за то, что оста-
лись верны своему селу. значит, у села 
есть светлое будущее», - подытожил 
выступление сергей Владимирович. 

Финальным же аккордом сдачи домов 
стали новостройки в чигирях, где 1 сен-
тября были вручены ключи 20 семьям – 
жителям сел гродеково, заречного, усть-
Ивановки, Владимировки и прядчино. 

Изначально участок в 10 гектаров, где 
сейчас красуются дома, был определен 
многодетным семьям, но наводнение 
внесло свои коррективы. серьезным 
минусом этой площадки явилась про-
блема с  водоснабжением. особенность 
территории не позволяет делать авто-
номные скважины, поэтому пришлось 
делать одну на глубину 270 метров, 
строить водопровод на глубину промер-
зания грунта в 3,5-4 метра, тянуть линии 
электропередач. по мере продвижения 
строительства был увеличен штат работ-
ников почти втрое – с 25 до 70 человек. 

сейчас проводится работа по благо-
устройству территории, устанавливают-
ся заборы, будет оборудована детская 
площадка. завершается строительство 
еще 14 домов для пострадавших так 
называемой второй очереди. Это амур-
чане, которые свое право на новый дом 
доказали в суде или попали в список 
полностью утративших жилье после 
повторного обследования.

- Именно в чигирях были проблемы 
с подрядчиком, срывались сроки поста-
вок стройматериалов и оборудования, 
но,  тем не менее,  к контрольной дате 
удалось уладить все проблемы и фини-
шировать достаточно уверенно. конечно, 
было непросто, но все выложились на все 
сто процентов. думаю, людям будет не-
страшен главный проверяющий – зима, 
- заверил сергей адаменко.  - только 
в Благовещенском районе новоселами 
стали порядка 40 семей – без малого 200 
человек. Всего же в районе для подто-
пленцев нужно было построить 53 дома: 
33 дома как жилье первой очереди были 
сданы к 1 сентября, остальные двадцать 
должны быть доведены до ума к 15 сен-
тября. надеюсь, что в сроки уложимся…

Светлана ТОНКИХ.
В материале использована информация пресс-

службы правительства амурской области.
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На пульсе 
Благовещенский район отчитался о готовности 

домов для подтопленцев 

скорректировать казНу
народные изБранники уточнили Бюджет и взяли на 

Баланс спортоБъекты

И хотя уже минул год с прихода в 
Приамурье широкомасштабного наво-
днения, но информация о капиталь-
ном ремонте жилых домов в районе 
остается злободневной. Вода ушла, 
но волнами по району разошлись про-
блемы ЖКХ. В частности, о  необходи-
мости проведения восстановительных 
работ на объекте жизнеобеспечения 
в Грибском. 

«откапиталить» 
жизнь

из выступления начальника отдела 
архитектуры, градостроительства и 
благоустройства районной администра-
ции дмитрия слепцова следовало, что 
в результате наводнения в августе 2013 
года в Благовещенском районе постра-
дало 1135 жилых домов, из которых 892 
дома подлежат капитальному ремонту, 
243 дома оказались непригодными для 
проживания. 

гражданам, чье жилье безвозвратно 
«утонуло», было предложено либо при-
обрести новое жилое помещение на 
вторичном рынке, либо построить новый 
дом на земельном участке, предостав-
ленным администрацией Благовещен-
ского района.  

районной администрацией были выбра-
ны пять сел с незатопляемыми участками, 
где может проходить строительство домов, 
затем проведены работы по межеванию 
земельных участков и постановки их на 
кадастровый учет. только в чигирях было 
сформировано порядка 70 участков, 17 – в 
гродекове, 30-в волкове, 1 – в прядчине и 
4 – в новопетровке.

согласно постановлению правитель-
ства амурской области о мерах социаль-
ной поддержки на цели строительства 
и приобретения жилья, размер выплаты 
определялся из расчета по нормативу в 
размере 33 метра для одиноких граждан, 
42 квадрата на семью из двух человек и по 
8  - на одного человека при численности 
членов семьи три и более человек.   

как рассказал дмитрий слепцов, до-
говоры подряда на строительство были 
заключены с 7 организациями. на сегод-
ня проводятся проверки строительных 
площадок с целью установления этапов 
строительных работ на объектах, вы-
полнения подрядчиками сроков их ис-
полнения. 

согласно статистике, в селе чигири 
степень готовности 34 новых домов со-
ставляет 67,5%, в волкове 7 домов готовы 
на 65,7%, в гродекове то же количество 
домов «потянуло» на 88% готовности, 
практически такая  же степень готовности 
у 4 новопетровских домов. дом в прядчи-
не готов на 80%. 

 - всего же на территории Благове-
щенского района строится 53 новых дома, 

цифра средней степени готовности со-
ставляет чуть менее 78%. Хочется особо 
отметить, что из 508 семей, включенных в 
список на получение соцвыплаты на про-
ведение капитального ремонта, 441 семье 
деньги перечислены в полном объеме, - 
подчеркнул чиновник. – селяне стараются 
успеть достроить жилье до холодов, мы же 
всячески стараемся им помочь. делаем-то 
одно дело…

«Мокрое» дело
но если в этом вопросе дело идет к 

завершению, то в селе грибском, если 
не принять экстренных мер, печальным 
финалом может стать срыв отопительного 
сезона.  с докладом о путях скорейшего 
решения «горячей» проблемы выступил 
заместитель главы Благовещенского 
района по вопросам жкХ владимир 
емельяненко. 

по словам владимира максимовича, 
в результате чс, вызванной шквалистым 
ветром и проливными дождями в авгу-
сте 2013 года, на территории грибского 
сельсовета пострадал объект комму-
нальной инфраструктуры села гриб-
ского. в отопительный сезон на сетях 
тепло-, водоснабжения по улице новой 
было зафиксировано 6 аварий из-за 
порывов трубопровода, а в результате 
последовавших далее гидравлических 
испытаний теплотрасса и вовсе не вы-
держала. 

 - в связи с тем, что сети проложены 
надземным способом, высокий уровень 
грунтовых вод привел к подтоплению и 
заиливанию теплотрассы. повреждение 
изоляции и коррозия наружной поверхно-
сти труб привели к образованию сквозных 
свищей, - пояснил  заместитель главы Бла-
говещенского района по вопросам жкХ. 

как акцентировал выступающий, в та-
ком состоянии эксплуатация сетей тепло-, 
водоснабжения в предстоящий отопитель-
ный сезон невозможна, поэтому вопрос 
о срочных восстановительных работах 
встал ребром. 

- мы не можем нарушать жизнеобеспе-
чение граждан, проживающих там: сами 
понимаете, создавать угрозу жизни и здо-
ровью 77 человек, из которых 14 детей, 
мы не вправе, поэтому будем изыскивать 
средства на восстановительные работы, - 
заострил внимание владимир емельянен-
ко.  – на эти цели потребуется чуть более 
одного миллиона рублей. планируется, 
что  восстановительные работы должны 
быть выполнены в рамках муниципальной 
программы модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры грибского 
сельсовета на 2014 – 2016 годы. думаю. 
что население без тепла и холодной воды 
мы не оставим…    

Светлана ТОНКИХ.

Производственный травматизм – 
НеизбежНое зло?

В этот раз очередная сессия на-
родных депутатов Благовещенского 
района выдалась достаточно продук-
тивной. Народные избранники обсу-
дили четыре вопроса, касающихся 
жизнедеятельности и развития Благо-
вещенского района. 

в ходе сессии депутатам были озву-
чены вопросы о внесении изменений и 
дополнений в районный бюджет на 2014 
год,  о создании муп «теплосервис» и о 
передаче в собственность району спор-
тивных объектов. 

так, по одной из обсуждаемых в ходе 
мероприятия «бюджетных» тем выступи-
ла начальник финансового управления 
администрации Благовещенского района 
наталья рулева. вниманию депутатского 
корпуса было предложена пояснительная 
записка по уточнению районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годы, который был рассмотрен в разрезе 
функциональной классификации расходов 
и доходов казны района. 

так, расходная часть районного бюд-
жета была скорректирована на 55 672 
тысячи рублей и направлена на реали-
зацию муниципальных программ и их 
подпрограмм, таких как «модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры», 
«развитие образования Благовещенского 
района», «развитие систем защиты прав 
детей», «развитие воспитания системы 
дополнительного образования детей». 

за счет увеличения дефицита район-
ного бюджета увеличены бюджетные ас-
сигнования на реализацию подпрограм-
мы «педагогические кадры», а также на 
муниципальную программу по развитию 
физической культуры и спорта. 

а вот львиная доля федеральных средств 
– 36 396 тысяч рублей от суммы в 49 650 
тысяч рублей  - пошла на выплату социаль-
ной помощи гражданам, пострадавшим от 
наводнения, на строительство и капиталь-
ный ремонт их собственности. порядка 
двух с половиной миллионов рублей  были 
выделены на капитальный ремонт и стро-
ительство муниципальной собственности 
пострадавшей от «большой воды» адми-

нистрации усть-ивановского сельсовета. 
средства же областного бюджета в 

размере чуть менее двух с половиной 
миллионов рублей были направлены на 
реализацию муниципальной программы 
по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их не-
законному обороту и на подпрограмму 
«устойчивое развитие сельских террито-
рий», включающее обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
а также а осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан рФ, про-
живающих в сельской местности.  

оказались весьма кстати и средства 
за счет передачи исполнения полномочий 
сельских  советов на районный уровень: 
практически весь денежный поток – 2 070 
тысяч рублей  от 2 221 тысячи рублей 
– был перенаправлен на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на их.

как заявила начальник финансового 
управления районной администрации, 
после всех внесенных изменений и до-
полнений параметры уточненного бюд-
жета на этот год составят по доходам в 
сумме 567 941 тысяча рублей и расходам 
в сумме 684 323 тысячи рублей с дефици-
том районного бюджета в сумме 116 382 
тысячи рублей, который соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса рФ.

также на этой сессии было принято 
решение принять в собственность муни-
ципального образования Благовещенский 
район  спортивных объектов. в списке  – 
многофункциональная хоккейная коробка с 
покрытием в селе усть-ивановка и 4 спортив-
ные площадки в трех селах Благовещенского 
района. Балансовая стоимость «спортивного 
добра» составила порядка одиннадцати с 
половиной миллионов рублей. 

также народные избранники едино-
гласно  проголосовали за решение изы-
скать средства на подготовку к отопитель-
ному сезону первостепенных объектов 
– порядка 700 тысяч рублей на ремонт 
котлов в селе марково и более миллиона 
на ремонт теплотрассы в селе грибском.  

Светлана ТОНКИХ.

Культура современного производства 
(в том числе и в нашей стране) постоянно 
растет. Несмотря на громадный объем 
усовершенствований в самых разных 
отраслях охраны производственного 
процесса, различной тяжести травмы 
продолжают происходить; всевозмож-
ными усилиями (охрана труда, законо-
дательные методы) удалось лишь свести 
к минимуму количество несчастных слу-
чаев, связанных с техникой. Статистика 
говорит, что сегодня большинство травм 
непосредственно связаны с человеком 
– и в большинстве случаев их причина 
связана с усталостью или потерей вни-
мания, сознательным несоблюдением 
техники безопасности или пренебреже-
нием ею со стороны руководства.

ответственность 
и особые ситуации
сегодня многие знают, что ответствен-

ность за возмещение материального 
ущерба, причиненного человеку на про-
изводстве, лежит на организации – если 
можно доказать, что в несчастном случае 
виновата эта организация. немногие 
знают, что в определенных ситуациях по-
страдавший имеет так же полное право на 
возмещение морального вреда; для опре-
деления его размеров стоит обратиться к 
профессиональному юристу.

следует знать – работодатель обязан 
расследовать несчастные случаи и в тех 
ситуациях, когда страдают командировоч-
ные и практиканты, которые не являются 
работниками организации.

вредные условия труда могут стать до-
полнительным осложняющим фактором 

для суда при вынесении решения; в любом 
случае, ответственность работодателя может 
различаться от дисциплинарной (вроде выго-
вора) до уголовной (до пяти лет лишения сво-
боды). все зависит от выводов комиссии и 
десятков других проверяемых обстоятельств.

еще раз о месте 
и времени

кстати, стоит обратить внимание на 
следующий факт: ответственность может 
лежать на работодателе не только в тех слу-
чаях, когда работник непосредственно был 
занят своими прямыми обязанностями, но 
и в небольшом перечне (казалось бы) иных 
ситуаций. итак, происшествия, повлекший 
за собой временную или постоянную не-
трудоспособность работника (как минимум) 
расследуются, если случай произошел:

во время служебной командировки 
– и естественно, по дороге к месту на-
значения;

во время следования на работу и с ра-
боты в специализированном транспорте 
фирмы ( и в личном транспорте, который 
используется в служебных целях);

во время официально установленных 
перерывов;

во время подготовки к работе и про-
верки инструмента.

стоит подробно изучить законодатель-
ство этой области – для того, чтобы хотя 
бы на минимальном уровне знать о своих 
правах и обязанностях.

Анна КлОПОВА, 
ведущий специалист по охране 

труда сектора по социальным 
вопросам администрации 
Благовещенского района
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НОВОСТИ

Жители самого пострадавшего от наводнения села готовятся 
к переезду в новые дома  

Под знаком «Недели заселения»

 
Арина Шевченко

Тема недели

«мы сразу сказали: хоть 
землянку нам выройте, но 
в родной ивановке!» — в 
сердцах восклицают корен-
ные жители пострадавше-
го от паводка села супруги 
Слободенюк. Сейчас муж и 
жена — одни из счастливых 
новоселов капитально от-
строенных домов. но чтобы 
отстоять новую жизнь на лю-
бимой земле, скромным и не-
прихотливым ивановцам при-
шлось идти на крайние меры 
— устраивать народный бунт 
и писать письмо президенту. 
Жилищный вопрос решился 
в их пользу, даже не дойдя 
до главы государства: людей 
не стали расселять по дру-
гим населенным пунктам. За 
пять месяцев на возвышен-
ных целинных участках села 
появилось 19 новостроек. 
именно с ивановцев, первых 
амурчан, принявших на себя 
удар стихии 2013 года, и на-
чалась «неделя заселения» 
подтопленцев Приамурья в 
новое жилье. на торжествен-
ных мероприятиях в Зейском 
районе вместе с представи-
телями федеральных и реги-
ональных властей побывал 
наш корреспондент.

На своей земле
Сегодня изувеченную год на-

зад большой водой Ивановку не 
узнать. Из-за деревянных доми-
ков тут и там выглядывают кра-
сивые новостройки, в жилых дво-
рах вместо разрухи — цветущие 
клумбы. О событиях давно ми-
нувших дней напоминает лишь 
темная полоса, протянувшаяся 
по всем заборам вдоль улиц. По 
эту отметку в селе когда-то сто-
яла вода. На улице Советской, 
расположенной параллельно 
разбушевавшемуся в том году 
Уркану, стоит переполох — жи-
тели готовятся к близящемуся 
переезду.

Наталья и Александр Сло-
боденюк все свободное время 
проводят на новом месте, по-
могают рабочим смывать пыль 
с обшивки дома, убирают му-
сор. Супруги признаются, что 
строители свое дело сделали, 
а хозяевам уже не терпится 
приложить руку к собственно-
му имуществу. Трудиться для 
этих людей никогда не было за-
зорным, а делать это на своей 
территории и подавно. За то, 
чтобы получить жилье именно 
здесь, а не в другом населен-

ном пункте, семья вместе с 
другими селянами боролась до 
последнего.

Ведь изначально речь о 
строительстве на территории 
затопленной Ивановки даже 
не шла. Пострадавших плани-
ровали расселить по Зейскому 
району, а на территории села 
остались бы не больше 25 се-
мей, чьи дома пригодны для 
проживания и не попадают в 
зону затопления в случае по-
вторного ЧС.

— Люди взбунтовались, от-
казались покидать село, раз-
бираться в ситуации к нам 
приехал глава района, обста-
новка была очень накаленной, 
— вспоминает глава Иванов-
ского сельсовета Елена Но-
сенко. — Сначала селяне на-
писали письмо президенту, но 
потом переделали его на имя 
полпреда Юрия Трутнева и гу-
бернатора Олега Кожемяко. 
Под ним собралось больше ста 
подписей.

Переезд с удобствами
Бескомпромиссными па-

триотами оказались тридцать 
ивановских семей. Для них по 
федеральной программе были 
построены благоустроенные 
квартиры на неподтопляемых 
территориях их родного села. 

Другие жители Ивановки, 
которые переезжают в ново-
стройки Зеи и Соснового Бора, 
тоже покидают родную землю 
с тоской на сердце. Но душу 
греет мысль о новом жилье с 
удобствами.

— Жалко нашу деревню — 
тут все свое, родное, но чемо-
даны уже собраны, — призна-
лась молодая мама двух дочек 
Олеся Шестопалова. — Зато в 
Сосновом Бору поселок боль-
ше, в их школу ребятишек еще 
из двух сел привозят. Там и со-
товая связь есть, совсем рядом 
город Зея.

Родители с маленькими 
детьми готовы переезжать в 
новые дома уже сейчас, чтобы 
поскорее начать собирать де-
тей в школу и налаживать быт. 
Однако большинство счастли-
вых новоселов не скрывают, 
что переберутся в свои благо-
устроенные стены только бли-
же к ноябрю. До этого времени 
селяне планируют выкопать 
картошку, собрать урожай и 
сделать заготовки.

По словам ивановцев, огоро-
ды в этом году порадовали их 
урожаем, картошка выдалась 
крупная. Но травы на подто-
пленных грядках было много 
как никогда. «Наводнение и 
влажность сказались, никакая 
прополка не помогает!» — се-
туют крестьяне.

Кот на счастье
— И радостно и грустно од-

новременно: уезжать из Ива-
новки не хочется. Я здесь ро-
дилась и за всю жизнь ни разу 
никуда не переезжала, пред-
ставляете?! — эмоционально 
рассказывает новоиспеченная 
жительница Соснового Бора 
Наталья Зубкова. — Я успела 
поработать там везде: и в сади-
ке, и в школе, и в клубе.

За ходом строительства сво-
его дома семейство Зубковых 
тщательно следило. Плани-
ровку жилплощади они приду-
мывали самостоятельно. Хотя 
жить на новеньких квадратных 
метрах будут только родители: 
старший сын на неделе уезжа-
ет работать в Тынду, дочь — 
учиться в Хабаровск. 

