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объявлен областной
конкурс на лучшее 

новогоднее оформление

Министерство внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства  
Амурской области совместно с ИА «Амур.инфо» 
и ТК «Альфа-канал» проводит конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка и сферы услуг «Новогоднее 
настроение». Участие в конкурсе могут при-
нять организации всех форм собственности, 
работающие на территории Амурской области.

У амурских предпринимателей есть возможность 
показать свой магазин, кафе, парикмахерскую во 
всей красе. Фото украшенного к Новому году пред-
приятия будут размещены на сайте «Амур.Инфо», где 
все желающие смогут проголосовать за понравив-
шийся объект. Победителями станут два участника, 
набравшие больше всего голосов.  Награждение 
состоится 25 декабря. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать 
3-4 фотографии здания или внутреннего помеще-
ния, украшенного к Новому году, снятого с разных 
ракурсов, на электронную почту интернет-журнала 
Амур.Life: life@amur.info или на почту министерства 
www.konkursvst@mail.ru (фото высылать только на 
одну почту).

Требования к фотографиям: размер 900 на 600, 
вес не более 1 мегабайта. Фотография должна быть 
подписана: наименование хозяйствующего субъ-
екта, адрес, название композиции (если таковое 
имеется), номер контактного телефона (только для 
связи). Фотографии без подписи публиковаться не 
будут. Если на фото изображены люди, необходимо 
приложить к заявке согласие человека на распро-
странение его изображения.

Заявки принимаются до 18.00 12 декабря.  
13 декабря в 10.00 начнется голосование. Оно прод-
лится до 18.00 20 декабря. 

Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить в министерстве внешнеэкономиче-
ских связей, туризма и предпринимательства  
по телефону 22-44-04.

В праздновании Нового года примут участие порядка десяти тысяч жителей района

Праздник 
со знаком качества
В БлАгОВЕщЕНскОм рАйОНЕ НА кАрАНДАшЕ - ПОДгОТОВкА И ПрОВЕДЕНИЕ 

новогодних мероприятий 

Этому предпраздничному вопросу губернато-
ром Приамурья Александром Козловым уделяет-
ся особое внимание. Что касается Благовещен-
ского района, то на территории муниципального 
учреждения разработаны и утверждены планы 
новогодних и рождественских мероприятий для 
всех категорий населения в учреждениях куль-
туры, образования и спорта.

В этот период планируется провести в учреждениях 
культурно-досугового направления 96 мероприятий - кон-
цертно-развлекательных и игровых программ, утренни-
ков, голубых огоньков, театрализованных представлений, 
тематических дискотек и вечеров отдыха - с охватом 
населения в 9827 человек, из которых порядка 2400 со-
ставят ребятишки. Еще 44 мероприятия, включающие 
киновикторины, конкурсы рисунков, игровые программы, 
дискотеки, эстафеты, спортивные мероприятия на све-
жем воздухе, запланированы для школьников на период 
январских каникул. Библиотеки района в период с 20 
декабря по 19 января проведут более 50 мероприятий. 

Утренники и елки традиционно ждут ребят в 15 образо-
вательных учреждениях и 5 детских садах. 

Не останутся без новогодних представлений и 
жители 6 сел, в  которых отсутствуют стационарные 
учреждения культуры. Для селян районным автоклубом 
будут организованы подвоз в соседние поселения на 
основное праздничное мероприятие и поздравление на 
дому Деда мороза и снегурочки пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями с вручением подарков. 
До 25 декабря в 11 селах будут подготовлены откры-
тые площадки, на семи - установлены праздничные 
елки. В рамках подготовки и проведения новогодних 
мероприятий районным центром культуры и спорта 
проводится конкурс среди учреждений культуры на 
лучшее новогоднее оформление прилегающей терри-
тории - оценивается сооружение снежных или ледовых 
скульптур, горок, размещение сказочных персонажей, 
оформление деревьев, декорирование кустарников, 
световое оформление.

(Продолжение на стр. 2)
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лунный календарь
30 ноября (12-13 лунный день)
День повышенной конфликтности! Не вступайте в споры, особенно с 

вышестоящими и представителями власти, не поддавайтесь на прово-
кации. Высока вероятность травм, аварий, поломок. Отложите операции, 
особенно в области головы и лица. 

1 декабря (13-14 лунный день) 
Интуиция и знания по психологии сегодня - лучшие советчики. Не 

витайте в облаках: возможны промахи из-за невнимательности. Вечером 
помедитируйте; сходите в кино, на концерт. снимать напряжение при 
помощи спиртного не рекомендуется.

2 декабря (14-15 лунный день)
короткие поездки, важные беседы будут особенно плодотворны 

во второй половине дня. Но будьте внимательны: легко столкнуться с 
дезинформацией и даже обманом. Партнеры могут подводить, поэтому 
рассчитывайте только на себя.

3 декабря (15-16 лунный день)
конфликты с начальством не дадут позитивных результатов. раздра-

жение снимите в спортзале, но не переборщите с нагрузками! Поход 
к стоматологу, процедуры в области головы и лица - нежелательны. 

4  декабря (16-17 лунный день)  
Отличный день для прорыва в карьере. Не допускайте путаницы с 

документами, проверяйте информацию. Опасайтесь воровства и об-
мана. Проявите осторожность в транспорте и за рулем. Берегите руки, 
органы дыхания и нервную систему. 

5 декабря (17-18 лунный день)
Утром активно продвигайте свои интересы, отправляйтесь в поездки, 

устраивайте семейные дела. Вторая половина дня подходит для ро-
мантических встреч, посиделок с друзьями. Важные сведения можно 
получить в случайной беседе.

6 декабря (18-19 лунный день)  
Займитесь повседневными делами, завершите все, что было отло-

жено «в долгий ящик». рекомендуются оздоровительные процедуры, 
лечебные диеты. Но не переусердствуйте: уязвим кишечник! Избегайте 
мелочности и излишней критичности. 

  prostotak.net. 

Благовещенск, Благовещенский район, 
Ивановский район, Константиновский район, 
Тамбовский район
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Для организации отдыха жителей 
на свежем воздухе на территории 
района готовятся к открытию 8 катков 
и 7 хоккейных коробок. В спортивном 
графике - розыгрыши новогодних 
кубков по мини-футболу и волейболу, 
рождественский турнир по хоккею, 
турниры по бильярду и теннису на 
приз Деда мороза, рождественская 
эстафета и подвижные игры. 

Чтобы новогодний отдых прошел в 
теплой атмосфере, особое внимание 
районных властей уделено ЖкХ. По 
информации коммунального отдела 
администрации Благовещенского 
района, нынешний отопительный сезон 
идет без сбоев. На всех предприятиях 
ЖкХ созданы аварийные бригады, за-
пас топлива и необходимых инструмен-
тов, а в период с 21 по 24 ноября была 
проведена комиссионная проверка 
работы резервных источников электро-
снабжения - дизельных станций.

В ходе обеспечения обществен-
ного порядка и антитеррористиче-

ской защищенности запланировано 
проведение инструктажей с персо-
налом культурно-развлекательных, 
спортивных, образовательных уч-
реждений, других мест массового 
пребывания людей о мерах по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций и порядке взаимодействия 
с подразделениями ОВД. в целях 
обнаружения посторонних предметов 
регулярно проводится тщательное 
обследование всех используемых по-
мещений в учреждениях, в том числе 
подвальных и чердачных.

Для пресечения несанкциониро-
ванной торговли новогодними елями, 
пиротехническими изделиями, а 
также фактов незаконной вырубки 
лесных насаждений на территории 
Благовещенского района силами 
правоохранительных органов и 
сотрудниками лесничества запла-
нированы еженедельные рейдовые 
мероприятия. На административных 
участках среди населения будут 
проведены разъяснительные беседы 
по мерам безопасности при исполь-

зовании пиротехнических изделий 
и внеплановые противопожарные 
инструктажи. 

Из запланированных мероприятий 
на контроле - организация проветрива-
ний и влажных уборок с использовани-
ем дезинфицирующих средств, патро-
наж семей, находящихся в социально 
опасном положении, и семей, относя-
щихся к «группе риска», а также детей 
до года, беременных, неблагополучных 
семей, тяжелых, «лежачих» больных. 
Бригады скорой медицинской помо-
щи будут работать в круглосуточном 
режиме. к тому же составлен график 
обслуживания культурно - массовых 
мероприятий в районе медицинскими 
работниками, где задействованы дети 
и подростки, а также все спортивные 
мероприятия. Всего будет привлечено 
10 медицинских работников и 4 бри-
гады скорой медицинской помощи. 
Не останутся в стороне и сотрудники 
районной администрации, для которых 
организуют дежурство в выходные и 
праздничные дни.

Светлана ТОНКИХ.

Посвящение 
любимым

благовещенский район отметил день матери

«Марьины сказки»

Особое место среди многочис-
ленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, занимает День 
матери. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равно-
душным, праздник вечности: из 
поколения в поколение для каждого 
человека мама - самый главный 
человек жизни. День матери - это 
еще одна возможность поблаго-
дарить главного человека в нашей 
жизни за любовь и заботу, за все 
бескорыстные жертвы, на кото-
рые они идут ради блага своих 
детей. По традиции, в этот день 
поздравляют всех мам и бабушек. 
26 ноября, в последнее воскресенье 
осени, в культурно-досуговых уч-
реждениях Благовещенского района 
неустанно звучали слова благодар-
ности всем мамам, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность 
и ласку. Для самых прекрасных 
женщин Благовещенского района 
прошло множество концертов: «как 
прекрасно слово «мама», «мамин 
день», «Для самых любимых» и 
другие, в ходе которых множество 
теплых, нежных и добрых слов 
не переставая звучало со сцены. 
Так же мам радовали театрализо-
ванными постановками «кошкин 
дом», «стрекоза и муравей», «мама 
в сети». спектакли получились 

эмоциональными, окрашенными 
в разноцветье улыбок и хорошего 
позитивного настроения. мамам 
предлагали поучаствовать вместе с 
детьми в веселых конкурсных про-
граммах «мамина улыбка», «лучшая 
на Земле», «супермама». 

Еще для представительниц пре-
красной половины человечества 
приготовили замечательные сюр-
призы: автоклуб проводил мастер-
класс для детей «Для мамы», на 
котором дети сделали красивые 
цветы из гофрированной бумаги 

в подарок самым главным в своей 
жизни женщинам. Также вниманию 
были представлены выставки ри-
сунков, участвовавших в конкурсах 
ко Дню матери «самая главная на 
Земле», «О той, что дарует нам 
жизнь», «самая красивая». Были 
проведены вечера отдыха. Ни один 
клуб не остался в стороне, для 
всех мам работниками культуры 
были приготовлены праздничные 
поздравления!

Дарья ФИцКая, 
методист цКСБР.

Праздник 
со знакоМ качества

В БлАгОВЕщЕНскОм рАйОНЕ НА кАрАНДАшЕ - ПОДгОТОВкА 
и проведение новогодних мероприятий 

Продолжение. Начало на стр. 1

28 ноября в Доме культуры 
«Эдельвейс» села Чигири со-
стоялась творческая встреча 
с детской писательницей и 
поэтессой Марией Козловой. 
Встреча была организова-
на центральной районной 
библиотекой совместно со 
школьниками МОСШ села  
Чигири. Всего присутствова-
ло 59 девчонок и мальчишек 
из 2 «д», 3 «е» и 4 «б» классов. 
Детская писательница и по-
этесса представила детям 
семь сборников стихов и 

сказок. Напомним, первый 
ее сборник стихотворений и 
сказок вышел в 2009 году.

На творческой встрече  мария 
Александровна рассказала, что 
старается учитывать интересы 
современных детей, сюжеты 
берет из обычной жизни и пре-
вращает их в поучительные исто-
рии с забавными персонажами, 
которые  интересны для ребенка.

Юным читателям была пред-
ставлена новая книга «марьины 
сказки» для детей дошкольного 
и младшего школьного возрас-

та. Произведения  проникнуты 
любовью к близким, добротой и 
научат ребятишек умению отличать 
хорошие поступки от плохих. Яркие 
иллюстрации, отражающие сюжет 
сказок, позволят читать их с еще 
большим удовольствием и интере-
сом. В конце встречи школьники 
поучаствовали в фотосессии с 
амурской писательницей и побла-
годарили марию Александровну 
за ее замечательное творчество. 

Н. И. ячмеНева, 
директор мБУК «мцБ».                                                                            

ВНИмАНИЮ ЖИТЕлЕй 
БлАгОВЕщЕНскОгО рАйОНА!

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятым 
в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Проведение акции предполагает привлечение внимания людей, информирование 
и мобилизацию общества с целью противодействия этому медико-социальному 
явлению, которое приняло масштабы глобальной эпидемии.

По оценочным данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/сПИДу (ЮНЭйДс), 
число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в мире, составляет около 40 миллионов 
человек, из них почти половина (17,1 миллиона человек) не знают о своем ВИЧ-статусе, 
а около 22 миллионов, в том числе 1,8 миллиона детей, не имеют доступа к лечению. 
Благодаря усилиям, предпринимаемым мировым сообществом, число новых случаев 
инфицирования ВИЧ в мире в 2014 году снизилось на 35% по сравнению с 2000 годом.

с 27 ноября по 8 декабря 2017 года Управлением роспотребнадзора по Амурской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» проводится 
«горячая линия» для тематического консультирования граждан по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Задавать интересующие вопросы по профилактике ВИЧ-
инфекции можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20, 22-67-08, 596-887 в часы работы, 
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45.



¹48 (431) Четверг 30 ноября 2017 года Амурская земля и люди 3

НОВОСТИ СЕЛЬСОВЕТОВ

ВЛАДИМИРОВКА

ВОЛКОВО

МАРКОВО

СЕРГЕЕВКА

СПОРТИВНОЕ СЕЛО
Во Владимировке 5 ноября 2017 года  в здании 

местного клуба  состоялось итоговое собрание 
жителей по  утверждению проекта строительства 
в селе хоккейной коробки в рамках участия в про-
грамме инициативного бюджетирования. На со-
брании владимировцы единогласно проголосовали за 
появление в селе комплексной площадки для подвиж-
ных игр. В ближайшее время проект будет направлен на 
экспертизу для дальнейшего  проведения мероприятий 
по его внедрению в жизнь.

Благодаря данной программе, у жителей села Вла-
димировка в 2018 году появится долгожданное место 
проведения спортивного, оздоровительного досуга 
и спортивных мероприятий для всех категорий на-
селения.

Напомним, что Амурская область в 2017 году при-
соединилась к проекту «Развитие инициативного 
бюджетирования в субъектах Российской Федера-
ции в 2017-2018 годах». В качестве  пилотных среди 
муниципалитетов Благовещенского района выбраны 
Чигиринский и Усть-Ивановский сельсоветы. В итоге в 

«В  ПОИСКАХ ОСЕНИ»
Под таким названием 1 ноября в культурно-до-

суговом учреждении села Волкова прошел боль-
шой  праздник для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, в котором приняли участие 
53 ребенка.

Дети оказались в сказочном лесу, откуда злая Ба-
ба-яга выгнала красавицу Осень, после чего начались 
большие неприятности: перестали желтеть и опадать 
листья, не созрели яблоки и груши, да и звери не могли 
подготовиться к зиме. 

Вместе со старичком-Лесовичком ребятам при-
шлось пройти тяжелые испытания, чтобы вернуть 
чудесную волшебницу Осень обратно. Конечно же, 
они преодолели все трудности, и вернувшаяся Осень 
все расставила по своим местам. Все девчонки и 
мальчишки получили сладкие призы, подружились с 
Бабой-ягой и даже завели веселый дружный хоровод 
вместе со сказочными героями, которых замечательно 
исполнили местные таланты. 

Безобразную на вид, но добрую внутри косматую 
колдунью с помелом  исполнила библиотекарь поселен-
ческой библиотеки Г. В. Шевченко, старичка-Лесовичка 
- художественный руководитель КДУ села Волкова,   
Е. Л. Вотчель, а вот красавицу Осень довелось сыграть  
юной актрисе образцовой театральной студии «Эльдо-
радо» Виолетте Нетребко.

И СОВСЕМ НЕ СТРАШНО!
28  октября в Доме культуры села Волкова была 

необычная обстановка. В зале везде красовалась  
паутина, а на окнах горели свечи. К 17 часам стала 

«ЧИТАЕМ  КНИГИ  НИКОЛАЯ  НОСОВА»
Под  таким  названием  в  марковской  библио-

теке была  проведена  межрегиональная  акция  по  
продвижению  детского чтения,  заключительный  
этап  которой  состоялся  22  ноября  -  в  день  
рождения  детского  писателя  и  в  первый  день  
каникул.  А  предшествовала  этому  большая  и  ин-
тересная  работа  -  презентация  книжной  выставки  
из  имеющихся  в  фонде  произведений  знаменитого  
детского  автора. Ребятам  было  предложено  в  течение  
определенного  времени  прочитать   их  и  познакомить-
ся  с   главными  героями, чтобы затем на  литературном  
часе,  который  включал  в  себя  несколько  разделов,  
блеснуть  своими  знаниями.  

Живое общение в форме диалога с библиотекарем  
позволило и познакомиться детям с биографией  автора  

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Совет ветеранов Сергеевки, как и все представите-

ли почтенного возраста, не могли пройти равнодуш-
но мимо эпохального события - 100-летия  Великой  
Октябрьской социалистической революции, а решили 
просто, по-пролетарски, встретиться с односельчана-
ми. И действительно, встреча такая состоялась в кафе 
нашего Дома культуры. 

Традиционно Л. П. Овдиенко приготовила литера-
турно-музыкальную композицию, назвав ее  «Песни 
народной судьбы». Обратив должное внимание на  со-
бытия 100-летней давности, мы с особым вниманием и 
трепетом исполняли те песни, с которыми жили, кото-
рые близки и дороги старшему поколению, выросшему 
с ними, появившиеся в трудные и тревожные годы. Они 
-  короткий рассказ о событиях тех лет, когда с ними 
вставали в походную колонну, шли в атаку, мужественно 
боролись с натиском врага. Эти песни - о самых искрен-
них чувствах и эмоциях. И эти произведения - «Песня 
об Авроре», «Как родная меня мать провожала», «За 
фабричной заставой», «Песня о Щорсе», наша при-
амурская «По долинам и по взгорьям» - не нуждаются в 
особом представлении нам, представителям старшего 
поколения. Надо ли говорить, насколько самозабвенно 
и вдохновенно гости праздника пели их. Пели своими 
сердцами и душами…

 Ведущая встречи напомнила об итогах нашей рево-
люции, назвала ее пламенных  героев, отметила, каких 
успехов достигла страна за годы советской власти. 
Под знаменем Великого Октября советский народ 
ликвидировал всеобщую безграмотность, защитил 
свои завоевания в борьбе с фашистами. Т. Б. Буренко 
эмоционально прочитала актуальное стихотворение о 
проблемах современной России.

А затем представитель одной из парламентских пар-
тий в торжественной обстановке отметил наградами 
активных представителей ветеранской организации. 
Продолжилось мероприятие развлекательной про-
граммой, с конкурсами, викторинами и играми, под-
готовленной работниками местного ДК, причем каждый 
участник получил приятный сувенир. Поскольку всем 
понравилась эта встреча, было высказано пожелание 
и впредь  встречаться в такой дружеской, уютной  об-
становке.

Л. Т. АНДРЕЕВА, 
член Совета ветеранов, село Сергеевка

Чигирях население проголосовало за появление в селе 
парковой зоны, а владимировцы благосклонно отнес-
лись к идее строительства на их территории хоккейной 
площадки, которая с успехом будет эксплуатироваться 
круглогодично. 

В этом году финансовым ведомством правительства 
Амурской области были предусмотрены средства на 
развитие проектов инициативного бюджетирования в 
размере 4 миллионов рублей.

Суть инициативного бюджетирования заключается 
в активном участии жителей в определении первосте-
пенных вопросов местного значения, распределении 
части бюджетных средств и в общественном контроле 
за реализацией проектов. Также в приоритете - под-
держка инициатив жителей и повышение открытости 
деятельности органов местного самоуправления. Ис-
точниками финансирования будут субсидии из бюдже-
та Амурской области  в размере до 1 миллиона  рублей,  
не менее 5% от суммы субсидии из местной казны. 

Ко всему прочему, не менее 3% от суммы субсидии 
должны составить денежные средства населения муни-
ципального образования, также возможно привлечение 
спонсорских средств из внебюджетных источников. К 
слову сказать, отбор проектов осуществляется путем 
конкурсного отбора сначала  на уровне муниципалите-
та, далее - на региональном уровне.

По информации администрации 
Усть-Ивановского сельсовета

подтягиваться нечистая сила - и вампиры, и ске-
леты, и ведьмы, а все потому, что в местном ДК 
устроили «Вечер ужасного кино». 

Ход мероприятия тоже был достаточно необычным: 
черт, ведьма и колдун испытывали своих собратьев на 
умение сделать мумию из человека, отведать эликсир 
вампира или превратиться в упыря. Как вы понима-
ете, такие жуткие превращения носили шуточный 
характер. 

На мероприятие пришло больше 120 человек, а вечер  
был достаточно увлекательным и веселым, несмотря 
на страшные образы. Затем общим голосованием вы-
брали Короля и Королеву «нечистого» бала, а также 
сладким призом была награждена самая устрашающая 
маска.Как говорится, жуть, как было интересно! 

Оксана КРЯЧКО, 
зав. филиалом МАУК «ЦКС БР» КДУ, с. Волково

УСТЬ-ИВАНОВКА

ЗДРАВСТВУЙ, КНИЖНЫЙ МИР
Ведущий библиотекарь «очага культуры» нашего 

села Наталья Николаевна Жарикова радушно встре-
тила ребят, впервые переступивших порог книжного 
царства, и предложила совершить увлекательное пу-
тешествие «Здравствуй, мир библиотек». Первоклашки 
с большим интересом слушали рассказ библиотекаря. 
Она познакомила детей с коллекцией книг, журналов, 
рассказала о правильном обращении с книгами, как вы-
бирать книги для чтения и как вести себя на абонементе 
и в читальном зале. Девчонки и мальчишки  узнали, по 
какому принципу они располагаются в библиотеке, что 
больше любят читать дети.

Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, 
смотрели на множество книг в красивых переплетах, 
на замечательно оформленные стеллажи, где своих 
читателей каждый день ждут страницы томов, журна-
лов и брошюр. 

Экскурсия произвела на многих первоклассников 
огромное впечатление. Уходить из библиотеки детям 
не хотелось, и они пообещали прийти в сельскую 
библиотеку вместе со своими родными и близкими. 
Всем очень понравилось посещение библиотеки.  
Наталья Николаевна всегда очень рада своим читате-
лям и ждет всех жителей села.

 В библиотеке постоянно проводятся различные 
акции, каждую субботу проходят конкурсы, викторины 
и игры, просмотр мультфильмов. Приходите, здесь  
всегда всем рады!!! 

Валерия ЖАРИКОВА, 
ученица 10 класса Усть-Ивановской СПОШ
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Поздравляем!

НОВОПЕТРОВКА

18 ноября в ве-
теранской органи-
зации нашего села 
очередное собы-
тие - ее члену Сера-
фиме Григорьевне 
Манойло исполни-
лось 80 лет.    

Есть такая рус-
с к а я  п о г о в о р к а 

«Жизнь прожить - не поле перейти». Это 
действительно так. Много чего пережила 
эта женщина. Серафима Григорьевна 
родилась в селе Предтечи Липецкой 
области. Ее детство выпало на суровые 
военные и послевоенные годы. «Дети во-
йны» - так  сейчас их  называют. Закончив 
школу, полуголодная девчушка  пошла 
работать в няньки, затем  устроилась 
работать на железную дорогу - высажи-
вать деревья вдоль железнодорожного 
полотна. Позднее 4 года отработала в 
шахте на Донбассе, но в 1960 году по 
указу Правительства стали выводить 
женщин из шахт. Попробовала устро-
иться в столице нашей Родины Москве. 
Взяли  на текстильную фабрику, но из-
за тяжелого финансового положения 
пришлось опять вернуться домой на 
Донбасс. После создания своей семьи 
опять появились определенные труд-

ности. Решили уехать на Дальний Восток 
по программе переселения граждан. В 
Михайловку приехали всей семьей, да 
так здесь и остались навсегда, приросли 
к амурской земле всеми корнями. Здесь 
наша односельчанка долгое время   про-
работала птичницей на птицефабрике в 
совхозе «Верхнеамурский». Со време-
нем выросли трое детей, завели свои 
семьи, народились внуки, и уже есть 
правнуки.  

Сама Серафима Григорьевна давно на 
заслуженном отдыхе. Для своей семьи 
она - хорошая, добрая, заботливая мама, 
бабушка, прабабушка. Для односельчан 
- трудолюбивая, душевная, отзывчивая 
женщина, хорошая подруга. Ее уважа-
ют жители нашего села. У Серафимы  
Григорьевны есть дар от природы - она 
очень хорошо поет песни. И когда у нас в 
Михайловке существовал хор ветеранов, 
она была активной участницей этого кол-
лектива. Также занималась обществен-
ной работой. В 90-е годы она возглавляла 
Михайловский совет ветеранов.

Администрация Михайловского сель-
совета, Совет ветеранов села, женский 
Совет от всей души поздравляют Сера-
фиму Григорьевну с 80-летним юбилеем! 
Желаем ей здоровья, бодрости духа, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни!

А дминистрация Михайловского 
сельсовета и Совет ветеранов поздрав-
ляют главу Михайловского сельсовета   
Владимира Викторовича Туркова с 
юбилеем.  

Поздравляем с юбилеем, поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья, счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично, чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем и спасибо, что вы есть!

Участники ветеранско-
го хора «Ивушки» села 

Сергеевка поздравляют  
односельчанку, подру-

гу, неизменную участ-
ницу ветеранской худо-

жественной самодеятель-
ности Клавдию Алексеевну 

Мясникову с 80-летием и 
желают самого наилучшего в 

жизни - душевности, чуткости, доб-
роты, здоровья и благополучия, 
любви родных и семейной теплоты.

Пусть в этот день незабываемый
Согреет ласки нежный свет.
Звучат от сердца пожелания-
Сегодня тебе 80 лет!

*  *  *
А дминистрация Марковского  

сельсовета  и  Совет  ветеранов  села  
Маркова поздравляют ноябрьских 
именинников:   

Владимира Ивановича Сухова, Татья-
ну Ивановну Трунову, Людмилу  Иванов-
ну Старателеву, Наталью Робертовну 
Бусову, Елену Макаровну Кулешову,  
Дмитрия Николаевича Кузуба, Таисию 
Федоровну Левшину, Александру Вик-
торовну Максимову, Антонину Анфи-
мовну Измайлову, Елену Ильиничну 
Казанцеву, Николая Арсентьевича Ка-
пустяна, Алексея Ивановича Горохова, 
Татьяну Ивановну Щербинину, Ольгу 
Геннадьевну Билько, Клавдию Афана-
сьевну Васильеву, Галину Васильев-
ну Гаврилову, Марию Спиридоновну  
Заикину, Екатерину Карповну Пере-
дерий, Валентину Павловну Батухтину, 
Владимира Михайловича Швырева, 
Виктора Петровича Саяпина  

Также  с  юбилейными  днями  рож-
дения:
С 55-летием - Валентину Николаевну 
Иванову, Елену Ивановну Егереву  
С 60-летием - Валентину Алексе-
евну Олабину, Николая Михайловича  
Цыганова  

Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы  под  ноги  падают  ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

*  *  *
С о в е т в е т е ра н о в с е ла Ус т ь-

Ивановка поздравляет ноябрьских 
именинников:

Анатолия Васильевича Бардина
Екатерину Филипповну Богданову
Марию Тимофеевну Бондаренко
Владимира Яковлевича Говорухина
Валентина Яковлевича Горева
Валерия Михайловича Зоркальцева
Милу Георгиевну Ким
Раису Дмитриевну Куксенко
Надежду Васильевну Лапину
Анатолия Николаевича Латенко
Алевтину Николаевну Ситникову
Ивана Васильевича Стенина
Любовь Петровну Чурину
Светлану Григорьевну Лебедеву 

Н. С. Зубанова, 
председатель Совета ветеранов,

с. Усть-Ивановка

миру, вдоволь посмеяться, а взрослым - снова почув-
ствовать себя детьми!