Но радости от этого меньше 
не стало. Габариты будущих 
спален, зала и кухни измерены, 
мебель закуплена. Теперь она 
ждет только сборки на новом 
месте. В ближайших планах но-
воселов также соорудить стай-
ки для скота. В деревне без хо-
зяйства никуда, Зубковы будут 

держать свиней и кур.
— Надеюсь, на новом месте 

в моей семье будут происхо-
дить только хорошие события, 
для этого первым в дом, как и 
положено, мы пустим нашего 
любимого рыжего Котэ, — ре-
шил не отходить от добрых 
традиций старший ребенок в 
семье Сергей Зубков.

Ключи от полпреда
Поздравить жителей Зей-

ского района, переживших 
временные трудности, и торже-
ственно вручить им ключи от 
новых домов прилетели высо-
кие гости — полпред президен-
та в ДФО Юрий Трутнев, глава 
МЧС России Владимир Пучков, 
коммерческий директор Перво-
го канала Петр Шепин и губер-
натор Приамурья Олег Кожемя-
ко. 

В Сосновом Бору чиновни-
ков хлебом-солью встречали 
танцовщицы образцового ан-
самбля танца села Овсянка 
«Экспромт». Гости сразу по-
дошли к собравшимся людям, 
те, не скрывая эмоций, благо-
дарили государство за помощь 
и поддержку. Селяне пожимали 
чиновникам руки, некоторые 
даже обнимались и не могли 
сдержать слез.

Здесь было построено 12 
частных одноквартирных до-
мов, 5 двухквартирных муници-
пальных и 4 дома за средства, 
собранные Первым каналом 
во время благотворительного 
телемарафона «Всем миром».

— Я хочу поблагодарить вас, 
уважаемые новоселы. За то, 
что стойко переносили все тя-
готы и верили, что все у нас по-
лучится! Мы не могли вас под-
вести, — обратился к селянам 
губернатор Олег Кожемяко.

Дома были возведены ка-

новоселы пригласили 
высоких гостей на чаепитие

В Чигирях сдали 
жилье для 20 семей 
подтопленцев   
накануне в селе Чигири 
состоялось торжественное 
вручение ключей от 20 
новых домов жителям 
Благовещенского района, 
потерявшим свой угол в 
результате прошлогоднего 
наводнения. дома построены 
для жителей Гродекова, 
Заречного, Усть-ивановки, 
Владимировки и Прядчина.  

Еще весной на месте за-
строенного нынче квартала 
было 10 гектаров чистого поля. 
Глава Благовещенского района 
Сергей Адаменко рассказал: 
«Серьезным минусом площадки 
было отсутствие водоснабже-
ния. Особенность территории не 
позволяет сделать автономные 
скважины. Пришлось строить 
одну глубинную скважину, про-
кладывать водопровод. Энер-
гетики провели линии электро-
передачи». Сейчас проводится 
работа по благоустройству 
территории, устанавливаются 
заборы, будет оборудована 
детская площадка. Заверша-
ется строительство еще 14 
домов для пострадавших так 
называемой второй очереди. 
Это амурчане, которые до-
казали свое право на новый 
дом в суде или попали в список 
полностью утративших жилье 
после повторного обследования. 
«Контрольная дата сдачи этого 
жилья - 15 сентября, но я думаю, 
мы сдадим раньше», - сказал 
глава Благовещенского района 
Сергей Адаменко. 

Цены на продукты 
ведут себя спокойно
За последнюю неделю цены 
на продукты в Приамурье 
существенно не изменились. 
К такому выводу пришла 
комиссия по мониторингу 
цен на продовольствие в 
областном правительстве. 

Комиссия была создана 
после введения Россией про-
довольственного эмбарго в 
отношении Евросоюза, США, 
Норвегии, Австралии и Канады. 
С 12 августа ее специалисты 
совместно с муниципалитетами 
области ежедневно отслежи-
вают стоимость продуктов 
в магазинах региона. В про-
довольственном списке 44 
наименования, среди которых 
не только хлеб, молоко, масло 
и яйца, но также мясо, разные 
виды сыров. По информации 
комиссии, за последнюю неде-
лю цены на продукты в области 
не изменились. Вместе с тем 
с начала мониторинга в реги-
оне подорожало заморожен-
ное куриное мясо: тушки кур 
«Амурского бройлера» стали 
дороже на 7 процентов, сейчас 
их средняя цена — около 222 
рублей за килограмм. Окорочка 
из США стали дороже на 64% 
и стоят около 190 рублей за 
килограмм. Также с 12 августа 
в среднем на 10% выросли 
цены на амурскую колбасу. 
«Территориям мы рекомендова-
ли провести работу с местными 
представителями торговли, 
чтобы наценки на социально 
значимые продукты были мини-
мальными. Сейчас мы встреча-
ем в магазинах и 30—40-про-
центные наценки», — сообщили 
в министерстве внешнеэконо-
мических связей, туризма и 
предпринимательства.Окончание на след. стр.
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Анна Крохотная

аКТУально

Под знаком «Недели заселения»

Глава Минстроя РФ остался доволен ходом строительства домов для пострадавших от наводнения амурчан 
Ожидания оправданы

«Я считаю, региональные вла-
сти успешно справляются с 
задачей, поставленной прези-
дентом, по расселению людей 
в затопленных территориях», 
— сказал министр строитель-
ства и ЖКХ РФ михаил мень, 
осмотрев новые дома, постро-
енные для подтопленцев в но-
вокиевском Увале. В рамках 
поездки по дальнему Востоку 
федеральный чиновник посе-
тил Приамурье с коротким, но 
насыщенным рабочим визи-
том. Кроме стройплощадки в 
мазановском районе михаил 
мень побывал и на другом, бо-
лее масштабном, строящемся 
объекте — космодроме Вос-
точный. В завершение по-
ездки он провел в областном 
правительстве совещание, на 
котором обсудил с представи-
телями амурских министерств 
ряд насущных для региона во-
просов. 

В начале совещания в реги-
ональном правительстве глава 
области Олег Кожемяко расска-
зал о том, как идет расселение 
амурчан, пострадавших от наво-
днения прошлой осенью. Боль-
шая вода подтопила в общей 
сложности 2769 помещений, где 
жили около шести тысяч чело-
век. 1600 квартир и домов после 
наводнения нуждались в капи-
тальном ремонте, а 1085 призна-
ли непригодными для жизни. 

— На сегодня уже отремон-
тировано 97,5 процента постра-
давших жилых площадей. Для 
подтопленцев куплено 880 квар-
тир и построено 152 жилых по-
мещения. В итоге 96 процентов 
пострадавших граждан уже обе-
спечены жильем. Оставшийся 
капремонт должен завершиться 
до 1 сентября, — заверил гла-
ва региона. — Остается купить 
и построить 53 помещения для 

тех, кто был признан пострадав-
шим после повторного обследо-
вания или по решению суда. До 
30 августа приобретение жилья 
должно быть закончено, до 15 
сентября мы сдадим все постро-
енные для пострадавших дома. 

Михаил Мень отметил, в его 
ведомстве не сомневаются, что 
в Приамурье дома для подто-
пленцев будут сданы в срок. 

Следующим пунктом повест-
ки стала подготовка региона к 
зиме. Сейчас объекты ЖКХ об-
ласти готовы к грядущим холо-
дам на 80 процентов. В регион 
завезли 65 процентов от необ-
ходимого объема угля, запасы 
мазута составляют 81 процент, 
дров — 68 процентов. По словам 
главы области, к началу отопи-
тельного сезона необходимый 
запас топлива будет создан. 

Ключевым вопросом на со-
вещании стал ход реализации 
областной программы по пере-
селению жителей из ветхого 
и аварийного жилья. Она рас-
считана на пять лет, и, согласно 
ей, в общей сложности в новые 
квартиры переедут 25 тысяч че-
ловек. На это потратят более 12 

миллиардов рублей. На первом 
этапе, то есть за прошлый и 
нынешний годы, должны были 
расселить 3,6 тысячи амурчан. 
Цена вопроса — 2,4 миллиарда 
рублей, часть из которых вы-
делили из областного бюдже-
та, а часть — из средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. В рамках реализации про-
граммы к началу ноября в регио-
не будут сданы 32 многоквартир-
ных дома. 

Второй этап предусматрива-
ет строительство еще 50 много-
квартирных домов, в которых 
поселятся шесть тысяч человек. 
Общий объем финансирования 
этого этапа составит 3,1 мил-
лиарда рублей, 1,3 миллиарда 
из которых — деньги, которые 
перечислит фонд. Оставшуюся 
сумму должны выделить из ре-
гионального бюджета, однако, 
по словам чиновников областно-
го правительства, таких денег у 
Приамурья нет. Все дело в том, 
что по поручению Президента 
РФ, амурское правительство 
без софинансирования из феде-
рального бюджета начало рассе-
лять жителей Тынды из ветхого и 

аварийного жилья. На это выде-
лили существенную для област-
ной казны сумму — 1,2 миллиар-
да рублей. Новые квартиры уже 
получили 483 семьи, и еще око-
ло 800 семей переедут из ветхо-
го жилья в следующем году. 

 — В итоге в 2015 году мы 
полностью решим эту проблему 
по Тынде. Но мы просим зачесть 
эту сумму в качестве софинан-
сирования по программе пере-
селения из ветхого и аварийно-
го жилья, — обратился к главе 
Минстроя Олег Кожемяко. 

Михаил Мень пообещал про-
работать этот вопрос. 

— Мы добились дополнитель-
ного финансирования Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
За счет этого облегчили участь 
регионов. Сейчас доля, которую 
выделяют субъекты по этой про-
грамме, составляет 56 процентов 
от общей суммы, а будет в ско-
ром времени — 48 процентов. Я 
считаю, это шаг навстречу реги-
ональным властям, — отметил 
Михаил Александрович. 

Особое внимание участники 
совещания уделили лицензиро-

ванию управляющих компаний, 
которое начнется по всей стране 
уже с 1 сентября. В амурской жи-
лищной инспекции, которая зай-
мется лицензированием «управ-
ляек» по всей области, трудятся 
всего 11 специалистов. Из-за 
новых полномочий на службу 
планируют взять еще троих со-
трудников. Сейчас рассматрива-
ется возможность и дальнейше-
го увеличения штата ведомства. 

— Предстоит серьезная ра-
бота, и я рад, что губернатор и 
его подчиненные осознают это, 
— подчеркнул Михаил Мень. — 
С первого мая следующего года 
ни одна управляющая компа-
ния не сможет работать на этом 
рынке, не имея лицензии. Мы 
разработали образовательные 
программы как для сотрудников 
региональных инспекций, кото-
рые смогут приехать к нам на 
обучение, так и для директоров 
управляющих компаний. 

Отдельным пунктом обсуж-
дения на совещании стала раз-
работка муниципальных схем 
тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения. От наличия та-
ких схем у каждого города и села 
в дальнейшем будет зависеть 
объем средств, выделяемых ре-
гиону из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. По словам 
специалистов, амурские муници-
палитеты уже начали эту работу. 
До конца года такими схемами 
обзаведутся все города и посел-
ки области с населением более 
трех тысяч человек. 

— Думаю, что и в региональ-
ном, и в муниципальных бюдже-
тах найдутся средства на соз-
дание этих схем. От них в том 
числе зависит финансирование 
в рамках фонда. Мы наметили 
тенденцию на привлечение в 
сектор ЖКХ частных инвести-
ций. Это невозможно без на-
личия схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния, — резюмировал глава Мин-
строя.

на прошлой неделе 
в разных районах 
сдали 179 домов для 
подтопленцев

В ходе визита глава 
минстроя лично поздравил 
с новосельем мазановских 
подтопленцев

1,5
миллиарда рублей 

из областного бюджета в этом 
году ушло на строительство 

и покупку домов 
для подтопленцев

циФРа

питальные, с ленточным фун-
даментом из пенополистирол-
бетонных блоков, покрытые 
металлосайдингом. Обору-
дованы септиком, горячим и 
холодным водоснабжением, 
скважиной. Есть приусадебные 
участки по 15 соток, предус-
мотрены места под погреба. 
Кто-то из жильцов уже успел 
оборудовать их в период стро-
ительства дома. Осталось 
только распахать землю под 
огороды и разделить участки 
заборами. В скором времени 
для новоселов проведут не-
большие уроки по использо-
ванию котлов и установят на 
них датчики. Также, по словам 
строителей, в ближайшую не-
делю будет достроена общая 
детская игровая площадка.

Свою выгоду от новоиспе-
ченных соседей видят и ста-
рые жители села. Они тоже 
пришли на праздник пора-
доваться за переселенцев. 
«Стройка всегда идет на поль-

зу селу, оно преобразилось, 
скоро уже поселком станем, 
будем Овсянку догонять», — 
поделилась радостными мыс-
лями местная жительница 
Анна Спирина.

Неделя переселения 
амурчан

Когда ключи были розданы, 
чиновники вместе с местными 
ребятишками разрезали крас-
ную ленточку и отправились 
оценивать новостройки изну-
три. Хозяйка одного из домов 
Олеся Шестопалова пригласила 
всех гостей за накрытый стол. Во время чаепития с пирожками 

люди делились впечатлениями 
и ближайшими планами.

После торжества в Сосно-
вом Бору чиновники успели 
посетить Зею. Там в эксплу-
атацию сдали многоквартир-
ный трехэтажный дом. Гости 
прошлись по этажам, посети-
ли несколько квартир и пооб-
щались с новоселами.

— Амурская область долж-
ным образом справляется с 

поставленной задачей. Я хочу 
отдельно сказать о качестве 
домов для тех, кто пострадал 
от наводнения. Нам удалось 
их посетить. Видно, что люди 
довольны, дома построены 
хорошо, учтены все особен-
ности с точки зрения недо-
пущения новых рисков под-
топления, — отметил полпред 
Юрий Трутнев.

К слову, в селе Алгач Зей-
ского района три семьи, жилье 
которых пришло в негодность 
после прошлогоднего наводне-
ния, также получили ключи от 
новых домов. Муниципальное 
жилье построено по каркасной 
технологии. Дома разной пло-
щади — 33, 42 и 54 квадратных 
метра, по количеству жильцов. 
Возле каждого дома выделен 
земельный участок на 15 соток. 

— В области стартовала 
масштабная неделя заселе-
ния. Будет сдано 179 домов 
в разных районах Приамурья, 
— рассказал губернатор об-
ласти Олег Кожемяко. — С 
учетом приобретений жилья 
на вторичном рынке постра-
давшие получат 8090 квартир. 
В них переедут 1083 семьи 
— это свыше 3500 человек. 
В кампанию по ликвидации 
последствий ЧС входит и ре-
монт сельских клубов, строи-
тельство детских площадок, 
приобретение для жителей 
спецтехники, скота и птицы, а 
также ремонт дорог.

Окончание. 
Начало на пред. стр.
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В программе возможны изменения

06.00 «Юная Лига Справед-
ливости». Т/с(12+)
06.30 «Рыцари Тенкай» - 
«Суперумение Трибьюто-
на». М/с (12+)
06.55 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
М/с(12+)
07.20 «Озорные анимашки» 
- «Катись, Бетховен. Кошка 
и скрипка». М/с (12+)
08.00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу (16+)
09.30 «Остров». Фантасти-
ка (12+)
12.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30 «Универ» - «Соседка». 
Т/с (16+)
13.00 «Универ» - «Служили 
два товарища». Т/с (16+)
13.30 «Сашатаня» - «Видео-
регистратор». Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» - «Шанс». Т/с(16+)
19.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Болезнь». Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Мужское воспитание». 
Т/с (16+)
20 .0 0  «ТНТ- коме д ия »: 
«Очень плохая училка» (16+)
22.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Жена путешествен-
ника во времени». Драма 
(16+)
02.05 «СуперИнтуиция» 
(16+)
03.05 «Только правда». Т/с 
(16+)
04.00 «Салон Вероники». 
Т/с (16+)
04.25 «Джоуи-2» (16+)
04.55 «Школа ремонта» - 
«Золото, шоколад и гибкий 
камень» (12+)
05.45 «Саша + Маша». Луч-
шее (16+)

05.00 Мультфильмы
05.40 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
06.00 «Миа и я». М/с (6+) 
06.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+) 
07.00 «Воронины». Т/с (16+)
08.00 «Воронины». Т/с (16+)
08.30 «Воронины». Т/с (16+)
12.30 «Воронины». Т/с (16+)
13.00 «Воронины». Т/с (16+)
20.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
21.00 «Лысый нянька. 
Спецзадание». Комедий-
ный боевик (0+) 
22.50 «6 кадров» (16+) 
23.00 «6 кадров» (16+) 
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+) 
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» 
(16+)
03.45 «Кошкин дом» (0+), 
«Кот, который гулял сам по 
себе». Мультфильмы (0+) 
04.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Сегодня ве-
чером» с Андреем 
Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». Т/с (16+)
16.10 Документаль-
ный фильм
17.00 «Наедине со 
всеми». Программа 
Юлии  Меньшовой 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Еле-
на Ксенофонтова , 
Кирилл Сафонов, Ни-
колай Чиндяйкин в 
многосерийном филь-
ме «Хорошие руки» 
(16+)
23.50 Ночные новости
0 0 .0 0  « Гор о дс к ие 
пижоны». Премьера. 
«Форс-мажоры» (16+)
00.50 Комедия «При-
ятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
02.30 Документаль-
ный фильм
03.25 «В наше время» 
(12+)
04.20 Контрольная 
закупка

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Война невидимок. 
Тайны фронтовой раз-
ведки» (12+)
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Пока станица 
спит». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. 
Вести-Благовещенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
23.50 «Когда начнется за-
ражение». (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Охота на единорога». 
Военная драма  (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар-2». Боевик (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Кулинар-2». Боевик (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы. Герой 
нашего времени». Т/с (16+)
18.30 «Детективы». Т/с (16+)
19.30 «След. День рождения 
ФЭС». Т/с (16+)
20.15 «След. Знамение». 
Т/с (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След. Баба ЕГЭ». 
Т/с (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Большой папа» (0+)
23.50 «День ангела» (0+)
00.15 «Детективы». Т/с (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Петровка, 38. 
Детектив (12+)
09.05 «Огарева, 6». 
Детектив (12+)
10.30 События
10.50 «Огарева, 6» 
(12+)
11.20 «Осторожно, мо-
шенники!» 
11.55 «В центре собы-
тий» (16+)
12.55 «Простые слож-
ности» (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 
(16+)
14.10 Городское со-
брание (12+)
14.55 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
16.30 События
16.50 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
17.25 «Право голоса». 
(16+)
18.30 События
18.45 «Идеальный 
брак». Т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 
(16+)
21.00 События
21.20 «Принцесса Уко-
ка». Специальный ре-
портаж (16+)
21.55 «Полосатый биз-
нес» (16+)
22.50 События
23.25 «Футбольный 
центр»
2 3 . 5 0  « М о з г о в о й 
штурм. Роботы» (12+)
00.25 «Вера». Детектив 
(16+)
02.15 «Я шагаю по Мо-
скве». Х/ф (12+)
03.50 Тайны нашего 
кино. Петровка, 38 и 
«Огарева, 6» (12+)
04.25 «Взросление». 
Т/с (12+)

06.00 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Геркулес». Х/ф
11.05 «Хранители Мелихо-
ва». Д/ф
11.35 Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко
12.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф
13.50 «Франческо Петрар-
ка». Д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 «Дамы и гусары». 
Спектакль
16.25 Большой зал Санкт-
Петербургской филармо-
нии имени Д. Д. Шостако-
вича. Трансляция концерта, 
посвященного дню начала 
блокады
18.00 Новости культуры
18.15 «Сати. Нескучная 
классика...» с Александром 
Дмитриевым и Андреем 
Золотовым
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.40 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь». Д/ф
20.10 «Тем временем» 
20.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым». Д/с
21.35 «Вилли и Ники»
22.30 Новости культуры
22.50 «Геркулес». Х/ф
00.35 «Франческо Петрар-
ка». Д/ф
00.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Поэма для 
симфонического оркестра, 
хора и солистов. Дирижер 
Владимир Спиваков
01.25 «Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Пет-
кевич». Ведущий Борис 
Аверин

05.00 «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.00 «Сегодня»
19.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.55 «Дикий мир» (0+)
02.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
04.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Большой фут-
бол
07.00 «ЕХперименты». 
В яблочко!
07.35 «ЕХперименты». 
Необычные летатель-
ные аппараты
08.35 «Человек мира». 
Чеченская сказка
09.35 «За кадром». 
Узбекистан
10.20  Х /ф  «Ноль -
с е д ь м о й »  м е н я е т 
курс» (16+)
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.40 Т/с «Такси» (16+)
15.35 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Фильм «Рок-н-
ролл под Кремлем» 
(16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)
04.00 Большой спорт
04.20 «Эволюция»

петербург
5 канал

06.00 «Юная Лига Справед-
ливости». Т/с (12+)
06.30 «Рыцари Тенкай» - 
«Удача Чуки». М/с (12+)
06.55 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». М/с 
(12+)
07.20 «Озорные анимашки» 
- «Мыши Павлова. Петух 
Боо - Рышников». М/с (12+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу (16+)
10.30 «Прости, хочу на тебе 
жениться». Комедийная 
мелодрама (12+)
12.40 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)
13.00 «Универ». Т/с(16+)
19.30 «Реальные пацаны» - 
«Ноутбук». Т/с (16+)
20 .0 0  «ТНТ- коме д ия »: 
«Блондинка в эфире» (16+)
22.00 «Дом-2. Город люб-
ви». Реалити-шоу (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Нэнси Дрю». Крими-
нальная комедия(12+)
02.00 «СуперИнтуиция». 
Развлекательное шоу (16+)
03.00 «Только правда». Т/с 
(16+)
03.50 «Салон Вероники». 
Т/с (16+)
04.15 «Джоуи-2» (16+)
04.45 «Школа ремонта» 
(12+)
05.45 «Саша + Маша». Луч-
шее (16+)

05.00 «В стране невыучен-
ных уроков» (0+), «Вершки 
и корешки». Мультфильмы 
(0+) 
05.40 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
06.00 «Миа и я». М/с (6+) 
06.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+) 
07.00 «Воронины». Т/с (16+)
10.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
10.25 «6 кадров» (16+) 
10.30 «Воронины». Т/с (16+)
13.00 «Кухня». Т/с (16+)
15.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
15.30 «Воронины». Т/с (16+)
17.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.00 «Воронины». Т/с (16+)
20.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
21.00 «Моя ужасная няня-
2». Фэнтези (0+) 
23.00 «6 кадров» (16+) 
23.30 «Студенты» (16+) 
00.25 «Хочу верить» (16+)
01.25 «Не может быть!» 
(16+)
03.25 «Животный смех» 
(16+) 
03.55 «Золотая антило-
па» (0+), «Маугли. Ракша». 
Мультфильмы (0+) 
04.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Хорошие руки». 
Т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». Т/с (16+)
16.15 Премьера. «Вре-
мя покажет»
17.00 «Наедине со 
всеми». Программа 
Юлии  Меньшовой 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Еле-
на Ксенофонтова , 
Кирилл Сафонов, Ни-
колай Чиндяйкин в 
многосерийном филь-
ме «Хорошие руки» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Ночные новости
0 0 .35  « Гор о дс к ие 
пижоны». Премьера. 
«Форс-мажоры» (16+)
01.25 Колин Фаррелл 
в  триллере «Ночь 
страха» (16+)
03.20 «В наше время» 
(12+)
04.15 Контрольная за-
купка 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07,  08.35 Вести-
Благовещенск
09.00 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов» (12+)
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Пока станица спит». 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. 
Вести-Благовещенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)
23.55 «Блокада снится но-
чами». (16+) 

05.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.30 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сумка инкассатора». 
Продолжение фильма (12+)
12.15 «Убийство свидетеля». 
Детектив (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 «Плащ Казановы». Мело-
драма (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы. Сказка по-
русски» (16+)
18.30 «Детективы». Т/с  (16+)
19.30 «След». Т/с (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След». Т/с (16+)
23.00 «Двенадцать стульев». 
Комедия (12+)
02.10 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+)
03.40 «Убийство свидетеля». 
Детектив (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Свадьба с при-
даным». Х/ф (12+)
09.35 «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, ба-
бушка!» Д/ф (12+)
10.30 События
10.50 «Дом спящих 
красавиц». Х/ф (12+)
12.35 «Простые слож-
ности» (12+)
13.10 «Наша Москва» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 Без обмана. «По-
лосатый бизнес» (16+)
14.55 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
16.30 События
16.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
17.25 «Право голоса». 
(16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Идеальный 
брак». Т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 
(16+)
21.00 События
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» 
21.55 «Самовары». Д/ф 
(16+)
22.50 События. 25-й 
час
23.25 Петровка, 38 
(16+)
23.45 «Разборчивый 
жених». Х/ф (12+)
01.40 «Исцеление лю-
бовью». Т/с (12+)
02.40 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». 
Д/ф (12+)
03.30 «Доказательства 
вины. А у вас - газ?» 
(16+)
04.20 «Взросление». 
Т/с (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Французский кан-
кан». Х/ф
11.05 «Эрмитаж-250»
11.35 «Вилли и Ники»
12.30 «Хождение по мукам». 
Х/ф
13.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Academia
14.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.35 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
16.00 Острова. Юрий Бо-
гатырев
16.40 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Ио-
ганнес Брамс. «Лесная ночь»
17.15 «Древний портовый 
город Хойан». Д/ф
17.30 «Космическая Одиссея. 
XXI век». Д/с
18.00 Новости культуры
18.15 Искусственный отбор
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни». Д/ф
20.10 «Игра в бисер»20.55 
«Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волко-
вым». Д/с
21.35 «Карл Великий». Д/ф
22.30 Новости культуры
22.50 «Французский кан-
кан». Х/ф
00.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин». Д/ф
00.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Ио-
ганнес Брамс. «Лесная ночь»
01.30 «Петербургские ин-
теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова». Ведущий Борис 
Аверин

05.00 «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара»  (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
18.00 «Сегодня»
19.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «Главная дорога» (16+)
01.30 «Дикий мир» (0+)
02.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
04.00 Т/с «Супруги» (16+) 

06.25 «24 кадра» (16+)
06.55 «Трон»
07.30 «Наука на ко-
лесах»
08.00 «Диалоги о ры-
балке»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Угрозы совре-
менного мира». Битая 
карта
09.30 «Угрозы совре-
менного мира». Жизнь 
в мегаполисе
10.15 Т/с «Такси» (16+)
11.15 Х/ф «Цепь» (16+)
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.40 Т/с «Такси» (16+)
15.35 «Эволюция» 
(16+)
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Цепь» (16+)
21.40 «Я - полицей-
ский!»
22.45 «Парк Юрского 
периода. Правда и 
вымысел» (16+)
23.40 Большой спорт
00.00  Х /ф «Ноль -
седьмой» меняет курс» 
(16+)
01.55 Футбол. Чем-
пионат Европы-2015. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Андорра. 
Прямая трансляция
03.55 Большой спорт
04.15  «Эволюция» 
(16+)
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вторник, 9 сентября

понедельник, 8 сентября 7

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.10, 08.10, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.15, 08.15, 19.55, 20.55 Вести-
Свободный
07.20, 08.20, 19.35, 20.35 Агро-
бизнес
07.35, 08.35 События недели
07.45, 08.45, 19.45, 20.45 Ин-
тервью
18.00 Два шага по карте 
18.15 Дневники «Амурской осени»
18.30 В центре внимания 
18.40 Точка доступа
18.55 «Звездный калейдоскоп» 
19.15, 20.15 Факты
19.20, 20.20 Спорт
21.00 Перехват 
21.10 Город (новости) 
21.30 Дневники «Амурской осени» 
21.45 Точка доступа    
21.55 «Звездный калейдоскоп»   

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Экономика
07.20, 08.20, 19.55, 20.55 Вести-
Белогорск
07.25, 08.25, 19.40, 20.40 Неделя 
в истории
07.35, 08.35 Спорт
07.45, 08.45, 19.45, 20.45 Интервью
18.00 Благовещенск культурный 
18.15 Календарь культурных со-
бытий 
18.20 Дневники «Амурской осени» 
18.30 В центре внимания
18.40 Управдом 
18.55 «Звездный калейдоскоп» 
19.15, 20.15 Большой формат
19.20, 20.20 Культура
22.00 Перехват 
22.10 Город (новости) 
22.30 Дневники «Амурской осени» 
22.40 Управдом 
21.55 «Звездный калейдоскоп»  

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.10 «Рулевой» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00  Новости АСН (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. Биз-
нес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02  «Модные вещи» (12+)
21.20  Погода (16+)
21.25 «Красота и здоровье» (16+)
21.35 «Через визы, через рас-
стояния» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.50 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.30 Комедийный боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание» (0+)
02.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)
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19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.10 «Ты в МЕГАтренде» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00  Новости АСН (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. Биз-
нес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Глянец» (16+)
21.20  Погода (16+)
21.40 «Амур спорт» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
23.00 Город
23.20 «Перехват» (16+)

07.30 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
07.50 История одного рода (12+)
08.30 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
08.50 История одного рода (12+)
19.00 Альфа-новости (16+)
19.05 Погода (12+) 
19.10 Простые вопросы (16+)
19.20 Городские истории (16+) 
19.50 Японские репортажи(16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы (16+)
19.00 Альфа-новости (16+)
19.05 Погода (12+)
19.10 Простые вопросы (16+)
19.20 Благовещенск: инструкция 
по применению (16+) 
19.40 Между нами  (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Между нами (16+)
06.20 Открыто (16+)
06.50 Простые вопросы (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Открыто (16+)
18.00 Японские репортажи (12+)
18.10 Новости и погода (16+)
18.25 Простые вопросы (16+)
18.35 Крылья (16+)
20.05 Сканер (16+)
20.15 Новости (16+)
20.40 Между нами (16+)
20.55 Погода (0+)
21.00 Комедия «Очень плохая 
училка»  (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.25 Сканер (16+)
06.35 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Альфа-канал: Бизнес-
новости (16+)
13.10 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
18.50 Спорт (0+)
20.07 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.37 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.48 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Блондинка в 
эфире»  (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

россия 24
1 областной

россия 24
1 областной

Почаще говорите 
хорошо о себе. 
Источник забы-
вается - инфор-
мация остается.

***
Этим летом ре-
шил заняться 
недвижимостью! 
Лежу и не дви-
гаюсь.

Пациент прихо-
дит к врачу и го-
ворит:
- Доктор, меня 
в с е  с ч и т а ю т 
сумаcшедшим по-
тому что я лю-
блю сосиски.
- Что за ерунда? 
Я тоже люблю 
сосиски.
- Правда? Тогда 
идемте, я вам по-
кажу свою кол-
лекцию.
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В программе возможны изменениясреда, 10 сентября

06.00 «Юная Лига Справед-
ливости». Т/с (12+)
06.30 «Рыцари Тенкай» - «До-
лина Секретов». М/с (12+)
06.55 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)
07.20 «Озорные анимашки» 
- «Тефтели, или Будь, что 
будет. Переезд». М/с (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
10.30 «Блондинка в эфире». 
Комедия (16+)
12.30 «Универ» - «Отелло». 
Т/с (16+)
13.00 «Универ» - «Аватар». 
Т/с (16+)
13.30 «Интерны». Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га». Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
20.00 «Сколько у тебя?». 
Комедийная мелодрама (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Кит Киттредж: Загад-
ка американской девочки». 
Драма (12+)
02.00 «СуперИнтуиция» (16+)
03.00 «Только правда». Т/с 
(16+)
03.55 «Салон Вероники». 
Т/с (16+)
04.20 «Джоуи-2»  (16+)
04.50 «Школа ремонта» (12+)

05.00 «Первая скрипка» 
(0+), «Стрекоза и муравей». 
Мультфильмы (0+) 
05.40 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
06.00 «Миа и я». М/с (6+) 
06.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+) 
07.00 «6 кадров» (16+) 
08.00 «Воронины». Т/с (16+)
10.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
10.25 «Моя ужасная няня-
2». Фэнтези (0+) 
12.25 «6 кадров» (16+) 
13.00 «Кухня». Т/с (16+)
15.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
15.25 «6 кадров» (16+) 
15.30 «Воронины». Т/с (16+)
20.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
21.00 «Няньки». Комедия 
(16+) 
22.50 «6 кадров» (16+) 
23.30 «Студенты» (16+) 
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+) 
04.00 «Оранжевое горлыш-
ко» (0+), «Маугли. Похище-
ние». Мультфильмы (0+) 
04.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Хорошие руки». 
Т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». Т/с (16+)
16.15 Премьера. «Вре-
мя покажет»
17.00 «Наедине со 
всеми». Программа 
Юлии  Меньшовой 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Еле-
на Ксенофонтова , 
Кирилл Сафонов, Ни-
колай Чиндяйкин в 
многосерийном филь-
ме «Хорошие руки» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Ночные новости
0 0 .35  « Гор о дс к ие 
пижоны». Премьера. 
«Форс-мажоры» (16+)
01.25 Сальма Хайек, 
Антонио Бандерас в 
фильме «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время» 
(12+) 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Диагноз: гений» 
(12+)
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Пока станица 
спит». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. 
Вести-Благовещенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
23.50 Премьера. «Араб-
ская весна. Игры престо-
лов». (16+) 

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «В квадрате 45». Дра-
ма (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Двенадцать стульев». 
Комедия (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30, 17.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 «Деловые люди». Ко-
медия (12+)
18.00 «Детективы». Т/с (16+)
19.30 «След». Т/с (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След». Т/с (16+)
23.00 «Дело Румянцева». 
Детектив(12+)
01.00 «Пять минут страха». 
Криминальный детектив (12+)
02.40 «В квадрате 45». Дра-
ма (12+)
04.00 «Право на защиту. 
Деньги из ящика» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Чистое небо». 
Х/ф (12+)
09.20 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургско-
го образа». Д/ф (12+)
10.10 Петровка, 38 
(16+)
10.30 События
10.50 «Дом спящих 
красавиц». Х/ф (12+)
12.35 «Простые слож-
ности» (12+)
13.10 «Наша Москва» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «Блеск и нищета 
советских манекен-
щиц». Д/ф (12+)
14.55 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
16.30 События
16.50 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
17.25 «Право голоса». 
(16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Идеальный 
брак». Т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 
(16+)
21.00 События
21.20 Линия защиты 
(16+)
21.55 «Советские ма-
фии. Рыбное дело» 
(16+)
22.50 События. 25-й час
23.15 «Русский во-
прос» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 «Между ангелом и 
бесом». Комедия (16+)
02.25 «Исцеление лю-
бовью». Т/с (12+)
03.20 «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, ба-
бушка!» Д/ф (12+)
04.15 «Взросление». 
Т/с (12+)

05.30 «Евроньюс» 
09.00 Новости культуры
09.20 «Бальная записная 
книжка». Х/ф
11.30 «Карл Великий». Д/ф
12.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф
13.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красо-
та». Д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Academia
14.55 Искусственный от-
бор
15.35 «Петербургские ин-
теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова»
16.00 «Я гений Николай 
Глазков...» Д/ф
16.40 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1
17.30 «Космическая Одис-
сея. XXI век». Д/с
18.00 Новости культуры
18.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.40 Гении и злодеи. 
Бруно Понтекорво
20.10 «Фашистская окку-
пация Прибалтики. 1941-
1944 гг.»
20.55 «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым». Д/с
21.35 «Карл Великий». Д/ф
22.30 Новости культуры
22.50 «Бальная записная 
книжка». Х/ф
00.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер 
Владимир Спиваков
01.50 «Иоганн Кеплер». 
Д/ф

05.00 «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (продолжение) (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00, 15.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
18.00 «Сегодня»
19.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 «Дикий мир» (0+)
02.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
04.00 Т/с «Супруги» (16+) 

06.25 «Моя рыбалка»
07.05 «Диалоги о ры-
балке»
07.35 «Язь против 
еды»
08.10 «24 кадра» (16+)
08.40 «Трон»
09.10 «Наука на ко-
лесах»
09.45 «Рейтинг Ба-
женова». Могло быть 
хуже (16+)
10.15 Т/с «Такси» (16+)
11.15 Х/ф «Цепь» (16+)
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.40 Т/с «Такси» (16+)
15.35 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Цепь» (16+)
21.40 «24 кадра» (16+)
22.10 «Трон»
22.45 «Наука на ко-
лесах»
23.15 «Пираты Кариб-
ского моря. Правда и 
вымысел» (16+)
00.10 Большой спорт
00.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши
02.25 Х/ф «Шпион» 
(16+)
04.35 Большой спорт
04.55 «Эволюция»

петербург
5 канал

06.00 «Юная Лига Справед-
ливости». Т/с (12+)
06.30 «Рыцари Тенкай» - 
«Токса, версия два-ноль». 
М/с (12+)
06.55 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)
07.20 «Озорные анимашки» 
- «Сердце сумерек. Птички». 
М/с (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». Реалити-
шоу (16+)
09.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
10.50 «Крутая Джорджия». 
Боевик (16+)
13.00 «Универ» - «Рок-н-
рольщик». Т/с (16+)
13.30 «Реальные пацаны». 
Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» - «Совесть». Т/с (16+)
19.00 «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс Вали». 
Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
Т/с (16+)
20.00 «Идеальный голос». Ко-
медийная мелодрама (16+)
22.15 «Дом-2» (16+)
00.15 «Дикая банда». Вестерн 
(16+)
03.05 «СуперИнтуиция». Раз-
влекательное шоу (16+)
04.05 «Только правда». Т/с 
(16+)
05.00 «Салон Вероники». 
Т/с (16+)
05.25 «Джоуи-2» (16+)