Герои сказки оживали на сцене благодаря стара-
тельной и проникновенной игре маленьких актеров. 
Костюмы гармонично сочетались с образами, под-
черкивая индивидуальность каждого персонажа. Тетя 
Кошка (Алина Погосян) была великолепна в персико-
вом платье с пушистым хвостиком и ушками. Кот Ва-
силий в тельняшке (Кирилл Грабовский) самодовольно 
охраняет владения богатой хозяйки, метлой разгоняет 
неугодных племянников - бедных маленьких котят (в 
исполнении Софии Саенко и Лени Фрола).  Важный 
Козел (Дима Мураенко) в черной жилетке и брюках, 
с бородкой и рожками, со своей красавицей модной 
и сварливой Козой (Настей Ракитиной) в шикарной 
шубке и парике покорили всех актерским мастерством 
перевоплощения. Свинка (Настя Алиева) в розовой 
юбочке и блузке, с элегантной сумочкой явилась в го-
сти к кошке с модного Парижа. Галантный Петух (Олег 
Колмогорцев) в ярких атласных бриджах с эффектным 
разноцветным хвостом и заботливая Курица (Рита 
Коваленко) в желтом платье  вызвали смех зрителей, 
когда заявили, что «Материнский капитал им совсем 
не лишним стал» в воспитании озорных цыплят (в ис-
полнении  Ульяны и Семена Чернышевых).

Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очеред-
ной раз доказал, что в нашем Доме культуры есть звез-
ды. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями 
своих чад и от души радовались. В завершении меропри-
ятия для всех присутствующих прозвучала финальная 
песня «Свет добра» в исполнении Эрики Яхновой.

В. ЧИСТЯКОВА, 
с. Новопетровка

«КАК ПРЕКРАСНО СЛОВО «МАМА»
Под таким названием 26 ноября в Новопетровском 

центре культуры и досуга была проведена празднич-
ная программа, посвященная Дню матери. Сколько 
теплых, нежных, добрых слов прозвучало со сцены 
в адрес всех женщин. Участники мероприятия пели 
песни, рассказывали стихи, участвовали в сценке 
и музыкальном спектакле «Кошкин дом», и все это 
посвящалось любимым мамам. Вели мероприятие  
Эрика Яхнова и Кристина Погосян, которые отлично 
справились со своей ролью ведущих праздника. 
Песни, проникновенно исполненные Софией Саенко, 
Настей Ракитиной, Настей Алиевой, Ритой Коваленко, 
Эрикой Яхновой, Ксюшей Саенко, Гульнарой Сань-
ковой, оставили теплый след в душе всех зрителей. 

Спектакль «Кошкин дом» получился превосходный 
- яркий, цветной, наполненный импровизациями, даю-
щий возможность детям приобщиться к театральному 

самого знаменитого романа-трилогии о Незнайке,  и по-
ближе узнать героев других многочисленных историй о 
детворе, и ответить на соответствующие  теме  вопросы.  
А  затем в самых азартных частях акции - литературной  
викторине, конкурсах «Узнай рассказ по отрывку», «Бюро 
находок», «Загадочный» и других - юные читатели смогли 
посоревноваться друг с другом в знаниях, касающихся 
творчества Николая Носова.  

Безусловными и признанными эрудитами стали Егор 
Хайков, Арташес и Артем Мартиросяны. Примечатель-
но, что героями практически всех историй Носова были 
мальчишки, и победителями акции стали тоже пред-
ставители сильного пола. Молодцы! Как выразился о 
творчестве детского автора знаменитый детский писа-
тель-классик Сергей Михалков: «Все герои Носова «как 
живые», а их фантазия, их поступки и даже проделки  
учат читателей добру…»

Л. В. КРАВЧЕНКО, 
ведущий  библиотекарь филиала  № 5, с. Марково

МИХАЙЛОВКА

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В России День бабушек и дедушек начали праздно-
вать с 2009 года по инициативе голландского Цветоч-
ного Бюро. Инициативу с удовольствием подхватили и 
российские «цветочники». Отсюда появилось и ставшее 
с тех пор традиционным праздничное подношение рос-
сийским бабушкам и дедушкам - горшечное комнатное 

растение, символизирующее многолетний жизненный 
цикл семьи, от ее корней и до самых последних юных 
ростков. Кстати, дата празднования - 28 октября - тоже 
выбрана не случайно, ведь она полностью совпадает 
с датой проведения древнеславянского праздника по-
читания семьи, а ведь это очень символично.

 Библиотека села Михайловки тоже не осталась в 
стороне от чествования наших самых дорогих и лю-
бимых людей: 28 октября для учащихся 4 класса была 
проведена беседа-презентация, посвященная Дню ба-
бушек и дедушек. На мероприятии ребятишкам еще раз 
напомнили о том, что забота о близких пожилых людях 
должна быть постоянной, как и проявление уважения, 
чуткости, отзывчивости и внимательного отношения к 
старшему поколению. 

Ребята не только узнали об истории праздника и 
как отмечают и чествуют людей «золотого» возраста в  
Канаде, Польше, Франции, но и приняли активное 
участие в викторине «Загадки от бабушки и дедушки». 
Хочется от души поблагодарить участников меропри-
ятия - Дарью  Демину,  Максима Шарова, Анастасию и 
Михаила Степура, Софью Прокопенко и Сергея Волко-
ва. Вы отлично постарались, молодцы!

Н.М. ПОПОВА, 
ведущий библиотекарь, с. Михайловка
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Бюджет Приамурья  
вырастет на миллиард 
Главный финансовый документ области на 2018 год утвержден в первом чтении  

Доходы бюджета Амурской 
области в будущем году уве-
личатся примерно на мил-
лиард рублей по сравнению 
с 2017 годом. Как отмечают 
специалисты, в последнее 
время идет постепенный рост 
налоговых и неналоговых по-
ступлений в региональную 
казну. В итоге планируется, 
что в 2018 году доходы обла-
сти составят 39,7 миллиарда 
рублей. На минувшей неделе 
на сессии Заксобрания депу-
таты рассмотрели в первом 
чтении главный финансовый 
документ области. 

Доходы растут
Главная задача первого чте-

ния — рассмотреть доходную 
часть бюджета. Основные ба-
талии развернутся в декабре, 
когда региональный парламент 
будет во втором чтении утверж-
дать конкретные направле-
ния расходов. Как рассказала 
министр финансов Амурской 
области Татьяна Половайки-
на, планируется, что доходная 
часть регионального бюджета 
в 2018 году составит 39,7 мил-
лиарда рублей, а к 2020 году 
достигнет 43,3 миллиарда.  

— Динамика доходов сви-
детельствует о растущем бюд-
жете. Это очень важно для 
области, так как еще есть по-
требность в решении многих 
социальных задач, — отметила 
министр.

Налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета 
в 2018 году прогнозируются в 
объеме 37,5 миллиарда рублей. 
Это примерно на миллиард ру-
блей больше, чем тот доход, 
который область ожидает полу-
чить в этом году. Традиционно 
основную часть поступлений 
обеспечивают налоги на при-
быль организаций, на имуще-
ство и на доходы физических 
лиц. «Все они предусмотрены 
с достаточно значительным 
ростом к 2017 году», — подчер-
кнула Татьяна Половайкина.

Ко второму чтению главного 
финансового документа дол-
жен увеличиться размер дота-
ций из федерального бюджета 
— после того, как документ ут-
вердит Госдума. Доходы попол-
нятся еще на 1,8 млрд рублей. 

Бюджет останется  
социальным

На расходы в следующем 
году пока планируется напра-
вить 34,8 миллиарда рублей. 
Как и в прежние годы, бюджет 
региона остается социальным. 
На эти цели в следующем году 
выделят около 21 миллиарда — 
почти две трети всех средств.

С 1 января на уровень ин-
фляции — 4% — проиндексиру-
ют заработную плату работни-
ков бюджетной сферы, которые 
не попадают под действие 
майских указов президента, с 
1 сентября — стипендии уча-
щихся колледжей, с 1 декабря 
— меры социальной поддерж-
ки населения. Также предус-
мотрены расходы на повыше-
ние зарплаты в рамках указов 
президента и увеличение ми-
нимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного 
минимума, то есть до 9 489 ру-
блей.

Госдолг ограничивает 
область

Главной проблемой для При-
амурья остается высокая за-
кредитованность региона. В 

соответствии с соглашением, 
подписанным в 2014 году с 
Минфином РФ, область долж-
на поэтапно снижать госдолг: в 
2018 году — до 59%, в 2019-м 
— до 52, а в 2020-м — до 41%. 
Чтобы иметь возможность рас-
считаться с долгами, областное 
правительство снова сформи-
ровало профицитный бюджет, 
сократив расходы. Сумма про-
фицита составляет 4,9 милли-
арда рублей.

Как рассказал губернатор 
Александр Козлов, сейчас ре-
гиональные власти работают 
с Министерством финансов 
РФ, чтобы внести изменения 
в соглашение и провести ре-
структуризацию кредитных 
обязательств региона. Новое 
соглашение планируется ут-
вердить до конца года, распре-
делить дополнительные сред-
ства области смогут в первом 
квартале 2018 года.

Оппозиция  
снова против

Как и в прошлые годы, оп-
позиционные партии отказа-
лись поддерживать проект 

бюджета, сформированный 
правительством и Заксобрани-
ем. «Фракция ЛДПР приняла 
решение голосовать против», 
— заявил заместитель главы 
фракции Сергей Труш. «КПРФ 
в целом относится к совре-
менной экономической поли-
тике негативно, и бюджет мы 
не поддерживаем, потому что 
не поддерживаем эту полити-
ку, как и не поддерживали ее 
ранее», — подчеркнул руково-
дитель фракции КПРФ Роман 
Кобызов.

— Те доходы, которые мы 
сегодня обсуждали, это доходы 
от проектов, которые работают 
и будут работать на террито-
рии области: Нижне-Бурейская 
ГЭС, реализация газохимиче-
ского кластера, — заявил гу-
бернатор Александр Козлов. 
— Я считаю, не голосовать за 
бюджет — это значит не голо-
совать за зарплаты учителям, 
врачам и многие другие важ-
ные вопросы. Это очень важно, 
и я надеюсь, депутаты изменят 
свое мнение во втором чтении.

В итоге в первом чтении 
бюджет Приамурья был при-
нят 25 голосами «за», «против» 
проголосовали 6 народных из-
бранников.

ФИНАНСЫ 

Елена Васильева

Александр Козлов, губернатор 
Амурской области: 

— В следующем году регион должен 
снизить госдолг: если смотреть в деньгах, 
то мы должны вырезать 2,9 миллиарда. 
Если соглашение будет подписано, то эти 
деньги останутся в регионе и мы сможем 
их потратить на нужды жителей. Для нас 
это очень важно. Мы уверены, что цифра 
снижения госдолга будет пересмотрена. 
В этом вопросе нас поддерживают пре-

зидент Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов. 

МНЕНИЕ

37,5  
миллиарда рублей составляет 

прогнозируемый объем 
налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета 
в 2018 году

ЦИФРА

Бюджет региона принят 
в первом чтении 25 
голосами «за».

В Свободном 
начнут строить 
две школы
Сразу две школы начнут стро-
ить в Свободном в следующем 
году. Они будут способны вме-
стить около 1400 учащихся. 
Всего за девять лет в городе 
появятся шесть новых образо-
вательных учреждений. 

По прогнозам, к 2026 году на-
селение города серьезно увели-
чится, а количество школьников 
вырастет с 6 тысяч 347 до 8 ты-
сяч 458 человек. Также в Сво-
бодном появятся 7 пришкольных 
стадионов и 3 детских садика, 
новый Центр культуры и досуга, 
поликлиника, родильный дом и 
три спортивных сооружения. 

Губернатор Александр Козлов 
на совещании, посвященном раз-
витию города, призвал к ответ-
ственному подходу при развитии 
газовой столицы области. «Мы 
должны четко понимать, на ка-
ком участке городской земли бу-
дет возводиться школа, какая ко-
тельная будет питать ее теплом, 
как организуют водоснабжение и 
водоотведение, а главное — ка-
кие средства необходимо на все 
это потратить», — подчеркнул гу-
бернатор.

Пять амурчанок 
отмечены знаком 
«Материнская 
слава» 
Пять жительниц области полу-
чили из  рук губернатора почет-
ный знак «Материнская слава». 
Ежегодно этой награды в канун 
Дня матери удостаиваются са-
мые достойные многодетные 
амурчанки, родившие и воспи-
тавшие пятерых и более детей. 

За десять последних лет зна-
ка «Материнская слава» были 
удостоены 118 многодетных ма-
терей. «Самые искренние по-
здравления, самые теплые слова 
благодарности — нашим мамам, 
таким любимым и родным. Тем, 
кто подарил нам жизнь, чья лю-
бовь и забота сопровождают нас 
всегда», — поздравил амурчанок 
с праздником Александр Козлов. 

Студотряды 
завершили летний 
семестр
В Благовещенском ЦЭВ про-
шла церемония закрытия 
летнего трудового семестра 
студенческих отрядов. На це-
ремонию собрались ребята, 
которые трудились на строй-
ке космодрома Восточный, на 
крупных промышленных, сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях.

В этом году армия бойцов на-
считывает 600 участников в 28 
отрядах — на 3 отряда больше, 
чем год назад. Ребят поздравил 
губернатор Амурской области 
Александр Козлов. «Уверен, уча-
стие в студенческом отряде для 
каждого из вас — настоящая 
школа по приобретению про-
фессиональных качеств и опыта 
работы в коллективе», — обра-
тился к ребятам  глава региона. 
Лучшие бойцы получили из рук 
Александра Козлова благодар-
ственные письма.
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Сироте — квартиру, многодетной 
семье — автомобиль  
Александр Козлов решил проблемы из «зеленой папки» президента 

Долгожданное новоселье от-
метит амурчанка Алина Гуль-
кова. Несколько лет девуш-
ка-сирота стояла в очереди 
на жилье. Отчаявшись, Алина 
сообщила о своей проблеме 
на прямую линию президента 
Владимира Путина. Обраще-
ние жительницы Приамурья, 
попавшее в «зеленую папку» 
главы государства, не оста-
лось не замеченным. Суд обя-
зал администрацию Благове-
щенского района обеспечить 
сироту жильем. 20 ноября был 
заключен муниципальный 
контракт, а уже на прошлой 
неделе ключи от новой квар-
тиры ей вручил губернатор 
Александр Козлов.

— Я  желаю, чтобы в  новой 
квартире у  вас не  появлялись 
негативные поводы для обраще-
ния к властям, а были только ра-
достные события, — обратился 

к амурчанке Александр Козлов.
Помощь получила и  много-

детная семья из  Константинов-
ки. Лариса Овчинникова вос-
питывает девятерых детей. Три 

года назад женщина подала до-
кументы на  выплату для  покуп-
ки автомобиля. Но средства так 

и  не  получила. Вопрос об  этом 
амурчанка задала на прямую ли-
нию Путина.

По распоряжению главы При-
амурья женщине выдали сер-
тификат на  600 тысяч рублей. 
На эти деньги семья приобрела 
микроавтобус. Помимо этого, 
многодетная мама сможет улуч-
шить жилищные условия. Жен-
щина получила свидетельство 
на 4,2 миллиона рублей. Лариса 
Овчинникова уже присмотрела 
для  себя и  детей две квартиры 
в родной Константиновке.

— Спасибо, мы очень до-
вольны тем, как решились наши 
вопросы, — обратилась к губер-
натору Лариса Овчинникова.

Жилищные условия улучшит 
и еще одна амурская семья. На-
талья Коссова из  Февральска 
в 2018 году получит сертификат 
на полмиллиона рублей.

Всего в «зеленую папку» пре-
зидента попали вопросы от  65 
амурчан. Почти с  половиной 
из тех, кто обратился к главе го-
сударства, уже лично поговорил 
Александр Козлов.

Губернатор Приамурья Алек-
сандр Козлов назначил ново-
го министра здравоохранения 
региона. Им стал главврач 
благовещенской поликлиники 
№ 1 Андрей Субботин. Перед 
руководителем амурской ме-
дицины поставлена задача об-
ратить внимание на повыше-
ние зарплаты медработникам, 
работу станций скорой помо-
щи, своевременное обеспече-
ние лекарствами населения 
и больниц.

«В первую очередь стоит об-
ратить внимание на повышение 
заработной платы медицинским 
работникам. Во  вверенном вам 
лечебном учреждении удалось 
добиться достойной заработ-
ной платы, — сказал Александр 
Козлов. — Сейчас идет подго-
товка к будущему году, ведется 
формирование бюджета. Нужно 
включиться и  в  этот процесс, 
но  на  контроле должна сто-
ять и  вся прочая работа мини-
стерства, включая заключение 
контрактов на  поставку меди-
каментов и  их  своевременное 
распределение. Не  менее важ-
ным является и  обеспечение 
лечебных учреждений медицин-
ским персоналом».

В  ходе беседы губернатор 
указал назначенному министру 
обратить внимание на  работу 
станций скорой помощи, и в осо-
бенности на  общение и  инфор-
мирование амурчан, в том числе 
и через социальные сети.

«С тем доверием, которые вы 
оказали, у  меня двойная ответ-

ственность, не только как руково-
дителя министерства, но  и  про-
сто врача. Считаю, что  сегодня 
приоритетным направлением 
является дальнейшее разви-
тие амурского здравоохранения 
на  основе достигнутых резуль-
татов. С  развитием экономики 
Приамурья у населения изменя-
ются и потребности здравоохра-
нения. Естественно, под  вашим 
руководством будет уделяться 
повышенное внимание горо-
ду Свободному, где ожидаются 
значительные изменение в  со-
циальной сфере», — сказал Ан-
дрей Субботин.

Андрей Субботин родил-
ся и  вырос в  Благовещенске, 
окончил Благовещенский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут. Начал трудовую деятель-
ность в 1988 году с прохождения 
интернатуры по  специальности 
«хирургия» в городской клиниче-
ской больнице № 1 города Бла-
говещенска. С 2013 года до мо-
мента назначения министром 
работал в  должности главного 
врача городской поликлиники 
№ 1 города Благовещенска.

В этом году площадь лесных 
пожаров в Амурской области 
сократилась в четыре раза, 
а количество возгораний — 
на 19 процентов. Об этом гу-
бернатор Александр Козлов 
рассказал вице-премьеру РФ 
Александру Хлопонину. Гла-
ва региона отметил, что улуч-
шить ситуацию помогут про-
филактические отжиги сухой 
травы перед пожароопасны-
ми сезонами. Однако суще-
ствующие нормы ограничи-
вают местные власти в этом 
вопросе.

Вице-премьер РФ Александр 
Хлопонин провел совещание 
в  режиме видеоконференции 
об итогах пожароопасного сезо-
на в лесах в 2017 году и задачах 
на 2018-й. В нем принял участие 
и губернатор Амурской области.

— В  этом году в  Приамурье 
было зарегистрировано 332 
природных пожара — видим со-
кращение их числа на 19 %. Пло-
щадь, на которой возникали воз-
горания, сократилась в  четыре 
раза. Заметно улучшился пока-
затель тушения пожаров в  пер-
вые сутки. Могу сказать, что все 
ключевые показатели достигну-
ты, есть хорошая динамика, — 
рассказал зампреду российско-
го правительства глава области.

Александр Козлов посетовал 
на то, что сегодня власти на ме-
стах ограничены в праве прово-

дить профилактические отжиги 
сухой растительности на землях 
сельхозназначения. Губернатор 
обратился к  Александру Хлопо-
нину с  просьбой пересмотреть 
существующие положения. 
Тем более что есть соответству-
ющее поручение президента 
страны Владимира Путина.

— Мы просим внести такие 
изменения, чтобы у  нас была 
возможность более эффектив-
но проводить профилактические 
выжигания сухой растительно-
сти. А мы будем нести за их про-

ведение всю ответственность, 
мы к  этому готовы, — сказал 
Александр Козлов.

Вице-премьер отметил, 
что  этот вопрос будет рассмо-
трен и соответствующие ведом-
ства получат поручения.

АКТУАЛЬНО

Алина Каримова

Ключи от квартиры 
Алина Гулькова получила 
на приеме у губернатора.

Амурский минздрав 
возглавил Андрей  
Субботин

Ирина Голубева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Андрей Субботин 
почти 30 лет 
проработал в амурском 
здравоохранении.

Приамурье добивается 
разрешения на отжиги  
Профилактическое выжигание сухой травы на пашнях  
позволили сократить количество пожаров в регионе

Максим Кривецкий

АКТУАЛЬНО

19 % 
составило сокращение 

природных пожаров 
в Приамурье по итогам года

ЦИФРА

Площадь возгораний 
в Амурской области 
сократилась в этом году 
в четыре раза.
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Стройка без торгов   
Амурским компаниям без аукциона будут давать землю под возведение жилья

Власти Приамурья решили 
поддержать строительный 
сектор, переживающий пе-
риод стагнации, а заодно 
и решить проблему предо-
ставления жилья отдельным 
категориям граждан. Для это-
го в перечень предприятий, 
которые имеют право на по-
лучение в аренду земли 
без проведения торгов, вклю-
чили компании, занимающи-
еся строительством жилья. 
Условие участия в програм-
ме — не менее 30 процентов 
квартир в новостройке может 
приобрести государство. Во-
прос в первом чтении поддер-
жали депутаты регионально-
го Заксобрания.

Стимул  
для застройщиков

Нововведение внесло из-
менения в  два закона: регули-
рующий вопросы земельных 
отношений и  об  инвестицион-
ной деятельности. Авторы ини-
циативы предложили расши-
рить направление реализации 
масштабных инвестпроектов, 
включив в документ строитель-
ство многоквартирных домов. 
Но инициатива коснется только 
тех инвестпроектов, для  осу-
ществления которых допуска-
ется без  торгов предоставлять 
земельные участки в аренду.

В  последние годы темпы 
жилищного строительства 
в Амурской области снижаются 
и  ужесточение требований фе-
дерального законодательства 
к  застройщикам также не  спо-
собствует развитию отрасли, 
объяснила заместитель мини-
стра транспорта и  строитель-
ства Оксана Александрова.

— Этот проект призван 
стимулировать в  целом ин-
вестиционную деятельность, 
но в первую очередь речь идет 

о  строительстве, которое стаг-
нирует из-за  снижения покупа-
тельской способности населе-
ния. Мы надеемся, что эта мера 
оживит строительный бизнес, 
— прокомментировал предсе-
датель комитета по  вопросам 
экономики и  собственности 
Заксобрания Юрий Кушнарь. — 
Кроме того, это поможет решить 
задачи, связанные с предостав-
лением жилья, которые должно 
выполнять правительство.

По  словам Юрия Кушна-
ря, федеральное законода-
тельство устанавливает цены, 
по  которым может приобре-
таться жилье для  нуждающих-
ся категорий, и они отличаются 
от  рыночной стоимости «ква-
драта». Программа позволит 
области и  муниципалитетам 
покупать 30 процентов квар-
тир у  застройщика по  госцене. 
При  этом, как  говорит замми-
нистра Оксана Александрова, 

гарантия выкупа части квартир 
также должна стимулировать 
застройщиков.

Защита  
от фирм-однодневок

По  условиям программы, 
строительный инвестиционный 
проект должен осуществлять-
ся в  пределах одной террито-
рии. Кроме того, в зависимости 
от числа жителей в населенном 
пункте определяется минималь-
ная общая площадь квартир 
в новостройках — от 5 до 30 ты-
сяч квадратных метров.

Для  того чтобы защитить-
ся от  фирм-однодневок, за-
конопроект установил огра-
ничивающие требования 
к  компаниям-участницам. Пре-
тендент на  господдержку дол-
жен до этого в течение трех лет 
заниматься строительством до-
мов на  территории Амурской 
области, а совокупная площадь 
возведенных жилых помещений 
должна быть не меньше 15 ты-

сяч квадратных метров. Кроме 
того, не смогут принять участие 
в  программе компании, имею-
щие долги по налогам либо на-
ходящиеся в стадии ликвидации 
или банкротства.

Как  рассказал глава компа-
нии «Амурстрой» и  президент 
Ассоциации строителей обла-
сти Александр Синьков, новый 
законопроект и  ограничитель-
ные критерии прорабатывались 
с участием строителей.

— В  регионе сейчас до-
статочно проблем: обманутые 
дольщики, обеспечение жильем 
ветеранов боевых действий 
и  многое другое. И  наш бюд-
жет с  таким потоком проблем 
не справится. Потому и родился 
закон, который позволит соз-
дать условия для  строителей 
и  снизить стоимость квадрат-
ных метров, чтобы помочь нуж-
дающимся, — отметил Алек-
сандр Синьков.

Нововведения депутаты под-
держали большинством голо-
сов.

Бизнес  
получит 
поддержку
В ближайшие три года пра-
вительство Амурской об-
ласти направит на развитие 
и поддержку малого бизнеса 
свыше 300 миллионов ру-
блей. Такая сумма предусмо-
трена проектом по созданию 
в регионе Центра поддержки 
бизнеса и инвестиций. За-
щита прошла в Челябинске 
на четвертой всероссийской 
конференции «Развитие 
системы инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства».

Новый Центр поддержки биз-
неса объединит все существую-
щие организации по оказанию 
помощи и поддержке предпри-
нимательства региона. В него 
войдут агентство по привлече-
нию инвестиций, фонд раз-
вития кредитования субъектов 
МСП, центры поддержки экс-
порта и предпринимательства. 
В состав новой организации 
включат также региональную 
гарантийную и микрофинансо-
вую организации, «Амурский 
Бизнес-фарватер», технопарк 
«Кванториум», многофункци-
ональный центр для бизнеса 
и банк МСП.

— В ходе презентации мы 
представили данные о дости-
жении показателей внедрения 
целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства». Эксперты реко-
мендовали нам поставить перед 
собой более амбициозные 
задачи, поскольку на террито-
рии области разворачиваются 
крупные стройки, что также по-
способствует развитию эконо-
мики региона в целом и бизнеса 
в частности, — прокомментиро-
вал министр внешнеэкономи-
ческих связей, туризма и пред-
принимательства Приамурья 
Сергей Дмитриенко.

Приамурье добивается умень-
шения стоимости лицензии на 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции. В региональ-
ном правительстве подготови-
ли соответствующие поправки 
в Налоговый кодекс РФ и на-
правили свои предложения 
на федеральный уровень. 
Сейчас пошлина составляет 
65 тысяч рублей, что является 
определенного рода барьером 
для бизнеса в глубинке, увере-
ны специалисты. В результате 
в Приамурье в малых селах 
практически отсутствуют ма-
газины с легальным алкого-
лем, а население вынуждено 
покупать суррогаты. 

«Прорабатывается вопрос 
уменьшения стоимости самой 
лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции. Сейчас 
пошлина составляет 65 тысяч 
рублей. По поручению губерна-
тора области Александра Коз-
лова министерство направило 
свои предложения по внесению 
изменений в Налоговый кодекс. 
Надеемся, что в скором време-
ни они будут приняты», — рас-
сказал замглавы министерства 
внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства 
Сергей Левицкий на совещании, 
которое прошло в Константинов-
ке. 

По словам чиновника, про-
блем с получением разрешаю-
щих документов на торговлю 
спиртным в регионе нет. Про-
цедура лицензирования макси-
мально упрощена. Если раньше 

для получения разрешения тре-
бовался уставный капитал в раз-
мере одного миллиона рублей, 
то сейчас эта цифра составляет 
всего 10 000 рублей. Заммини-

стра также добавил, что по за-
кону срок принятия решения по 
лицензированию составляет 30 
дней. Однако по факту докумен-
ты выдаются намного быстрее, в 
течение 10—15 дней.

Все это позволит увеличить 
количество легальных точек про-
дажи алкоголя в небольших се-
лах Приамурья. Ведь в большин-
стве малых населенных пунктов 
сегодня отсутствуют официаль-
ные магазины, имеющие ли-
цензию на торговлю спиртным. 
Например, в Магдагачинском 
районе к таким селам относят-
ся Сиваки, где проживает 1 700 
человек, Гудачи (377 человек) и 
Чалганы (412 человек). Анало-
гичная картина складывается в 
Зейском, Ивановском, Констан-
тиновском, Тамбовском и дру-
гих районах области. При этом 
местные жители регулярно упо-
требляют алкогольные напитки 
неизвестного происхождения. 