05.00 «Необыкновенный 
матч» (0+), «Соломенный 
бычок». Мультфильм (0+) 
05.40 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
06.00 «Миа и я». М/с (6+) 
06.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+) 
07.00 «6 кадров» (16+) 
07.30 «Воронины». Т/с (16+)
10.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
10.25 «Няньки». Комедия 
(16+) 
12.15 «6 кадров» (16+) 
13.00 «Кухня». Т/с (16+)
15.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
15.30 «Воронины». Т/с (16+)
20.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
21.00 «Миссия Дарвина». 
Комедия (12+) 
22.40 «6 кадров» (16+) 
23.30 «Студенты» (16+) 
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.30 «Животный смех» 
(16+)
04.00 «Храбрый олененок» 
(0+), «Маугли. Последняя 
охота Акелы». Мультфиль-
мы (0+) 
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Хорошие руки». 
Т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». Т/с (16+)
16.15 Премьера. «Вре-
мя покажет»
17.00 «Наедине со 
всеми». Программа 
Юлии  Меньшовой 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Еле-
на Ксенофонтова , 
Кирилл Сафонов, Ни-
колай Чиндяйкин в 
многосерийном филь-
ме «Хорошие руки» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Ночные новости
0 0 .35  « Гор о дс к ие 
пижоны». Премьера. 
«Форс-мажоры» (16+)
01.25 Эдди Мерфи в 
комедии «Я - шпион» 
(12+)
03.15 «В наше время» 
(12+)
04.10 Контрольная за-
купка 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 Премьера. «При-
емный сын вождя» (12+)
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Пока станица 
спит». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. 
Вести-Благовещенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на 
любовь» (12+)
00.50 Премьера. «Поте-
рянный рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+) 

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Пять минут страха». 
Криминальный детектив (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сыщик». Детектив (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 «Дело Румянцева». 
Детектив (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы. Т/с (16+)
19.30 «След. Язва». Т/с (16+)
20.15 «След. Проклятая квар-
тира». Т/с (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След». Т/с (16+)
23.00 «Плащ Казановы». Ме-
лодрама (16+)
01.00 «Сыщик». Детектив 
(12+)
03.25 «Деловые люди». Ко-
медия (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Время отдыха с 
субботы до понедель-
ника». Х/ф 
08.55 «Самовары». Д/ф 
(16+)
09.45 «Алексей Бата-
лов. Он же Гога, он же 
Гоша». Д/ф (12+)
10.30 События
10.50 «На одном дыха-
нии». Х/ф (12+)
12.35 «Простые слож-
ности» (12+)
13.10 «Наша Москва» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «Советские ма-
фии. Рыбное дело» (16+)
14.55 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
16.30 События
16.50 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
17.25 «Право голоса». 
(16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Идеальный 
брак». Т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Истории спасе-
ния» (16+)
21.55 «Знаменитые со-
блазнители. Клинт Ис-
твуд». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
22.50 События. 25-й час
23.25 «Башмачник». 
Х/ф (12+)
01.25 «Исцеление лю-
бовью». Т/с (12+)
02.20 Тайны нашего 
кино. «Покровские во-
рота» (12+)
02.55 «Женский тю-
нинг». Д/ф (16+)
03.45 «Принцесса Уко-
ка» (16+)
04.20 «Взросление». 
Т/с (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Через Париж». Х/ф
10.45 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки». Д/ф
11.00 «Песни Рязанского 
края»
11.30 «Карл Великий». Д/ф
12.20 «Роберт Фолкон 
Скотт». Д/ф
12.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Academia
14.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры
15.35 «Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов». Д/ф
16.00 Больше, чем любовь. 
Рембрандт и Саския
16.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4. Дирижер Влади-
мир Спиваков
17.30 «Космическая Одис-
сея. XXI век». Д/с
18.00 Новости культуры
18.15 Черные дыры. Белые 
пятна
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 «Кто мы?» Авторская 
программа Феликса Раз-
умовского. «Первая миро-
вая». Фильм 1-й
20.10 Культурная революция
20.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым». Д/с
21.35 «Карл Великий». Д/ф
22.30 Новости культуры
22.50 «Через Париж». Х/ф
00.15 «Я гений Николай Глаз-
ков...» Д/ф
00.55 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4

05.00 «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
03.55 Т/с «Супруги» (16+) 

0 7. 0 5  « П о л и г о н » . 
Спрут
07.35 «Полигон». Окно
08.10 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Медвеш-
чак» (Загреб)
10.20 Т/с «Такси» (16+)
11.15 Х/ф «Цепь» (16+)
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.40 Т/с «Такси» (16+)
15.35 «Эволюция»
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)
21. 3 0  « П о л и г о н » . 
Спрут
22.00 «Полигон». Бое-
вая авиация
22.30 «Полигон». Окно
23.05 «Гла диатор. 
Правда и вымысел» 
(16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «Непобеди-
мый» (16+)
03.55 Большой спорт
04.20 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши

петербург
5 канал

четверг, 11 сентября
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.10, 08.10, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.15, 08.15, 19.50, 20.50 Вести-
Тында
07.20, 08.20, 19.35, 20.35 Амурская 
правда
07.35, 08.35 Культура
07.45, 08.45, 19.40, 20.40 Интервью
18.00 Моторs
18.20 Дневники «Амурской осени»  
18.30 Городская среда
19.15, 20.15 Специальный ре-
портаж 
19.20, 20.20 Спорт
21.00 Перехват 
21. Город (новости) 
21.30 Городская среда
21.55 «Звездный калейдоскоп»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.20, 08.20, 19.50, 20.50 Вести-
Зея
07.25, 08.25, 19.35, 20.35 Амур-
ская правда
07.35, 08.35 Спорт
07.45, 08.45, 19.40, 20.40 Ин-
тервью
18.00 Специальный репортаж
18.30 Дневники «Амурской осени» 
18.40  В центре внимания 
18.50 Точка доступа 
19.15, 20.15 Пульс
19.20, 20.20 Культура
21.00 Перехват 
21.10 Город (новости) 
21.30 Дневники «Амурской осени» 
21.40 Точка доступа  
21.55 «Звездный калейдоскоп»  

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00  «Вестник городской 
думы» (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Модные вещи» (12+)
21.20  Погода (16+)
21.22 «Красота и здоровье» (16+)
21.45 «Через визы, через рас-
стояния» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.50 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
00.00 Комедия «Няньки» (16+)
02.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.10 «Глянец» (16+)
20.00 Новости АСН (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «В контексте» (16+)
21.03 «Прогноз погоды» (6+)
21.05 «Глянец» (16+)
21.15 «Ты в МЕГАтренде» (16+)
21.50 «Рецепт от…» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.40 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 «Перехват» (16+)
23.30 «Благовещенск творче-
ский» (16+)
21.30 «Дело в людях» (16+)
00.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
01.00 Х/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)
02.40 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы (16+)
19.00 Альфа-новости (16+)
19.05 Погода (12+) 
19.10 Простые вопросы (16+)
19.20 Крылья (12+)
19.25 Японские репортажи(16+)
19.30 Неделя: хроника собы-
тий культурной жизни Благо-
вещенска

Альфа-канал, г. Благовещенск

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы (16+)
19.00 Альфа-новости (16+)
19.05 Погода (12+) 
19.10 Простые вопросы (16+)
19.20 Благовещенск: инструкция 
по применению (16+) 
19.40 История одного дома (16+)
19.50 Японские репортажи(16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.20 Сканер (16+)
06.30 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Альфа-канал: Бизнес-
новости (16+)
13.10 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
18.50 История одного рода 
(12+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Сколько у 
тебя?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.20 Сканер (16+)
06.30 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Альфа-канал: Бизнес-
новости (16+)
13.10 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Идеальный 
голос» (16+)
23.15 «Дом-2» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

СТС-Благовещенск/5 канал

россия 24
1 областной

россия 24
1 областной

На Пасху дети 
разложили  на 
птичьем дворе 
раскрашенные 
яйца - желтые, 
зеленые, синие... 
К яйцам подхо-
дит петух, долго 
смотрит на них и 
мрачно говорит:
- Да. Придется 
все-таки павлину 
морду бить.

Бизнесмена спра-
шивают, как он 
стал миллионе-
ром. 
- Благодаря жене. 
- ??? 
- Мне было инте-
ресно, на каком 
этапе она пере-
станет жало-
ваться на недо-
статок денег. 
- Ну и на каком? 
- Еще не переста-
ла...
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россия к нтвроссия 1
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первый стстнттвц россия 2

россия к нтвроссия 1
гтрк «амур»

первый стстнт
альфа канал

твц россия 2

В программе возможны изменения

06.00 «Юная Лига Справед-
ливости». Т/с (12+)
06.30 «Рыцари Тенкай» - «У 
каждой монеты - две сторо-
ны». М/с (12+)
06.55 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». М/с 
(12+)
07.20 «Озорные анимаш-
ки» - «Восемь десятков и 
семь мигреней тому назад. 
Америка Вак. Деви - омлет». 
М/с (12+)
0 8 . 0 0  « Д о м -2 .  L i t e » . 
Реалити-шоу (16+)
09.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Взрывы. Крымск. 
Испытание от Марата» (16+)
11.00 «Танцы» Шоу (16+)
13.00 «Универ». Т/с(16+)
19.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
20.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале»(16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон» (16+)
22.00 «Дом-2. Город люб-
ви». Реалити-шоу (16+)
23.00 «ДОМ-2. После за-
ката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение (16+)
00.00 «Не спать!». Развле-
кательная программа (18+)
01.00 «Переправа». Драма 
(18+)
03.20 «Дом-2. Город люб-
ви». Реалити-шоу (16+)
04.20 «СуперИнтуиция». 
Развлекательное шоу (16+)
05.20 «Салон Вероники». 
Т/с (16+)

05.00 «Старые знакомые» 
(0+), «Зай и Чик». Муль-
тфильмы (0+) 
05.35 «Смешарики». М/с 
(0+) 
05.40 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
06.00 «Миа и я». М/с (6+) 
06.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+) 
07.00 «6 кадров» (16+) 
07.30 «Воронины». Т/с (16+)
10.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
10.25 «Миссия Дарвина». 
Комедия (12+) 
12.05 «6 кадров» (16+) 
13.00 «Кухня». Т/с (16+)
15.00 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Женское: - щас 
я!» (16+)
17.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Год в сапогах» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Агенты 0, 7» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Май-на!» (16+)
22.55 «Студенты» (16+) 
23.55 «Хочу верить» (16+)
01.25 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 «Степа-моряк» (0+), 
«Маугли. Битва». Муль-
тфильмы (0+) 
04.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

0 5 .0 0  Теле к ан а л 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12 . 2 0  « Х о р о ш и е 
руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». Т/с (16+)
16 .15  Пр емь ер а . 
«Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.45 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.50 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера се-
зона. «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 «Городские 
пижоны». «Айртон 
Сенна» (16+)
02.50 «Николай Ере-
менко. Ищите жен-
щину» (12+)
03.50 «В наше вре-
мя» (12+) 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08 .07,  08 .35 Вести-
Благовещенск
08.55 Мусульмане
09.10 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество»
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Пока станица спит». 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. 
Вести-Благовещенск
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Благовещенск
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Соседи по раз-
воду» (12+)
22.50 Х/ф «Крылья Ангела»  
(12+)
00.40 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 
02.15 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество»
03.00 Премьера. «Артист»

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)
06.00 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происше-
ствия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Время выбрало 
нас». Т/с (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Время выбрало нас». 
Т/с (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Время выбрало 
нас». Т/с  (12+)
17.00 «Место происше-
ствия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «След. Вариант С». 
Т/с (16+)
18.45 «След». Т/с (16+)
01.35 «Детективы». Т/с 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.20 «Черный биз-
нес». Х/ф (12+)
09.20 «Ирина Муравье-
ва. Самая обаятельная 
и привлекательная». 
Д/ф (12+)
10.10 Петровка, 38 
(16+)
10.30 События
10.50 «На одном дыха-
нии». Х/ф (12+)
12.35 «Простые слож-
ности» (12+)
13.10 «Наша Москва» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «Знаменитые со-
блазнители. Клинт Ис-
твуд». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.55 «Чисто англий-
ское убийство». Детек-
тив (12+)
16.30 События
16.50 «Чисто англий-
ское убийство». Про-
должение детектива 
(12+)
17.25 «Право голоса». 
(16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Пуаро Агаты 
Кристи». Детек тив 
(12+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Жена. История 
любви». (16+)
2 2 . 5 0  П р е м ь е р а . 
«Мисс Фишер». Де-
тектив (16+)
23.55 «Ландыш сере-
бристый». Х/ф 
01.45 «Исцеление лю-
бовью». Т/с (12+)
02.40 «Истории спасе-
ния» (16+)
03.10 «Волосы. Запутан-
ная история». Д/ф (12+)
04.50 Марш-бросок 
(12+)

01.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки». Д/ф
05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Щорс». Х/ф
11.30 Письма из провин-
ции. Станция Лихославль
11.55 «Карл Великий». 
Д/ф
12.50 «Хождение по му-
кам». Х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.50 «Кто мы?»
15.15 Спектакль «Сфера» 
«Живи и помни»
16.50 «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрите-
лем». Д/ф
17.30 «Космическая Одис-
сея. XXI век». Д/с
18.00 Новости культуры
18.15 «Смехоностальгия»
18.40 «Зоопарк с челове-
ческим лицом». Д/ф
19.40 Юбилей Ирины Род-
ниной. Линия жизни
20.35 «Вечному городу 
- вечная музыка». 22.05 
По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация»
22.50 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах» Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Медведь». Х/ф
00.20 «Глупая...». «Без-
законие». «Другая сто-
рона». Мульфильмы для 
взрослых
00.55 «Зоопарк с челове-
ческим лицом». Д/ф

05.00 «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.00 «Сегодня»
18.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
22.30 «Список норкина» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.20 «Дикий мир» (0+)
01.40 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
03.35 Т/с «Супруги» (16+) 
04.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.10 «Эволюция»
08.15 «Рейтинг Баже-
нова». Законы при-
роды
08.45 «Рейтинг Баже-
нова». Человек для 
опытов (16+)
09.15 «Полигон». Тер-
минатор
09.45 «Полигон». Бое-
вые вертолеты
10.15 Т/с «Такси» (16+)
11.15 Х/ф «Цепь» (16+)
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.40 Т/с «Такси» (16+)
15.35  «Эволюция» 
(16+)
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Непобеди-
мый» (16+)
21.50 «Рейтинг Баже-
нова». Война миров 
(16+)
22.25 «Рейтинг Ба-
женова». Могло быть 
хуже (16+)
22.55 «Челюсти. Прав-
да и вымысел» (16+)
23.50 Большой спорт
00.15 Х/ф «На игре» 
(16+)
02.00 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень» (16+)
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция» 
(16+)

петербург
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06.00 «Comedy C lub. 
Exclusive» (16+)
06.35 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» - «Морозные 
гонки». М/с серия (12+)
07.05 «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - «Будут 
травмы. Еще один краб-
сбургер». М/с (12+)
07.30 «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» - «Хит-
мэн в темноте». М/с (12+)
08 .00 «Дом-2 .  L i t e ». 
Реалити-шоу (16+)
09.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
Кулинарное шоу (12+)
09.30 «Фэшн терапия» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». 
Программа (12+)
11.00 «Комеди клаб. Луч-
шее»(16+)
11.30 «Такое Кино!». Раз-
влекательная программа 
(16+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)
15.00 «Хоббит: Неждан-
ное путешествие». Фэн-
тези (12+)
18.30 «Физрук». Т/с (16+)
20.30 «Танцы». Шоу (16+)
22.30 «Дом-2. Город люб-
ви». Реалити-шоу (16+)
23.30 «Дом-2. После зака-
та». Реалити-шоу. Спецв-
ключение (16+)
00.00 «Такое Кино!». Раз-
влекательная программа 
(16+)
00.30 «Код доступа «Кейп-
таун». Ттриллер (16+)
02.45 «Дом-2. Город люб-
ви». Реалити-шоу (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». 
Развлекательное шоу 
(16+)
04.50 «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)

05.00 «Впервые на арене» 
(0+), «Человечка нарисовал 
я». Мультфильмы (0+) 
06.10 «Смешарики». М/с 
(0+) 
06.20 «Куми-Куми». М/с (6+) 
06.45 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+) 
07.05 «Макс Стил». М/с (0+) 
07.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (0+) 
08.00 «Смешарики». М/с (0+) 
08.35 «Рога и копыта». Х/ф 
(0+) 
10.15 Шоу «Уральских пель-
меней». Год в сапогах» 
(16+)
11.45 «Семейный бизнес». 
Т/с (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Женское: - щас 
я!» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+) 
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Женское: - щас 
я!» (16+)
16.30 «Реальная сказка». 
Фэнтези (12+) 
18.30 «Гадкий я». М/ф (0+) 
20.15 «Гадкий я-2». М/ф (0+)
22.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Май-на!» (16+)
23.05 «Рога и копыта». М/ф 
(0+) 
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» 
(16+)
03.45 «Животный смех» 
(16+)
04.15 «Маугли. Возвраще-
ние к людям». М/ф (0+) 
04.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Николай Мерз-
ликин в детек тиве 
«Суровые километры» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «Су-
ровые километры». 
Продолжение (12+)
06.50 Екатерина Са-
винова, Анатолий Па-
панов в фильме «При-
ходите завтра...»
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10 . 5 5  П р е м ь е р а . 
«Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «В наше время» 
(12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
ми л ли о н е р о м?»  с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
1 8 .1 5  П р е м ь е р а 
сезона.»Ледниковый 
период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня ве-
чером» с Андреем 
Малаховым (16+)
23.10 «Что? Где? Ког-
да?»
00.20 Три премии 
«Оскар-2013». Пре-
мьера. Бен Эффлек 
в фильме «Операция 
«Арго» (16+)
02.30 Сигурни Уивер 
в триллере «Свиде-
тель» (16+)
04.25 «В наше время» 
(12+)
05.15 Контрольная за-
купка 

06.00 Комната смеха
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
Вести-Благовещенск
08.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» 
представляет. «Люди 
воды» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. 
Вести-Благовещенск
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Премьера. «Танко-
вый биатлон»
13.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Вечер 
первый (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». Вечер пер-
вый. Продолжение (16+)
16.05 Правительствен-
ный час
16.30 Вестник АПК
16.35 Вестник социаль-
ной защиты
16.45 Вестник культуры
17.50 «Клетка»
18.55 Премьера «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф»Второй шанс» 
(12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» 
(12+) 

05.20 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Проклятая квартира» (16+)
09.55 «След». Т/с (16+)
14.25 «След. Порча». Т/с 
(16+)
15.15 «След. Цели против 
ценностей». Т/с (16+)
15.55 «След. Баба ЕГЭ». 
Т/с (16+)
16.40 «След. День рожде-
ния ФЭС». Т/с (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Кулинар-2». Боевик 
(16+)
(16+)
01.40 «Время выбрало нас». 
Т/с (12+)

05.25 АБВГДейка
05.55 «К Черному 
морю». Х/ф (12+)
07.25 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 «Всадник без 
головы». Х/ф 
0 9 .3 0  « С т ар и к и -
разбойники». Х/ф 
10.30 События
10 .4 5  « С т а р и к и -
разбойники». Х/ф
11.40 «Ландыш сере-
бристый». Х/ф 04)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 
(16+)
13.55 Тайны наше-
го кино. «Ты у меня 
одна» (12+)
14.30 «Жандарм из 
Сан-Тропе». Х/ф (6+)
16 .25  Премьера . 
Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хрони-
ка гнусных времен». 
(12+)
20.00 «Постскрип-
т ум» с  А лексеем 
Пушковым
21.00 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+)
22.05 События
22.15 «Право голоса». 
(16+)
00.20 «Пуаро Агаты 
Кристи». Детектив 
(12+)
02.20 «История бо-
лезни. Диабет». Д/ф 
(12+)
04.10 «Взросление». 
Д/с  (12+)
04.55 «Всадник без 
головы». Х/ф 

05.30 «Евроньюс»
09.00 Библейский сю-
жет
09.35 «Дон Кихот». Х/ф
11.15 Больше, чем лю-
бовь. Николай Черка-
сов и Нина Вейтбрехт
12.00 Большая семья 
Сергея Курехина
12.55 Пряничный до-
мик. «Гуляй, ярмарка!»
13.20 «Ширванский 
национальный парк». 
Д/ф
14.05 «Нефронтовые 
заметки». Д/с
14.35 Вера Василье-
ва в спектакле Мало-
го театра «Пиковая 
дама». Постановка А. 
Житинкина
17.10 «Великое рассе-
ление человека». Д/с
18.05 «Последний 
дюйм». Х/ф
19.30 Владимиру Спи-
вакову - 70! Трансля-
ция юбилейного кон-
церта из ММДМ
22.10 «Человек, кото-
рый хотел стать коро-
лем». Х/ф
00.20 «Ширванский 
национальный парк». 
Д/ф 
01.05 Легенды миро-
вого кино. Инна Гулая
01.30 «Сказки старо-
го пианино». М/ф для 
взрослых

06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 «Медицинские тайны» 
(16+)
08.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Своя игра» (0+)
13.10 «Я худею» (16+)
14.10 «Женские штучки» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник». Д/ф (12+)
16.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18.00 «Центральное телеви-
дение»
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Мужское достоинство» 
(18+)
23.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 «Враги народа» (16+)
02.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.15 Top Gear. Спе-
циальный выпуск. Бо-
ливия
07.45 «Человек мира». 
Абу-Даби
08.45 «Максимальное 
приближение»
1 1 . 0 0  С м е ш а н -
ные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США
13.00 Панорама дня. 
LIVE
14.00 «Диалоги о ры-
балке»
14.30 «В мире жи-
вотных» с Николаем 
Дроздовым
15.00 «Человек мира». 
Японский альбом
16.00 Павел Прилуч-
ный и Михаил Горевой 
в фильме «На игре» 
(16+)
17.45 Большой спорт
18.05 «24 кадра» (16+)
18.40 «Трон»
19.10 «Наука на ко-
лесах»
19.40 «НЕпростые 
вещи». Танкер
20.15 «Пираты Кариб-
ского моря. Правда и 
вымысел» (16+)
21.10  Х /ф  «Н ол ь -
с е д ь м о й »  м е н я е т 
курс» (16+)
23.00 «Я - полицей-
ский!»
00.05 Большой спорт
00.30 Х/ф «Викинг» 
(16+)
03.55 Большой спорт
04.20 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши
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суббота, 13 сентября

пятница, 12 сентября 9

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.20, 08.20, 19.20, 20.20 Амур-
ская правда
07.25, 08.25, 19.25, 20.25 Пре-
мьера
07.35, 08.35 Культура
07.40, 08.40 Интервью
18.00 Специальный репортаж. 
Амурский мед
18.10 Два шага по карте 
18.30 Дневники «Амурской осени» 
18.40 В центре внимания  
18.40 Квадратные метры 
18.55 Народный опрос 
19.40, 20.40 Православие При-
амурья
21.00 Перехват 
21.10 Город (новости) 
21.30 Дневники «Амурской осени» 
21.40 В центре внимания Моторs 
21.50 Квадратные метры 

18.00 Правительственный час
18.30 Большой формат
18.40 Интервью 
18.50 Факты
19.00 События недели
19.35 Специальный репортаж
19.45 Неделя в истории 
19.50 Пульс
20.00 В центре внимания (по-
втор)   
20.10 Дневники «Амурской 
осени» 
20.20 Точка доступа 
20.30 Квадратные метры 
20.40 В центре внимания 
20.55 «Звездный калейдоскоп» 

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00 Новости АСН (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. Биз-
нес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Модные вещи» (12+)
21.20  Погода (16+)
21.25 «Столик на двоих» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
23.00 Город
23.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0,7 (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! (16+)
02.55 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

18.40 «Перехват» (16+)
19.15 «Красота и здоровье» (16+)
19.00 «Амур спорт» (16+)
19.35 «Рецепт от…» (16+)
20.00 «Рулевой» (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.20 Город
21.00  Фантастический боевик 
«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! (16+)
00.50 Х/ф «Рога и копыта» (0+)
02.30 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы (16+)
18.40 История одного дома 
(12+)
18.50 История одного рода (12+)
19.00 Альфа-новости (16+)
19.05 Погода (12+)
19.10 Простые вопросы (16+)
19.20 Вкусное чтиво (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы(16+)
19.30 Вкусное чтиво (16+)
19.50 Японские репортажи (16+)
20.00 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
20.20 История одного рода (12+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.25 Сканер (16+)
06.33 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Альфа-канал: Бизнес-
новости (16+)
13.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Телеверсия (16+)
06.50 С любимыми не расста-
вайтесь… (16+)
07.20 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
08.00 «Новое поколение пред-
ставляет…» (12+)
18.30 «С любимыми не рас-
ставайтесь» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Танцы» (16+)
22.30 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

СТС-Благовещенск/5 канал

россия 24
1 областной

россия 24
1 областной

Мой муж очень 
любит жестко 
надо мной прика-
лываться. Сегод-
ня стоим в очере-
ди, куча народа, 
муж покупает 
пиво и бутылку 
водки, расплачи-
ваясь, смотрит 
на меня и гово-
рит: «И больше 
у меня ничего не 
проси!». 
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В программе возможны изменения

05.50 Елена Сафоно-
ва, Сергей Жигунов 
в фильме «Принцес-
са на бобах» (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм «Прин-
цесса на бобах». 
Продолжение (12+)
08.10 «Служу Отчиз-
не!»
08.40 «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 
(16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
10 .35  «По к а  в с е 
дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12 .15  Пр е мь е р а . 
«Ирина Роднина . 
Женщина с характе-
ром» (12+)
13.20 «Точь-в-точь»
16 .15  Пр емь ер а . 
«Большие гонки» 
(12+)
17.40 Премьера се-
зона. «Черно-белое» 
(12+)
18.45 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи 
(16+)
2 1 . 0 0  В о с к р е с -
н о е  « В р е м я » . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма
22.30 «Политика» 
(16+)
23.30 Фильм Карена 
Шахназарова «Бе-
лый тигр» (16+)
01.30 Триллер «При-
зрак в машине» (16+)
03.15 «В наше вре-
мя» (12+)
04.10 Контрольная 
закупка 

05.35 Х/ф «Перехват»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». 
Телеигра
1 0 . 2 0  М е с т н о е 
в р е м я .  В е с т и -
Благовещенск. Не-
деля в городе
11.00 Вести
11.10 Премьера. «Лич-
ное пространство»
12.10 Х/ф «Мелодия 
любви»(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Благовещенск
14.30 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма
16.20 Премьера. «Наш 
выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях 
счастье»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» 
(16+) 

06.30 Мультпарад. 
« С к а з к а  с т аро го 
дуба», «Пес в сапо-
гах», «Оранжевое 
горлышко»
07.30 «Фактор жизни» 
(6+)
08.00 «Мы с Вами 
где-то встречались». 
Х/ф 
09.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)
10.30 События
10.45 «Где находится 
нофелет?» Х/ф 
12.20 Нелли и Иосиф 
Кобзон в программе 
«Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.15 Петровка, 38 
(16+)
13.30 События
13.45 «Смех с достав-
кой на дом». Юмори-
стический концерт 
(12+)
14.15 «Затерянные в 
лесах». Х/ф (16+)
16.15 «Пять невест». 
Х/ф (16+)
20.00 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой
21.10  Пр емь ер а . 
«Вера».  Детек тив 
(16+)
23.00 События
2 3 .15  « Б о л ь ш а я 
свадьба». Х/ф  (США). 
(16+)
00.55 «К Черному 
морю». Х/ф (12+)
02.20 «История бо-
лезни. Алкоголизм». 
Д/ф (16+)
04.10 «Взросление». 
Д/с (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.35 «Последний дюйм». 
Х/ф
11.00 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая
11.30 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Хакасы. Фламин-
го в красной рубахе»
12.00 Гении и злодеи. 
Василий Баженов
12.30 «Обезьяний остров 
в Карибском море». Д/ф
13.25 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова
14.10 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории». Д/ф
14.25 «НебоЗемля». Д/ф
15.25 «Венский блеск». Кон-
церт камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута
16.30 «Кто там ...» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40 Искатели. «Сокро-
вища Радзивиллов»
18.30 «Романтика роман-
са». Гала-концерт
20.00 «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл». Х/ф
21.35 Диана Вишнева, 
Владимир Малахов и 
труппа Токио Балет в 
балете А. Адана «Жизель»
23.30 «Обезьяний остров 
в Карибском море». Д/ф
00.25 «Мистер Пронька». 
«Гагарин». Мультфильмы 
для взрослых
00.55 «Великое расселе-
ние человека». Д/с
01.50 «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». Д/ф

петербург
5 канал

05.00 «Пингвины из «Мадага-
скара» - «Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис». М/с 
(12+)
05.30 «Пингвины из «Мада-
гаскара» - «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара». М/с (12+)
06.00 «ТНТ. MIX»(16+)
06.40 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Не выходя из лодки. 
Крутые гонки». М/с(12+)
07.05 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» - «Товарищеский 
матч. Сентиментальный Губ-
ка». М/с(12+)
07.30 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» - «Снайпер против 
снайпера». М/с(12+)
08.00 «Дом-2. Lite». Реалити-
шоу (16+)
09.00 «Школа ремонта». Про-
грамма (12+)
10.00 «Перезагрузка». Про-
грамма (16+)
11.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
12.00 «Stand up»(16+)
13.00 «Хоббит: Нежданное 
путешествие». Фэнтези, при-
ключения (12+)
16.10 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.10 «Комеди клаб. Лучшее»  
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «STAND UP»(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключе-
ние (16+)
00.00 «Сириана». Триллер 
(16+)
02.35 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)
03.35 «СуперИнтуиция». Раз-
влекательное шоу (16+)
04.30 «Салон Вероники». 
Т/с(16+)
05.00 «Пингвины из «Мада-
гаскара» - «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей». М/с(12+)
05.30 «Пингвины из «Мадага-
скара». М/с (12+)

05.00 «Приключения Бура-
тино». М/ф (0+) 
06.10 «Смешарики». М/с 
(0+) 
06.20 «Куми-Куми». М/с 
(6+)
06.45 «Пингвиненок По-
роро». М/с (6+)
07.05 «Макс Стил». М/с 
(0+)
07.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (0+)
08.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
08.35 «Том и Джерри». 
М/с (0+)
09.00 «Реальная сказка». 
Фэнтези (12+) 
11.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.15 «Гадкий я». М/ф (0+) 
15.00 «6 кадров» (16+) 
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Май-на!» (16+)
16.25 «Гадкий я-2». М/ф 
(0+) 
18.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 
7» (16+)
19.45 «Ведьмина гора». 
Х/ф (12+) 
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.45 «Сонная лощина». 
Мистический триллер (16+) 
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» 
(16+)
03.45 «Животный смех» 
(16+) 
04.15 «Рикки-Тикки-Тави». 
М/ф (0+) 
04.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
07.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08.25 «Едим дома!» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» 
(16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
14.10 «Брест. Крепостные 
герои» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Следствие вели...» 
(16+)
17.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
18.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
19.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.50 Комедия «Starперцы» 
(16+)
22.05 «Великая война. Власть 
империй» (16+)
23.05 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по фу тболу 
2014/2015. «Спартак» - «Тор-
педо»
01.45 «Дикий мир» (0+)
02.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
04.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.25 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.00 «Кулинар-2». Боевик 
(16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном»
17.00 «Главное»
18.45 «Кулинар-2». Боевик 
(16+)
00.30 «Охота на единорога». 
Военная драма (12+)
02.00 «Агентство специ-
альных расследований» с В. 
Разбегаевым (16+)
03.00 «Агентство специ-
альных расследований» с В. 
Разбегаевым (16+)
04.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.10 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Трансляция из США 
(16+)
08.00 «На пределе» 
(16+)
08.30 «Опыты дилетан-
та». Поисковики
09.00 «Человек мира». 
Абу-Даби
10.00 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) про-
тив Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBC и 
WBA. Прямая транс-
ляция из США
14.00 Панорама дня. 
LIVE
15.00 «Моя рыбалка»
15.30 «Рейтинг Баже-
нова». Война миров 
(16+)
16.00 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень» (16+)
17.45 Большой спорт
18.05 «Полигон». Эше-
лон
18.40 «Полигон». Тер-
минатор
19.10 «Полигон». Раз-
ведка
19.45 «Гла диатор. 
Правда и вымысел» 
(16+)
20.40 Владимир Епи-
фанцев и Сергей Аста-
хов в фильме «Непо-
бедимый» (16+)
00.10 Большой спорт
00.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши
02.25 Илья Соколов-
ский в фильме «Марш-
бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)

воскресенье, 14 сентября10

18.00 События недели
18.35 Специальный ре-
портаж
18.45 Неделя в истории 
18.50 Пульс
19.00 Правительствен-
ный час
19.30 Большой формат
19.40 Интервью
19.50 Факты
18.00 Церемония закры-
тия фестиваля театра и 
кино «Амурская осень» 
(прямая трансляция)

09.25 «Любимчики» (16+)
09.45 «Новое поколение…» (16+)
10.20 «Ты в МЕГАтренде» (16+)
10.45 «Глянец» (16+)
20.20 Город
21.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0,7 (16+)
01.25 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

08.00 Открыто.. (16+)
08.30 С любимыми не расставай-
тесь.. (16+)
20.00 Городские истории (16+)
20.30 С любимыми не расставай-
тесь... (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 Городские истории (16+)
07.00 С любимыми не расста-
вайтесь (16+)
07.30 Вкусное чтиво (12+)
08.00 История одного рода (12+)
08.07 Словом по делу (16+)
08.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
08.50 Саша и Маша (16+)
18.30 Открыто (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «STAND UP» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Сириана»  (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Сириана»  (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

россия 24
1 областной

администрация сообщает

Администрация Благовещенского района 
просит Вас в ближайшем выпуске газеты 
«Амурская земля и люди» опубликовать 
объявление следующего содержания:

Администрация Благовещенского района 
информирует о предстоящем предоставле-

нии земельных  участков:

Для ведения личного подсобного хозяйства в 
собственность за плату: 
28:10:013013:1332, площадью 3000 кв.м. 
28:10:131039:1105, площадью 1050 кв.м. 
28:10:131039:1098, площадью 3200 кв.м. 
28:10:013013:1598, площадью 691 кв.м.
Для ведения личного подсобного хозяйства в 
собственность  бесплатно:
28:10:121019:298, площадью 2443 кв.м.
28:10:021027:8, площадью 1182 кв.м.
28:10:084001:78, площадью 3583 кв.м.
28:10:084001:77, площадью 5000 кв.м.
28:10:013013:1342, площадью 1500 кв.м.
28:10:003009:186, площадью 1501 кв.м.
Для ведения личного подсобного хозяйства в 
аренду:
28:10:013013:1358, площадью 1500 кв.м.
 

Глава Благовещенского района                                                                         
С.В. Адаменко.

АдМиНиСтрАция ГродеКоВСКо-
Го СельСоВетА БлАГоВещеН-
СКоГо рАйоНА иНфорМирует 
жителей п. Заречный, с. Гродеково 
и с.Каникурган о предстоящем либо 
возможном предоставлении земель-
ных участков для строительства про-
изводственной базы в с. Гродеково 
Благовещенского района. Возра-
жения относительно строительства 
указанных объектов принимаются 
в администрации с. Гродеково, ул. 
Центральная, д.3 в течении месяца с 
момента выхода объявления.
- для строительства производствен-
ной базы площадью 69531 кв.м., из 
категории земли населенных пунктов.
Местоположение: Амурская область, 
Благовещенский район, с. Гродеково.
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Игорь Коваленко

эКономиКа

Ксения Арефьева

Жилье

В домах, построенных для подтопленцев в Волкове Первым каналом, зажигаются огни
Обитаемый «Остров» 

Новые перспективы
Белогорск и Екатеринославка станут территориями опережающего развития

«до сих пор не верится, что 
ключи от нового дома в руках! 
Боюсь, как бы у меня сердце 
не лопнуло!» — сквозь слезы 
признается ветеран войны 
Вера Янченко. 87-летняя пен-
сионерка стала полноправной 
хозяйкой дома площадью 33 
квадратных метра в микро-
районе Зеленый остров села 
Волкова. Ключи от жилья она 
получила из рук полпреда 
президента в дФо Юрия Трут-
нева. Женщина призналась, 
что для полного счастья ей те-
перь не хватает только «сара-
юшки и несушек». «Сараюшку 
вам построит Первый канал, а 
несушек подарит глава рай-
она», — успокоил бабушку 
губернатор олег Кожемяко. 
Кроме Веры Янченко ключи 
от новых домов в Волкове в 
третий день областной «неде-
ли заселения» получила еще 
21 семья. 