Сергей Левицкий подытожил, 
что к легальным продавцам 
спиртного со стороны властей 
будет более лояльный подход. 

ЗАКОН

Елена Васильева

Иван Куницын

ЭКОНОМИКА

Суррогатному алкоголю не оставят шанса   
Приамурье намерено снизить стоимость лицензии на продажу алкоголя в легальных точках

Ирина Голубева 

ТОРГОВЛЯ

Процедура лицензирования 
для добросовестных 
продавцов спиртного в 
регионе максимально 
упрощена.

Как ожидается, 
нововведение оживит 
строительный бизнес 
и поможет сэкономить 
на покупке жилья 
нуждающимся.
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Амурская гречка ищет дорогу на рынки  
Минсельхоз предложил аграриям объединиться в кооператив для реализации гречихи в России и за рубежом

Свыше шести с половиной 
тысяч тонн гречихи загото-
вили аграрии Амурской об-
ласти в нынешнем году. Это 
значительно больше потреб-
ностей региона, однако в пла-
нах амурского минсельхоза 
и дальше наращивать про-
изводство народной крупы. 
К 2020 году посевные площа-
ди культуры должны достиг-
нуть 13 800 гектаров, а намо-
лот — не менее 11 730 тонн. 
Сельхозпредприятия готовы 
к такому рывку, но обеспо-
коены ценовой политикой 
и ограниченными возможно-
стями рынков сбыта. Есть ли 
будущее у амурской гречки — 
эту проблему обсудили в ре-
гиональном минсельхозе.

Каждый амурчанин в  сред-
нем съедает за  год 3,5 ки-
лограмма гречки. Чтобы 
накормить всех желающих, не-
обходимо примерно 3 тысячи 
тонн крупы. Урожай нынешнего 
года перекрыл региональные 
потребности более чем  в  два 
раза, но  могло быть и  больше. 
Почти 1,5 тысячи гектаров по-
севных площадей культуры при-
шлось списать из-за  жесткого 
переувлажнения почв. Их  про-
сто не  смогли обмолотить 
из-за  массовых осадков в  сен-
тябре. Общие потери урожая 
составили почти тысячу тонн. 
Вместе с тем погода — не един-
ственная беда сельхозпроизво-
дителей.

— Самое главное — неста-
бильность цен. Если в прошлом 
году у нас брали гречиху по 18 
рублей за  килограмм, то  в  ны-
нешнем доходило до 9,5 рубля, 
— отмечает фермер из  Ром-
ненского района Роман Стукун. 
— Расходы растут, рентабель-
ность снижается. В  нынешнем 
году из-за  переувлажнения по-
чвы техника начала ломаться. 
Один бортовой редуктор сто-
ит 257 тысяч рублей, а  у  меня 
в хозяйстве их три «полетело», 
плюс расходы на топливо и так 
далее. Чтобы как-то  уложиться 
в  расходы, необходимо, чтобы 
закупочные цены на  гречиху 

были не  ниже 20—22 рублей 
за килограмм, а в идеале дости-
гали стоимости сои.

По мнению фермеров, изме-
нить ситуацию могла  бы пред-
сказуемая ценовая политика 
государства, но  в  условиях ры-
ночной экономики такого быть 
не  может в  принципе. Причем 
амурчане зачастую становят-
ся заложниками своих алтай-

ских коллег, которые выращи-
вают почти 70 процентов всей 
российской гречихи. По  сути, 
алтайская монополия диктует 
ценообразование для большин-
ства регионов России, в  том 
числе Дальнего Востока.

В  Амурской области озабо-
ченность высказывают не толь-
ко производители гречихи, 
но  и  переработчики. Мощности 
Октябрьского элеватора загру-

жены всего на  30 процентов. 
Там  готовы принимать любые 
объемы сырья, но слишком вы-
сокую цену предложить не  мо-
гут. Более того — в  случае 
с  гречкой элеватор работает 
себе в убыток.

В  министерстве сельского 
хозяйства Амурской области 
также ссылаются на небывалое 
перепроизводство агрокультур.

— Посевные площади гре-
чихи по  стране увеличились 
на  40 процентов по  сравнению 
с прошлым годом, при этом по-
требление осталось на  преж-
нем уровне. Касается это 
не  только гречихи. Федераль-
ные трейдеры находят выходы 
на  зарубежные рынки сбыта, 
правда речь идет о  зерновых, 
и  этого мало. По  гречихе нам 
самим необходимо прилагать 
какие-то  усилия. Как  пример: 
заинтересованность в  амур-
ском сырье выражает Япония, 
в числе перспективных направ-
лений для сбыта готовой крупы 
рассматриваются Хабаровский, 
Приморский края и другие даль-
невосточные регионы, — поде-
лилась начальник управления 
продовольственных ресурсов 

Наталья Тюшникова. — Нужно 
не  сидеть на  месте, необходи-
мо искать выходы на  рынки, 
встречаться, разговаривать, 
заключать договоры. Весь мир 
торгует по такому принципу. По-
сеять и вырастить — уже мало, 
требуется выходить на  новый 
уровень.

В  общей сложности доля 
посевных площадей гречихи 
в  Амурской области не  превы-
шает 1—2 процентов. Как  го-
ворят в  агропредприятиях, 
во  многих случаях занимаются 
ею по  остаточному принципу 
и  не  всегда ради очевидной 
прибыли. При  этом недооцени-
вать ее рано, уверены в  амур-
ском минсельхозе. Гречка хо-
роша в севообороте, она чистит 
землю от  сорняков, повышает 
плодородие. Урожайность сои 
после гречихи на порядок выше 
традиционных показателей. Это 
значит, что  непрямая выгода 
в любом случае существует. По-
севные площади гречки необхо-
димо расширять хотя  бы ради 
повышения урожаев главной 
амурской культуры.

И  все  же главная цель 
на  ближайшие годы — нала-
дить стабильную реализацию 
гречневого сырья и  готовой 
продукции на  продажу. Задача 
более чем актуальная с учетом 
того, что производство гречихи 
в ближайшие годы будет расти. 
В  качестве решения проблемы 
рассматривается создание ко-
оператива. Правда, это станет 
возможным лишь при  общей 
заинтересованности и  долж-
ной инициативе сельхозпро-
изводителей. Как  подчеркива-
ют в  амурском минсельхозе, 
на  базе кооператива возможно 
создание единого трейдера, ко-
торый будет работать в интере-
сах предпринимателей. На него 
ляжет поиск рынков сбыта и за-
ключение договоров о  постав-
ках.

Амурских перевозчиков, ра-
ботающих на регулярных 
городских и пригородных 
маршрутах, обязали устано-
вить тахографы в автобусах. 
До 1 июля 2018 года прибо-
ры учета должны появиться 
в транспортных средствах 
категорий М2 и М3, осущест-
вляющих пригородные пере-
возки, а ровно через год — 
городские. Пока же они есть 

в автобусах, занимающихся 
лишь межмуниципальными 
перевозками.

В первую очередь прибор 
предназначен для фиксации 
скорости транспортных средств, 
сообщили в региональном мин-
трансе. Помимо этого, тахограф 
проследит за переутомляемо-
стью водителей. У каждого из 
них есть специальная карта уче-
та. Она вставляется в тахограф, 
после чего аппарат регистри-
рует все действия ее владель-
ца, пояснили в министерстве. 
Например, время, потраченное 
на труд или отдых. Предполага-

ется, что тахографы поспособ-
ствуют сокращению числа ДТП.

Установка тахографов полно-
стью ляжет на плечи предпри-
нимателей. Амурский минтранс 
просит перевозчиков в уста-
новленные сроки переоборудо-
вать автопарк, дабы обеспечить 
бесперебойное обслуживание 
населения. Контроль за этим 
осуществляет амурское управ-
ление Госавтонадзора.

Автобусы оснастят тахографами 
Приборы поспособствуют снижению числа ДТП 

Алина Каримова 

ТРАНСПОРТ
До 1 июля 2018 года приборы учета должны 
появиться в транспортных средствах, 
осуществляющих пригородные перевозки,  
а ровно через год — городские.

Андрей Анохин

АПК

73  
агропромышленных 

предприятия Амурской 
области выращивают гречиху.

ЦИФРА

Нестабильность цен 
на культуру — главная 
проблема фермеров.

Владислав Бакуменко, заместитель 
председателя правительства 
Амурской области:

— Нам необходимо пересматривать 
свое отношение к кооперации. Вы пойми-
те, что два мешка гречки у вас по отдель-
ности ни один потребитель не купит. Нуж-
ны объемы, нужны стабильные ежегодные 
поставки. Такое возможно только в случае 
объединения на  условиях общих интере-
сов. В случае необходимости можно орга-

низовать обмен опытом с нашими якутскими коллегами. У них 
15 агропредприятий работают в тесной кооперации. Такой под-
ход позволяет не только наладить поставки сельхозпродукции 
и организовать планирование, но даже централизованно регу-
лировать закупочные цены. Сообща проще выходить на круп-
ные рынки сбыта.

МНЕНИЕ
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07.00, 12.30 «Наши новости» 
(повтор от 1.12.17.) (16+)
19.00 «Наши новости» (16+)

тында-тв

07.00, 12.30 «Наши Новости» 
(повтор от 4.12.17.) (16+)
19.00 «Обзор мировых ново-
стей» (16+)

тында-тв

понедельник, 4 декабря 

вторник, 5 декабря 

05.00 «Сегодня утром»
07.00, 08.15, 09.05 «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
09.00, 13.00 Военные новости
11.25, 12.15, 13.05 «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(12+)
16.10 «Охотники за нациста-
ми». «ГФП-520» (16+)
17.40 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
18.35 «Теория заговора» (12+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.45 «Загадки века» (12+)
20.35 «Особая статья» (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.00 «Акция» (12+)
00.50 «30-го уничтожить» 
(12+)
03.30 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры
05.35 Пряничный домик. «Би-
сероплетение»
06.05 Легенды мирового кино
06.35 «Пешком...». Москва 
современная
07.05, 21.15 «Аббатство Да-
унтон»
08.45 Важные вещи. «Пушеч-
ки Павла I»
09.15, 16.45 «Наблюдатель»
10.10, 23.35 «Интервью у вес-
ны. Театральное обозрение»
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 «Белая студия»
12.35 «Куклы»
13.15 Цвет времени. Кара-
ваджо
13.30 Библейский сюжет
14.10, 00.40 Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
15.15 «Нефронтовые замет-
ки»
15.40 «Агора»
17.45 «Я местный». Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
18.45 Главная роль
19.05 Торжественное откры-
тие ХVIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
20.35 «Климт и Шиле»
23.05 «Мастерская архи-
тектуры»
00.35 «Чингисхан»
01.40 Pro memoria. Венеция

05.00 «Настроение»
07.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07.25 «Карнавал»
10.30 События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» 
(16+)
12.55 Городское собрание 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.00 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Женщина в беде» 
(12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
2 1. 3 0  « М и р  к а л и б р а 
7.62»(16+)
22.05 Без обмана. «Кваше-
ная капуста» (16+)
23.00 События
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «Одиночка» (16+)
03.10 «Два долгих гудка в 
тумане»

05.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Элек тронный 
разум» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)
14.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Касл» (12+)
23.00 «Лавалантула-2» (16+)
00.45 «Остаться в живых» 
(16+)

04.30 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка Юбилей-
ный (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка: Рай и 
Ад-2 (16+)
15.00 Орел и решка: Рай и 
Ад (16+)
16.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка: Рай и 
Ад (16+)
18.00 Орел и решка: Рай и 
Ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка: Переза-
грузка (16+)
20.00 Секретный миллионер 
(16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
22.20 Можем повторить! (16+)
23.20 Пятница News (16+)
23.50 Сверх ъестественное 
(16+)
01.30 Константин (16+)
04.00 Пятница News (16+)

06.00 «Стервы, или Стран-
ности любви» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 02.15 «Любимые ак-
теры» (12+)
11.00, 13.15 «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)
19.20 «Маша в законе» (16+)
21.15 «Отдел 44» (16+)
23.10 «Перелетные пташ-
ки» (12+)
01.00 «Снегурочку вызыва-
ли?» (12+)
02.55 «Мафиоза» (16+)
04.45 «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Танцы» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны» 
(16+) 
18.00 «Улица» (16+) 
19.00 «Универ» (16
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.35 «Импровизация» 
(16+) 
01.35 «Stand up» (16+)
03.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
13.00 Тест на отцовство 
(16+)
15.00 Понять. Простить 
(16+)
16.00 Что делает твоя жена? 
(16+)
18.00 Дыши со мной (16+)
20.00 Что делает твоя жена? 
(16+)
22.00 Свадебный размер 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.30 Время для двоих (16+)
03.25 Свадебный размер 
(16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
06.10 «Принц Египта» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
08.35 «Я - четвертый» (12+)
10.35 «Успех» (16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Кухня» (12+)
15.00 «Отель «Элеон» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 «Психологини» (16+) 
20.00 «Час Пик» (12+)
21.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Однажды в Вегасе» 
(16+)
02.20 «Сержант Билко» (12+)
04.10 «Осторожно: дети!» 
(16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

04.00, 08.00 «Военная тайна» (16+)
05.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Прог-
рамма 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Разрушитель» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
00.20 «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
01.00 «Я люблю неприятно-
сти» (16+)
03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенск
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенск
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенск
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенск
21.00 «Тайны следствия» 
(12+)
00.45 «Провокатор» (12+)
02.45 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

06.40 Все на Матч! 
07.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира (0+)
08.55 Лыжный спорт (0+)
10.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.30 «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве» (16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 Регби-7 (0+)
15.30 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
15.55, 02.15 «Долгий путь к по-
беде» (12+)
16.25 Новости
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.50 Новости
17.55 Лыжный спорт (0+)
18.55 Все на Матч! 
19.25 Лыжный спорт (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! 
21.55 «Победы ноября» (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ
01.25 Новости
01.30 Все на Матч! 
02.45 Новости
02.55 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу» (0+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный вы-
пуск» (16+)
17.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Чужое лицо» (16+)
20.40 «Хождение по мукам» 
(16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Малая Земля» (16+)
03.10 «Патруль» (16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Вечный зов» (12+) 
08.00 «Известия»
08.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3 (16+)
11.00 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Знак судьбы» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» (16+)
14.20 «Страсть. Стажиров-
ка» (16+)
14.50 «Страсть. Все сложно» 
(16+)
15.30 «Детективы. Клубок» 
(16+)
15.55 «Детективы. Квартира 
раздора» (16+)
16.30 «Детективы. Защита 
для жениха» (16+)
17.00 «След. Должок» (16+)
17.50 «След. Трубка мира» 
(16+)
18.35 «След. Все должны 
умереть» (16+)
19.25 «След. Биологическая 
мать» (16+)
20.15 «След. Второй дубль» 
(16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Среди камней» 
(16+)
22.20 «След. Беспризорные 
призраки» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30 «Виктория» (16+)

04.00 Мультфильмы
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30, 18.10, 19.40 «Семейка 
Бегемотов»
06.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
07.20 «Суперкрылья»
08.00 «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
09.45 «Висспер»
10.00 Мультфильмы
10.40 «СамСам»
11.15 «Тобот»
12.00, 22.50 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00, 22.25 «Семья Светофо-
ровых. Продолжение»
13.30 «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 «Супер4»
16.20 «Клуб Винкс»
17.10 «DC девчонки-супергерои»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Три кота»
18.15 «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
19.05 «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Маша и Медведь»
21.00 «Трансформеры»
21.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
21.45 «Бен 10»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
23.40 «Гадкий утенок и Я»
00.50 «Врумиз»
02.30 «Мук»

05.00 «Сегодня утром»
07.00 «Оружие Победы» (6+)
07.15, 08.15, 09.05 «Битва за 
Москву». «Агрессия»(12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
09.00, 13.00 Военные новости
11.10, 12.15, 13.05 «Битва за 
Москву». «Тайфун» (12+)
15.15 «Вам - задание» (16+)
17.40 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
18.35 «Легенды армии» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
20.35 «Особая статья» (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
23.00 «Битва за Москву». 
«Агрессия» (12+)
02.30 «День командира ди-
визии»
04.25 «Хроника Победы» (12+)

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
13.00 Тест на отцовство 
(16+)
15.00 Понять. Простить 
(16+)
16.00 Что делает твоя жена?
18.00 Дыши со мной (16+)
20.00 Что делает твоя жена? 
(16+)
22.00 Свадебный размер 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.30 Пусть говорят (16+)
03.10 Свадебный размер 
(16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

05.15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Убить человече-
ство» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Таинственный заказ» (16+)
14.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Касл» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 «Пекло» (16+)
01.00 «Гримм» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 05.15 «Любимые ак-
теры» (12+)
11.00, 13.15 «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
19.20 «Маша в законе» (16+)
21.15 «Отдел 44» (16+)
23.10 «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.25 «Перелетные пташ-
ки» (12+)
02.55 «Мафиоза» (16+)
05.35 «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+) 
18.00 «Улица» (16+) 
19.00 «Универ» (16+) 
20.00 «Импровизация» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Импровизация» 
(16+) 
01.00 «Stand up» (16+)
03.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время пока жет» 
(16+).
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка 

04.30 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка: Юбилей-
ный (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка: Рай и 
Ад-2 (16+)
15.00 Орел и решка: Рай и 
Ад (16+)
18.00 Хулиганы. Финал (16+)
20.00 Секретный миллионер 
(16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
22.00 Сверх ъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверх ъестественное 
(16+)
02.10 Константин (16+)
04.00 Пятница News (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Смешарики» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 «Час Пик» (12+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 «Психологини» (16+) 
20.00 «Час Пик-2» (12+)
21.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Сержант Билко» (12+)
02.20 «Принц Египта» (6+)
04.10 «Осторожно: дети!» (16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

12

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры
05.35 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни вить-
ся...»
06.05 Легенды мирового кино
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.10 «Правила жизни»
07.35, 21.20 «Аббатство Да-
унтон»
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 23.35 «На политиче-
ском Олимпе. Евгений При-
маков»
11.00 «Мастерская архитек-
туры»
11.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
12.10, 19.05 «Необыкновен-
ное путешествие обелиска»
13.00 «Семен Райтбурт»
14.10, 00.25 Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
15.25 Пятое измерение
16.00 «2 Верник 2»
16.45 «Наблюдатель»
17.45 «Я местный». Евгений 
Гришковец
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Искусственный отбор
22.30 «Навои»
22.55 «Тем временем»
01.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо»
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05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенск
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенск
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенск
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенск
21.00 «Тайны следствия» 
(12+)
00.45 «Провокатор» (12+)
02.45 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

06.55 Все на Матч! 
07.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» (12+)
08.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» (12+)
08.20 «Защита Лужина» (12+)
10.20 «Боец» (16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.45 «Сильное шоу» (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! 
18.50 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.50 UFC Top-16. Нокауты (16+)
21.15 Новости
21.25 Все на Матч! 
21.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.55 Новости
00.00 «Генрих XXII» (12+)
00.30 Все на Матч! 
01.10 «О чем говорят трене-
ры» (12+)
01.40 Гандбол. Чемпионат мира
03.30 Новости
03.35 «Генрих XXII» (12+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный вы-
пуск» (16+)
17.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Чужое лицо» (16+)
20.40 «Хождение по мукам» 
(16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 «Патруль» (16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Улицы разбитых фона-
рей -4 (16+)
10.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Лобовая атака» (16+)
11.05 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Лобовая атака» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Королева бензоко-
лонок» (16+)
13.20 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Пятая власть» (16+)
14.20 «Страсть. Селфи» (16+)
14.55 «Страсть. Похищение» 
(16+)
15.30 «Детективы. И умерли 
в один день» (16+)
16.00 «Детективы. Мир те-
сен» (16+)
16.35 «Детективы. Кормили-
ца» (16+)
17.00 «След. Жирная коро-
ва» (16+)
17.50 «След. Две семьи» (16+)
18.35 «След. Местные» (16+) 
19.25 «След. Женщина в бе-
лом» (16+)
20.15 «След. Неудачное сте-
чение обстоятельств» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Мертвая свадь-
ба» (16+)
22.20 «След. Выигрыш» (16+) 
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30 «Виктория» (16+)

04.00 Мультфильмы
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30, 18.10, 19.40 «Семейка 
Бегемотов»
06.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
07.20 «Суперкрылья»
08.00 «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
09.45 «Висспер»
10.00 Мультфильмы
10.40 «СамСам»
11.15 «Тобот»
12.00, 22.50 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00, 22.25 «Семья Светофо-
ровых. Продолжение»
13.30 «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 «Супер4»
16.20 «Клуб Винкс»
17.10 «DC девчонки-супергерои»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Три кота»
18.15 «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
19.05 «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Маша и Медведь»
21.00 «Трансформеры»
21.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
21.45 «Бен 10»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
23.40 «Гадкий утенок и Я»
00.50 «Врумиз»
02.30 «Мук»

05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
09.35 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» (12+)
10.30 События
10.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей.
14.10 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
16.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Женщина в беде» 
(12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 «Осторожно, мошен-
ники! Золотой ремонт» 
(16+)
22.05 «Хроники московско-
го быта. Многомужницы» 
(12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)
00.25 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
01.20 «Снайпер» (16+)
03.10 «Преступления стра-
сти» (16+)

04.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
12.55 «Разрушитель» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 «Слезы солнца» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
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твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

13среда, 6 декабря

четверг, 7 декабря

07.00, 12.30 «Наши новости» 
(повтор от 6.12.17.) (16+)
18.00 «Прямой эфир»  (16+)

тында-тв

05.00 «Сегодня утром»
07.00, 08.15, 09.05 «Туман» 
(16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
09.00, 13.00 Военные новости
11.05, 12.15, 13.05 «Туман-2» 
(16+)
14.35 «Караван смерти» (12+)
16.10 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
17.40 «Воздушный бой» (12+)
18.35 «Последний день» (12+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.45 «Секретная папка» (12+)
20.35 «Процесс» (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
23.00 «Битва за Москву». 
«Тайфун» (12+)
02.45 «Государственный пре-
ступник»

05.00 «Сегодня утром»
07.00, 08.15, 09.05, 11.50, 
12.15, 13.05 «Убить Сталина» 
(16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
09.00, 13.00 Военные новости
16.40 «Крылья для флота» 
(12+)
17.40 «Воздушный бой» (12+)
18.35 «Легенды кино» (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Код доступа» (12+)
20.35 «Процесс» (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
23.00 «Инспектор уголовного 
розыска»
00.55 «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
02.35 «Игра без ничьей»

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
13.00 Тест на отцовство 
(16+)
15.00 Понять. Простить 
(16+)
16.00 Что делает твоя жена?
18.00 Дыши со мной. Сча-
стье взаймы (16+)
19.50 Своя правда (16+)
21.55 Свадебный размер 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.30 Черное платье (16+)
01.25 Осенний вальс (16+)
03.20 Свадебный размер 
(16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! 
(16+)
12.55 Тест на отцовство 
(16+)
14.55 Понять. Простить 
(16+)
17.00 6 кадров (16+)
18.00 Дыши со мной. Сча-
стье взаймы (16+)
19.50 Своя правда (16+)
21.55 Свадебный размер 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.30 Время счастья (16+)
01.30 Ты у меня одна (16+)
03.30 Свадебный размер 
(16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

05.15 «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Черный монах» (16+)
14.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Касл» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 «Экскалибур» (12+)
01.45 «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Языческая кошка» (16+)
14.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Касл» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России 
по сериалам» (16+)
00.00 «Лучшие из лучших 
3: Назад повернуть нель-
зя» (16+)
01.45 «Вызов» (16+)

тында-тв
07.00 «Обзор мировых но-
востей» (повтор от 05.12.17.) 
(16+)
19.00 «Наши новости»  (16+)

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15, 19.20 «Маша в 
законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
21.15 «Отдел 44» (16+)
23.10 «Пизанская башня» 
(16+)
01.05 Прощальная гастроль 
«Артиста» (0+)
02.55 «Мафиоза» (16+)
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 
«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 04.55 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.30, 13.15, 19.20 «Маша в 
законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
21.15 «Отдел 44» (16+)
23.10 «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.50 «Пизанская башня» 
(16+)
02.55 «Мафиоза» (16+)
05.35 «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 «Дом-2» (16+) 

11.00 «СашаТаня» (16+) 

13.30 «Реальные пацаны» 

(16+) 

18.00 «Улица» (16+) 

20.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Дом-2» (16+) 

00.00 «Импровизация» 

(16+) 

01.00 «Stand up» (16+)

03.00 «Comedy Woman» 

(16+) 

05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+) 
18.00 «Улица» (16+) 
19.00 «Универ» (16+) 
20.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Импровизация» 
(16+) 
01.00 «ТНТ-Club» (16+) 
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 К 90-летию режис-
сера Владимира Наумова. 
«Все слова о любви» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка 

04.30 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка: Юбилей-
ный (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка: Рай и 
Ад (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Секретный миллионер 
(16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
22.00 Сверх ъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверх ъестественное 
(16+)
02.10 Константин (16+)
04.00 Пятница News (16+)

04.30 Орел и решка (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)

08.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

09.00 Адская кухня (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

17.00 Пацанки. Дайджест (16+)

18.00 Пацанки «Портреты» (16+)

20.00 Секретный миллионер 

(16+)

21.00 Секретный миллионер 

(16+)

22.00 Сверх ъестественное 

(16+)

23.40 Пятница News (16+)

00.10 Сверх ъестественное 

(16+)

02.10 Константин (16+)

04.00 Пятница News (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.00, 21.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 «Час Пик-2» (12+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 «Психологини» (16+) 
20.00 «Мистер Крутой» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Резидент» (18+)
02.15 «Давайте потанцуем» 
(12+) 
04.15 «Осторожно: дети!» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы» (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.00, 21.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 «Мистер Крутой» (12+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 «Психологини» (16+) 
20.00 «Шпион по соседству» 
(12+)
23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Давайте потанцуем» 
(12+) 
02.30 «Отец-молодец» (16+)
04.30 «Осторожно: дети!» (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры
05.35 Пряничный домик. «Когда 
б вы знали, из какого сора...»
06.05 Легенды мирового кино
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.10 «Правила жизни»
07.35, 21.20 «Аббатство Да-
унтон»
08.25 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.15, 13.10, 16.10 ХVIII Между-
народный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур
12.20, 19.05 «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.25 Россия, любовь моя!. 
«Священная роща марийцев»
15.55 Цвет времени 
18.10 «Бюст Победоносцева»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Абсолютный слух
22.10 И. Тургенев. «Стихотворе-
ния в прозе»
22.55 «Монологи кинорежис-
сера»
23.40 «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
00.20 Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
01.15 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
01.40 Pro memoria. Хокку

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пряничный домик. «Цвет-
ная гжель»
06.05 Легенды мирового кино
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.10 «Правила жизни»
07.35, 21.20 «Аббатство Да-
унтон»
08.25 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 23.35 «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино»
11.25 «Юлиан Семенов. «Сем-
надцать мгновений весны»
12.10, 19.05 «Блеск и слава 
Древнего Рима»
13.05 «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
14.10, 00.50 Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
15.05 Пряничный домик. «Ис-
кусство хоомей»
15.30 Линия жизни
16.30 «Духовный регламент»
16.45 «Наблюдатель»
17.45 «Я местный». Теодор 
Курентзис (Пермь)»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Энигма. Марта Домин-
го»
22.10 И.Бабель. «Как это дела-
лось в Одессе»
22.55 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
01.45 Pro memoria. «Восток и 
восток»

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенск
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенск
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенск
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенск
21.00 «Тайны следствия» 
(12+)
00.45 «Провокатор» (12+)
02.45 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенск
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенск
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенск
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенск
21.00 «Тайны следствия» 
(12+)
00.45 «Провокатор» (12+)
02.45 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

06.40 Все на Матч! 
07.10 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
09.10 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.10 «Десятка!» (16+)
11.30 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.35 «Генрих XXII» (12+)
18.05 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
20.05 «Команда на прокачку» 
(12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! 
21.55 Гандбол. Чемпионат мира
23.45 «Десятка!» (16+)
00.05 Новости
00.10 Все на Матч! 
00.55 Хоккей. КХЛ
03.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)
03.45 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов

06.40 Все на Матч! 
07.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
09.10 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.40 «Комментаторы» (12+)
12.00 «Победы ноября» (12+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
16.35 Новости
16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! 
19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
21.20 Новости
21.25 Волейбол. Лига чем-
пионов
23.25 Керлинг. Квалификаци-
онный олимпийский турнир
01.00 Новости
01.10 Все на Матч! 
01.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
02.15 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы
05.00 Футбол. Лига Европы

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный вы-
пуск» (16+)
17.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «Патруль» (16+) 

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный вы-
пуск» (16+)
17.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Забери меня, мама!» 
(18+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.00 «Патруль» (16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Мягкий приговор» (16+)
09.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Долго и счастливо» (16+)
10.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Сальдо - бульдо» (16+)
11.15 «Улицы разбитых фонарей 
-4. Сальдо - бульдо» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Отцы и дети» (16+)
13.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Отцы и дети» (16+)
14.20 «Страсть. Переменить 
судьбу» (16+)
14.50 «Страсть. Восемь лет 
лжи» (16+)
15.30 «Детективы. Туфелька 
Золушки» (16+)
15.55 «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (16+)
16.30 «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (16+)
17.00 «След. С чужого плеча» 
(16+)
17.50 «След. Щупальца» (16+)
18.35 «След. Фантазерка» (16+)
19.20 «След. Бедная Лиза» (16+)
20.10 «След. Депрессивно-раз-
дражающие факторы» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Спутанные кар-
ты» (16+)
22.15 «След. Перелом» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30 «Улицы разбитых фона-
рей -4» (16+)

04.00 «Известия»
04.10 «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Везет же людям!» 
(16+)
09.20 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Настройщик» (16+)
10.15 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Выстрел в спину» (16+)
11.05 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Изгой» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Смертельная бо-
лезнь» (16+)
13.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Морские волки» (16+)
14.20 «Детективы» (16+)
17.00 «След. Голод» (16+)
17.50 «След. Падший ангел» 
(16+)
18.35 «След. Победитель 
получает все» (16+)
19.20 «След. Пятикопеечное 
дело» (16+)
20.10 «След. Секреты мозга» 
(16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30 «Детективы. Клубок» 
(16+)
00.05 «Детективы. Квартира 
раздора» (16+)
00.40 «Детективы» (16+)

04.00 Мультфильмы
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30, 18.10, 19.40 «Семейка 
Бегемотов»
06.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
07.20 «Суперкрылья»
08.00 «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
09.45 «Висспер»
10.00 Мультфильмы
10.40 «СамСам»
11.15 «Тобот»
12.00, 13.00, 22.50 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.30 «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 «Супер4»
16.20 «Клуб Винкс»
17.10 «DC девчонки-супергерои»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Три кота»
18.15 «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
19.05 «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Маша и Медведь»
21.00 «Трансформеры»
21.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
21.45 «Бен 10»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.40 «Гадкий утенок и Я»
00.50 «Врумиз»
02.30 «Мук»

04.00 Мультфильмы
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30, 18.10, 19.40 «Семейка 
Бегемотов»
06.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
07.20 «Суперкрылья»
08.00 «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
09.45 «Висспер»
10.00 Мультфильмы
10.40 «СамСам»
11.15 «Тобот»
12.00, 13.00, 22.25 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.30 «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 «Супер4»
16.20 «Мир Винкс»
17.10 «DC девчонки-супергерои»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Три кота»
18.15 «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
19.05 «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Маша и Медведь»
21.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
21.45 «Бен 10»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
23.40 «Гадкий утенок и Я»
00.50 «Врумиз»
02.30 «Мук»

05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Впервые замужем»
09.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
10.30 События
10.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 «Мой герой». Генна-
дий Зюганов» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
16.00 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «Женщина в беде-2» 
1 и 2 серии (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
(16+)
00.25 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
01.20 «Выстрел в спину» 
(12+)
03.05 «Преступления стра-
сти» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Выстрел в спину» 
(12+)
09.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
10.30 События
10.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 «Мой герой». Дарья 
Повереннова» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
16.00 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «Женщина в беде-
2» (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 «Обложка. ВВП» (16+)
22.05 «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
00.25 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
01.20 «Взгляд из прошло-
го» (12+)

04.00, 08.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Слезы солнца» (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 «Пароль «Рыба-меч» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.00, 08.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 14.55, 18.00 «Прог-
рамма 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Пароль «Рыба-меч» (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 «Миротворец» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт
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¹48 (431) Четверг 30 ноября 2017 года Амурская земля и людипятница, 8 декабря
В программе возможны измененияТВ-ГИД

В программе возможны изменения

Телепорт №48 (836) от 29 ноября 2017 года

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

14 пятница, 8 декабря

суббота, 9 декабря

05.00 «Пограничный пес 
Алый»
06.40, 08.15 «Неслужебное 
задание» (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
09.00, 13.00 Военные но-
вости
09.05 «Взрыв на рассвете» 
(12+)
10.50, 12.15, 13.05 «Секрет-
ный фарватер»
17.40 «В лесах под Кове-
лем»
21.45, 22.15 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
01.45 «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.55 «Чук и Гек»

05.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
06.25 «Взрослые дети» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 Но-
вости дня
08.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Артисты из 
КНДР» (6+)
08.40 «Последний день». Ста-
нислав Ростоцкий (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века». «Заговор 
против императора» (12+)
10.50 «Улика из прошлого» (16+)
11.30 «Легенды спорта» (6+)
12.15 «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
17.10 «Задело!» 
17.25 «Приступить к ликви-
дации»
19.55 «Разные судьбы» (12+)
22.20 «Десять фотографий» 
(6+)
23.05 «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.10 «Осенний марафон» (12+)

05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

09.20 На край света (16+)

17.00 6 кадров (16+)

18.00 Разорванные нити 

(16+)

21.50 Москвички (16+)

22.50 6 кадров (16+)

23.30 От тюрьмы и от 

сумы... (16+)

01.25 Асса (16+)

04.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 Когда цветет сирень 
(16+)
08.20 Попытка веры (16+)
12.30 Седьмое небо (16+)
16.45 Легкие рецепты 
(16+)
17.00 6 кадров (16+)
18.00 Наследница (16+)
21.50 Москвички (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.30 Папа напрокат (16+)
01.25 Школьный вальс 
(16+)
03.20 6 кадров (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

05.00 «Тайные знаки. Свя-
щенный оберег Петра I» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 «Охотник за голова-
ми» (16+)
22.15 «Мальчишник: Часть 
3» (16+)
00.15 «Час пик 3» (16+)
02.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Об-
ратная сторона славы. 
Игорь Сорин» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Остаться в живых» 
(16+)
14.45 «Всегда говори «да» 
(16+)
16.45 «Охотник за голова-
ми» (16+)
19.00 «Доктор Дулиттл» (6+)
20.30 «Доктор Дулиттл-2» 
(6+)
22.15 «Кто я?» (12+)
00.30 «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» 
(16+)
02.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00, 17.10, 18.05 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35, 23.30 Шоу «Во весь 
голос» (12+)
09.50 «Любимые актеры» 
(12+)
10.20, 13.15 «Маша в за-
коне» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Секретные матери-
алы» (16+)
19.20 «Тамарка» (16+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.10 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.40 «Ищите женщину» (0+)
04.35 Прощальная гастроль 
«Артиста» (0+)

06.00, 08.20, 04.45 Мульт-
фильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние респу-
блик. Поверженные колос-
сы» (12+)
10.45 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(6+)
12.30, 16.15 «Большая пере-
мена» (0+)
17.55, 19.15 «Зита и Гита» 
(12+)
21.05 «Тамарка» (16+)
01.10 «Золушка с райского 
острова» (16+)
02.55 «Сердца четырех» 
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 «Дом-2» (16+) 

11.00 «СашаТаня» (16+) 

13.30 «Comedy Woman» 

(16+) 

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Открытый микро-

фон» (16+) 

22.00 «Дом-2» (16+) 

00.00 «Такое кино!» (16+) 

00.35 «Импровизация» 

(16+) 5 серия

01.35 «Stand up» (16+)

03.00 «Comedy Woman» 

(16+) 

05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ Music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Агенты 003» (16+) 
08.30 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» 
(12+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.00 «Универ» (16+) 
15.30 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
20.30 «Танцы» (16+) 
22.30 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Импровизация» (16+) 
01.25 «Stand up» (16+)
02.25 «ТНТ Music» (16+) 
03.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Убей меня трижды» 
(18+)
01.45 «Лицо любви» (16+)
03.30 «Голос». Новый сезон 
(12+) 

05.50 «Под каблуком» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд» 
10.55 «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!»
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.55 Фиг урное катание. 
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии 
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.15 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 «Заложница» (16+)
02.25 «Развод» (12+)
04.40 «Модный приговор» 

04.30 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
09.00 Пацанки Дайджест 
10.00 Пацанки «Портреты» 
(16+)
12.00 Бедняков +1 (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Шопоголик (16+)
17.00 Сердцеедки (16+)
19.30 Случайный муж (16+)
21.10 Мужчина нарасхват 
(16+)
23.15 Шоугелз (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Выживут только лю-
бовники (16+)

04.45 Орел и решка (16+)

06.00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

07.00 ЖаннаПомоги (16+)

08.00 ЖаннаПомоги (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

14.00 Шопоголик (16+)

16.00 Сердцеедки (16+)

18.30 Случайный муж (16+)

20.10 Мужчина нарасхват 

(16+)

22.15 Шоугелз (16+)

01.00 Выживут только лю-

бовники (16+)

03.10 Орел и решка (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 «Шпион по соседству» 
(12+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.30 «Психологини» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Мумия» (0+)
22.25 «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
00.20 «Отец-молодец» (16+)
02.20 «Джунгли» (6+)
03.50 «Осторожно: дети!» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Новаторы» (6+)
05.15 «Команда Турбо» (0+)
05.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.10 «Смешарики» (0+)
06.25 «Семейка Крудс» (6+)
06.50 «Три кота» (0+)
07.05 «Прик лючения Кота в 
сапогах» (6+)
08.00, 10.30, 15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
08.30 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
11.30 «Дом-монстр» (12+)
13.10 «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
15.50 «Мумия» (0+)
18.15 «Царь скорпионов» (12+)
20.00 «Мумия возвращается» 
(12+)
22.30 «Бабник» (18+)
00.20 «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
02.10 «Крик-2» (16+)
04.25 «Осторожно: дети!» (16+)

тында-тв
12.00 «Свет православия» (16+)
12.30 «Свободный полет» 
19.00 «Наши новости» (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Пряничный домик. «Ис-
кусство хоомей»
06.05 Легенды мирового кино
06.35 «Пешком...»
07.05 Россия, любовь моя!. 
«Священная роща марийцев»
07.35 «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
08.15 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
08.40 Главная роль
09.20 «Свадьба»
10.35 История искусства
11.25 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
12.05 Х VIII Меж дународный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур
14.10 Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
15.10 Письма из провинции. 
Тотьма 
15.35 «Энигма. Марта Доминго»
16.15 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
16.25 Гении и злодеи
16.55 Большая опера - 2017
18.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.50, 01.05 «Ларец импера-
трицы»
21.35 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС

05.30 Библейский сюжет
06.05 «Доктор Калюжный»
07.30 Мультфильмы
08.10 «Обыкновенный кон-
церт»
08.35 «На подмостках сце-
ны»
10.00 «Великая война и рас-
пад империй»
10.40, 00.20 «Утреннее си-
яние»
11.35 Пятое измерение
12.05 ХVIII Международный 
телевизионный конк урс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур
13.50 «Максимилиан Во-
лошин. «Стихи о России»
14.30, 01.10 «Павловск. В 
поисках утерянного сим-
вола»
15.20 «Монологи киноре-
жиссера»
16.05 «Тегеран-43»
18.30 Большая опера - 2017
20.00 «Агора»
21.00 «Мой сводный брат 
Франкенштейн»
23.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
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05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенск
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенск
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.20 «Вести — Дальний 
Восток»
17.40 Вести - Благовещенск
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благове-
щенск
21.00 «Тайны следствия» 
(12+)
00.45 «Провокатор» (12+)
02.45 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

04.40 «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести - Благовещенск
08.20  Православие При-
амурья
08.40  Специальный ре-
портаж
08.50  Пульс
09.05  Социальная защита
09.10  Точки развития
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести - Благовещенск
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.40 «Валькины несчастья» 
(12+)
18.40 «Стена»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мне с Вами по пути» 
(12+)
00.55 «Пять лет и один 
день» (12+)
02.55 «Следствие ведут 
знатоки»

07.00 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча-2017 (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига (0+)
10.00 Баскетбол. Евролига (0+)
12.00 Обзор Лиги Европы (12+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.35 Новости
16.45 Футбол. Лига Европы (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! 
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 «Биатлон» (12+)
21.20 Новости
21.30 Все на Матч! 
22.05 Биатлон. Кубок мира
23.45 Новости
23.50 Все на Матч! 
00.35 «Успеть за одну ночь» 
(12+)
00.55 Хоккей. КХЛ
03.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
03.55 Новости
04.00 Все на Матч! 
04.25 Гандбол. Чемпионат мира

06.15 Все на Матч! 
06.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
07.45 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.30 «500 лучших голов» (12+)
12.00 «Звезды футбола» (12+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.30 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча-2017 (12+)
14.30 «Биатлон» (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
16.30 Новости
16.35 «Бешеная сушка» (12+)
17.05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
19.45 Все на Матч! 
20.05 Биатлон. Кубок мира
20.55 Новости
21.10 Лыжный спорт
22.35 Биатлон. Кубок мира
23.25 Все на Матч! 
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России
01.55 Новости
02.05 Профессиональный бокс 
(16+)
04.05 «Сильное шоу» (16+)
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
16.00 «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Чужое лицо» (16+)
22.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Патруль» (16+) 

04.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
18.00 «Центральное теле-
видение» 
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пило-
рама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
02.15 «Патруль» (16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Отцы и дети» (16+)
09.20 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Отцы и дети» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых фона
рей -4. Бабочка» (16+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей 
-4. Бабочка» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Стриптиз по - тайски» 
(16+)
13.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Воронья слободка» (16+)
14.20 «Улицы разбитых фона-
рей -4. Тонкости бизнеса» (16+)
15.15 «След. Золотая пора» 
(16+)
16.05 «След. Красота» (16+)
16.55 «След. Бунт в супермар-
кете» (16+)
17.40 «След. Девушка и смерть» 
(16+)
18.25 «След. Клубный микс» 
(16+)
19.15 «След. Похищение строп-
тивой» (16+)
20.05 «След. Человек года» 
(16+)
20.55 «След. Грогги» (16+)
21.50 «След. Две семьи» (16+)
22.40 «След. Голод» (16+)
23.25 «След. Второй дубль» 
(16+)
00.10 «Страсть» (16+)

04.00 «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.15 «След. Мертвая свадь-
ба» (16+)
09.05 «След. Пятикопеечное 
дело» (16+)
09.55 «След. Беспризорные 
призраки» (16+)
10.45 «След. Щупальца» (16+)
11.35 «След. Женщина в бе-
лом» (16+)
12.25 «След. «Я знаю, что вы 
сделали» (16+)
13.15 «След. Трубка мира» 
(16+)
14.00 «След. Депрессивно-
раздражающие факторы» 
(16+)
14.50 «След. Падший ангел» 
(16+)
15.40 «След. Биологическая 
мать» (16+)
16.25 «След. Спутанные кар-
ты» (16+)
17.15 «След. Дело табак» (16+)
18.05 «След. Тихая заводь» 
(16+)
18.55 «След. Личное обаяние 
подозреваемого» (16+)
19.45 «След. Взятка» (16+)
20.35 «След. Выбор каждо-
го» (16+)
21.20 «След. Герметичный 
лифт» (16+)
22.10 «След. Должок» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Сердце ангела» (16+)

04.00 Мультфильмы
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30, 18.10, 19.40 «Семейка 
Бегемотов»
06.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
07.20 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
08.00 «Маджики»
08.25 «Завтрак на ура!»
08.40, 10.05, 11.20, 15.15 «Ин-
спектор Гаджет»
09.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.55 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым»
15.00 «Невозможное возмож-
но!»
16.20 «Мир Винкс»
17.10 «DC девчонки-супер-
герои»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Три кота»
18.15 «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
19.05 «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Соник Бум»
22.25 «Зиг и Шарко»
00.20 «Приключения в стране 
эльфов»
01.30 «Викинг Вик»
02.30 «Мук»

04.00 «Олли - веселый гру-
зовичок»
05.00 «Пляс-класс»
05.05 «Добрый Комо»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30, 19.25 «Семейка Беге-
мотов»
06.35 «Маша и Медведь»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 «Октонавты»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 «Томас и его друзья»
09.50 «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 «Дружба - это чудо»
13.05 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.55 «Ну, погоди!»
14.40 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
17.20 «Мадемуазель Зази»
18.30 «Дракоша Тоша»
18.35 «Четверо в кубе»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
22.15 «Бейблэйд Берст»
23.00 «Везуха!»
00.20 «Приключения в стране 
эльфов»
01.30 «Викинг Вик»
02.30 «Мук»

05.00 «Настроение»

07.00 «Семь нянек» (12+)

08.30 «Домик у реки» (12+)

10.30 События

10.50 «Домик у реки» (12+)

12.20 «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)

13.30 События

13.50 Город новостей

14.05 «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)

16.40 «Любимая» (12+)

18.30 «В центре событий» 

19.40 «Красный проект» 

(16+)

21.00 События

21.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

23.25 «Все будет хорошо» 

(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.50 «Жена. История люб-

ви» (16+)

03.20 «Преступления стра-

сти» (16+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Православная энци-
клопедия (6+)
06.40 «Сказка о потерянном 
времени»
08.00 «Любимая» (12+)
09.55 «Голубая стрела»
10.30 События
10.45 «Голубая стрела»
12.00 «Хирургия. Террито-
рия любви» (12+)
13.30 События
13.45 «Хирургия. Террито-
рия любви» (12+)
16.20  «Алтарь Тристана» 
(12+)
20.00 «Постскриптум» 
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 События
22.55 «Право голоса» (16+)
0 2 . 0 5  « М и р  к а л и б р а 
7.62»(16+)
02.40 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
03.30 «Хроники московско-
го быта. Многомужницы» 
(12+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Прог-
рамма 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 «Загадки человечества» 
(16+)
13.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» (16+)
20.00 «Бой без правил: русский 
десант против американско-
го» (16+)
22.00 «Кобра» (16+)
23.40 «Мобильник» (18+)
01.30 «Нокдаун» (16+)

04.00 «Нокдаун» (16+)
04.10, 16.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «Сезон охоты» (12+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» 
(16+)
15.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)
22.20 «Хеллбой: Герой из пек-
ла» (16+)
00.40 «Жена астронавта» (16+)
02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт
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¹48 (431) Четверг 30 ноября 2017 годаАмурская земля и люди воскресенье, 10 декабря 
В программе возможны изменения

ТВ-ГИД
В программе возможны изменения

Телепорт №48 (836) от 29 ноября 2017 года

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

воскресенье, 10 декабря

05.20 «Приступить к ликви-
дации»
08.00 Новости недели 
08.25 «Служу России»
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детек-
тив» (12+)
10.10 «Код доступа» (12+)
11.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.25 «Теория заговора» (12+)
12.00 Новости дня
12.15 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31» (12+)
13.00 «Синдром Шахматиста» 
(16+)
17.00 Новости. Главное
17.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
18.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.00 «Прогнозы» (12+)
21.45 «Фетисов» (12+)
22.35 «Разные судьбы» (12+)
00.40 «Жаворонок»
02.30 «А лександр Малень-
кий» (6+)
04.00 «Подарок черного колдуна»
04.30 «Москва - фронту» (12+)

05.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.10 Белое платье (16+)

09.10 Своя правда (16+)

13.15 Разорванные нити 

(16+)

17.00 6 кадров (16+)

18.00 Братские узы (16+)

21.55 Москвички (16+)

22.55 6 кадров (16+)

23.30 Седьмое небо (16+)

03.40 6 кадров (16+)

04.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

05.00 «Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «Гримм» (16+)
13.30 «Доктор Дулиттл» (6+)
15.00 «Доктор Дулиттл-2» 
(6+)
16.45 «Кто я?» (12+)
19.00 «Час пик 3» (16+)
20.45 «Плохая компания» 
(16+)
23.00 «Мальчишник: Часть 
3» (16+)
01.00 «Всегда говори «да» 
(16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 08.15, 09.20 Мульт-
фильмы (0+)
06.25 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звез-
ды» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.30, 16.15 «Мама - детек-
тив» (12+)
19.00 «Вместе»
20.00 «Большая перемена» 
(0+)
01.00 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (6+)
02.40 «Ищите женщину» (0+)
05.45 «Дети Дон-Кихота» 
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Перезагрузка» 
(16+) 
11.00 «Улица» (16+) 
13.00 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
15.30 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
21.00 «Stand up» (16+) 
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Импровизация» 
(16+) 
01.00 «Stand up» (16+)
02.00 «Тнт music» (16+) 
02.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.40 «Под каблуком» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-
код» 
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» 
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 «Дорогая переДача»
12.50 «Теория заговора» 
(16+)
14.00 Фильм «Петровка 
38» (12+)
15.30 К 25-летию Казна-
чейства России. Большой 
праздничный концерт в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце 
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Фигурное катание. 
Фина л Гран-при. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Японии 
01.25 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка 

05.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
07.00 Орел и решка (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2 (16+)
12.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.00 Орел и решка (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
20.00 Ревизорро Москва 
(16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00 Шоугелз (16+)
02.30 Поговори с ней (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

05.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.35 «Смешарики» (0+)
05.55 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
06.50 «Три кота» (0+)
07.05 «Прик лючения Кота в 
сапогах» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Детский КВН» (6+)
10.30 «Отель «Элеон» (16+)
12.30 «Царь скорпионов» (12+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.30 «Мумия возвращается» 
(12+)
17.55 «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+)
20.00 «Успех» (16+)
21.55 «Великий уравнитель» 
(16+)
00.30 «Бабник» (18+)
02.20 «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
04.05 «Осторожно: дети!» (16+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 «Тегеран-43»
08.05 Мультфильмы
08.40 «Обыкновенный кон-
церт»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «По-
корители гор»
11.20 «Что делать?»
12.10 ХVIII Международный 
телевизионный конк урс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур
14.00, 22.50 «Человек, кото-
рый спас Лувр»
15.00 «Гений»
15.30 «Пешком...». Москва 
авангардная
16.00 «Куклы»
16.45 «Коктебель»
18.30 Новости культуры
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Белая студия»
20.45 «Гордость». (18+)
23.45 «На подмостках сце-
ны»
01.10 «Реванш Милослав-
ских»

04.55 «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 «Вести – Благове-
щенск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссий-
ского открытого телеви-
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разре-
шается»
13.30 «Подмена» (12+)
17.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конк урс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 «Следствие веду т 
знатоки»
02.40 «Сам себе режиссер»
03.30 «Смехопанорама»

06.40 Все на Матч! 
07.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
09.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
10.00 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир (0+)
12.00 Профессиональный бокс
12.30 Профессиональный бокс
14.30 «Вся правда про...» (12+)
15.00 «Сильное шоу» (16+)
15.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.20 «Бешеная сушка» (12+)
16.50 Новости
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! 
18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.05 Новости
21.10 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
00.50 Новости
00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
03.25 После футбола 
04.25 Биатлон. Кубок мира (0+)

04.10 «Курьер» (0+)
06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» 
(16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 
(16+)
17.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Бесстыдники» (18+)
23.55 «Убей меня! Ну, по-
жалуйста» (16+)
02.05 «Патруль» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будуще-
го» (0+)
09.50 «Мы из будущего» (16+)
12.05 «Мы из будущего-2» 
(16+)
14.05 «Охота на гауляйтера» 
1 серия (12+)
15.05 «Охота на гауляйтера». 
2 серия (12+)
16.10 «Охота на гауляйтера». 
3 серия (12+)
17.10 «Охота на гауляйтера». 
4 серия (12+)
18.15 «Охота на гауляйтера». 
5 серия (12+)
19.15 «Охота на гауляйтера». 
6 серия (12+)
20.15 «Охота на гауляйтера». 
7 серия (12+)
21.15 «Охота на гауляйтера». 
8 серия (12+)
22.20 «Охота на гауляйтера». 
9 серия (12+)
23.25 «Охота на гауляйтера». 
10 серия (12+)
00.25 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+)
01.50 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Воронья слободка» 
(16+)
02.55 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Тонкости бизнеса» 
(16+)

04.00 «Олли - веселый гру-
зовичок»
05.00 «Пляс-класс»
05.05 «Добрый Комо»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30, 19.25 «Семейка Бе-
гемотов»
06.35 «Маша и Медведь»
07.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
07.30 «Октонавты»
08.45 «Дракоша Тоша»
09.00 «Томас и его друзья»
09.50 «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 «Барби рок-принцесса»
12.25 «Юху и его друзья»
14.05 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
14.10 «Свинка Пеппа»
16.00 «Барби: Дримтопия»
16.50 «Бобби и Билл»
18.30 «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Щенячий патруль»
22.15 «Бейблэйд Берст»
23.00 «Везуха!»
00.20 «Приключения в стране 
эльфов»
01.30 «Викинг Вик»
02.30 «Мук»

04.40 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
06.20 «Фак тор жизни» 
(16+)
06.55 «Над Тиссой» (12+)
08.35 «Невезучие» (12+)
10.30 События
10.45 «Приезжая» (12+)
12.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
13.30 События
13.45 «Дикие деньги. Но-
вая Украина» (16+)
15.20 «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
16.10 «Украденная свадь-
ба» (16+)
19.40 «Крутой» (16+)
21.30 «Отпуск» (16+)
23.20 «Голубая стрела»
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Тихая гавань» (12+)
03.35 «Разлученные вла-
стью» (12+)

04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.20 «Кобра» (16+)
08.00 «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
10.30 «Белые волки 2» (16+)
22.00 «Добров в эфире»
23.00 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2017                                              № 2172
г. Благовещенск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ис-
полнение запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, 
факту (тематические запросы)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Благо-
вещенского района от 15.05.2017 года №832 «Об утверждении перечня государственных (му-
ниципальных услуг) в новой редакции», Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», адми-
нистрация Благовещенского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Исполнение запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, 
событию, факту (тематические запросы)».

2. Признать утратившим силу административный регламент оказания муници-
пальной услуги «Исполнение запросов о предоставлении информации по определенной про-
блеме, теме, событию, факту (тематические запросы)», утвержденный постановлением адми-
нистрации Благовещенского района от 20.02.2016 № 89.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
Благовещенского района (blagraion.ru) и печатном издании «Амурская земля и люди».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Благовещенского района (А.В. Корниенко). 

Глава Благовещенского района                                      С.В. Адаменко

Приложение 
к постановлению администрации 

Благовещенского района 
от 27.11.2017 г. № 2172

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА»
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Исполнение запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, 
теме, событию, факту (тематические запросы)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исполнение 

запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту 
(тематические запросы)» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур), формы контроля за исполне-
нием, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 
(действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также при-
нимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная 
услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения админи-
стративных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных админи-
стративных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для 
получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, 
снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным право-
вым актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления и 
иными организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представи-
тели, законные представители, действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – представители).