«Особенный поселок» 
Утром в пока еще необитае-

мом микрорайоне Волкова Зе-
леный Остров царило приятное 
оживление. На будущей детской 
площадке играла музыка — 
здесь собрались еще не всту-
пившие в свои права хозяева 
домов, построенных Первым 
каналом. Меньше чем через час 
они станут полноправными вла-
дельцами жилья, а пока, пере-
говариваясь и прохаживаясь, с 
легким волнением ждут высо-
ких гостей — полпреда прези-
дента в ДФО Юрия Трутнева и 
главу региона Олега Кожемяко. 
Они должны принять участие в 
торжественной церемонии от-
крытия микрорайона. 

«А вдруг ключи выдадут не 
всем?» — сомневается мама 
двоих детей, бесплатно отдыха-
ющих сейчас в Крыму, Надеж-
да Сорокина. Она жила в Усть-
Ивановке вместе со свекровью, 
дом которой затопило во время 
наводнения. Своей жилплоща-
ди у женщины нет. Целый год 
семья Сорокиных прожила в 

пункте длительного размеще-
ния подтопленцев в Благове-
щенске без всякой надежды на 
получение жилья. Теперь благо-
даря Первому каналу они станут 
хозяевами нового дома площа-
дью 54 квадрата, чему беско-
нечно рады. 

«Этот поселок особенный», 
— скажет потом в интервью 
журналистам Юрий Трутнев, 
имея в виду не только то, что он 
построен на благотворительные 
средства, но и то, что многие бу-
дущие жители не могли рассчи-
тывать на помощь государства 
из-за проблем с оформлением 
документов. Кто-то не был про-
писан, у некоторых жилье не 
было оформлено в собствен-
ность. 

Ликбез                                 
по эксплуатации дома 

Незадолго до прибытия пол-
преда в прицел журналист-
ского внимания попадает ком-
мерческий директор Первого 
канала Петр Шепин. Он честно 
рассказывает, что в микрорай-
оне остались небольшие недо-
делки — здесь еще предстоит 
поставить детскую площадку 
и завершить благоустройство. 

— В 24 домах, общая пло-

щадь которых 1698 квадрат-
ных метров, есть все:  вода, 
септик, отопление, свет, котлы. 
Уже завезли грунт на участки, 
— говорит он. — Проекты до-
мов были разработаны ген-
подрядчиком — Хабаровским 
заводом промышленного и 
гражданского домостроения. 
Но в один проект компания по 
нашей просьбе внесла измене-
ния — дом, стоящий за моей 
спиной, оборудован пандусом, 
так как в семье живет ребе-
нок, не имеющий возможности 
полноценно передвигаться. В 
нем расширены дверные про-
емы, чуть ниже расположены 
выключатели и розетки. 

Дома, где в общей слож-
ности поселятся 92 человека, 
построены из блоков, состоя-
щих из фанеры, базальтового 
утеплителя и оцинкованного 
железа. Толщина стен — 20 
сантиметров. Их построили за 
два с половиной месяца. Такие 
дома хабаровский завод  стро-
ит по всему Дальнему Востоку 
уже четверть века. Аналогич-
ные постройки были возведе-
ны в Тыгде и Магдагачах. 

— Специфика этих домов в 
том, что их нужно регулярно 
проветривать. Мы устанавли-
ваем вентиляцию, но некото-

рые экономят электроэнер-
гию и не включают ее. Как 
следствие — окна начинают 
«плакать», появляется грибок, 
— объясняет замдиректора 
хабаровского завода Наталья 
Тимошенко. — Чтобы не было 
таких последствий, каждый 
владелец получит инструкцию 
по эксплуатации дома. Гаран-
тийный срок использования 
дома — пять лет. В течение 
этого времени мы обязуемся 
исправлять все возникающие 
неполадки. 

Несчастье помогло  
Церемония открытия Зеле-

ного Острова начинается сразу 
после прилета Юрия Трутнева 
и Олега Кожемяко. «Ну как вам 
дома? — едва сойдя с трапа 
вертолета, интересуется у под-
топленцев полпред. — Ключи 
еще не дают? Ну, сейчас мы 
заберем и раздадим». Долго-
жданные ключи «островитяне» 
получают из рук Юрия Трут-
нева, Олега Кожемяко, главы 
Благовещенского района Сер-
гея Адаменко и Петра Шепина. 
Спустя несколько минут после 
раздачи по ветру летят обрыв-
ки красной ленточки — ее пере-

резали ребята, будущие жите-
ли Зеленого Острова. 

Гости отправляются посмо-
треть, в каких условиях будут 
жить подтопленцы. Первым де-
лом — в дом семьи Ребровых, 
по традиции пропустив впе-
реди себя двух перепуганных 
котят. Это большое семейство 
из 13 человек до наводнения 
ютилось в Гродекове на 36 
квадратах жилплощади. В Зе-
леном Острове они получили 
сразу три дома общей площа-
дью 252 квадратных метра. «Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло», — говорит мать се-
мейства Галина Реброва, пока 
ее дочь рассказывает губерна-
тору, кто в какой комнате будет 
жить. Со второго этажа боль-
шого дома открывается вид 
на рощу молодых дубов, из-за 
которой микрорайон и получил 
свое название.

Следующий пункт осмотра 
— небольшой домик в конце 
той же улицы. Его хозяйка вы-
ходит на порог, чтобы встре-
тить гостей. Это ветеран во-
йны Вера Янченко. «Я так вам 
благодарна! Это награда за все 
мои страдания. Я с 13 лет ра-
ботала токарем, всю войну про-
работала. И до сих пор рабо-
таю!» — говорит пенсионерка 
и признается, что на ее участке 
не хватает «сараюшки» для не-
сушек. 

— Ну, теплый сарайчик вам 
построит Первый канал, — за-
веряет бабушку губернатор, 
многозначительно посмотрев 
на Петра Шепина. — До 15 сен-
тября сарай будет стоять. А кур 
подарит глава района. 

Прогулка по Зеленому 
Острову заканчивается, под-
ходит к концу и двухдневный 
визит полпреда в Приамурье, 
во время которого Юрий Трут-
нев проверил исполнение указа 
президента по расселению под-
топленцев. 

— Впечатление у меня самое 
приятное, и даже не от домов, а 
от людей, — признается Юрий 
Петрович.  — То, с какими эмо-
циями они въезжают, насколько 
рады, что они получили жилье, 
что их не бросили — это самое 
важное из всего, что сейчас про-
исходит на Дальнем Востоке. 

В перечень территорий опе-
режающего развития, кото-
рые будут создаваться на 
территории дальнего Восто-
ка, включили два амурских 
населенных пункта. Под-
держку государства могут 
получить инвестиционные 
проекты в Белогорске и ека-
теринославке. 

Так, на территории Бело-
горска планируется строитель-
ство комбикормового завода 
и завода по переработке сои. 
Изначально, как сообщает 
пресс-служба мэрии, этот про-
ект сочли непроработанным, но 
позже коллегия Минвостокраз-
вития решила включить в пере-

чень территорию опережающе-
го развития «Белогорск». 

— Сейчас мы формируем 
свои предложения по меро-
приятиям и срокам исполнения 
для Министерства развития 
Дальнего Востока, — пояснила 
замглавы города по экономике 
Валентина Дацко. — Белогорск 
заинтересован в любых проек-
тах, которые могут как привлечь 
средства на территорию, так и 
стать точкой роста для города.

Территорию опережающе-
го развития могут создать и в 
Екатеринославке Октябрьского 
района. Здесь начинается стро-
ительство семенного завода — 
первого на Дальнем Востоке. 

— В ближайшее время 
к нам приедет специалист 
Минвостокразвития для со-
гласования дорожных карт 
по двум территориям, также 

планируется встреча с потен-
циальными инвесторами, — рассказала начальник отдела 

инвестиций амурского минэ-
кономразвития Марина Козло-
ва. — Кроме того, мы прора-
батываем дополнительно еще 
две территории опережающе-
го развития. 

Закон о территориях опере-
жающего развития еще раз-
рабатывается Министерством 
развития Дальнего Востока. 
Его планируют представить в 
Госдуму и утвердить до конца 
года. «Несмотря на то что закон 
еще не принят, мы работаем 
по этой теме с начала года», — 
подчеркнула Марина Петровна. 
По словам специалистов, ожи-
дается, что инвестиционные 
проекты, попавшие в перечень, 
смогут рассчитывать на нало-
говые льготы, таможенные пре-
ференции, инфраструктура для 
них будет создаваться на феде-
ральные средства. 

Ключи от новостроек 
пострадавшие получили 
из рук полпреда

В Белогорске должны 
появиться завод
по переработке сои 
и комбикормовый завод
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Переселенцы — на Восток

Работникам 
культуры 
поднимут 
зарплату
на повышение зарплаты 
работников культуры и 
педагогов дополнительного 
образования в Приамурье 
выделили 200 миллионов 
рублей. Повышение будет 
проводиться в соответствии 
с майским указом пре-
зидента России. накануне 
на очередном заседании 
амурского Заксобрания 
депутаты внесли изменения 
в бюджет. 

Кроме того, Амурская об-
ласть получила из госказны 
почти два миллиарда рублей 
на дорожные работы, в том 
числе на ремонт дороги Зея 
— Тыгда. Теперь региону не-
обходимо изыскать средства 
на софинансирование ра-
бот  — более 100 миллионов 
рублей. Еще 180,4 миллиона 
рублей пришли в область от 
Федерации для жителей, по-
страдавших во время прошло-
годнего наводнения. Почти 
5 миллионов рублей региону 
перечислили на содержание в 
пунктах временного размеще-
ния украинских беженцев.

Дополнительные средства 
изыскали для финансирования 
ряда социальных программ. 
Так, на соцподдержку семей 
и детей в Амурской области 
выделили в общей сложности 
порядка 70 миллионов рублей. 
«У нас было недостаточно 
средств на финансирование 
мер соцподдержки, поэтому 
мы будем увеличивать их 
финансирование постепенно, 
в оставшееся время до конца 
года», — рассказала министр 
финансов региона Татьяна 
Половайкина. 27 миллионов 
рублей направят на выплату 
регионального материнского 
капитала за третьего ребенка. 
По данным минфина, это по-
зволит выдать деньги порядка 
130 многодетным семьям.

Более 200 миллионов 
пойдут теплоснабжающим 
организациям в качестве 
возмещения части их затрат. 
«Это только частичная сумма 
субсидии. Мы понимаем, что 
впереди у нас зима и эти 
средства необходимы для 
подготовки к отопительному 
периоду», — прокомменти-
ровала глава бюджетного 
комитета Заксобрания Татья-
на Фарафонтова.

При этом Приамурью при-
шлось уменьшить доходы 
«Дорожного фонда» на 300 
миллионов рублей из-за 
серьезного снижения посту-
плений от акцизов на бензин. 
«Заводы сейчас заинтересо-
ваны в том, чтобы выпускать 
бензин евростандарта, акци-
зы на который ниже, чем на 
обычное топливо. В итоге мы 
получим меньше поступлений 
на 300 миллионов рублей», — 
объяснила Татьяна Павловна. 

Зампред амурского правительства Владислав Бакуменко рассказал о поездке 
в лагеря для украинских беженцев 

Учителя, врачи, работники 
сельского хозяйства — де-
фицит таких кадров осо-
бенно остро чувствуется в 
амурских селах. Беженцы из 
Украины — шанс исправить 
ситуацию.  

Однако заманить новых 
жителей сюда не так просто, 
считает заместитель предсе-
дателя областного правитель-
ства Владислав Бакуменко. 
Недавно он побывал в лагерях 
украинских беженцев, где ис-
кал специалистов для работы 
в Приамурье. О своей поездке 
он рассказал нашим корре-
спондентам. 
— Владислав Владимирович, 
почему было решено отпра-
виться в эту командировку? 

— Мы разослали во все 
лагеря перечень вакансий с 
условиями и заработной пла-
той. Нам требуются кочегары 
в поселки по БАМу, слесари-
ремонтники, газоэлектрос-
варщики, работники сельско-
го хозяйства. На предложения 
откликалось небольшое коли-
чество людей, поэтому губер-
натор Олег Кожемяко принял 

решение, чтобы мы выехали 
в командировку, поговорили 
с людьми и изучили возмож-
ность привлечения трудовых 
ресурсов в те отрасли, где у 
нас ощущается дефицит ка-
дров. Со мной выехал заме-
ститель директора «Амура-
гроцентра», чтобы подыскать 
работников с семьями на по-
стоянное место жительства 
для работы в сельском хозяй-
стве.
— Есть ли кадровый улов?

— По сельскому хозяй-
ству мы нашли три хорошие 
семьи, которые смогут рабо-
тать. Но многие люди без об-
разования. Основная масса 
без всяких документов, кроме 
паспортов, ничего нет. В ито-

ге мы записали 57 семей, они 
ждут отправки к нам. Россий-
ское правительство определи-
ло для регионов лимиты числа 
беженцев с Украины. У нас 
эта норма 1035 человек. Но 
эта цифра не окончательная. 
Сейчас к отправке готовятся 
200 человек, из них 57 семей, 
которые нашли мы. 
— Какие районы нашей об-
ласти готовы принять се-
мьи?

— Благовещенский, Ми-
хайловский, Константинов-
ский, поселки вдоль БАМа. 
В Свободненском районе 
требуется много учителей. 
Во многие поселения нужны 
медицинские работники. Бе-

логорск может принять до 30 
семей. Сейчас мы готовим 
для переселенцев пункты 
временного проживания. По-
смотрели бывший интернат 
«Пионер», который расфор-
мировали. Это в пяти киломе-
трах от Новокиевского Увала. 
Готовим пункт в Райчихинске. 
Еще несколько помещений 
рассматривается. Каждый 
район должен подготовить 
помещения под ПВР. 
— Беженцы не составят кон-
куренцию местным специ-
алистам? 

— Нет, на наших людей это 
нисколько не повлияет. На-
пример, по БАМу стоит много 
пятиэтажек, в поселках гро-
мадные котельные, вокзалы. 
Люди в свое время разъеха-
лись оттуда из-за отсутствия 
работы. А сейчас там требу-
ются кочегары. «Коммуналь-
ные системы БАМа» готовы 
предложить работу 30 специ-
алистам. Часть людей прие-
дут. Удостоверений кочегаров 
у них нет, но человек может 
пройти обучающие курсы. 
Еще мы нашли несколько во-
дителей. Правда, работать 
у нас можно только с рос-
сийскими правами. У них же 
— международные и украин-
ские, но они могут пересдать. 

Вынужденных каникул не будет
В селе Невер открыли временное здание школы и готовятся строить новую 

на днях в селе невер Сково-
родинского района состоя-
лось открытие здания, в ко-
тором в ближайшее время 
(до постройки новой школы) 
будут учиться местные дети. 
напомним, старая школа в 
невере пришла в негодность, 
продолжать в ней учебный 
процесс стало небезопасно. 
Поэтому в здании бывшей 
амбулатории было решено 
провести ремонт и оборудо-
вать его под образователь-
ное учреждение.

Ремонт был окончен в срок, 
подготовить новую школу к 1 
сентября помогали местные пе-
дагоги, ученики, сотрудники ад-
министрации Сковородинского 
района.

— И педагоги, и дети, и их ро-
дители теперь видят, насколько 
здесь уютные, светлые классы. 
Здание обследовала комиссия, 
в состав которой вошли пред-
ставители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, прокуратуры 
и других органов, — рассказал 
глава администрации Сковоро-
динского района Алексей Тара-
сов. — Комиссия определила, 
что здание на сто процентов 
пригодно для организации в 
нем образовательного процес-
са. 

По словам главы района, в 
ближайшее время возле шко-
лы появится новый стадион. В 
переходе на обучение в здании 
амбулатории можно найти ряд 
существенных плюсов.

— Многим детям теперь 
удобнее добираться в школу, 
ведь она находится в центре 
села. Также очень важно, что 
мы сохранили здание бывшей 
амбулатории, не дали ему по-
гибнуть. После строительства 
новой школы здесь может раз-
меститься Дом культуры, — до-
бавил Алексей Тарасов.

На ремонт здания было потра-
чено около двух миллионов ру-
блей из областного и районного 
бюджетов. Средства пошли на 
полную замену систем отопле-
ния и электроснабжения, обо-
рудование пожарной сигнализа-
ции, замену полов, окон, дверей 
и косметический ремонт.

— Важно, что эта школа дей-
ствительно безопасна для жиз-
ни и здоровья детей, в ней мы 

будем безбоязненно учиться. В 
том, что сегодня мы открыли это 
здание, большая заслуга главы 
администрации нашего района. 
Без него мы не смогли бы про-
вести этот ремонт, —   отметила 
директор неверской школы Еле-
на Чернышова. — Каждый день 
он со своими сотрудниками на-
ходился в школе, лично готовил 
ее к 1 сентября. Также в ремон-
те участвовали жители Невера, 
ученики нашей школы.

С тем, что здание гораздо 
безопаснее прежнего, соглас-
ны и ученики.

— Раньше мы учились в 
старой, плохой школе. В любой 
момент могло что-то упасть, по-
толок рушился. Это было опас-
но. Конечно, правильно, что мы 
переезжаем в другое здание. 

Мы сами помогали его ремон-
тировать. Старались для себя, 
ведь нам здесь учиться, — по-
делилась мнением школьница 
Дарья Загороднова.

В здании бывшей амбулато-
рии детям предстоит учиться 
недолго, ведь уже принято ре-
шение о строительстве новой 
школы в Невере.

— В настоящее время под-
готовлено техническое задание, 
оно передано в проектировочное 
бюро. После того как проект зда-
ния будет закончен, он пройдет 
государственную экспертизу. Да-
лее будет решаться вопрос о на-
чале строительства и его сроках, 
— подчеркнул заместитель мини-
стра образования и науки Амур-
ской области Сергей Дмитриенко.

БЮдЖеТ

Надежда Кожевникова

инТеРВьЮ

Строительство новой 
школы собираются начать 
в невере в максимально 
короткие сроки

Алексй Петров

оБРаЗоВание

лагеря рассчитаны 
максимум на 2,5 тысячи 
человек, в палатках живут 
по 20—30 беженцев
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Идет борьба с отравой
В Приамурье Возросло количестВо ПрестуПлений, 
сВязанных с незаконным оборотом наркотикоВ

За семь месяцев заре-
гистрировано 1322 пре-
ступления, что на 5,9% 
больше, чем за указанный 
период прошлого года 
(1248). 

наркотрафик в амурскую 
область идет с Приморья, с 
забайкалья и китая. Всего 
по области задокументиро-
вано 314 фактов сбыта нар-
котиков, что на 6,8% выше 
показателя прошлого года 
(294).