В качестве заявителей выступают физические и юридические лица. От имени физиче-
ских и юридических лиц заявления могут подавать представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на доверенности или договоре.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы архивного отдела МБУ «ИЦБР», 

предоставляющего муниципальную услугу, способы получения информации о месте нахожде-
ния и графике работы, справочных телефонах архивного отдела МБУ «ИЦБР», обращение в 
который необходимо для предоставления муниципальной услуги, адресах электронной почты 
содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, необходимая  и обя-
зательная для предоставления муниципальной услуги, размещается:

•	 на информационных стендах, расположенных в архивном отделе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского района» (далее 
– МБУ «ИЦБР») по адресу: 675520, Амурская область, Благовещенский район, с.Чигири, 
ул.Новая, 2/1;

•	 на информационных стендах, расположенных в муниципальном автономном 
учреждении города Благовещенска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ города Благовещенска) по адресу: 675000, 
Амурская область, г.Благовещенск, ул.50 лет Октября, 4/2;

•	 в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), нахо-
дящихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

•	 в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале администрации Благовещенского района: 
http://www.blagraion.ru/;

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:

посредствам телефонной связи по номеру МФЦ города Благовещенска: 8 (4162) 200-777, 
226-497;

при личном обращении в МФЦ города Благовещенска;
при письменном обращении в МФЦ города Благовещенска;
посредством телефонной связи по номеру архивного отдела МБУ «ИЦБР»: 8 (4162) 590-

966, 590-967;
при личном обращении в архивный отдел МБУ «ИЦБР»;
при письменном обращении в архивный отдел МБУ «ИЦБР»; 
путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги в МФЦ го-

рода Благовещенска, режим работы МФЦ города Благовещенска;
адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги в архивном 

отделе МБУ «ИЦБР», режим работы архивного отдела МБУ «ИЦБР»;
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том 

числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются со-

трудниками архивного отдела МБУ «ИЦБР» или МФЦ города Благовещенска в соответствии 
с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники архивного отдела 
МБУ «ИЦБР» или МФЦ города Благовещенска, ответственные за информирование, подробно, 
четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их во-
просам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществля-
ется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжи-
тельное время, сотрудник МБУ «ИЦБР» или МФЦ города Благовещенска, ответственный за 
информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и 
в определенное время. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам 
заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными 
лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае, если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется 
возможным посредством телефона, сотрудник архивного отдела МБУ «ИЦБР» или МФЦ горо-
да Благовещенска, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с 
письменным обращением в архивный отдел МБУ «ИЦБР» или МФЦ города Благовещенска и 
требования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня 
регистрации обращения в архивном отделе МБУ «ИЦБР» или МФЦ города Благовещенска. 
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя 
и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 
информации, в том числе в газете «Амурская «Земля и люди», на официальном сайте адми-
нистрации Благовещенского района. Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется по адресу архивного отдела МБУ «ИЦБР» или МФЦ 

города Благовещенска.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Исполнение запросов о предоставлении ин-

формации по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы)».
Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется архивным отделом муници-

пального бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского района» (далее 
– архивный отдел МБУ «ИЦБР»).

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

2.3.1 МФЦ города Благовещенска - в части приема и регистрации документов у заявите-
ля, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органами организаций, 
уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

МФЦ города Благовещенска, архивный отдел МБУ «ИЦБР» не вправе требовать от за-
явителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
удовлетворение запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, архивной вы-

писки, архивной копии, тематической подборки копий архивных документов, тематического 
обзора, тематического перечня архивных документов, информационного письма, или отказ в 
его удовлетворении.

1.  Архивная справка – документ архива, составленный на бланке МБУ «ИЦБР», имею-
щий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с ука-
занием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на 
основе которых она составлена.

2.  Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке МБУ «ИЦБР», до-
словно воспроизводящий части текста архивного документа, относящийся к определенному 
факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения.

3.  Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с ука-
занием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном 
порядке.

4.  Тематическая подборка копий архивных документов – систематизированный ком-
плект копий архивных документов или их частей по определенной теме, подготовленный ар-
хивным отделом по запросу заявителя.

7.  Информационное письмо: письмо, составленное на бланке архивного отдела МБУ 
«ИЦБР»по запросу пользователя или по инициативе архива, содержащее информацию о хра-
нящихся в архиве архивных документах по определенной проблеме, теме.

8.  Отрицательный ответ составляется при:
- отсутствии в архивных документах запрашиваемых сведений. Оформляется на бланке 

МБУ «ИЦБР», при необходимости ответ может быть заверен печатью МБУ «ИЦБР»;
- отсутствии в архиве архивных документов, необходимых для исполнения запроса. 

Оформляется на бланке МБУ «ИЦБР», при необходимости ответ может быть заверен печатью 
МБУ «ИЦБР».

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации в архивном отделе МБУ «ИЦБР» заявления с докумен-
тами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ города Благо-
вещенска. С разрешения руководителя МБУ «ИЦБР» этот срок может быть при необходимости 
продлен, с обязательным уведомлением об этом пользователя.

Тематический запрос органа государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, связанный с исполнением ими своих функций, рассматривается в первоочередном по-
рядке в течение 15 рабочих дней, либо в согласованные с ними сроки. 

При необходимости проведения объемной работы по поиску и копированию архивных 
документов заявитель письменно извещается о промежуточных результатах работы.

Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату муниципального архива – не 
более 15 рабочих дней с момента его регистрации.

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в муниципальном архиве архивных доку-
ментов, в течение 5 рабочих дней с момента его регистрации направляется в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заяви-
теля, или заявителю дается соответствующая рекомендация, куда следует направить запрос.

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оказании муниципальной ус-
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луги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения в 
письменной форме заявления об ошибке в записях. 

Максимальный срок принятия решения об удовлетворение запроса заявителя в форме 
подготовки архивной справки, архивной выписки, архивной копии, тематической подборки ко-
пий архивных документов, тематического обзора, тематического перечня архивных докумен-
тов, информационного письма или отказа в его удовлетворении составляет один рабочий день 
с момента получения архивным отделом всех сведений, необходимых для исполнения запроса. 

Срок выдачи заявителю принятого архивным отделом решения об удовлетворении за-
проса составляет не более трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, № 237); 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 31, ч.1, ст. 3448); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
08.05.2006. № 19. Ст.2060);

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 06.03.2007, регистрационный № 9059); 

Законом Амурской области от 27.06.2005 № 21-ОЗ «Об управлении архивным делом в 
Амурской области» (Амурская правда, 01.07.2005 № 128);

Положением об архивном отделе МБУ «ИЦБР», утв. приказом МУ «ИЦБР» от 10.10.2010 
№42 (в ред. от 28.09.2015 №05-38).

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, и порядок их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления предусмотрены настоящим административным регламентом 
применительно к конкретной административной процедуре.

В запросе указываются: наименование юридического лица; для граждан - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), год рождения, почтовый и/или электронный адрес заявителя, инте-
ресующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запра-
шиваемой информации, а также в зависимости от содержания запроса предоставляются иные 
сведения, необходимые для его исполнения. Запрос оформляется на утвержденном бланке в 
соответствии с Приложениями 2, 3 административного регламента. 

Перечень дополнительных сведений, требуемых от заявителей, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- о проживании, о составе семьи – фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашива-
ются сведения; для женщины - девичья фамилия, фамилия, имя, отчество главы семьи, место 
проживания (указать город, село, район, название сельского Совета), годы проживания;

- об образовании организации, населенного пункта, истории учреждения – год возник-
новения организации (населенного пункта), переименования и т.п. В запросе необходимо 
изложить первичные сведения по интересующему запросу, которыми располагает заявитель;

- имущественные (отвод земельного участка, распределение индивидуальных гаражей, 
выделение квартиры, об актах ввода в эксплуатацию объектов и др.) - вид документа (решение, 
постановление, нотариальный документ и т.п.), дата, номер запрашиваемого документа, орган 
принявший решение (издавший документ). 

К запросу могут быть приложены ксерокопии документов, связанных с темой запроса, 
а также указаны иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых 
для исполнения запросов.

При запросе информации о собственном имуществе предоставляется ксерокопия па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность.

В случае смены собственника имущества, кроме документа удостоверяющего личность, 
предоставляется ксерокопия договора купли-продажи, ксерокопия свидетельства о праве на 
наследство, ксерокопия завещания или иные документы, подтверждающие право на запраши-
ваемое имущество.

Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно представ-
ляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, 
подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы 
в случае их направления в форме электронных документов подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на 
подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны 
разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте, долж-
ны быть нотариально удостоверены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
- не представлены все необходимые сведения и документы, предусмотренные пунктом 

2.7 административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя;

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента, заявитель вправе обра-
титься повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не 
предусмотрен.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

2.12. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляются бесплатно для органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов федеральной службы безопасности, органов управления внутренних дел, 
прокуратуры, судов, налоговых органов, пенсионного фонда, органов социальной защиты 
населения. Для иных организаций, предприятий, физических лиц, муниципальная услуга про-
водится на платной основе. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета такой платы

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги предусмотрены Положением о платных услугах муниципального бюджетного учреж-
дения «Информационный центр Благовещенского района», утверждены приказом директора 
муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского райо-
на» от 10.01.2012 №2.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получения 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и 
при получении результата такой услуги в организацию, участвующую в предоставлении муни-
ципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 минут; 
срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превышать 
10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса или 
через Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.15. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмотрен 
настоящим административным регламентом применительно к конкретной административной 
процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект до-

кументов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления осущест-

вляется в автоматическом режиме.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информациио порядке предоставления муниципальной 
услуги

2.16. На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа 
(МФЦ города Благовещенска), оборудуются места для парковки не менее пяти автотранспорт-
ных средств, из них не менее одного места - для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется в обосо-
бленных местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными стульями для сотрудника и заявите-
ля, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномоченного 
органа, осуществляющего прием, размещается на личной информационной табличке или на 
рабочем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществляющего 
консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги, представляющего 
справочную информацию и направляющего заявителя к нужному сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами для возможности оформления заявле-

ний (запросов), документов.
Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими ин-

формацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять инфор-

мацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны содержать акту-
альную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
включая образцы заполнения документов, обеспечивается беспрепятственный доступ инвали-
дам к носителям информации.

Участки, прилегающие к зданию, в котором располагается архивный отдел МБУ «ИЦБР» 
(Благовещенский район, с.Чигири, ул.Новая, 2/1) и муниципального автономного учреждения 
города Благовещенска «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 4/2, 6/1, 8/2), обеспечиваются 
пешеходными дорожками, тротуарами и пандусами из твёрдых материалов, предотвращаю-
щих скольжение и сохраняющих крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 
средств для хождения и колёс кресла-коляски при сырости и снеге.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невоз-
можности обеспечения доступности помещения (здания) архивного отдела МБУ «ИЦБР» 
(Благовещенский район, с.Чигири, ул.Новая, 2/1) для инвалидов, на специально подготовлен-
ного сотрудника архивного отдела МБУ «ИЦБР», в котором предоставляется муниципальная 
услуга, приказом директора МБУ «ИЦБР» возлагается обязанность по оказанию ситуационной 
помощи инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной услуги.

2.16.1 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать санитарным правилам и нормам пожарной безопасности, иметь естественное и 
искусственное освещение, систему кондиционирования воздуха (естественную и искусствен-
ную), систему оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систему охраны и видео-
наблюдения (по возможности), электронную систему управления очередью (по возможности), 
средства информационной доступности (таблички и указатели, с применением рельефно-то-
чечного шрифта Брайля, тактильные мнемосхемы, индукционные петли, усилители звука, 
сенсорные киоски).

2.16.2  В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, отводятся места 
ожидания и приёма Заявителей.

2.16.3 Места ожидания Заявителей оборудуются стульями, либо кресельными секциями, 
скамьями. Количество мест ожидания Заявителей определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможности для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 (пяти) мест. 
Места ожидания должны быть обеспечены санитарно-гигиеническими помещениями (сануз-
лами) с учётом доступа инвалидов-колясочников, гардеробом (по возможности). 

2.17. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, должны от-
вечать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих функционирование 
информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов в день;
б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут.
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим требо-

ваниям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:
перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организовано;
сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обязатель-

ных услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их опла-

ты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников организа-

ции, предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответствен-

ности работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, за на-
рушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обязатель-
ные услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной услуги;
б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к 

Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 
области», а также к информации о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представляюще-
го собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и 
предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для оформ-
ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для полу-
чения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи документов 
информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при на-
личии) и должности работника организации, осуществляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пре-
бывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной 

услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном информационном 
портале администрации Благовещенского района, на сайте региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или 
письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о 
порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной ус-

луги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к их выполнению
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 
- регистрация поступившего запроса; 
- анализ поступившего запроса и определение круга поиска архивных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа по запросу заявителя;
- направление результатов  муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее за-

явление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 4 к адми-

нистративному регламенту.
Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является обраще-

ние заявителя в архивный отдел МБУ «ИЦБР» или в МФЦ города Благовещенска с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной форме 
путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном при-
еме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной 
форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 
сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайт регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Амурской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и доку-
менты, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в виде ко-
пий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления 
электронного документа, подписанного электронной подписью), а также в бумажно-электрон-
ном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регла-
мента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также в факсимильном 
сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является день 
получения письма в архивном отделе или в МФЦ города Благовещенска – при подаче доку-
ментов через МФЦ города Благовещенска. Направление заявления и документов, указанных в 
пункте 2.7 административного регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов 
в бумажно-электронном виде осуществляется посредством отправления указанных докумен-
тов в электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через личный 
кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием 
универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал. Идентификация за-
явителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 
соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) копий до-
кументов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является день регистрации 
заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, идентифицирует 
заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой под-
писаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом архивного 
отдела МБУ «ИЦБР» с использованием соответствующего сервиса единой системы иденти-
фикации и аутентификации в порядке, установленном Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление 
заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного регламен-
та, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством отправления факси-

мильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки факсимильного сообщения 
может получить регистрационный номер, позвонив на телефонный номер архивного отдела 
МБУ «ИЦБР».   

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъ-
ясняется информация:

−	 о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления муниципальной услуги;

−	 о сроках предоставления муниципальной услуги;
−	 о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему 
сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факси-
мильной связью или посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено 
к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: сведения о 
заявителе (фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, наименование – юридиче-
ское лицо);

данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, адрес 
места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);

предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, от-

ветственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае 
заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 
ходе приема заявителя:

−	 устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность;

−	 проверяет полномочия заявителя;
−	 проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.7 административного регламента;

−	 проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокра-
щения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
−	 принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
−	 выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 5 
к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;

−	 при необходимости изготавливает копии представленных заявителем 
документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, 
ответственный за прием документов, формирует комплект документов (дело) и передает его 
специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 ми-
нут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
−	 регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов в информационную систему;
−	 проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления 

по почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, 
поступивших от заявителя;

−	 проверяет представленные документы на предмет комплектности;
−	 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления 
представленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направ-
ление заявителю уведомления о возврате представленных документов с мотивированным объ-
яснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если опре-
деленные документы не были представлены заявителем самостоятельно

3.3. Для предоставления данной муниципальной услуги межведомственное взаимодей-
ствие не предусмотрено.

Принятие архивным отделом решения о результате услуги  или решения об отказе в 
предоставлении услуги

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является пере-
дача в архивный отдел МБУ «ИЦБР» полного комплекта документов, необходимых для при-
нятия решения (за исключением документов, находящихся в распоряжении архивного отдела 
МБУ «ИЦБР»– данные документы архивный отдел  МБУ «ИЦБР» получает самостоятельно).

Специалист архивного отдела МБУ «ИЦБР», ответственный за принятие решения о 
предоставлении услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных докумен-
тов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист архивного отдела МБУ «ИЦБР», ответственный за принятие решения о предостав-
лении услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критериям для 
предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие архивным отделом МБУ 
«ИЦБР» решения об удовлетворении запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, 
архивной выписки, архивной копии, тематической подборки копий архивных документов, те-
матического обзора, тематического перечня архивных документов, информационного письма,  
или решения об отказе при:

- отсутствии в архивных документах запрашиваемых сведений;
- отсутствии в архиве архивных документов, необходимых для исполнения запроса и на-

правление принятого решения для выдачи его заявителю.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступле-

ние специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения об 
удовлетворении запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, архивной выписки, 
архивной копии, тематической подборки копий архивных документов, тематического обзора, 
тематического перечня архивных документов, информационного письма или решения об от-
казе удовлетворения запроса заявителя (далее - документ, являющийся результатом предостав-
ления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выдачу ре-
зультата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о 
дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информирование 
осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет 
специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном при-
еме заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 
представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, под роспись, 
которая проставляется в журнале регистрации, либо документ, являющийся результатом пре-
доставления услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, яв-
ляющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электронный журнал реги-
страции.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги 
через Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, на-
правляет через личный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии решения по 
его заявлению с приложением электронной копии документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю ре-

шения (результат услуги) или решения об отказе (результат услуги).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положе-
ний настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководите-
лем архивного отдела МБУ «ИЦБР».

Контроль за деятельностью архивного отдела МБУ «ИЦБР» по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется руководителем МБУ «ИЦБР», заместителем главы админи-
страции Благовещенского района, курирующим работу архивного отдела МБУ «ИЦБР».

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 
МФЦ города Благовещенска осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
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процедур.
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 

указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за сохран-

ность принятых документов, порядок и сроки их приема.
Специалист архивного отдела МБУ «ИЦБР», ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за своевремен-
ность и качество подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего ис-
полнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в архивный 
отдел МБУ «ИЦБР», правоохранительные и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять заме-
чания, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 
организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «го-
рячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий 
учитываются архивным отделом МБУ «ИЦБР» в дальнейшей работе по предоставлению му-
ниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц архивного отдела МБУ 
«ИЦБР», МФЦ города Благовещенска в досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ города Благовещенска, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в 
письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в электронной 
форме по почте, через МФЦ города Благовещенска, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Благовещенского 
района, сайта региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Амурской области», федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
письменная жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При по-
даче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица архивно-
го отдела МБУ «ИЦБР», предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных 
служащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и 
рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с на-
стоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ города Благовещенска, многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего дня 
со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы архивным отделом МБУ «ИЦБР» может быть при-
нято одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями насто-

ящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой ста-
дии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая информация об архивном отделе муниципального бюджетного учреждения 
«Информационный центр Благовещенского района», ответственного за выполнение муници-

пальной услуги
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

с.Чигири Благовещенского района,
 ул.Новая, 2/1, 675520

Фактический адрес месторасположения с.Чигири Благовещенского района,
ул.Новая, 2/1, 675520

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

rashitova@blagraion.ru
rokosey@blagraion.ru

Телефон для справок 477551
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений

477551

ФИО и должность руководителя органа Рашитова Фаина Михайловна
График работы архивного отдела муниципального бюджетного учреждения «Информа-

ционный центр Благовещенского района»,
ответственного за выполнение услуги

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник 08-17;  12-13 09-16
Вторник 08-17; 12-13 09-16
Среда 08-17; 12-13 09-16
Четверг 08-17; 12-13 09-16
Пятница 08-17; 12-13 09-16
Суббота выходной день -
Воскресенье выходной день -

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Благовещенска
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул.50 лет Октября, 4/2, 6/1,8/2

Фактический адрес месторасположения 675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул.50 лет Октября, 4/2, 6/1,8/2

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

Mfc_blag@mail.ru

Телефон для справок 8 (4162) 200-777
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений

8 (4162) 226-497

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

http://www.admblag.ru/

ФИО и должность руководителя органа Ольга Алексеевна Болелая
График работы по приему заявителей на базе МФЦ города Благовещенска

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник 08.00-19.00 08.00-19.00
Вторник 08.00-19.00 08.00-19.00
Среда 08.00-20.00 08.00-20.00
Четверг 08.00-19.00 08.00-19.00
Пятница 08.00-19.00 08.00-19.00
Суббота 08.00-16.30 08.00-16.30
Воскресенье выходной день выходной день

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для исполнения имущественного  запроса по документам муниципального архива

Фамилия, имя, отчество или название организации, если вы представляете 
юридическое лицо
Электронный адрес 
Полный почтовый адрес, телефон
Банковские реквизиты организации
Краткое содержание запроса (отвод земельного участка, распределение 
индивидуальных гаражей, об утверждении актов ввода в эксплуатацию 
объектов, выделение квартиры, о закреплении права собственности 
на имущество или  др.) с указанием на чье имя производился отвод, 
распределение, выделение, название организации и строительного объекта
Вид документа (решение, постановление, похозяйственная книга, 
нотариальный документ),  орган принявший решение (издавший документ)
Дата (или год, за который требуется выписка из похозяйственной книги), номер 
запрашиваемого документа
Срочность исполнения запроса:
- срочный (исполнение от 5 до 10 дней);
- обычный (исполнение в течение 30 дней)
Вариант получения результата 
запроса:
- по почте;
- по электронной почте;
- личное обращение в архив
Копии страниц паспорта (разворот с фотографией, разворот с регистрацией)
Иные документы, подтверждающие право на запрашиваемое имущество:
 ксерокопия договора купли-продажи, ксерокопия свидетельства о праве на 
наследство, ксерокопия завещания и т.п.

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для исполнения тематического запроса по документам муниципального архива

1 Фамилия, имя, отчество или название организации, если вы представляете 
юридическое лицо

2 Электронный адрес 
3 Полный почтовый адрес, телефон
4 Банковские реквизиты организации
5 Краткое содержание запроса (подтверждение факта проживания, состава семьи, 

образования организации, истории учреждения, населенного пункта и др.)
6 Объект запроса (фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашиваются 

сведения; для женщины - девичья фамилия, фамилия, имя, отчество главы 
семьи и место проживания семьи, год возникновения организации 
(населенного пункта), ее переименование и т.д.)

7 Дата события, факта (рождения, бракосочетания, смерти, проживания, 
образования и т.д.).
Если неизвестно точно, можно приблизительно в пределах 2-5 лет.

8 Место события (рождения, 
бракосочетания, смерти, проживания и т.д.)
Указать уезд (район), город, село, деревня, название сельского Совета и др. 

9 Срочность исполнения запроса:
- срочный (исполнение от 5 до 10 дней);
- обычный (исполнение в течение 30 дней).

10 Вариант получения результата 
запроса:
- по почте;
- по электронной почте;
- личное обращение в архив                     

                     

Приложение 5
                                                             к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка о приеме документов
Архивный отдел муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр 

Благовещенского района» в лице начальника отдела Рашитовой Фаины Михайловны  уведом-
ляет о приеме документов

_________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Исполнение 

запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (социально-
правового характера)».

№ Перечень документов, 
представленных заявителем Количество экземпляров Количество листов

1 Заявление
2
3
…

Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней 

со дня регистрации заявления в архивном отделе МБУ «ИЦБР».  Телефон для справок, по 
которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: 590-966, 590-967.

Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: _____
______________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.          __________________ / ________________________

                      Приложение 4 
                                                            к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

исполнение муниципальной услуги (максимальный 
срок исполнения муниципальной услуги – 30 рабочих 

дней со дня регистрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, срочное 

обращение – от 5 до 10 рабочих дней) 

Уведомление заявителя о принятом решении 
(в течение трех рабочих дней после дня регистрации 

документов) 

прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

(в день поступления документов) 

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
возможности исполнения запроса 

При отсутствии 
запрашиваемых сведений 
подготавливается отказ 

Подготовка  архивной справки, 
архивной копии, тематической 

подборки копий архивных документов, 
информационного письма 

Подтверждение оплаты 

Выдача результата оказания муниципальной услуги 
заявителю 

Сообщение
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения 
и водоснабжения Грибского сельсовета Благовещенского района Амурской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», Постановлением администрации Грибского сельсовета Благове-
щенского района Амурской области от «14» ноября 2017 года № 157 «Об утверждении 
конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объ-
ектов теплоснабжения и водоснабжения Грибского сельсовета Благовещенского района 
Амурская область» администрация Грибского сельсовета сообщает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

1. Наименование концедента: администрация «Грибского сельсовета», выступаю-
щая от имени собственника муниципального имущества муниципального образования 
«Грибский сельсовета», в лице главы администрации «Грибского сельсовета».

Место нахождение: 675503, Амурская обл. Благовещенский р-н, с. Грибское, ул. 
Медицинская ,15

Почтовый адрес:675503, Амурская обл. Благовещенский р-н, с. Грибское, 
ул.Медицинская,15

Реквизиты счетов: УФК по Амурской области ( Администрация Грибское 
сельсовета Благовещенского района Амурской области л\ч 05233010500) От-
деление Благовещенск г. Благовещенск ИНН 2812000978 КПП 281201001, р/счет 
40302810310123000188, БИК  041012001, ОКТМО 10611412

Номер  телефона концедента: 8 (4162) 396-322.
Адрес официального сайта сети Интернет:www.blagraion.ru (раздел Сельсоветы 

– Грибский)
Контактное лицо: Пономарёв Алексей Анатольевич
2.Объект концессионного соглашения:
ЛОТ №1 -Право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения Грибского сельсовета Благо-
вещенского района Амурская область

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес или описание местонахождения 
объекта, реквизиты документа о регистрации права собственности 
муниципального образования Грибского сельсовета на недвижимое 
имущество

Дата ввода в 
эксплуатацию 

(год 
постройки)

1 2 3
1 Котельная центральная, нежилое здание, общая площадь 1161,1 

кв.м. Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
ул.Центральная, 20Б, Лит. АА1А2А3, 28АА № 253972  от 02.09.2008, 
инв.№000000000000444

1982

2 Тепловые сети, протяженность 4852,6 м., Амурская область, 
Благовещенский район, Грибский с/с, с.Грибское, 28АА № 442567 от 
19.05.2010, инв. №000000000000418

1988

Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1Б, заводской номер 
60-2013. Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000198

2013

3 Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1Б, заводской номер 66-
2013, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000200

2013

4 Котел отопительный водогрейный DSL 2.8-0,7/95/70-АII, заводской 
номер 03702, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское,  
инв.№000000000000203 

2007

5 Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1Б, заводской номер 
2012. Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000202

2012

Котел отопительный водогрейный DSL 2.8-0,7/95/70-
АII, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000674

2008

Дымосос ДН-11.2, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, инв.№000000000000657 

2014

Дымосос ДН-9ЛУ, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, инв.№000000000000658 

2006

Дымосос DZL-Y6, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское,инв.№000000000000660 

2012

Дутьевой вентилятор DZL Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, инв.№000000000000659

2006

Дутьевой вентилятор DZL Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское. инв.№0000000000006661

2007

Углеподача СУН-15 Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, инв.№000000000000662

2007

Углеподача СУН-15 Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, инв.№000000000000663

2008

Дробилка ВДП-15 Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000669

2006

Дробилка ВДП-15 Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000668

2008

Насос Д-200 Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское 
инв.№000000000000670

2007

Насос Д-200 Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское 
инв.№000000000000671

2007

Бойлер емкостный, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000672

2016

Насос К-20/30, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское 
инв.№000000000000664

2016

Насос К-20/30, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское 
инв.№000000000000673

2016

Циклон, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000665

2007

Циклон, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, 
инв.№000000000000680

2008

Павильон топливный, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000666

2007

Павильон топливный, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000667

2007

Грязевик, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское 
инв.№000000000000679

2007

Бункер углеподачи, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000677

2007

Бункер углеподачи, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000678

2008

Щит управления, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000675

2006

Щит управления, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское инв.№000000000000676

2007

Изгородь топливного склада, Амурская область, Благовещенский 
район, с.Грибское

2016

Изгородь водонапорной башни, Амурская область, Благовещенский 
район, с.Грибское

2016

ЛОТ №2- Право заключения концессионного соглашения в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры объектов водоснабжения Грибского сельсовета Благовещен-
ского района Амурская область

№
п/п

Наименование, адрес или описание местонахождения объекта, 
реквизиты документа о регистрации права собственности 
муниципального образования Грибский  сельсовет

Дата ввода в 
эксплуатацию 

(год 
постройки)

1 2 3
5 «Наружные сети водоснабжения, протяженность 4941,5 м, 

Амурская область, Благовещенский район, Грибский с/с, с.Грибское, 
28АА№442568 от 19.05.2010, инв.№000000000000241

1988

6 Водонапорная башня с двумя скважинами и павильонами, общая 
площадь 50,2 кв.м., Амурская область, Благовещенский район, 
Грибский с/с, с.Грибское, квартал 2, 28АА № 474149  от 24.09.2010, 
инв.№000000000000089

1983

3.Срок действия концессионного соглашения:По всем 2 Лотам - 9 (девять) лет с 
момента передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения. В случае если 
срок действия Концессионного соглашения истекает в период отопительного сезона, 
то срок действия Концессионного соглашения  продлевается до момента окончания 
текущего отопительного сезона. 
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4.Требования к участникам конкурса: Участниками конкурса могут быть: инди-
видуальные предприниматели,  российские или иностранные юридические лица либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, пре-
тендующие на заключение Соглашения.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Заявитель считается соответствующим  установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
не принято.

В отношении, указанных выше требований, в случае, если заявителем выступает 
простое товарищество в составе двух и более действующих совестно юридических лиц, 
требования к заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в 
состав указанного простого товарищества. 

5. Критерии конкурса и их параметры:
Критерии конкурса по объектам теплоснабжения
В качестве критериев конкурса устанавливаются: 
1) предельный размер расходов на реконструкцию Объектов концессионного со-

глашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Параметры критериев конкурса:

№
п/п Критерий конкурса Параметры критерия конкурса

Начальное 
условие в 

виде числа

Уменьшение 
или 

увеличение 
начального 

значения 
критерия 

конкурса в 
конкурсном 

предложении

Период 
действия 
критерия 
конкурса, 

год.

1 2 3 4 5

1.

Предельный размер расходов на рекон-
струкцию Объектов концессионного 
соглашения, которые предполагается 

осуществить Концессионером, на каж-
дый год срока действия концессионного 

соглашения, тыс.руб.

Определяется 
участником 

конкурса
- 2018-2027гг.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.:

2 Базовый уровень операционных рас-
ходов, тыс.руб.; 4 639,00 Увеличение 2018г.

3
Нормативный уровень прибыли, %.

7,17
Сохранение 

максимальной 
величины или 

уменьшение
2018г.

4
Норматив технологических потерь те-

пловой энергии при передаче, Гкал/год; 1712,79
Сохранение 

максимальной 
величины или 

уменьшение
2018-2027гг.

Норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию (твердое 

топливо – бурый уголь, марки 2БР), 
кг.у.т./Гкал;

197,34
Сохранение 

максимальной 
величины или 

уменьшение
2018-2027гг.

6 Утвержденный тариф на тепловую энер-
гию без НДС, руб./Гкал с 01.07.2017г.. 2 227,15 Увеличение 2018-2019гг.

Критерии конкурса по объектам водоснабжения:
В качестве критериев конкурса устанавливаются: 
1) предельный размер расходов на реконструкцию Объектов концессионного со-

глашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
3) плановые значения показателей деятельности Концессионера.
 Параметры критериев конкурса:

№
п/п Критерий конкурса Параметры критерия конкурса

Начальное 
условие в 

виде числа

Уменьшение 
или увеличение 

начального 
значения критерия 

конкурса в 
конкурсном 

предложении

Период 
действия 
критерия 
конкурса, 

год.

1 2 3 4 5

1.

Предельный размер расходов на 
реконструкцию Объектов концес-
сионного соглашения, которые 
предполагается осуществить 
Концессионером, на каждый год 
срока действия концессионного 
соглашения, тыс.руб.

Определяется 
участником 

конкурса
- 2018-

2027гг.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.:

2 Базовый уровень операционных 
расходов, тыс.руб.; 592,08 Увеличение 2018г.

3 Снижение уровня аварийности.
Определяется 
участником 

конкурса
- 2018-

2027гг.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Для получения Конкурсной документации Заявитель направляет письменное 

заявление по адресу Конкурсной комиссии с обращением к Конкурсной комиссии о 
предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального пред-
ставителя, информации, необходимой для установления контакта с ним, и способа 
получения Конкурсной документации: 

по почте;
непосредственно в Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменно-

го обращения с просьбой о предоставлении Конкурсной документации предоставляет 
Заявителю такую документацию или направляет ее по почте. Заявление о предоставле-
нии Конкурсной документации может быть подано в течение 30 рабочих дней с даты 
размещения сообщения о проведении Конкурса в письменной форме по адресу:

675503, Амурская область, Благовещенский район, с.Грибское, ул.Медицинская, 
д.15, тел. 8 (4162)396-322 по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов с 
04.12.2017 г. до 16:00 часов 22.01.2018г.

7. Плата за предоставление конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно
8. Местонахождение конкурсной комиссии: 
Конкурсная комиссия создана на основании постановления администрации Гриб-

ского сельсовета  от «14» ноября  2017 г. № 158 «Об утверждении конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов коммунальной сферы». 

 Конкурсная комиссия расположена по адресу: 675503, Амурская область, 
Благовещенский район, с.Грибское, ул. Медицинская, д.15, тел. 8 (4162) 396-322.

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
Конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа её 
членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В 
случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается 
решающим.

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. 
Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. 

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъ-
яснения положений представленной заявки, документов и материалов, подтверждающих 
соответствие заявителей требованиям, предусмотренным Конкурсной документацией.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и 
время начала и истечения этого срока)

Заявитель представляет заявку на участие в Конкурсе с приложением документов, 
указанных в Конкурсной документации лично или через своего полномочного пред-
ставителя. В случае, если заявка представляется полномочным представителем За-
явителя, такой представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность  
на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в установленном 
порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. Заявка на 
участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном кон-
верте. Заявитель указывает на таких конвертах: «Заявка на участие в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфра-
структуры Объектов теплоснабжения Грибьского сельсовета Благовещенского района 
Амурской области  (ЛОТ 1)», и ««Заявка на участие в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Объ-
ектов водоснабжения Грибского сельсовета Благовещенского района Амурской области, 
(ЛОТ 2)», и свои наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес  заявителя.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юри-
дического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) не является обязательным.

Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к 
таким заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, пред-
усмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей 
требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса.

1) Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о заявителе Конкурса 
(наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – 
для юридического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства – для индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты заявителя 
для возврата задатка, а также подтверждение, что:

2) Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в Конкурсной докумен-
тации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации.
Заявителю разъяснено и понятно, что заключение Концессионного соглашения, 

предусматривающего проведение работ по созданию и реконструкции Объекта 
Концессионного соглашения (объектов теплоснабжения, водоснабжения)в целях 
осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного 
предоставления потребителям муниципального образования коммунальных услуг по 
теплоснабжению и водоснабжению, является для победителя Конкурса обязательным.

3) Заявитель гарантирует достоверность и полноту информации, представленной 
им в заявке на участие в Конкурсе, и подтверждает право Конкурсной 
комиссии:запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней 
сведения;

затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в Конкурсной до-
кументации, в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и матери-
алов, содержащихся в составе Заявки на участие в Конкурсе.

Образец Заявки представлен в Форме №3КД к Конкурсной документации.
К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 

опись представленных им документов и материалов, в соответствии с Формой №2КД 
Конкурсной документации, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия 
– у Заявителя.

Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других 
Заявок на участие в Конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленной заявителем, делается 
отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в Конкурсе 
с указанием номера этой заявки.

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в 
Конкурсную комиссию своей заявки на участие в Конкурсе.

Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока 
представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю 
вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии Заявки.

Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, пред-
усмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей 
требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

Все документы, входящие в Заявку, должны быть надлежащим образом оформле-
ны, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исхо-
дящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать – в случае ее наличия).

Предоставление любых документов посредством факсимильной связи не допуска-
ется, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической 
силы. 

В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается 
и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им 
документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по 
адресу Заявителя, указанному на конверте.

Документ в составе Заявки, представленный с нарушением данных требований, не 
имеет юридической силы и считается не представленным Заявителем.

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы 
и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии Заявки по-
мечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная 
комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, 
скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного 
представителя с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 
Все страницы самой Заявки и всех включаемых в нее документов также подписываются 
полномочным представителем Заявителя.

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы Заявки 
прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его 
полномочного представителя с указанием на обороте последнего листа количества 
страниц экземпляра.

Заявителю будет отказано в приеме конверта с Заявкой, если конверт не запечатан 
и (или) оформлен не в соответствии с установленными в Конкурсной Документации 
требованиями.

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, 
также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 16:00 часов с 04.12. 2017 года до 16.00 часов 22.01.2018 года.(30 рабочих 
дней)

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на 
которые вносится задаток:

Каждый Заявитель должен представить Задаток в сумме:
Лот №1- по объектам теплоснабжения -  100000(Сто тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот №2-по объектам водоснабжения --  10 000(Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток уплачивается до 16 час. 00 мин. 22.01.2018 года
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: УФК 

по Амурской области ( Администрация Грибского сельсовета Благовещенского 
района Амурской области л\ч 05233010500)  ИНН 2812000978 КПП 281201001, р/счет 
40302810310123000188, БИК  041012001, ОКТМО 10611412 Отделение Благовещенск 
г. Благовещенск

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заклю-
чению концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструкту-
ры объектов теплоснабжения Грибского сельсовета Благовещенского района Амурской 
области» и (или) «Задаток в обеспечение исполнения обязательств на право заключения 
концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры 
Объектов водоснабжения Грибского сельсовета Благовещенского района Амурской 
области». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора Конкур-
са, является выписка со счета организатора Конкурса.

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и 
время начала и истечения этого срока)

Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение лично или через 
своего полномочного представителя. В случае, если Конкурсное предложение пред-
ставляется полномочным представителем Участника Конкурса, такой представи-
тель должен при подаче Конкурсного предложения предъявить доверенность на 
осуществление действий от имени Участника Конкурса, оформленную в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.
Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании 

Конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, 
который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений.

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит ре-
гистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером 
с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпаде-
ния этого времени со временем представления других Конкурсных предложений. При 
этом на копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указани-
ем номера этого Конкурсного предложения. 

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию 
после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и не 
рассматриваются, и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с 
описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 
отказе в принятии Конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, направленные по почте, Конкурсной комиссией не 
регистрируются и не рассматриваются. Такие Конкурсные предложения возвращаются 
Участнику конкурса по адресу, указанному на конверте.

 Подаются по адресу: 675503, Амурская обл. Благовещенский р-н, с. Грибское, ул. 
Медицинская,15

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов с 30.01.2018 года до 
11.00 часов 25.04.2018 года. По адресу: Амурская область, Благовещенский район, 
с.Грибское, ул. Медицинская, д.15

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се:23.01. 2018 г. в 11.00  часов по адресу: 675503, Амурская обл. Благовещенский р-н, с. 
Грибское, ул. Медицинская,15, каб. главы администрации

12.Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 
675503, Амурская обл. Благовещенский р-н, с. Грибское, ул. Медицинская,15

каб. главы администрации 25.04. 2018 года в 11.00 часов.
13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения Концессионного соглашения, Конкурсному предложению 
которого присвоен первый номер.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания 
ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается про-
токол о результатах проведения конкурса

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.  В случае, если 
по истечении установленного срока подписания Концессионного соглашения победитель 
Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной доку-
ментацией и (или) указанным проектом Концессионного соглашения и подтверждаю-
щие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным 
лицом.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации Благо-
вещенского района www.blagraion.ru, а так же на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru

2.Постановление администрации Благовещенского района от 11.05.2010 г. № 715 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» считать 
утратившим силу.

3. Структурным подразделениям администрации Благовещенского района при 
разработке и утверждении административных регламентов руководствоваться настоящим 
постановлением, если федеральными законами или нормативными правовыми актами не 
установлено иное.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации Благовещенского района www.blagraion.ru и печатном издании «Амурская 
земля и люди»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Благовещенского района А.В. Корниенко.

Глава Благовещенского района                                                С.В. Адаменко

Приложение № 1
к постановлению администрации

Благовещенского района
от _22.11.2017_ №_2157_

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  устанавливает требования к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации 
Благовещенского района (далее – Административные регламенты).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий органа администрации 
Благовещенского района (далее – Орган), муниципального учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, порядок взаимодействия между Органами и должностными лицами, 
а также его взаимодействия с физическими или юридическими лицами (далее – Заявители), 
с другими государственными органами, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются на основе законов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законов Амурской области, нормативных правовых 
актов губернатора Амурской области и Правительства Амурской области, муниципальных 
правовых актов Благовещенского района.

1.4. Административные регламенты разрабатываются структурными подразделениями 
администрации Благовещенского района, муниципальными учреждениями к сфере 
деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг.

1.5. Административные регламенты утверждаются постановлением главы 
Благовещенского района.

1.6. Проект административного регламента подлежит согласованию с исполнителем, 
начальником отдела структурного подразделения, ответственного за разработку 
административного регламента, управляющим делами, курирующим заместителем главы 
администрации и правовым отделом администрации Благовещенского района, в том числе и 
на предмет соблюдения требований, установленных в настоящем Порядке.

1.7. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случаях 
изменения законодательства Российской Федерации и Амурской области, нормативных 
правовых актов Благовещенского района, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, изменение структуры администрации Благовещенского района, если применение 
утвержденного стандарта муниципальной услуги требует пересмотра административных 
процедур административного регламента, а также с учетом результатов анализа практики 
применения указанных административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты исполнения муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

1.8. Административные регламенты  подлежат опубликованию в соответствии 
с законодательством о доступе к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, а также размещаются в сети Интернет на официальном сайте 
Благовещенского района. Текст административных регламентов размещаются также в 
местах предоставления муниципальной услуги.

1.9. При разработке административных регламентов муниципальных услуг структурное 
подразделение предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления 
муниципальных услуг, в том числе:

а)  упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным законам, нормативным 
правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативным правовым актам области;

в) сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для 
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, 
в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) 
на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг и 
реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно- коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги. Структурное подразделение, осуществляющее 
подготовку административного регламента предоставления муниципальной услуги, 
может установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках 
предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, 
установленным в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормативных 
правовых актах области;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований 
административных регламентов при выполнении административных процедур или 
административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.10. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 

предоставления муниципальной услуги выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений 
нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится в 
установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.11. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют  несколько структурных 
подразделений, административный регламент утверждается единым постановлением 
администрации района, если иное не установлено федеральным законодательством, и при 
условии, что проект административного регламента согласован со всеми структурными 
подразделениями, которые участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

Разногласия между структурными подразделениями по проектам административных 
регламентов исполнения муниципальных услуг разрешаются в ходе обсуждения спорного 
проекта на заседании комиссии по проведению административной реформы на территории 
Благовещенского района с целью поиска взаимоприемлемого решения.

1.12. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий области, переданных на основании закона области с предоставлением субвенций 
из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном соответствующим 
административным регламентом.

1.13. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
подлежат экспертизе, проводимой организационно-контрольным отделом.

Структурное подразделение, ответственное за утверждение административного 
регламента предоставления муниципальной услуги, готовит и представляет на экспертизу 
вместе с проектом административного регламента предоставления муниципальной услуги 
пояснительную записку.

В пояснительной записке к проекту административного регламента проводится анализ 
практики исполнения муниципальной услуги, информация об основных предполагаемых 
улучшениях исполнения муниципальной услуги в случае принятия административного 
регламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложений 
заинтересованных организаций и граждан.

1.14. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
пояснительные записки к ним, а также заключение организационно-контрольного отдела 
администрации района на проект административного регламента, заключения независимой 
экспертизы размещаются на официальном сайте Благовещенского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

1.15. При разработке административного регламента предоставления муниципальной 
услуги структурное подразделение может использовать электронные средства описания и 
моделирования административно-управленческих процессов для подготовки, структуры и 
порядка административных процедур и административных действий.

Структурные подразделения размещают административные регламенты в сети 
Интернет на официальном сайте Благовещенского района в разделе «Административная 
реформа- Административные регламенты», за исключением административных регламентов 
или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие муниципальную тайну 
или сведения конфиденциального характера.

2.Требования к Административным регламентам
2.1.Наименование Административного регламента определяется структурным 

подразделением, ответственным за его разработку, с учетом формулировки, содержащейся 
в муниципальном правовом акте, которым предусмотрено предоставление муниципальной 
услуги.

2.2. В Административный регламент включаются следующие разделы:
1) «Общие положения»;
2) «Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
3)«Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

4)«Формы контроля за исполнением Административного регламента»;
5)«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Органов, учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих».

2.3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
1. Предмет регулирования административного регламента.
В подпункте производится описание общественных отношений, возникающих между 

Заявителем и Органом, муниципальным учреждением, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги (наименование услуги);

2. Описание заявителей.
В подпункте производится описание Заявителей, имеющих право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их Заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при взаимодействии с Органами и муниципальными учреждениями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Описание Заявителей – получателей муниципальной услуги предусматривает четкое 
определение признаков, которыми должны обладать такие лица, или условий, которые 
должны быть выполнены для возникновения права на получение муниципальной услуги;

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе:

а) о месте нахождения и графике работы администрации Благовещенского 
района, структурных подразделений, муниципальных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы администрации Благовещенского района, структурных 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_22.11.2017__                                      №2157
г. Благовещенск

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству и во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 
28.12.2016г. №471-ФЗ), администрация Благовещенского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок) и Порядок проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденные 
постановлением администрации Благовещенского района от 03.10.2011г. № 1603 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему постановлению.
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подразделений, муниципальных учреждений, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) справочные телефоны структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе номера телефонов-автоинформаторов;

в) адреса официальных сайтов администрации Благовещенского района, 
структурных подразделений, муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» («Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области») (далее - ЕПГУ 
(РПГУ));

д) порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а 
также на официальных сайтах администрации Благовещенского района, муниципальных 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Интернет, а также 
в ЕПГУ (РПГУ).

2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
1) Наименование муниципальной услуги;
2)Наименование органа, муниципального учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы 

государственной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и учреждений, указываются все участвующие Органы, обращение в которые  
необходимо  для предоставления  муниципальной услуги.

В данном подразделе указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010г. № 210- ФЗ, а именно: установление запрета требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

3) Результат предоставления муниципальной услуги. 
В подразделе указываются юридические факты, которыми заканчивается 

предоставление муниципальной услуги. Производится описание положительного и 
отрицательного результатов предоставления услуги (правовой акт администрации 
Благовещенского района или документ, уведомляющий Заявителя об отказе в предоставлении 
услуги, отказе в принятии  документов, отказе на основании неправомерного обращения за 
услугой).

4) Срок предоставления муниципальной услуги. Сроки указаны с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
в том числе нормативными правовыми актами области, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной. 

В подразделе указываются допустимые сроки:
а) предоставления муниципальной услуги;
б) прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
в) приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
г) выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги;
5) Правовые  основания для предоставления муниципальной услуги. Указывается 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования. Перечень нормативных правовых актов должен содержать 
Административный регламент предоставления  муниципальной услуги;

6) Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядок их предоставления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов).

Исчерпывающий перечень документов указывается с разделением на документы 
и информацию, которые Заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В подпункте также фиксируется указание на запрет требовать от Заявителя:
а) представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления, государственным органам и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

7) Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги;

8) Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствии таких оснований следует 
прямо указать на это в тексте административного регламента;

9) Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

10) Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных  федеральными законами, нормативными 
правовыми актами области.

Если действующим законодательством и иными правовыми актами не предусмотрена 
плата за предоставление муниципальной услуги либо отдельных административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, в Административном регламенте 
указывается, что исполнение этой муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

11) Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для  предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы;

12) Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

13) Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме;

14) Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Для  услуг, предоставляемых на базе многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг производится описание условий доступности для 
инвалидов, реализованных на базе МФЦ.

15) Показатели доступности и качества муниципальных услуг (количество 
взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, посредством ЕПГУ 
(РПГУ), официального сайта администрации Благовещенского района, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, и иные показатели 
качества и доступности предоставления муниципальных услуг;

16) Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в электронной форме, а также процесс межведомственного 
электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги.

Органы, предоставление услуг которых реализовано в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) в электронной форме 
через ЕПГУ (РПГУ), других электронных информационных систем, посредством которых 
реализовано предоставление услуги, в подразделе указывают следующие сведения:

Относительно предоставления в МФЦ:
а) адрес официального сайта МФЦ;
б) порядок получения Заявителями информации в МФЦ по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
в) краткий порядок информационного взаимодействия МФЦ и администрации 

Благовещенского района при предоставлении услуги.
Относительно предоставления услуги в электронной форме:
а) адреса ЕПГУ (РПГУ), других электронных информационных систем, посредством 

которых реализовано предоставление услуги;
б) адреса размещения информации об услуге на ЕПГУ (РПГУ), других электронных 

информационных систем, посредством которых реализовано предоставление услуги.
При отсутствии реализации предоставления услуги через МФЦ и (или) в электронной 

форме через ЕПГУ, РПГУ, других электронных информационных систем, указывается о том, 
что услуга в МФЦ и в электронной форме не предоставляется.

2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» состоит из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных 
последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающих перечень 
административных процедур, содержащихся в нем.

В данном разделе отдельно описывается:
1.Административная процедура формирования и направления межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг. 

2. Состав документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка 
подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных 
направлять такой запрос.

3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области», следующих административных процедур и административных 
действий:

а) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

б) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов;

в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

г) взаимодействие органа, учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством;  

е) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
В приложении к регламенту приводится блок-схема предоставления муниципальной 

услуги.
Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном  за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента.

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной 
процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры.

2.6. Раздел «Формы контроля за исполнением Административного регламента» 
состоит из подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

б) порядок, периодичность и формы осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность муниципальных служащих администрации Благовещенского 
района, сотрудников учреждений и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций;

2.7. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Органов, учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих» устанавливает порядок обжалования 
Заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
выполнения Административного регламента, включает в себя следующие сведения:

а) информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее –жалоба);

б) предмет  жалобы;
в) органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
к) порядок направления ответа о результатах рассмотрения жалобы.
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

3. Организация проведения независимой экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

3.1. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
подлежат независимой экспертизе.

3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее 
– независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта,  а также 
возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента предоставления муниципальной услуги для граждан и организаций.

3.3. Проект административного регламента подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Благовещенского района для проведения независимой и 
антикоррупционной экспертиз.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении 
проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации Благовещенского района. Данный срок не может быть менее одного месяца 
со дня размещения проекта административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.4. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 
с сопроводительным письмом направляется по почте структурному подразделению, 
являющееся разработчиком административного регламента. В сопроводительном письме к 
заключению должны быть отражены все реквизиты юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, почтовый адрес, по которому должно быть направлено принятое 
решение по результатам экспертизы.

3.5. Структурные подразделения администрации Благовещенского района, 
муниципальные учреждения разрабатывающие административные регламенты обязаны 
рассмотреть все поступившие заключения и принять решение по результатам каждой 
экспертизы в срок не более 5 рабочих дней  со дня поступления заключения.

3.6. Непоступление заключения независимой экспертизы в структурное подразделение, 
являющееся разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для 
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы 
организационно- контрольным отделом администрации Благовещенского района.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Благовещенского района
от _22.11.2017_ №_2157_

Порядок
проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг.

1. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
разработанные структурными подразделениями, подлежат экспертизе, проводимой 
организационно-контрольным отделом администрации района (далее – экспертиза).

2. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного 
регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), Порядку разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами,  с учетом результатов независимой 
экспертизы проекта административного регламента, в том числе:

а) комплектность поступивших на экспертизу материалов (наличие проекта 
постановления администрации района об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, проекта административного регламента, 
приложений к проекту административного регламента, в том числе блок-схемы, 
пояснительной записки (при необходимости проектов нормативных регламентов 
предоставления муниципальных услуг);

б) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а 
также стандарта предоставления муниципальной услуги требованиям Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

в) полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий 
предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами области;

г) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур и избыточных административных 

действий, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законам и 
иным нормативным правовым актам области и района;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3. Организационно-контрольный отдел администрации района представляет 

заключение на проект административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в срок не более 30 рабочих дней.

Структурное подразделение, ответственное за разработку административного 
регламента предоставления муниципальной услуги, обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении организационно-контрольного отдела 
администрации района, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления заключения. 
Направление доработанного проекта административного регламента на повторную 
экспертизу не требуется.

2. Объект концессионного соглашения:

№  
п/п

Наименование объекта, адрес или описание местонахождения 
объекта, реквизиты документа о регистрации права собственности 

муниципального образования Новотроицкий сельсовет 
Благовещенского района Амурской области

Год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3

1
Котельная, нежилое здание, общая площадь 72,1 кв.м. адрес: 
Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А, 
свидетельство:28АА 325740 от 02.11.2009

1972

2
Надземная тепловая трасса, протяженность 126,9 м, инв. №2-21-19 
адрес: Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, 
Лит. А, свидетельство:28АА 525638 от 24.03.2011

1983

3 Котел отопительный водогрейный Е-1/9 КВм Амурская область, 
Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А 2007

4 Котел отопительный водогрейный Е-1/9 КВм  Амурская область, 
Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А 2008

5 Дымосос ДН- 6,3-1500,  двигатель 5,5 кВт Амурская область, 
Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А -

6 Дутьевой вентилятор двигатель 3000об/мин, 2,2 кВт Амурская 
область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А -

7
Центробежка Амурская область, Благовещенский район, 
с.Новотроицкое, Лит. А: 
насос 1К 20х30; 2900 обор/мин 5,5 кВт; объемная подача 25 м.куб. 
насос К 65-50-160 ; 2900 обор/мин 5,5 кВт; объемная подача 25 м.куб.

-

8 Электрощит ШРС1-2743 Амурская область, Благовещенский район, 
с.Новотроицкое, Лит. А -

9 Пускатели ПМЕ 310 (4 шт.) Амурская область, Благовещенский район, 
с.Новотроицкое, Лит. А -

10
Дизельная электростанция  30GF, №ДЕС:1203015 № двигателя 
1112147, Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, 
Лит. А

2012

11 Электросчетчик «Меркурий 230» АМ-01 Амурская область, 
Благовещенский район, с.Новотроицкое, Лит. А -

12
Объект для обслуживания котельной  насосная станция – скважина 
инв. № 2-21-23, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Новотроицкое

1984

3. Срок действия концессионного соглашения: 9 лет.
4. Требования к участникам конкурса: 
Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели,  российские 

или иностранные юридические лица либо действующие без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более ука-
занных юридических лица, претендующие на заключение Соглашения.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

Заявитель считается соответствующим  установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

В отношении, указанных выше требований, в случае, если заявителем выступает про-
стое товарищество в составе двух и более действующих совестно юридических лиц, тре-
бования к заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав 
указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры:
В качестве критериев конкурса устанавливаются: 
1) предельный размер расходов на реконструкцию Объектов концессионного соглаше-

ния, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока действия 
концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Параметры критериев конкурса:

№
п/п Критерий конкурса

Параметры критерия конкурса

Начальное 
условие в 

виде числа

Уменьшение 
или 

увеличение 
начального 
значения 
критерия 

конкурса в 
конкурсном 

предложении

Период 
действия 
критерия 
конкурса, 

год.

1 2 3 4 5

1.

Предельный размер расходов на рекон-
струкцию Объектов концессионного 
соглашения, которые предполагается 
осуществить Концессионером, на каждый 
год срока действия концессионного со-
глашения, тыс.руб.

Определяется 
участником 

конкурса
- 2017-

2027 гг.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.:

2 Базовый уровень операционных расходов, 
тыс.руб.; 744,82 Увеличение 2017 г.

3 Нормативный уровень прибыли, %. 7,17 Уменьшение 2017 г.

4 Норматив технологических потерь тепло-
вой энергии при передаче, Гкал/год; 77,46 Уменьшение 2017-

2027 гг.

5
Норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию (твердое 
топливо – бурый уголь, марки 2БР), кг.у.т./
Гкал;

224,25 Уменьшение 2017-
2027 гг.

6 Утвержденный тариф на тепловую энер-
гию без НДС, руб./Гкал с 01.07.2017 г. 3715,07 Увеличение 2017-

2019 гг.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить письменное за-

явление в адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении конкурсной докумен-
тации с указанием своего официального представителя и способа получения конкурсной 
документации: по почте либо нарочным по адресу конкурсной комиссии: 675512, Амурская 
область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, ул. Гагарина, д.1, тел. 8 (4162)39-57-35 
по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов с 01.12.2017 г. до 15:00 часов 
28.12.2017г.

7. Плата за предоставление конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно.
8. Местонахождение конкурсной комиссии: 
675521, Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, ул. Гагарина, д.1, 

тел. 8 (4162) 39-57-35.
Почтовый адрес: 675521, Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, 

ул.Гагарина, д.1.
Номера телефона: 8-4162-39-57-35, 8-4162-39-57-68
9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и 

время начала и истечения этого срока)
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по 

адресу:Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, ул. Гагарина, д.1  в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, 
и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной докумен-
тацией, в одном отдельном запечатанном конверте  (без конкурсных предложений), в кото-
рый помещаются  и оригинал, и копия заявки на участие с пометкой на конверте «Заявка на 
участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры Объектов теплоснабжения «Новотроицкого сельсовета», с 
указанием наименования и адреса заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 15:00 часов с 01.12.2017 г до  15:00 часов 19.01.2018г.

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток:

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концесси-
онного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере  300 000 рублей.