- В целом не по всей обла-
сти происходит увеличение 
преступлений, связанных 
с  незаконным оборотом 
наркотиков, - говорит за-
меститель  начальника   
отдела УУР УМВД Рос-
сии по Амурской области 
Сергей Мельник. - так, 
наблюдается снижение за-
регистрированных престу-
плений в благовещенском, 
мазановском, октябрьском, 
зейском и сковородинском 
районах.

В настоящее время в про-
изводстве сч су умВД на-
ходится уголовное дело по 
14 эпизодам деятельности 
преступной группы, причаст-
ной к сбыту наркотического 
средства «героин» на терри-
тории белогорска и свобод-
ненского района.

Для повышения эффектив-
ности работы по противо-
действию незаконному обо-
роту наркотических средств 
органами внутренних дел во 
взаимодействии с уФсб, Пу 
Фсб, уФскн, обкн благо-
вещенской таможни  прово-

ПтИцы мИгрИруют
орнитологи отмечают В этом гоДу раннюю миграцию Пернатых

в крупном и особо крупном 
размере – 131, сбыт – 76. 
окончено расследований (с 
обвинительным заключени-
ем в суд) – 228. Выявлено 
притонов в благовещенске 
– 12.

с января текущего года 
с о т руд ник ами  полиц ии , 
уФскн и другими право-
охранительными органами 
изъято 482 кг марихуаны,  
27,5 килограммов гашиша и 
14,5 килограммов гашишного 
масла. Всего за этот  период 
выявлено свыше 1300 нарко-
преступлений, около 900 из 
них - сотрудниками органов 
внутренних дел. 

рассказал нам сергей 
мельник и о курьезном слу-
чае из практики этого года. 

- случилось это на зей-
ском мосту. мы патрулиро-
вали данную территорию и 
увидели человека, идущего 
с черным пакетом по мосту, 
причем близко-близко пере-
двигающегося по краю. он 
постоянно оглядывался и вел 
себя очень подозрительно. 
как только он увидел нас - 
сотрудников полиции, - по-
пытался выкинуть свой пакет 
между железными сваями 
моста, но мешок застрял. как 
оказалось позднее, он был 
полностью забит коноплей. 
как ни пытался мужчина 
протиснуть его в отверстие 
решетки, у него ничего не 
получилось. так вот мы его 
и взяли. 

Максим ОБОРин. 
Фото: 28fskn.ru.

дится комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, 
направленных на выявление 
и раскрытие преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, пре-
сечением деятельности эт-
нических организованных 

преступных группировок, 
перекрытием каналов транс-
портировки наркотических 
средств и наркосырья на 
территории Приамурья и его 
поставки в другие регионы 
россии. 

если говорить в цифрах, 

то ситуация с незаконным 
оборотом наркотиков выгля-
дит так. В благовещенске за 
7 месяцев 2014 года выяв-
лено преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков, – 296, из них 
тяжких, особо тяжких – 191, 

Специалисты Амурского 
отделения Союза охраны 
птиц связывают это с пони-
жением ночных температур.

осень только вступила в свои 
права, а многие птицы уже от-
правились в теплые края. с по-
нижением ночных температур 
воздуха исчезли белопоясные 
стрижи. В значительных ко-
личествах летят многие виды 
куликов, деревенские и рыже-
поясничные ласточки, крачки 
и озерные чайки. с каждым 

днем в миграцию включаются 
все больше перелетных птиц. 
также ученые отметили, что в 
этом году увеличилась числен-
ность некоторых видов птиц. как 
объясняют специалисты, это  
напрямую связано с прошло-
годним наводнением. Во многих 
водохранилищах хозяйствен-
ного значения, что вблизи сел 
ивановка, садовое, грибское, 
нижняя Полтавка и не только, 
были размыты дамбы - и вся 
вода с большим количеством 

рыбы ушла вниз по течению 
рек алим и гильчин. часть этой 
рыбы мигрировала в амур, а 
часть попала в озера. В связи 
с тем, что во второй части лета 
в области установилась засуш-
ливая погода, водоемы  начали 
интенсивно высыхать, вода 
резко «упала», а рыба осталась, 
да еще и в большом количестве. 
как рассказал  председатель 
общественного движения по 
охране птиц России Василий 
ДУгинцОВ, большая вода про-

шлого года повлияла и на раз-
множение многих редких птиц.

- благодаря наличию кор-
ма увеличилась численность 
дальневосточных аистов, при-
чем очень сильно, больше чем 
на 200%. В 2013 году их было 
всего 5 пар, в этом - их уже 
11.  В других заказниках та 
же картина. Взять, к примеру, 
амурский заказник - там было 
около 12-13 пар, а в этом году 
уже насчитали около 26 пар. 
со слов самого специалиста, 

увеличилось и количество се-
рой цапли. ее в районе села 
красное тамбовского района 
можно было наблюдать в местах 
пересыхания озер. Во время на-
блюдения было около  200-250 
особей. также, отметил Василий 
Дугинцов, появились некогда 
исчезнувшие рыжие цапли. та-
кую птицу орнитолог не видел в 
наших краях около 5 лет. В этом 
году ему повезло заметить  толь-
ко за 1 день от 2 до 5 особей. 

Ольга киРей.
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Каждую ночь мы попадаем в за-
гадочный мир наших сновидений. 
Порой они  приятные или оттал-
кивающие, похожие на реальность 
или полны фантастических деко-
раций, однако, большей частью 
понятные. С какого возраста чело-
век начинает видеть сны? От чего 
зависит характер сновидений? И 
стоит ли доверять сонникам? Так 
как в Амурской области отсутству-
ют специалисты, занимающиеся 
именно проблемами сна, об этом 
и многом другом нашему корре-
спонденту рассказал московский 
президент «Ассоциации сомно-
логов», заведующий отделением 
медицины сна Клинического са-
натория «Барвиха» УД Президента 
РФ Бузунов Роман Вячеславович.

- Роман Вячеславович, что вообще из 
себя представляют сновидения, откуда 
они берутся и почему люди видят сны?

- К сожалению, пока наука может дать 
лишь общие ответы на эти и другие вопросы 
о снах. Сновидениями называют зрительные, 
слуховые и другие образы, возникающие в 
сознании человека в определенные стадии 
его сна. Они считаются «побочным продук-
том» процесса переработки информации, 
которая происходит в головном мозге в то 
время, как человек спит. Содержание сно-
видений зависит от физического и эмоцио-
нального состояния человека, хотя, конечно, 
размеренный и спокойный образ жизни не 
является гарантией защиты от кошмаров. 
Иногда на фоне полной гармонии человек 
может увидеть страшный сон, а в худшие дни 
своей жизни - сновидение позитивного со-
держания. Важно отметить еще один момент: 
мы запоминаем лишь небольшую часть своих 
снов. За ночь мы можем увидеть несколько 
сновидений самого разного содержания и 
эмоциональной окраски, но запомнить лишь 
некоторые. Так что у нас не всегда верное 
представление о том, хорошие нам сны сни-
лись нынче ночью или не очень. 

Сны видят все - от мала до велика. Ис-
следования показали, что сновидения могут 
быть у человека еще задолго до его рожде-
ния, на 26 неделе вынашивания.

- От чего зависит, приснится кошмар 
или же радостный сон, и как это сказы-
вается на здоровье?

- Эмоциональная насыщенность сновиде-
ний во многом зависит от того, как человек 
чувствует себя в состоянии бодрствования. 
Спокойным, благополучным людям обычно 
снятся нейтральные или радостные сны. Те 
же, кто находится в тяжелой жизненной си-
туации, тревожатся, нервничают, пребывают 
в депрессии или ощущают неуверенность 
в себе, чаще видят по ночам сновидения с 
пугающими сюжетами. Появлению кошмаров 
могут способствовать физические заболе-
вания, скрытые эмоциональные проблемы, 
даже банальное переутомление. В общем, 
для их появления гораздо больше причин, 
нежели для возникновения хороших снов. 
Что касается влияния на здоровье, то ра-
достные сны никакой опасности не несут 
– от счастья, как говорится, не умирают. А 
вот кошмары могут вызвать множество про-
блем: ухудшать качество сна из-за частых 
пробуждений, уменьшать его продолжитель-
ность (люди, которые страдают от кошмаров, 
иногда вообще боятся ложиться спать).  Не-
гативные последствия несет и стресс, кото-
рым сопровождаются пробуждения в испуге. 
Надпочечники выделяют гормоны тревоги 
(адреналин, норадреналин, кортизол), а 
те оказывают повреждающее действие на 
органы: сердце, почки, сосуды и не только.

- В какие часы обычно снятся сны?
- Сон делится на несколько одинаковых 

по продолжительности циклов, примерно 
1,5-2 часа, которые оканчиваются фазой, 
или стадией быстрого сна, длящейся 10-15 
минут. Как раз во время быстрого сна мы и 
видим основное количество сновидений. Так 
что сновидения не привязаны к конкретному 
часу ночи – они снятся нам короткими «пор-
циями» в несколько приемов. Интересно, что 
к утру быстрая фаза удлиняется, поэтому в 
конце ночи мы видим больше сновидений, 
чем в начале. Из-за этого у человека может 
создаться впечатление, что сны он видел 

За Завесой сна...
СОН - ЭТО уНИКАльНОе яВлеНИе, КОТОрОе дО СИх ПОр дО КОНцА Не ИЗуЧеНО

только под утро.
- Кто, мужчина или женщина, лучше 

запоминает сны и почему?
- люди впечатлительные, эмоциональные 

чаще видят более яркие и запоминающиеся 
сны. Так что если делать очень приблизи-
тельные выводы, женщины должны запо-
минать сны лучше. Но это далеко не всегда 
так, и в целом способность помнить сны не 
определяется гендерным признаком. С тем 
же успехом можно выбирать лучших «за-
поминателей» снов среди  бухгалтеров и 
врачей, женатых и неженатых.

- Можно ли верить различным толко-
ваниям снов, например, сонникам от З. 
Фрейда, Г. Миллера - и на что они опи-
рались при толковании?

- Зигмунд Фрейд рассматривал снови-
дения как проявление неосознанных сексу-
альных желаний, которые человек запирает 
в подсознании в реальной жизни. Современ-
ные знания о сознании и бессознательном 
не позволяют ни однозначно опровергнуть, 
ни подтвердить учение Фрейда. Тем не 
менее, об одном можно сказать наверня-
ка: толкование снов по Фрейду несколько 
односторонне, кроме того, оно позволяет 
не заглянуть в будущее, чего часто жаждет 
человек, открывающий «сонник», а, скорее, 
больше узнать о себе. у Густава Миллера 
был иной подход к составлению толковате-
ля снов. Тот был создан на основе знаний 
психологии и анализа сновидений многих 
тысяч людей. Однако, несмотря на колос-
сальный труд, который проделал автор, 
этого слишком мало для того, чтобы сонник 
претендовал на абсолютную  достоверность. 
другие толкователи снов заслуживают еще 
меньше доверия.

- Роман Вячеславович, в народе быту-
ет мнение, что цветные сны видят люди 
с психическими расстройствами, так ли 
это? И от чего зависит цветность сна?

- Очень яркие сновидения, действитель-
но, характерны для людей с расстройствами 
психики, например, больных шизофренией. 
Но, разумеется, не любой человек, видящий 
красочные сны, - душевнобольной.  То, как 
человек воспринимает цвета во сне, зави-
сит от его индивидуальных особенностей.  
Многие вполне здоровые люди видят очень 
яркие сны, многие – черно-белые, большин-
ство же находятся где-то посередине, и их 
сны имеют такую же цветность, как и «кар-
тинки», которые они видят в обычной жизни. 
Кстати, повышенная яркость снов также 
характерна для курильщиков и для людей, 

которые употребляют психостимуляторы. 
- Что делать, если из-за кошмаров 

у человека расстраивается сон? Как с 
этим бороться?

- Правильное поведение в такой ситуации 
зависит от причины кошмаров. если она 
кроется в психотравмирующей ситуации, 
поможет психотерапевт. В борьбе с пере-
утомлением будет актуально изменение гра-
фика работы и отпуск. Бывает, что кошмары 
возникают из-за соматических заболеваний: 
например, у человека начинается приступ 
астмы во сне, он ощущает удушье, и ему 
снится, что он тонет.  В подобных случаях 
надо отправиться к терапевту или другому 
лечащему врачу и скорректировать терапию 
основного заболевания. Когда же о причи-
нах кошмаров можно только догадываться, 
а страшные сны «приходят» с изрядной 
регулярностью, лучше всего обратиться 
к врачу-сомнологу.  Чтобы хорошо спать, 
нужно ложиться и вставать каждый день в 
одно и то же время, чтобы организм привык 
к постоянному «расписанию». если вечерами 
у вас бывают сложности с засыпанием, надо 
отказаться от дневного сна. Во второй поло-
вине дня лучше избегать приема продуктов 
и напитков с кофеином: кофе, шоколада, 
колы. для улучшения сна полезно хотя бы 
3-4 раза в неделю заниматься спортом, 
выбирая умеренные аэробные нагрузки 
(бег, плавание, езда на велосипеде - после 
консультации с врачом, с учетом противо-
показаний - прим. авт.). два-три часа до 
«отбоя» лучше провести в спокойной ат-
мосфере. В это время нежелательны силь-
ные эмоции, физическая нагрузка, работа.  
Также немаловажно позаботиться о гигиене 
спальни: удобной постели, комфортной тем-
пературе и влажности воздуха. 

- Можно ли управлять снами, запро-
граммировать свое подсознание на по-
зитивные сновидения?

- да, можно. Осознанные сновидения – 
это измененное состояние сознания, воз-
можность которого подтверждена научно. 
Существуют книги и курсы, при помощи 
которых можно научить себя «программи-
ровать» свои сны. Правда, такое обучение 
не всегда успешно и довольно трудоемко, 
поэтому большинство людей не умеют 
осознавать себя во снах и тем более ими 
управлять.

- Какие процессы в организме вклю-
чаются во время сна?

- Сон – это не абсолютный покой и без-
действие. Во время сна в мозге запускается 

особая форма биоэлектрической актив-
ности, которая способствует переработке 
и усвоению информации, «тестирует» со-
стояние всех органов и систем. Во сне 
восстанавливаются физические резервы 
организма, восполняются источники энер-
гии. Активизируется секреция важных гор-
монов – тестостерона, соматотропина и др. 
Наконец, происходит выделение гормона 
сна - мелатонина, - который обеспечивает 
наступление и поддержание сна. 

- Как влияет на сон человека перевод 
времени или смена часовых поясов?

- Сезонный перевод времени требует 
смещения наших внутренних часов на 1 
час. К такому небольшому переводу орга-
низм адаптируется за 1-1,5 суток, а в том 
случае, если у человека имеются какие-то 
серьезные заболевания, адаптация может 
занять до недели. Но, в любом случае, по-
следствий для здоровья это не несет. А вот 
если происходят более существенные скачки 
во времени, например, при авиаперелете на 
несколько часовых поясов, это может быть 
вредно. Перелет более чем на 2 часовых 
пояса на восток и более чем на 3 пояса на 
запад может вызвать так называемый «джет-
лаг» (синдром смены часового пояса - прим. 
ред.). При этом происходит нарушение 
биоритмов, потому что работа внутренних 
часов приходит в несоответствие с мест-
ным астрономическим временем. джетлаг 
может проявляться бессонницей и дневной 
сонливостью, общим плохим самочувствием, 
нарушением пищеварения. 

- Скажите, а какие сны видят слепые 
от рождения?

- Слепые от рождения не представля-
ют себе, что такое видеть, однако и им 
снятся сны. Они представлены в виде за-
пахов, тактильных, вкусовых ощущений, в 
них может быть сюжет, также им не чужда 
определенная эмоциональная окраска.  
Когда человек слепнет на протяжении жизни, 
он еще какое-то время видит «настоящие» 
сны, однако потом зрительные образы начи-
нают постепенно исчезать из их содержания.

- Почему во сне возникает ощущение 
падения с высоты?

- Чаще всего ощущение падения возника-
ет в начале сна или даже перед засыпанием. 
его можно объяснить двумя механизмами.  
Во-первых, оно может появляться из-за 
перераспределения жидкости в полу-
кружных канальцах внутреннего уха, в 
котором расположен орган равновесия. 
Такое ощущение обычно возникает вскоре 
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после того, как человек переходит из вер-
тикального положения в горизонтальное.  
Во-вторых, чувство падения может быть 
гипнагогическим явлением. Под этим на-
званием подразумевают любые ощущения, 
сопровождающие засыпание. Некоторые 
люди, засыпая, слышат музыку, какие-то - 
отдельные звуки; некоторые видят вспыш-
ки, пятна или даже целостные зрительные 
образы, похожие на сновидения. Чувство 
падения тоже может быть одним из таких 
«симптомов» засыпания.

- А какие сновидения снятся живот-
ным?

- Сновидения были зафиксированы у 
большинства млекопитающих. Интересно, 
что у травоядных животных сны встреча-
ются реже, чем у хищных. дело в том, что 
травоядные – это потенциальные жертвы, 
поэтому они должны спать очень чутко и 
поверхностно, чтобы на них не напали во 
сне. А для того, чтобы увидеть сновидение, 
нужно проспать достаточно долго. Так и 

Мнение аМурских специалистов...
Как рассказал нашему изданию доктор медицинских наук, заслу-

женный врач-психиатр России Иван ДУДИн, кошмары и нарушение 
сна - лишь следствие, в большинстве случаев предпосылками к этому 
могут послужить сильный стресс, сбитый ритм сна и бодрствования, а 
также различные нервно-психические расстройства.

- если соотнести количество пограничных нервно-психических рас-
стройств в целом по россии и конкретно в Амурской области, то и там, 
и там эти расстройства стоят на первом месте среди всех психических 
расстройств, - объясняет психиатр. - Почему? Потому что страна около 
30 лет находится в кризисе. Больше у нас - в Приамурье - или меньше, 
сложно сказать. любые нервно-психические расстройства протекают с 
80%-й проблемой сна. Очень часто нарушение сна возникает у людей, 
которые сбивают ритм сна и бодрствования. Не специально, а, допустим,  
профессии у них такие. Взять тех же врачей и медсестер: у них в месяц 
может быть 10-15 дежурств, вся структура сна нарушается. Мозг не пой-
мет - он должен спать, а приходится бодрствовать. Очень много сейчас 
появилось панических атак - это приступы тревожного расстройства. В 
большинстве своем от них страдают женщины. Приступы не возникают 
просто так. Это сказывается эмоциональное внутреннее напряжение, 
которое копится. К примеру, женщина живет в стрессе, предразводная 
ситуация, муж пьет, гуляет, а она с маленьким ребенком на руках живет в 
тяжелых условиях год, два, три, эта ситуация копится, копится,  копится... 
- и наконец прорывается панической атакой. Иногда это может случиться 
без всякого повода, ночью.  Женщина встает ночью, пот льется градом, 
страх дикий, тревога и полное непонимание, что же произошло, чем вы-
звана такая паника. Мужчины тоже подвержены таким приступам паники, 
но женщины - чаще. В моей практике у мужчин панические атаки вызывает 
хронический стресс на работе.