Задаток уплачивается до 15 час. 00 мин.  19.01.2018 года
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: УФК по Амур-

ской области(Администрация Новотроицкого сельсовета Благовещенского района Амурской 
области л/с 05233010550, ИНН2812001890 КПП 281201001, р/счет 40302810810123000141 
БИК041012001 Отделение Благовещенск г. Благовещенск. 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. Новотроицкое».

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока)

Конкурсные предложения предоставляются в конкурсную комиссию в двух экземпля-
рах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и пред-
ставляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, 
в одном отдельном запечатанном конверте, в который помещаются  и оригинал, и копия 
конкурсного предложения с пометкой на конверте «Конкурсное предложений на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструк-
туры Объектов теплоснабжения «Новотроицкого сельсовета», с указанием наименования и 
адреса заявителя.

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 
15:00 часов с 29.01.2018 г до 10:00 часов 25.04.2018  г по адресу: Амурская область, Благо-
вещенский район, с.Новотроицкое, ул. Гагарина, д.1

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено в 10:00 часов 

22.01.2018 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, ул. Га-
гарина, д.1, зал заседаний

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 11:00  часов 

25.04.2018 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, ул. Га-
гарина, д.1, зал заседаний.

13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие ус-

ловия, определяемые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-

ведения конкурса:
Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания 

ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о 
результатах проведения конкурса

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Сообщение
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения Новотро-
ицкого сельсовета Благовещенского района Амурской области

1. Наименование концедента: администрация «Новотроицкого сельсовета», выступа-
ющая от имени собственника муниципального имущества муниципального образования 
«Новотроицкого сельсовета», в лице главы администрации «Новотроицкого сельсовета».

Место нахождение: Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, 
ул.Гагарина, д.1.

Почтовый адрес: 675521, Амурская область, Благовещенский район, с.Новотроицкое, 
ул.Гагарина, д.1.

Реквизиты счетов: УФК по Амурской области(Администрация Новотроицкого сель-
совета Благовещенского района Амурской области л/с 05233010550, ИНН2812001890 КПП 
281201001, р/счет 40302810810123000141 БИК 041012001 Отделение Благовещенск г. Благо-
вещенск. 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. Новотроицкое».

Номера телефона концедента: 8-4162-39-57-35, 8-4162-39-57-68
Адрес официального сайта сети Интернет:www.blagraion.ru (раздел Сельсоветы – Но-

вотроицкий)
Контактное лицо: Бондарь Ирина Викторовна
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Сообщение

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов 

водоснабжения Михайловского сельсовета Благовещенского района 
Амурской области

1. Наименование концедента: администрация «Михайловского сельсовета», 
выступающая от имени собственника муниципального имущества муниципального 
образования «Михайловского сельсовета», в лице главы администрации «Михайлов-
ского сельсовета».

Местонахождение: Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул. Коммунальная, д.6.

Почтовый адрес: 675512, Амурская область, Благовещенский район, с. Михай-
ловка, ул. Коммунальная, д.6.

Реквизиты счетов: УФК по Амурской области (Администрация Михайлов-
ского сельсовета Благовещенского района Амурской области л/с 05233010530, 
ИНН2812003200 КПП 281201001, р/счет 40302810610123000273 БИК041012001 От-
деление Благовещенск г. Благовещенск.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств на 
право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры Объектов водоснабжения с.Михайловка».

Номера телефона концедента: 8-4162-59-84-21, 8-4162-59-84-43
Адрес официального сайта сети Интернет: www.blagraion.ru (раздел Сельсоветы 

– Михайловский)
Контактное лицо: Турков Владимир Викторович
2. Объект концессионного соглашения:

№  
п/п

Наименование объекта, адрес или описание местонахождения 
объекта, реквизиты документа о регистрации права 

собственности муниципального образования Михайловский 
сельсовет Благовещенского района Амурской области

Год ввода в 
эксплуатацию

1
Наружные  сети  водопровода, протяженность   1407,0     пог.     м,  
Амурская  область, Благовещенский район с.Михайловка, 28 АА 
№ 974442 от 17.12.2014 г

2006

2
Водонапорная башня, скважина № 1206, общая площадь 19,5 
кв.м., Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д. 11,28АА № 449769 от 24.06.2010

1984

3
Агрегат ЭЦВ6-10-110 с двигателем 5,5 кВт, заводской № 328, 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.11

2016

3. Срок действия концессионного соглашения: 9 лет.
4. Требования к участникам конкурса: 
Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели,  рос-

сийские или иностранные юридические лица либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более указанных юридических лица, претендующие на заключение 
Соглашения.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Заявитель считается соответствующим  установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения за-
явки не принято.

В отношении, указанных выше требований, в случае, если заявителем выступает 
простое товарищество в составе двух и более действующих совестно юридических 
лиц, требования к заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входя-
щее в состав указанного простого товарищества. 

5. Критерии конкурса и их параметры:
В качестве критериев конкурса устанавливаются: 
1) предельный размер расходов на реконструкцию Объектов концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год 
срока действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера;
3) плановые значения показателей деятельности Концессионера.
5.2. Параметры критериев конкурса:

№
п/п Критерий конкурса

Параметры критерия конкурса

Начальное 
условие в 

виде числа

Уменьшение 
или увеличение 

начального 
значения 
критерия 

конкурса в 
конкурсном 

предложении

Период 
действия 
критерия 
конкурса, 

год.

1 2 3 4 5

1.

Предельный размер 
расходов на реконструкцию 
Объектов концессионного 
соглашения, которые 
предполагается 
осуществить 
Концессионером, на 
каждый год срока 
действия концессионного 
соглашения, тыс.руб.

Определяется 
участником 

конкурса
- 2017-2027гг.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.:

2
Базовый уровень 
операционных расходов, 
тыс.руб.;

313,02 Увеличение 2017г.

3 Снижение уровня 
аварийности.

Определяется 
участником 

конкурса
- 2017-2027гг.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить письмен-

ное заявление в адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении конкурсной 
документации с указанием своего официального представителя и способа получения 
конкурсной документации: по почте либо нарочным по адресу конкурсной комис-
сии: Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6, 
тел. 8 (4162) 59-84-21 по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов с 
01.12.2017 г. до 15:00 часов 28.12.2017 г.

7. Плата за предоставление конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно.
8. Местонахождение конкурсной комиссии: 
675512, Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Комму-

нальная, д.6, тел. 8 (4162) 59-84-21.
Почтовый адрес: 675512, Амурская область, Благовещенский район, 

с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.6.
Номера телефона: 8-4162-59-84-21, 8-4162-59-84-43
9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

(даты и время начала и истечения этого срока)
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию в двух 

экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью за-
явителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном кон-
курсной документацией, в одном отдельном запечатанном конверте  (без конкурсных 
предложений), в который помещаются  и оригинал, и копия заявки на участие с по-
меткой на конверте «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Объектов 
водоснабжения «Михайловского сельсовета», с указанием наименования и адреса 
заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 15:00 часов с 01.12.2017 г до 15:00 19.01.2018 г.

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток:

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Кон-
цессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере  100 000 
рублей.

Задаток уплачивается до 15 час. 00 мин.  19.01.2018 года
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: : УФК 

по Амурской области (Администрация Михайловского сельсовета Благовещенского 
района Амурской области л/с 05233010530, ИНН2812003200 КПП 281201001, р/счет 
40302810610123000273 БИК041012001 Отделение Благовещенск г. Благовещенск.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств на право 
заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфра-
структуры Объектов водоснабжения с.Михайловка».

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и 
время начала и истечения этого срока)

Конкурсные предложения предоставляются в конкурсную комиссию в двух эк-
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявите-
ля, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной 
документацией, в одном отдельном запечатанном конверте, в который помещаются  

Сообщение

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов 

теплоснабжения Михайловского сельсовета Благовещенского района Амурской 
области

1. Наименование концедента: администрация «Михайловского сельсовета», 
выступающая от имени собственника муниципального имущества муниципального 
образования «Михайловского сельсовета», в лице главы администрации «Михайлов-
ского сельсовета».

Место нахождение: Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.6.

Почтовый адрес: 675512, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.6.

Реквизиты счетов: УФК по Амурской области(Администрация Михайлов-
ского сельсовета благовещенского района Амурской области л/с 05233010530, 
ИНН2812003200 КПП 281201001, р/счет 40302810610123000273 БИК041012001 От-
деление Благовещенск г. Благовещенск. 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по за-
ключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. 
Михайловка».

Номера телефона концедента: 8-4162-59-84-21, 8-4162-59-84-43
Адрес официального сайта сети Интернет: www.blagraion.ru (раздел Сельсоветы 

– Михайловский)
Контактное лицо: Турков Владимир Викторович
2. Объект концессионного соглашения:

№  
п/п

Наименование объекта, адрес или описание 
местонахождения объекта, реквизиты документа о 
регистрации права собственности муниципального 

образования Михайловский сельсовет 
Благовещенского района Амурской области

Год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3

1
Котельная,   нежилое   здание,   общая   площадь   543,2   
кв.м.,   Амурская   область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.5/1, 28АА № 449770    
от 24.06.2010

1979

2
Надземная тепловая трасса, протяженность 980,5 м., 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
28АА № 961234 от 17.09.2014 г

2006

3
Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1, Амур-
ская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1, заводской № 05.09

2009

4
Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1, Амур-
ская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1, заводской № 06.09

2009

5
Котел отопительный водогрейный КВм - 1,1, Амур-
ская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1, заводской № 07.09

2009

6
Водогрейный котлоагрегат КВм-1,1 Б, Амурская область, 
Благовещенский район, с.Михайловка, ул.Коммунальная, 
д.5/1, заводской № 70, дата изготовления 11.11.2013г

2013

7
Дымосос ДН- 6,3-1500 с эл. дв. 5,5/1500 лев.вращ., 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

2014

8
Дымосос ДН- 6,3-1500 с эл. дв. 5,5/1500 лев.вращ., 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

2009

9
Дымосос ДН- 6,3-1500 с эл. дв. 5,5/1500 лев.вращ., 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

2009

10
Дымосос ДН- 6,3-1500 с эл. дв. 5,5/1500 лев.вращ., 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

2009

11 Эл. двигатель v081 30x3000, Амурская область, Благове-
щенский район, с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.7 2016

12
Насос центробежный (№ 1) К-100-65-250, заводской 
№ А 839, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.5/1

-//-

13
Насос (№ 2) Inline Wilo-CronoLine IL 80/220-30/2, 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

2014

14
Насос центробежный (№ 3) К-100-65-200 А, заводской 
№ Б 809, Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.5/1

-//-

15
Насос центробежный К-100-65-250, заводской № В 274, 
Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, 
ул.Коммунальная, д.5/1

-//-

16
Насос центробежный (вертикальный), Амурская область, 
Благовещенский район, с.Михайловка, ул.Коммунальная, 
д.5/1

-//-

17
Панель оператора ПЧВ ЛПОЗ   Б12-015802, заводской № 
4092610902240646, Амурская область, Благовещенский 
район, с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.5/1

2013

18
Датчик давления ПД 100-ДИ 1,0-311-1,0, заводской № 
32119120316005743, Амурская область, Благовещенский 
район, с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.5/1

2013

19 Аварийная емкость металлическая для воды, объем 3 куб.
метра 1999

20 Вентилятор центробежный, 2,2 кВт ВЦ4-75-ЗД5 2857 об./
мин. -//-

21 Вентилятор центробежный, 2,2 кВтВЦ4-75-3,15 2857 об./
мин. -//-

22 Вентилятор центробежный, 2,2 кВт ВЦ4-75-3.15 2857 об./
мин. -//-

23 Вентилятор центробежный, 2,2 кВт ВЦ4-75-3,15 2857 об./
мин. -//-

24 Щит управления № 1 для управления центробежным насо-
сом № 1 (автомат 160 А -пускатели ПАЕ-601) -//-

25
Щит управления № 2 для управления центробежным на-
сосом № 2 (автомат 160 А — пускатели 150 А на дымосос 
-автомат АП-50 (40А) -пускатели ПМА-80 А)

-//-

26
Щит управления № 3 для управления центробежным 
насосом № 3 (автомат АП -50 (40А) -пускатели ПМА-80 
А — пускатели ПАЕ 211)

-//-

3. Срок действия концессионного соглашения: 9 лет.
4. Требования к участникам конкурса: 
Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели,  рос-

сийские или иностранные юридические лица либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более указанных юридических лица, претендующие на заключение 

Соглашения.
Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Заявитель считается соответствующим  установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения за-
явки не принято.

В отношении, указанных выше требований, в случае, если заявителем выступает 
простое товарищество в составе двух и более действующих совестно юридических 
лиц, требования к заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входя-
щее в состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры:
В качестве критериев конкурса устанавливаются: 
1) предельный размер расходов на реконструкцию Объектов концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год 
срока действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Параметры критериев конкурса:

№
п/п Критерий конкурса

Параметры критерия конкурса

Начальное 
условие в 

виде числа

Уменьшение 
или увеличение 

начального 
значения 
критерия 

конкурса в 
конкурсном 

предложении

Период 
действия 
критерия 
конкурса, 

год.

1 2 3 4 5

1.

Предельный размер расходов 
на реконструкцию Объектов 
концессионного соглашения, 
которые предполагается осу-
ществить Концессионером, 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, 
тыс.руб.

Определяется 
участником 
конкурса

- 2017-2027гг.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.:

2 Базовый уровень операционных 
расходов, тыс.руб.; 2242,99 Увеличение 2017 г.

3 Нормативный уровень прибы-
ли, %. 7,17 Уменьшение 2017 г.

4
Норматив технологических 
потерь тепловой энергии при 
передаче, Гкал/год;

268,29 Уменьшение 2017-2027 гг.

5

Норматив удельного расхода 
топлива на отпущенную тепло-
вую энергию (твердое топли-
во – бурый уголь, марки 2БР), 
кг.у.т./Гкал;

239,30 Уменьшение 2017-2027 гг.

6
Утвержденный тариф на тепло-
вую энергию без НДС, руб./
Гкал с 01.07.2017г.

2272,84 Увеличение 2017-2019 гг.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить письмен-

ное заявление в адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении конкурсной 
документации с указанием своего официального представителя и способа получения 
конкурсной документации: по почте либо нарочным по адресу конкурсной комиссии: 
675512, Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Коммунальная, 
д.6, тел. 8 (4162)59-84-21 по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов с 
01.12.2017 г. до 15:00 часов 28.12.2017г.

7. Плата за предоставление конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно.
8. Местонахождение конкурсной комиссии: 
675512, Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Комму-

нальная, д.6, тел. 8 (4162) 59-84-21.
Почтовый адрес: 675512, Амурская область, Благовещенский район, 

с.Михайловка, ул.Коммунальная, д.6.
Номера телефона: 8-4162-59-84-21, 8-4162-59-84-43
9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

(даты и время начала и истечения этого срока)
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по адре-

су: Амурская область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6  
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном кон-
курсной документацией, в одном отдельном запечатанном конверте  (без конкурсных 
предложений), в который помещаются  и оригинал, и копия заявки на участие с по-
меткой на конверте «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Объектов 
теплоснабжения «Михайловского сельсовета», с указанием наименования и адреса 
заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 15:00 часов с 01.12.2017 г до  15:00 часов 19.01.2018 г.

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на 
которые вносится задаток:

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Кон-
цессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере  300 000 
рублей.

Задаток уплачивается до 15 час. 00 мин.  19.01.2018 года
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: УФК 

по Амурской области(Администрация Михайловского сельсовета Благовещенского 
района Амурской области л/с 05233010530, ИНН2812003200 КПП 281201001, р/счет 
40302810610123000273 БИК041012001 Отделение Благовещенск г. Благовещенск. 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по за-
ключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. 
Михайловка».

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и 
время начала и истечения этого срока)

Конкурсные предложения предоставляются в конкурсную комиссию в двух эк-
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявите-
ля, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной 
документацией, в одном отдельном запечатанном конверте, в который помещаются  
и оригинал, и копия конкурсного предложения с пометкой на конверте «Конкурсное 
предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении систе-
мы коммунальной инфраструктуры Объектов теплоснабжения «Михайловского сель-
совета», с указанием наименования и адреса заявителя.

 Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 15:00 часов с 29.01.2018 г до 10:00 часов 25.04.2018  г по адресу: Амурская 
область, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено в 

10:00 часов 22.01.2017 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6, зал заседаний

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями:

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 
11:00  часов 25.04.2018 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6, зал заседаний.

13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной до-
кументацией.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписа-
ния ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается 
протокол о результатах проведения конкурса

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
опубликованного в газете «Амурская земля и люди» от 23.11.2017г. № 47(430) 
в отношении земельного участка с кадастровым  номером 28:10:012005:57 
внести следующие изменения:

– абзац  «Размер задатка: в размере 20% от начальной цены предмета аук-
циона – 1109 (две тысячи шестьдесят) руб. 29 коп.», заменить абзацем «Размер 
задатка: в размере 20% от начальной цены предмета аукциона – 1109 (одна ты-
сяча сто девять) руб. 29 коп.

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации 
Благовещенского района                                                                                    Е.А. Седых.

и оригинал, и копия конкурсного предложения с пометкой на конверте «Конкурсное 
предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении систе-
мы коммунальной инфраструктуры Объектов водоснабжения «Михайловского сель-
совета», с указанием наименования и адреса заявителя.

 Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 15:00 часов с 29.01.2018 г до 10:00 часов 25.04.2018 по адресу: Амурская об-
ласть, Благовещенский район, с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено в 
10:00 часов 22.01.2018 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6, зал заседаний

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями:

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 
11:00 часов 25.04.2018 г. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, 
с.Михайловка, ул. Коммунальная, д.6, зал заседаний.

13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной до-
кументацией.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписа-
ния ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается 
протокол о результатах проведения конкурса

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.



¹48 (431) Четверг 30 ноября 2017 годаАмурская земля и люди1218

На заметку охотНикам
Охота является одним из любимых видов досуга, которая уже в разгаре. 
Пользование животным миром осуществляется в соответствии с законодательством  
Российской Федерации и регулируется специальными правилами.

Также необходимо не за-
бывать об опасных болезнях 
животных, в том числе диких 
животных, при употреблении 
деликатесов, добытых само-
стоятельно.

ТРихинеллез - это тя-
желое паразитарное заболе-
вание человека и животных, 
возбудителем которого явля-
ется нематода - трихинелла. 
Возбудитель паразитирует в 
организме человека, домаш-
них (свиньи) и диких животных 
(медведь, кабан, барсук, енот, 
собаки, кошки, грызуны и мно-
гие другие).

Как происходит зара-
жение?  

Заражение происходит толь-
ко при поедании мяса, зара-
женного личинками трихинелл. 
Личинки в кишечнике освобож-
даются от капсулы, становятся 
половозрелыми, спариваются, 
самцы гибнут, а самки прикреп-
ляются к слизистой оболочке, 
пробуравливают ее и 3-4 не-
дели выделяют в подслизи-
стую оболочку живые личинки. 
Личинки попадают в лимфу, 
затем в кровь и с током крови 
разносятся по всему организму. 
Попадая в мышцы, личинка за-
канчивает превращение, скру-
чивается спиралью, вокруг нее 
образуется капсула. В таком 
виде она будет сохраняться 
в мышцах, пока ее кто-то не 
проглотит, тогда цикл развития 
повторится.

Можно ли уничтожить 
личинки, если долго ва-
рить мясо?

Наиболее часто люди забо-
левают трихинеллезом после 
поедания шашлыков, котлет, 
жареного, копченого, соленого, 
вяленого мяса, а также строга-
нины. Случаи заражения людей 
вареным мясом также бывают. 
Дело в том, что капсула, окру-
жающая личинку, делает ее 
очень устойчивой к нагреванию. 
Температура внутри куска мяса 
при кипении бульона 75-80°С, а 
личинка погибает при темпера-
туре более 80°С. Если же капсула 
частично обызвествлена, темпе-
ратура должна быть еще выше. 
Также, при сильном заражении, 
в мышцах накапливаются токси-
ны, продукты распада тканей и 
жизнедеятельности трихинелл, 
которые не разрушаются при 
термической обработке. По-
этому, согласно Ветеринарному 
законодательству, при обнару-
жении в 24 срезах хотя бы одной 
трихинеллы (независимо от ее 
жизнеспособности) тушу и суб-
продукты, имеющие мышечную 
ткань, пищевод, прямую кишку, 
а также обезличенные мясные 
продукты направляют на ути-
лизацию.

если мясо держать в мо-
розилке полгода или боль-
ше, трихинелла погибнет?

Нет, личинки трихинелле-
за очень устойчивы к низкой 
температуре, трихинелла не 
погибает даже при - 50°С,  

поэтому трихинеллез широко 
распространен среди белых 
медведей и других животных 
Арктики.

Погибает ли трихинелла 
в уксусе, при засолке? 

Нет, трихинелла очень устой-
чива к уксусу, соли, сохраня-
ется также и в гниющем мясе.

Как проявляется заболе-
вание у человека?

Заболевание может про-
являться по-разному в зави-
симости от степени инвазии, 
течение болезни может быть 
бессимптомное, легкое, сред-
ней степени тяжести и тяжелой 
формы. Инкубационный период 
может быть от 1 дня (при тяже-
лой форме) до 4-5 недель (при 
бессимптомной форме). Клини-
ческие признаки проявляются 
тем интенсивнее, чем больше 
было личинок в мясе, съеденном 
человеком. Начало заболевания 
напоминает ОРВИ, отравление. 
Поднимается температура, при 
тяжелой форме до 40-41°С, 
она может держаться до 2-3 
недель. Болезненность мышц 
- один из главных симптомов 
трихинеллеза. Она ощущается 
при движении и прощупывании. 
Боли в основном в икронож-
ных, поясничных, межреберных 
мышцах, при тяжелой форме 
болезненность бывает такой 
сильной, что человек не может 
двигаться. Появляются отеки на 
лице при легкой форме, а также 
на туловище и конечностях при 
тяжелой. Возможны кожные 
высыпания на разгибательных 
поверхностях конечностей. Они 
могут быть в виде пузырьков 
различных размеров или крово-
излияний. Довольно часто по-
ражается желудочно-кишечный 
тракт, возникает понос, тошно-
та, рвота. Чем выше степень за-
ражения, тем больше опасность 
поражения органов дыхания, 
сердца - появляется сильное 
сердцебиение, одышка. У боль-
ного могут начаться сильные 
головные боли, нарушение сна, 
психические расстройства, 
эпилептические припадки, 
судороги, бред. Нарушается 
свертываемость крови, что при-
водит к образованию тромбов. 
Все эти осложнения нередко 
приводят к летальному исходу. 
Заболевание чаще носит вспы-
шечный характер, заболевают 
люди, накануне употреблявшие 
одну и ту же пищу, члены одной 
семьи, лица, участвовавшие в 
одном праздничном застолье, 
охотничьей трапезе, исполь-
зовавшие мясо одного и того 
же животного, не прошедшее 
ветсанэкспертизу. 

Как часто трихинелле-
зом заболевают люди?

Трихинеллез в РФ регистри-
руется более чем в 40 регионах, 
ежегодно заболевают до 600 
человек.

Как лечится трихинел-
лез?

Лечение любых форм три-
хинеллеза самостоятельно 

недопустимо и должно прово-
диться только специалистами. 
Лечение проводится только в 
стационаре, при легких формах 
возможно прогрессирование 
болезни и тяжелые побочные 
реакции на специфическое 
лечение. Показаниями к назна-
чению специфического лечения 
являются высокая лихорадка, 
выраженные отеки, интенсив-
ные мышечные боли. Также 
исследуются остатки мяса,  
съеденного данным челове-
ком или группой лиц. Спец-
ифические средства лечения 
действуют только на кишечных 
трихинелл. На сами личинки эти 
препараты действуют менее 
активно, поэтому часть три-
хинелл остается в организме 
человека навсегда. Приме-
няются также патогенетиче-
ские средства, уменьшающие 
сенсибилизацию организма 
и проницаемость сосудов, 
симптоматические средства, 
антигистаминные препараты. 
Период выздоровления у лиц, 
перенесших тяжелую форму 
трихинеллеза, длится до года.

Опасен ли человек, за-
болевший трихинеллезом, 
для окружающих?

Возбудитель не выделяется 
во внешнюю среду, заразным 
является только его мясо, по-
этому человек, больной три-
хинеллезом, не опасен для 
окружающих.

Правда ли, что чем мень-
ше съешь мяса, тем мень-
ше риск заражения?

Нет, получить тяжелую форму 
трихинеллеза человек может, 
съев кусочек мяса 10-15 грамм.

Можно ли заразиться 
трихинеллезом, купив 
мясо на рынке, в магазине?

Все мясо свиней и диких 
животных, поступающее на 
рынки, мясоперерабатываю-
щие предприятия и в магазины, 
подвергается обязательной 
трихинеллоскопии, просмат-
риваются от 24 до 96 срезов 
мышечной ткани от каждого 
животного, что значительно 
снижает риск заражения людей 
трихинеллезом. Мясо, прошед-
шее ветсанэкспертизу, что под-
тверждается наличием на нем 
клейма, безопасно. Опасность 
представляет распространение 
мяса, полученного при подвор-
ном убое. Не покупайте мясо 
на стихийных рынках, на улице, 
даже у знакомых.

Можно ли без опасений 
есть печенку, если ли-
чинки распространяются 
через кровь, значит и она 
опасна?

Печень и другие внутренние 
органы не содержат мышеч-
ной ткани, а значит, не могут 
служить источником инвазии, 
однако к печени довольно 
часто прирастает диафрагма, 
излюбленное место локализа-
ции личинок трихинелл, ее не-
обходимо тщательно отделить, 
лучше прямо с печеночной 

тканью. Несмотря на то что 
личинки распространяются с 
кровью по всему организму, 
заразными они становятся, 
лишь приобретя капсульную 
форму в поперечно-полосатой 
мускулатуре.

Можно ли есть сердце?
Сердце не содержит попе-

речно-полосатой мускулатуры, 
поэтому личинки трихинелл в 
нем не развиваются, однако 
сердце любых животных, не 
прошедших ветсанэкспертизу, 
следует варить не менее 2,5 
часа, так как в нем часто на-
ходятся личинки бычьего или 
свиного цепня.

Можно ли принимать 
внутрь барсучье сало, не 
боясь заразиться?

При ветеринарно-санитарной 
оценке мяса, зараженного три-
хинеллезом, внутреннее сало 
выпускается без ограничений, 
то есть его можно употреблять 
в любом виде. Наружное сало 
перетапливается 20 минут при 
100°, то есть нельзя употреблять 
сало, вытопленное на водяной 
бане, даже если оно выглядит 
абсолютно прозрачным.

У диких животных, за-
раженных трихинеллезом, 
должна быть сыпь? 

Дикие и домашние животные 
при заражении трихинеллезом 
переносят те же клинические 
признаки заболевания, что 
и человек, но чаще в более 
легкой форме. Возможно, у 
некоторых будет и сыпь, хотя 
аллергические признаки у ди-
ких животных наблюдаются 
реже. Даже внешне здоровые 
и упитанные звери могут быть 
заражены трихинеллезом.

Можно ли самому опре-
делить, что животное боль-
ное?

Личинки трихинелл микро-
скопические, выявить их можно 
лишь под микроскопом. Любые 
видимые изменения в мясе 
могут вызываться другими па-
разитами или инфекционными 
заболеваниями, при обнаруже-
нии их лучше показать ветери-
нарному врачу. Сейчас широкое 
распространение получили 
«полевые» портативные три-
хинеллоскопы, которые дают 
возможность исследовать мясо 
самостоятельно, например, ПТ-
101. Они достаточно просты в 
использовании, однако, чтобы 

самому исследовать мясо, не-
обходимо иметь достаточный 
опыт. Очень сложно проводить 
исследования в полевых усло-
виях  в лесу, на морозе.

Болеют ли трихинелле-
зом рыбы, птицы?

Рыба трихинеллезом не бо-
леет, из морских животных 
болеют млекопитающие (тю-
лени), а также ракообразные, 
питающиеся падалью. Птицы 
болеют в кишечной форме, то 
есть выделяют инвазионных 
личинок во внешнюю среду с 
фекалиями и могут служить 
источником заражения. Не 
следует скармливать собакам 
и другим животным тушки птиц 
вместе с кишечником, так они 
смогут заразиться.

Можно ли заразиться 
трихинеллезом, съев мясо 
лося?