Между тем для некоторых сон являлся чем-то вроде вдохновения, вспом-
нить, к примеру, миф про периодическую таблицу Менделеева, а Полу Мак-
картни было 22 года, когда он «проснулся с миленькой мелодией в голове», 
которая знакома нам как «Yesterday» - и таких примеров великое множество.  
«Исходя из того, что ты видишь во сне, иногда что-то про себя узнаешь и 
открываешь,  это чаще всего имеет отношение не к будущему, а к насто-
ящему, - говорит  психолог, врач-психиатр Дмитрий ЮРьеВ. - Можно 
поискать ответы на вопросы: с чем у меня это ассоциируется? что для 
меня это означает? что для меня означает тот или иной человек? И та-
ким образом расширить свое понимание сна. я самим толкованием как 
таковым не занимался». 

- я стараюсь обращать внимание на свои сны, несмотря на то, что 
90% сна мы забываем - и психологи в том числе, - поделилась психолог 
Юлия ГОРБАТОВСКАя. - я свои сновидения толкую, потому что считаю, 
если подсознание не спит  и дает нам определенные сигналы,  их нужно 
улавливать. Поэтому к своим снам я стараюсь прислушиваться и пытаться 
их толковать.

получается, что эти животные просто не 
досыпают до своих сновидений. Как писал 
сомнолог Александр Бобрели, «жертвам сны 
не положены». 

- Роман Вячеславович, скажите, а 
насколько сегодня изучен вопрос сно-
видений и какие сейчас прогрессивные 
направления в исследовании сна?

- К сожалению, сновидения нельзя пой-
мать, зафиксировать, поместить под пред-
метное стекло и как следует рассмотреть 
под микроскопом, поэтому пока эту область 
сомнологии нельзя назвать досконально из-
ученной. Сейчас активно исследуется связь 
состояния здоровья, психологических и пси-
хических проблем с кошмарными сновидени-
ями, методы борьбы с ними. Продолжается 
изучение стадийности сна, которая нераз-
рывно связана со способностью человека 
видеть сны.

Ольга КИРей.
Фото: imgs.su.

поМощь 
«высшего 

пилотажа»

В Приамурье количество паци-
ентов, получивших высокотехно-
логичную помощь в различных 
региональных медицинских уч-
реждениях страны, увеличилось в 
6 раз, а в амурских медицинских 
учреждениях - и вовсе в 10 раз. 

региональный 
и федеральный 

бюджеты
Как нам рассказали в  министер-

стве здравоохранения, высокотех-
нологичная медицинская помощь, 
или сокращенно ВМП, -  это целый 
комплекс медицинской помощи, с 
применением современных техноло-
гий для лечения сложнейших забо-
леваний. ее оказывают на новейшем 
медицинском оборудовании. лечение 
амурчан ведут как на региональном 
уровне, так и на федеральном. На 
сегодняшний день для амурских па-
циентов наибольшее значение имеют 
такие профили, как «нейрохирургия», 
«онкология», «сердечно-сосуди-
стая хирургия», «офтальмология», 
«травматология и ортопедия». В 
нашей области имеют лицензию на 
предоставление квалифицирован-
ной помощи, используя средства из 
регионального бюджета,  Амурская 
областная клиническая больница и 
Амурская областная детская кли-
ническая больница (АОдКБ). Эту же 
помощь, только уже федерального 
масштаба, в области осуществляет 
кардиохирургический центр Амур-
ской государственной медицинской 
академии. если в 2006 году объем 
средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета на ВМП, составлял 9,9 
миллиарда рублей, то по прошествии 
7 лет сумма увеличилась до 55,6 
миллиарда. За последние 5 лет усо-
вершенствованное лечение получили 
почти 6,5 тысяч жителей области. В 
прошлом году ВМП в федеральных 
медицинских организациях россии 
применили к более тысячи амурча-
нам, в кардиохирургическом центре 
АГМА лечение прошли почти 200 
человек.

Маленькие 
пациенты 

В стенах АОдКБ в рамках оказа-
ния ВМП провели курс лечения 95 
маленьким пациентам по направле-
ниям «травматология и ортопедия», 
«педиатрия и офтальмология». 

- В нашей больнице нет огромной 

очереди, -  рассказал нашему изда-
нию главный детский хирург, глав-
ный врач АОДКБ Руслан БелОУС. 
-  Все дети получают помощь факти-
чески через месяц после того, как им 
ее назначают. даже если родители 
тех детей, которым требуется ВМП, 
по каким-то причинам отказываются 
от государственной помощи и хотят 
самостоятельно все сделать, то и в 
этом случае ребенок получит помощь 
бесплатно по медицинскому полису. 
И действительно, в этом году из 
1466 методов высокотехнологичной 
помощи 1007 оказываются за счет 
федерального и регионального бюд-
жетов, еще 459 - это средства обяза-
тельного медицинского страхования.  
На момент написания статьи мы не 
смогли дозвониться до руководства 
Амурской областной клинической 
больницы, чтобы выяснить, есть ли 
там очередь на технологичную ме-
дицинскую поддержку.

врачебная 
комиссия

Чтобы получить направление на 
ВМП, которая осуществляется строго 
в соответствии с порядком, установ-
ленным Министерством здравоохра-
нения и социального развития рФ, 
больному сначала нужно пройти вра-
чебную комиссию в той медорганиза-
ции, где он лечится и наблюдается. 
Заняться оформлением документов 
также может его официальный пред-
ставитель. решение принимается по 
рекомендации лечащего врача на 
основании выписки из медицинской 
документации пациента, которая 
должна быть оформлена лечащим 
врачом в соответствии с существу-
ющими требованиями. В течение 
трех рабочих дней со дня получения 
выписки врачебная комиссия при-
нимает решение о направлении на 
лечение или об отказе.  В случае от-
каза пациенту или же его законному 
представителю должны выдать выпи-
ску из медицинской документации, а 
также выписку из протокола решения 
врачебной комиссии с указанием 
причин. В положительном случае 
специалисты врачебной комиссии 
направляют меддокументацию па-
циента уже Комиссии субъекта рФ. 
Срок подготовки решения Комиссии 
субъекта рФ о наличии или отсут-
ствии медицинских показаний для 
направления пациента в медицин-
ские организации не должен превы-
шать десяти рабочих дней.

Ольга КИРей.
Фото imagen.com.



¹36(262) Четверг 4 сентября 2014 годаАмурская земля и люди16

Цена - свободная 

N№ 36 (262), 
от 4 сентября 2014 г.
Учредитель, издатель:  
00О «Телепорт»
г. Благовещенск, 
ул. Шимановского, 27, оф. 406

Редакция 
«Альфа-Телепорт»:
675000, г. Благовещенск,
ул. Шимановского, 27, оф. 406,
гл. редактор Н.В. Слукина

Индекс подписки 73637
Å-mail: teleport@teleport2001.ru
редакция - 37-60-60
реклама - 42-52-52, 37-37-27
техслужба - 20-12-64
администрация - 20-12-18

Газеты зарегистрированы: 
ДОМУ Министерства РФ по 
делам печати телерадиовещания 
и СМИ, ПИ №15-0360; ФС по 
надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере МК и ОКН, 
ПИ №ФС77-27297; ФС по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций, ПИ №ТУ 28-00151.

редакция - (41656) 4-04-52, 
   4-55-00

Редакция 
«Север-Телепорт»:
676282, г. Тында,
ул. Красная Пресня, 57, оф. 320
гл. редактор Л.В. Кондратенко

Индекс подписки 03648
Å-mail: teleport_tynda@amur.ru

Газета основана в январе 1940 г.

Редакция 
«Амурская земля и люди»: 
675000, г. Благовещенск, 
ул. Шимановского, 27, оф. 406
гл. редактор Ю.А. Ожегова

Индекс подписки 50416
Å-mail: zil@teleport2001.ru
редакция - (4162) 375-485 Рекламируемые товары и услу-

ги подлежат обяз. сертифика-
ции. Перепечатка материалов 
с согласия редакции.

ОБщИй ТИРАж                     эКзÅмПляРОв

По вопросам доставки газет по подписке обр. по тел.: 59-64-43, 59-64-17.
Газеты «Альфа-Телепорт», «Север-Телепорт» и «Амурская земля и люди»
отпечатаны в 00О «Дважды два Медиа», 
675520, Благовещенский р-н, с. Чигири, пер. Печатников, 1. 
Заказ: № 13758, № 13759 и № 13774
Время подписания в печать по графику - 18.00. 
Номер подписан - 17.50.

Тираж:  «Альфа-Телепорт» - 7000,  «Север-Телепорт» - 3000,
«Амурская земля и люди» - 2000    

12.000 
За последние 7 дней сайт www.teleport 2001.ru посетили 29,947 человек

Гороскоп с 4 по 10 сентября
овен
Самочувствие Овнов может 
у худшиться. Старайтесь 

более осмотрительно относиться к 
вопросам питания. Некачественные 
продукты могут стать причиной 
расстройства пищеварения.    
Благоприятные дни - 4, 6 
Неблагоприятные дни - 5, 7

Телец
У влюбленных Тельцов может 

пропасть уверенность в любимом че-
ловеке. Возможно, в какой-то момент 
вы поймете, что пассия что-то скры-
вает от вас. Попытка выяснить, что 
же именно, вряд ли будет успешной. 
Благоприятные дни - 6, 8
Неблагоприятные дни - 5, 7 

Близнецы
Близнецам, возможно, при-
дется разрываться между 

работой и семейными заботами. 
Например, нужно будет ухажи-
вать за заболевшими родствен-
никами. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни -  4, 10 

рак
Ракам не стоит планировать 
новые знакомства и поездки. 

Вы можете ошибиться в оценке их 
мотивов поведения, что спровоци-
рует слухи, сплетни, неприятные 
разбирательства. 
Благоприятные дни - 8, 9
Неблагоприятные дни - 6, 7 

лев
Львы могут испытывать 
дефицит наличных денег. 

Будьте осмотрительнее при рас-
четах в магазинах и на рынках, не 
берите с собой крупные суммы 
денег.        
Благоприятные дни - 5, 9
Неблагоприятные дни - 6, 7 

Дева
Основной проблемной темой 
у Дев может стать неуверен-

ность в надежности партнера. Если 
вы состоите в браке, поведение 
пассии может стать источником 
беспокойства.   
Благоприятные дни - 5, 7 
Неблагоприятные дни - 8, 9

весы
Возможно, вы почувствуете, 
что вашу активность кто-то 

или что-то ограничивает. Может 
ухудшиться самочувствие, из-за чего 
вы не сможете активно заниматься 
запланированными делами.  
Благоприятные дни - 8, 9
Неблагоприятные дни - 6, 7

скорпион
У Скорпионов могут возникнуть 
недоразумения в отношениях с 

друзьями. Найти взаимопонимание в 
этот период будет довольно сложно. 
В это время лучше не приглашать в 
компанию друзей свою пассию.     
Благоприятные дни - 5, 6
Неблагоприятные дни - 8, 10

сТрелец
Многим Стрельцам  придется 
много времени и сил потра-

тить на профессиональную деятель-
ность. Это особенно вероятно, если 
в этот период вам необходимо сдать 
важный проект.    
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 8, 10

козероГ
Козероги  будут склонны 
излишне субъективно оцени-

вать полученные сведения. Сейчас 
не стоит делать поспешные выводы, 
следует с долей скептицизма отно-
ситься к полученной информации.   
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 5, 9

воДолей
Физических сил будет не 
хватать для выполнения 

профессиональных и иных обязан-
ностей. Будьте осторожнее, по-
скольку на этой неделе возрастает 
риск травматизма. 
Благоприятные дни - 5, 9
Неблагоприятные дни - 4, 7 

 рыБы
Рыбам звезды не советуют 
заниматься выяснением от-

ношений с партнером по браку. 
Для этих дней характерны также 
проблемы во взаимопонимании с 
людьми.
Благоприятные дни - 5, 8
Неблагоприятные дни - 6,7

разное

375-485406

Для быстрого доступа 
на сайт бесплатных объявлений 
просканируйте QR-код с 
помощью мобильного 
телефона с камерой.

купи-проДай
неДвижимосТь

 Продам земельный участок 
пл. 7,18 сот. В центре с. Чигири 
под ижс, свет, собственник. Тел. 
8-914-591-65-52.
 Продам 2-комн. кв. в Бело-

горье (49,2 кв. м, с/у разд., 3/5 эт., 
новый дом, средний подъезд). Тел.: 
8-914-576-68-91, 8-914-578-62-70.
 Продам 3-комнатную квар-

тиру в Моховой Пади Л-16, 52 кв. м, 
2 этаж, комнаты раздельные, шкаф-
купе, с/у раздельный, МПО, лоджия 
застекленная, хороший ремонт, 
интернет, спутниковое ТВ, водные 
счетчики, электроплита. Цена - 2 300 
тыс.руб. Хороший торг при осмотре 
+ бонус. Тел. 8-963-812-50-55.
  Продам дом в п. Зельвино 

- 56 кв.м., надворные постройки, 
сад, огород 20 соток. Цена - 700 
тыс. руб. Торг, оплата материн-
ским сертификатом. Тел. 8-914-
387-43-11, с 9.00 до 20.00.
 Продам 2-комн. кв. в цен-

тре Белогорска (4/5 эт., 49,2 кв. м, 
МПО, застекл. лоджия, с/у и комн. 
разд.). Цена - 2500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-914-568-45-92.
 Продам 2-комн. кв. в с. 

Тамбовка (2 эт., 46 кв. м, МПО, с/у 
разд., водонагреватель, светлая, 
теплая). Цена - 1600 тыс. руб. Тел. 
8-961-953-17-80.
 Продам 3-комн. кв. в центре 

Белогорска (2/5 эт., панельн. дом, 
62,6 кв. м, с/у разд., МПО, застекл. 

лоджия). Цена - 2950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-568-45-92.
 Продам 4 зем. уч. по 40 

сот. Тел. 8-924-675-41-38.
 Продам жилой дом в с. 

Сергеевка (надворн. постр.). Тел.: 
39-37-00; 8-914-042-18-52.
 Сдам 2-комн. меблир. кв. в 

р-не ул. Калинина-Ломоносова на 
длит. срок. Оплата помес. 22 тыс. 
руб. + э/энергия по счетчику. Тел. 
8-924-672-40-96.
 Продам зем. уч. 6 сот. в 

Верхнеблаговещенске (дом, туа-
лет, вода, рядом ЛЭП, остановка, 
магазин). Цена - 450 тыс. руб. Тел.: 
8-924-672-89-79, 8-924-677-73-91.
 Продам усадьбу в Усть-

Ивановке - 2 дома, гараж, баня, 
хозпостройки, п/я насаждения. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-924-671-43-99.
 Продам зем. уч. в с. Чигири 

(7,5 сот., в собственности, центр 
села, электрич., надворн. постр.). 
Тел. 8-914-591-65-52.
 Продам дом в с. Грибское 

(пеноблок, 24,5 кв. м, уч. 25 
сот. - подтоплению не подлежит, 
плод.-ягод. насаждения, надвор-
ные постр). Тел.: 8-909-819-34-73, 
8-914-588-01-17.
 Продам 1-комн. кв. в с. 

Москвитино (2/2 эт., 31 кв. м), 
необходим ремонт. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8-914-607-17-90, 
8-914-584-06-48.
 Продам 2-комн. кв. в 

 Куплю старую казацкую 
саблю или шашку. Тел. 8-914-
396-44-60.
 Продам семенной карто-

фель, пророщенный, в ограни-
ченном кол-ве, цена - 35 руб./кг. 
Тел.: 37-19-37, 8-963-809-29-52, 
после 17.00.
 Продам семенной карто-

фель (сортосмесь элитных со-
ртов), цена договорная, в огра-
ниченном количестве. Тел.: 39-40-
48, 8-924-678-96-98.
 Продам  кап. гараж в 

центре Белогорска (30 кв. м, эл., 
погреб). Цена - 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-568-45-92.
 Продам  корову, телят раз-

ного возраста. Тел. 598-498.
 Продам ульи новые: 16-ра-

с. Чигири (ремонт, мпо, част. 
меблир., водонагрев., машинка-
автомат, Интернет). Цена 1 млн. 
900 тыс. руб. Тел.: 8-914-566-92-
58, 8-909-893-60-62.
 Продам 3-комн. кв. в 

с. Николаевка Тамбовского 
р-на (теплая кухня, гараж, хоз. 
постр., погреб, отопл. печное и 
электрическое, все удобства, 
септик, уч. 16 сот.), 2 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-914-062-84-12.
 Продам кварт. 46,6 кв. м 

(16-кв. дом, частич. меблир., эл/
титан) в с. Грибское Благов. р-на 
(20 км от города). Тел.: 396-390, 
8-924-449-34-64, 8-909-810-
15-83.
 Продам усадьбу в с. 

Грязнушка (дом 27,6 кв.м, баня, 
сарай, две помпы, уч. 15 сот., 
тел., гараж). Цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 39-01-66, 8-914-383-75-37.

мочные, 2-корпусные, комплекты 
рамок, соторамки сушь (в огр. 
кол-ве). Тел.: 391-938, 8-924-678-
48-26. 
 Продам  хрустальную лю-

стру (новая, в упаковке); дерев. 
кровать (2х1,3 м, матрас, пр-ва 
Румынии); швейную машину «По-
дольск» (новая, 33 операции); 
комн. стол на колесиках (есть ме-
сто для принтера, сканера, шкаф-
чики для дисков). Тел. 49-28-50.
 Продам  огурцы марино-

ванные в ст. банках (урожай 2013 
г.). Тел. 8-961-955-10-33.
 Куплю кирпич (красный, 

80-100 шт.) Константиновского 
кирпичного завода. Тел.: (41649) 
51-3-15, 8-965-670-07-65.
 Продам дойных коз с хоро-

шим удоем; эл/циркулярку, цена 
договорная. Тел. 8-924-682-53-20.
 Продам кирпич (белый) б/у, 

Администрация Благовещенского района информирует о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

Для ведения личного подсобного хозяйства в собственность за плату:
28:10:002003:438, площадью 800 кв.м.

Глава 
Благовещенского района                                                                                    С.В. Адаменко
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