Теоретически, заразиться 
трихинеллезом может любое 
животное, съевшее заразное 
мясо (например, мышь), в том 
числе и лось. В литературе 
описаны случаи заболевания 
людей, съевших конину, в Китае 
были зарегистрирован три-
хинеллез в баранине, широко 
распространен трихинеллез 
среди северных оленей и мор-
ских травоядных млекопитаю-
щих, в Гренландии заражено 
до 2% бобров.

Подводя итог, хочется напом-
нить об основных мерах профи-
лактики трихинеллеза. Важной 
задачей является недопущение 
заноса инвазии из основного 
резервуара трихинеллеза - при-
родных очагов. Следует исклю-
чить поедание трупов, грызунов 
(особенно крыс)  свиньями, со-
баками. Тушки диких животных, 
не используемых в пищу, должны 
быть закопаны на глубину не ме-
нее 1 метра после обработки ке-
росином. Следует осуществлять 
покупку мяса и мясных продук-
тов в местах санкционированной 
торговли. Если все же возникают 
сомнения, необходимо варить 
мясо не менее 2,5 часа кусками 
не толще 8 сантиметров. Туши 
всех диких животных должны 
подвергаться ветеринарно-са-
нитарной экспертизе.

Управление Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю 

и Амурской области 
Фото: ohotniki.ru
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«Оружие» массОвОгО 
пОражения

Однажды к Сократу при-
бежал человек и говорит:

 - Слушай, Сократ, я 
должен тебе сказать, что 
твой друг…

 - Подожди, подожди, - 
перебил Сократ. - Просеял 
ли ты то, что хочешь мне 
сказать, через три сита?

 - Какие?
 - Первое - это сито 

правды: то, что ты хочешь 
сказать, это правда?

 - Не знаю, я так слы-
шал…

 - Достаточно! А просеял 
ли ты эти слова через сито 
доброты? Действительно 
ли то, что ты хочешь мне 
сказать, это что-то доб-
рое, созидающее?

 - Не знаю. Наверное, 
нет!

 - Гм, ну тогда просеем 
еще через третье сито: так 
ли уж необходимо, чтобы 
ты сказал мне то, с чем 
приходишь?

 - Нет, необходимости в 
этом нет!

 - А значит,  - сказал 
мудрец, - если в этом 
нет ни правды, ни добро-
ты, ни необходимости, то 
оставь это! Не говори и не 
обременяй этим ни меня, 
ни себя.

Несмотря на то, что Сократ 
жил в V веке до нашей эры, 
эта притча и по сей день не 
утратила своей актуальности 
- мы и сегодня переживаем на 
себе эти ядовитые огненные 
стрелы клеветы.

Никому не нравится, чтобы 
за его спиной о нем говорили 
плохое, даже если случай дей-
ствительно имел место в жизни. 
Никому не нравится, когда его 
косточки перемывают соседи, 
коллеги, когда обсуждают его 
слова, дела, поступки, лезут в 
его жизнь, порой с нечистыми 
руками и открытой наглостью. 
Но ведь ошибки, недочеты, 

промахи можно выискать и у 
самого совершенного, по на-
шим меркам, человека. 

Клеветник 
что вор…

Что опасней - воровство 
или наговор? Вор украл иму-
щество, нанес этим вред. Но 
целью его было имущество, 
а не хозяин, как говорится, 
«ничего личного». 

Клевета - это то же воров-
ство, в котором клеветник, 
очернитель, кляузник крадет 
доброе имя человека, которое 
важнее имущества. Клевета 
бьет не только в сердце чело-
века. Она ворует мир, честь и 
репутацию. Имущество - это 
твоя собственность. Ты гово-
ришь: «Это мое», и общество 
соглашается: «Это его». Но 
оклеветанный человек оказы-
вается вне общества, и зача-
стую так бывает, что лишается 
и собственности. 

Слово  имеет  о громную 
силу, оно может вдохновлять, 

придавать силы, делать че-
ловека счастливым или даже 
убивать. Клевета - это гряз-
ный прием, который частенько 
используют в конкурентной 
борьбе и борьбе за кусочек 
места под солнцем. Или как 
месть за что-то. За то, напри-
мер, чего ждали от будущей 
жертвы клеветы, но так и не 
дождались. Или обыкновен-
ная зависть толкает на это. 
Клевета - страшная сила, она 
способна оказывать влияние 
на общественное мнение.  
К чему это я? А к тому, что в 
любой момент каждый из нас 
может оказаться в неприятной 
ситуации и, как из нее выйти 
достойно, без потерь своего 
здоровья, решать только нам.        

причины
Главными причинами кле-

веты и осуждения являются 
гордость и эгоизм, побужда-
ющий человека думать о себе 
больше, чем он есть на самом 
деле. Клевета - сестра лжи. 

Все равно, будет ли ложь пере-
даваема по легкомыслию, или 
по злобному умыслу, семя ее 
будет одинаково вредоносно. 
Писание говорит: «Не внимай 
пустому слуху, не давай руки 
твоей нечестивому, чтоб быть 
свидетелем неправды», «Не 
ходи переносчиком в народе 
твоем и не восставай на жизнь 
ближнего твоего...»  Причина-
ми клеветы также являются 
ревность и зависть, ненависть 
и гнев. Те, в ком клокочут не-
нависть и злоба, могут опоро-
чить кого угодно. Такие люди 
пропускают других через при-
зму своего внутреннего мира, 
своего отношения к человеку. 
Писание говорит однозначно: 
не будь переносчиком сплетен 
и не слушай их. Следовательно, 
те, кто распространяет сплет-
ни, - грешат. Грешат и те, кто 
слушает их.

Мне самой в жизни однажды 
пришлось столкнуться с клеве-
той. Это было в мои студенче-
ские годы, когда я жила в обще-
житии. У одной девушки из 

Клевета и ложь - узаконенный метод 
политики мещан. 

(Максим Горький)

статья 128.1. Клевета
(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

нашей секции пропали деньги. 
Я даже не знаю почему, но это 
деяние приписали мне. Ко мне 
приклеили гнусный и позорный 
ярлык. Я вспоминаю это время 
с ужасом, потому что, если у 
кого-то в группе пропадали 
деньги, вина автоматически 
списывалась на меня. По про-
шествии некоторого времени 
все-таки нашли вора, а вместе 
с этим случаем вскрылся ви-
новник и остальных известных 
моментов воровства в нашей 
группе. Все утряслось, улег-
лось, пошло своим чередом. 
Вот только у меня никто потом 
не попросил извинения. 

Зачем ты мне 
это говоришь?
Как-то одному человеку хо-

тели сказать что-то нехорошее 
о другом человеке. А он оста-
новил собеседника и спросил: 
«Зачем ты мне это говоришь? 
А ты уже сходил к тому чело-
веку и сказал ему о его недо-
статках?» Ведь действительно, 
если человека критикуют за 
его спиной, как это может ему 
помочь? Может ли это его ис-
править? Если нам известно 
нечто, порочащее человека, 
то лучше всего пойти к нему 
и указать на недостатки, по-
мочь исправиться. Это и будет 
проявлением любви к ближ-
нему. С клеветниками лучше 
не сообщаться. В пословице 
отражена хорошая мысль: «С 
кем поведешься, от того и на-
берешься». 

Один мудрый человек ска-
зал, что «клевета - это порок, 
обладающий необычайными 
свойствами: стремясь умерт-
вить ее, вы тем самым под-
держиваете ее жизнь; оставьте 
ее в покое - и она умрет сама». 
Единственное, что избавляет 
от последствий клеветы, это 
ее отсутствие. Все наши меры 
должны быть направлены на 
предотвращение самой воз-
можности возникновения и 
распространения клеветы. Дей-
ственность мер против клеветы 
должна быть сродни карантину 
в районе чумы. Перед тем, как 
передать что-либо о ком-то за 
глаза, подумай - не придет-
ся ли тебе потом извиняться 
перед всем миром и пожинать 
плоды посеянного тобой? Ведь 
извечный, незыблемый закон 
сеяния и жатвы вчера, сегодня 
и во веки тот же, и что мы сеем 
сегодня, то будем пожинать 
завтра.

                                           
Елена АнохинА.

1. Клевета, то есть распро-
странение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, 
- наказывается штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей 
или в  размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести 
месяцев либо обязательными 
работами на срок до ста ше-
стидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся 
в публичном выступлении, пу-

блично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации, - на-
казывается штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до одного года либо 
обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов.

3. Клевета, совершенная с 
использованием своего служеб-
ного положения, - наказывается 
штрафом в размере до двух 
миллионов рублей или в разме-

ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до двух лет либо обязательными 
работами на срок до трехсот 
двадцати часов.

4. Клевета о том, что лицо 
страдает заболеванием, пред-
ставляющим опасность д ля 
окружающих, а равно клевета, 
соединенная с обвинением лица 
в совершении преступления 
сексуального характера, - на-
казывается штрафом в размере 
до трех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот часов.

5. Клевета, соединенная с 
обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого 
преступления, - наказывается 
штрафом в размере до пяти 
миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов.

Размещено по заказу Религиозной организации 
Церковь христиан веры евангельской 

(пятидесятников) Новое Поколение.
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Зима блиЗко: 
Приамурье завалит снегом
Амурчан ждет необыч-

но снежный и доволь-
но холодный декабрь. 
Правда, это не касается 
севера области, где к 
холодам зимой привыкли 
и морозы будут самыми 
обычными, а вот снега 
будет поменьше.

Уходят 
«теплые» дни
В конце ноября - начале 
декабря зима окончатель-

но вступит в свои права. И 
холодать начнет уже в бли-
жайшие дни. 

27 и 28 ноября - когда по-
сле похолодания середины 
ноября установилась впол-
не приятная погода - были 
последние относительно 
«теплые» деньки. Они уста-
новились благодаря циклону, 
пришедшему с юго-запада. 
А похолодание, которое при-
шло в Приамурье ближе к 
середине ноября, - нормаль-
ная для этого времени года 
погода. Даже если многие 
амурчане думают иначе. 

- Дело в том, что мы слегка 
«расслабились», - говорит 
Елена Печкина. - Первая по-
ловина ноября у нас была 
нехарактерно теплой для 
Амурской области, с плю-
совыми температурами. Не 
каждый год такое выдается. 
Поэтому мы слегка подза-
были, что ноябрь - это уже 
фактически зимний месяц. 
И когда арктический атмос-
ферный фронт, который мы 
еще называем полярным, 
наконец опустился на тер-
риторию Амурской области 
(хотя он должен был прийти 
раньше), мы его почему-то 
«не ждали». А холодная по-
года, которая установилась 
к середине месяца, это как 
раз нормальная ноябрьская. 
Просто она слишком резко 
пришла, а обычно холодает 
постепенно.

они делают 
погоду

Арктический атмосферный 
фронт и определяет погоду 
в Амурской области зимой. 
Разнообразие вносят ци-
клоны, которые приходят с 
запада или юго-запада - из 
Монголии или Северного 
Китая. Они оттесняют аркти-
ческий фронт на север, в сто-
рону Якутии. А когда циклоны 
уходят, арктический фронт 
возвращается в Приамурье. 
Циклоны зимой приносят 
снег и потепление (потому 
что из-за облачности атмос-
фера не выхолаживается).  
Антициклоны же - наоборот 

- холодную и безветренную 
погоду. В те дни, когда воз-
душные массы сменяют друг 
друга, поднимается ветер. 
Именно этими процессами и 
будет объясняться измене-
ние погоды в конце ноября 
и начале декабря. 27 ноября 
было довольно тепло благо-
даря циклону, примерно 29 
ноября он уходит (из-за чего 
поднимется неприятный ве-
тер), а потом похолодает, но 
будет не ветрено. 

Такое «предсказание» на 
несколько ближайших дней 
синоптики дают в ходе так 
называемого «краткосроч-
ного» прогноза. Его дела-
ют, наблюдая за движением 
воздушных масс, которое 
происходит сейчас. И можно 
указывать конкретные темпе-
ратуры днем и ночью, силу 
ветра, осадки. Это умеют 
делать в амурском Гидро-
метцентре.

А вот долгосрочные про-
гнозы -  это совсем дру-
гая методика. В Амурской 
о б л ас т и  с п е ц и а лис т о в -

«долгосрочников» нет. И про-
гноз о том, что будет проис-
ходить в ближайший месяц, 
для Приамурья  составляют 
синоптики из Хабаровска, 
которые работают в отде-
ле долгосрочных прогнозов 
ФГБУ  «Да льневосточное 
управление по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды». Им в 
помощь - компьютеры со 

специальными программа-
ми, умеющими обрабатывать 
огромное количество стати-
стической информации. Ведь 
долгосрочный прогноз по 
сути - статистика прошлых 
лет. Специалисты с помо-
щью специальных программ 
анализируют, как «вели себя» 
погода и воздушные массы в 
прежние годы. И вычисляют 
среди них «год-аналог» для 
текущего года. Уже установ-
лено, что декабрь 2017 года 
должен быть похож на де-
кабрь 2014 года. В прогнозе 
выдаются среднемесячные 
температуры, среднее ко-
личество осадков, а также 

преобладающие температу-
ры днем и ночью. Поэтому 
долгосрочный прогноз не так  
информативен и подробен, 
как краткосрочный. 

И вполне может совсем 
не сбыться. Но тем не менее 
дает информацию для раз-
мышления, потому что научно 
установлено - это наиболее 
вероятный ход событий.

каким будет 
декабрь

В декабре 2014 года в Бла-
говещенске среднемесячная 
температура воздуха была 
минус 20,5 градуса. Это на 
0,3 градуса ниже нормы. Ко-
личество осадков в декабре 
2014 года было 15,9 милли-
метра. Это при том, что нор-
ма - 9 миллиметров. 

То есть предстоящий де-
кабрь в Благовещенске будет 
очень снежный и холоднее, 
чем обычно. Так что дорожным 
службам областной столицы 
надо бы приготовиться к убор-
ке снега. Его обещают много.

Что касается области в 
целом, то по южным и цен-
тральным районам средне-
месячная температура дека-
бря ожидается минус 21-27 
градусов. Это около нормы, а 
местами на полтора градуса  
ниже. Преобладающие ночные 
температуры - 30-37 градусов, 
дневные - 20-25. Количество 
осадков за месяц по южным и 
центральным районам - 13-23 
миллиметра, что больше нор-
мы, которая составляет 8-13 
миллиметров. 

А вот по северным райо-
нам картина другая. Там бу-
дет, как обычно, холодно, но 
осадков ожидается меньше. 
Среднемесячная темпера-
тура воздуха - минус 25-30 

градусов, что около нормы. 
Ночью - 32-37, в отдельные 
ночи - 40-44. Днем - минус 
25-32. Количество осадков за 
месяц - от 3 до 13 миллиме-
тров, что меньше нормы или 
около ее (норма 6-14).

кто следит 
за погодой

Государственная наблю-
дательная сеть в Амурской 
области состоит из 34 мете-
останций и 66 гидрометеоро-
логических постов. 

Пост - это наблюдатель-
ный пункт, который зани-
мается  наблюдением за 
режимом рек, 27 из них к 
тому же - выполняют мете-
орологические наблюдения 
по сокращенной программе. 
Они измеряют высоту снега, 
количество осадков, мини-
мальные и максимальные 
температуры. Метеостанция 
не наблюдает за реками 
- она по расширенной про-
грамме ведет метеороло-
гические наблюдения и из-
меряет параметры каждые 
три часа. Эти данные за-
писываются специаль-ным 
международным кодом, ко-
торый знает любой синоптик 
мира,  и отправляются:  в 
Благовещенск, в Хабаровск, 
в  Москву.  А из столицы, 
где находится один из трех 
главных  метеорологиче-
ских центров данных, - в 
другие мировые центры, в  
Мельбурне и Токио. Там со-
бирается информация о по-
годе со всего мира. Именно 
ею пользуются серьезные 
службы, которые выдают 
прогнозы погоды. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.

Как рассказала нам заместитель 
директора амурского Гидрометцентра 
Елена Печкина, в южных и центральных 
районах амурской области с 29 ноября по 
4 декабря ожидается небольшая облачность, 
ветер усилится местами до 15 метров в 
секунду, а с 30 ноября по 4 декабря он 
будет слабенький - 2-7 метров в секунду. и 
температура достаточно резко упадет. ночью 
29 ноября будет 20-25 градусов со знаком 
«минус», местами до 30, а с 30 ноября до 
4 декабря - минус 25-30. местами по юго-
востоку ночью шкала градусника опустится 
до 32-37 градусов мороза - например, в 
Пояркове, малиновке Бурейского района, 
сергеевке, архаре, днем там будет 15-20 
градусов мороза. 

Самый холодный декабрь 
в истории благовещенска 
оказался в 1965 году. 
Тогда средняя 
температура была минус 
27,4 градуса.

а самый теплый  - в 
1990 году. Тогда было 
в среднем минус 15,4 
градуса. 
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На водоЕмах ПриамУрья 
УСТаНовилСя ЗимНий рЕжим

По информации Амурско-
го центра гидрометеороло-
гической службы, на реках 
и водохранилищах области 
установился зимний режим, 
продолжаются процессы 
ледообразования и нарас-
тание толщины ледового 
покрова. На реках устано-
вился ледостав, местами 
на участках реки Амур в 
районе села Иннокентьев-
ка сохраняется ледоход 
и забереги. На реке Зее 
на участке от села Сура-
жевка до Благовещенска 
сохраняется неполный ле-
достав с полыньей, на реке  
Селемдже на участке от 
села Стойба и до села Норск 
- ледостав с полыньей. По 
данным «Амурского ЦГМС», 
толщина льда на реке Амур 
в районе Благовещенска 
составляет 25 см.

Главное управление МЧС 
России по Амурской области 

напоминает, что выходить  на  
неокрепший тонкий лед опас-
но, и  рекомендует населению 
соблюдать правила безопасно-

сти. Особое внимание взрослым 
необходимо уделить безопас-
ности детей вблизи водоемов, 
не оставлять их без присмотра.

Необходимо учитывать 
безопасную толщину льда: 
для человека безопасным счи-
тается лед толщиной не менее 

10 сантиметров, для автомашин 
- не менее 35 сантиметров.

Что делать, если вы 
провалились под лед:
 Не паниковать, не делать 

резких движений, постараться 
стабилизировать дыхание.
 Широко раскинуть руки 

в стороны и зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погру-
зиться с головой.
 Постараться перебраться 

к тому краю полыньи, где те-
чение не увлечет вас под лед.
 Попытаться осторожно, не 

обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, 
лечь на край льда,  забросить 
на него одну ногу, а затем и 
другую. Если лед выдержал, 
медленно откатиться от кром-
ки и  ползти к берегу.
 Передвигаться нужно в 

ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лед уже проверен на 
прочность.

Бытовой газ может нести 
оПасность

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. 
Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и 
сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вы-
зывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, 
колонками, печами и предметами ухода за ними.

 Не подпускайте маленьких 
детей к газовой плите (баллону) 
и не разрешайте им играть на 
кухне.
 Горящий газ сжигает кислород, 

поэтому не закрывайте в кухне 
вентиляционные отверстия и чаще 
проветривайте ее.
 В ходе приготовления пищи 

следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона за-
кройте. Регулярно чистите горел-
ки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.
  На ночь и уходя из дома, 

обязательно перекрывайте кран 
подачи газа.
 Доверяйте проверку и ремонт 

газового оборудования только ква-
лифицированному специалисту.

как действовать при утечке газа
 Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и 

вызовите аварийную газовую службу.
 При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше 

всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
 Основательно проветрите квартиру, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и 

не заходите в него до исчезновения запаха газа.
 При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух 

и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
 При запахе газа звоните 04 со стационарного телефона или 104 - с мобильного теле-

фона всех операторов сотовой связи.

При эксплуатации отопительной 
печи соблюдайте меры 
пожарной безопасности 

С наступлением холодов возрастает количество 
пожаров, связанных с несоблюдением правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей.

Чтобы избежать подобных пожаров, важно помнить:           

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолетних детей.

 Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

 Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить 
ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

 За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно перио-
дически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

 Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

 Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от топящейся печи.

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

 С наступлением минусовых температур опасно обмерза-
ние дымоходов, которое может привести к нарушению вен-
тиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного 
раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов обязаны проверять дымоходы на наличие 
в них надлежащей тяги.

В случае ВозникноВения нештатных 

ситуаций зВоните:

- «101» - единый телефон пожарных 

и спасателей для набора 

со всех операторов мобильной связи 

и стационарных телефонов.

По информации МЧС России по Амурской области.
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Соя ждет понтона
РекоРдный уРожай сои обеРнулся для амуРских пРоизводителей паРадоксальной стоРоной: покупатели 

сбивают цену и пРистально пРисматРиваются к содеРжанию пРотеина в пРодукте

Лучший момент
Напомним, что в текущем году в При-

амурье собрали рекордный урожай сои 
- основной сельхозкультуры региона. Это 
главный предмет экспорта Амурской об-
ласти за рубеж. Как рассказал нам заме-
ститель председателя правитель-
ства Амурской области Владислав 
Бакуменко, в 2016 году на экспорт было 
отгружено 231,35 тысячи тонн бобов, что 
на 21,8 тысячи тонн больше, чем в 2015-м. 

По данным китайского информ-агент-
ства «Синьхуа», Россия намерена увеличи-
вать поставки сельхозпродукции в Подне-
бесную. Гендиректор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Чекунков 
привел изданию пример развивающегося 
в Приамурье кластера по глубокой пере-
работке сои в ТОР «Белогорск», который 
станет первым в России производителем 
соевого белкового изолята. 

Пока же перспективы выгодной про-
дажи сои и производных продуктов - в 
будущем, а в настоящем сложившаяся 
цена на рекордный урожай не устраивает 
амурских производителей. И они ждут 
лучшего момента для продажи.

Ловили 
погожие часы

Заместитель главы Благовещен-
ского района Евгений Седых расска-
зал, что происходящее на полях района 
практически не отличалось от того, что 
происходило в целом по Амурской обла-
сти. Урожай собрали рекордный - 66 тысяч 
тонн. Прежнее высшее достижение для 
района составляло 49-50 тысяч тонн. А в 
прошлом году было около 40 тысяч тонн. 
Сбор рекордных тонн сопровождался на-
стоящей битвой за урожай. 

- Погода внесла свои коррективы: 
на уборку зашли почти на неделю поз-
же в связи с переувлажнением почвы. 
Ловили любой погожий час и днем и 
ночью, - говорит Евгений Седых. - И у 
нас не осталось ни гектара сои в поле. 
Но, к сожалению, цена оставляет желать 
лучшего. В прошлом году продажи стар-
товали с 23-24 рублей, а сейчас - 19-20. 
Это связано с тем, что урожай большой 

и покупатели решили: мы будем давать 
такую цену, все равно продадут. И 
сейчас сложилась такая тенденция, что 
хозяйства расплатились по кредитам, 
которые брали, а остальную сою сей-
час держат. В надежде на то, что цены 
пойдут вверх. Так, на днях открывается 
понтонная переправа в Китай. Я думаю, 
что цена на сою должна где-то после 
Нового года подрасти, что положительно 
скажется на наших фермерах. Я думаю, 
что они ее все равно реализуют.

Также Евгений Седых рассказал, что 
сейчас продавцы обращают присталь-
ное внимание на содержание протеина 
в культуре. Если его 40% - то одна 
цена, а если ниже - то совсем другая. 
Раньше такой привередливости не на-
блюдалось. 

понтон
На Амуре завершается строительство 

наплавного моста, сообщают в мини-
стерстве внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства. Работы 
по сооружению переправы начались еще 
20 ноября. Как рассказал генеральный 
директор пассажирского порта 
«Амур-Ассо» Сергей Курочкин, сейчас 
проводятся пусконаладочные работы и на 
этой неделе пройдет сдача сооружения 
контрольной комиссии.

- В этом году на реке сложная ледовая 
обстановка, поэтому работать трудно, но с 
1 декабря мы планируем открыть мост для 
движения автобусов. Все баржи-понтоны 
уже установлены, шесть - с китайской 
стороны, четыре - с нашей. Предстоит 
сдача контрольной и областной комиссии, 
после чего мост запустят в эксплуатацию, 
- рассказал Сергей Курочкин. 

Кстати, стоимость проезда по понтон-
ному мосту останется на уровне прошлого 
года. Билет в обе стороны обойдется 
путешественникам в 2150 рублей. 

нерентабельна цена
Руководитель крестьянско-фер-

мерского хозяйства из Благове-
щенского района Никола Аракелян 
собрал хороший урожай сои (больше, чем 
в прошлом году), хотя лично для него - не 
рекорд. В отличие от области в целом, у 
него были и более урожайные годы. Ни-
кола Аракелян выращивает сою на корма 
(у фермера есть еще свиноводческое 
производство), а также на продажу. По 
его данным, сейчас цена еще ниже, чем 
нам озвучил Евгений Седых. 

- Но за ту цену, которая сейчас уста-
новилась, не хочу продавать, она меня не 
устраивает, - говорит Никола Аракелян. - 
Я бы согласился продавать минимально 
за 22-23 рубля. В прошлом году в это же 

время соя стоила 26-27 рублей. Смотрите 
сами, какие расходы: солярку покупаю - 
42 рубля, за электричество плачу - 6,1 
рубля. А на сою цену скидывают! Сейчас 
цена - 18 рублей за килограмм. Это не-
рентабельно для сои. Я решил подождать. 
Сою можно хранить очень долго, если 
влажность будет нормальной. А у меня - 
собственные склады. 

Вклад ученых
Свой вклад в рекордный урожай 

внесли и амурские ученые. Ведь боль-
шинство сортов - выведены усилиями 
специалистов ВННИ сои. Так, в этом 
году более 70% посевных площадей в 
Амурской области заняты сортами ВНИИ 
сои. Это уже известные сорта «даурия», 
«гармония», «лидия», «грация», «МК-100», 
«нега-1», а также новые перспективные 
сорта - «персона», 

«евгения», «бонус», «алена», «китросса», 
использование которых только начато в 
производстве.

Как сообщается на сайте института, 
соя этих сортов не только отличается 
высокой потенциальной урожайностью 
и отзывчивостью на удобрения, но и 
обладает комплексной устойчивостью 
к выращиванию в условиях с огра-
ниченными тепловыми ресурсами, к 
положительным низким температурам 
в период прорастания и дает высоко-
качественное зерно.

«Экстремальные погодные условия 
текущего года показали преимущество 
сортов сои амурской селекции над зару-
бежными видами не только по урожайно-
сти зерна, но и по его качеству», - считают 
в институте.

Кстати, в государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Амурской области 
на 2018 год, недавно были внесены 4 
новых сорта сои, 7 гибридов кукурузы на 
зерно, 3 гибрида кукурузы на зеленую 
массу, 2 сорта картофеля, 1 сорт огурца 
открытого грунта, 4 сорта белокочанной 
капусты, 4 сорта свеклы столовой, 4 со-
рта моркови. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: agroamur.ru
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Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря
оВЕН
Вам удастся многого до-
биться в профессиональ-
ном плане. Все изменения 

желательно тщательно проду-
мывать. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятные дни: 30

ВоДоЛЕЙ
Вам пора разобраться в 
своих истинных чувствах 

- понять, кого же вы любите и с 
кем хотите строить семью. 

Благоприятные дни: 5
Неблагоприятные дни: 4

рЫБЫ
Вы слишком увлеклись 
личной жизнью и совсем 

забросили работу. Это чревато 
неприятностями. Старайтесь 
успевать везде. 
Благоприятные дни: 1
Неблагоприятные дни: 3

ТЕЛЕЦ
Вы урегулируете все кон-
фликтные ситуации в се-

мье. На работе сможете одним ма-
хом перепрыгнуть через несколько 
ступенек карьерной лестницы.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятные дни: 2 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает испол-
нение самых заветных 

желаний. Радуйтесь жизни и не 
пытайтесь ничего подвергать 
сомнению. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятные дни: 1

рАк
Выстраивая личную жизнь, 
не обращайте внимания 

на сплетни. Прислушивайтесь и 
доверяйте только себе. 

Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятные дни: 5

ЛЕВ
Чтобы достичь желаемого, 
вам придется немало по-

трудиться. Чтобы вернуть рас-
положение любимого, станьте 
терпимее и мягче. 
Благоприятные дни: 5
Неблагоприятные дни: 2

ДЕВА
Больше времени посвя-
щайте детям. На работе 

смелее доверяйте интуиции - так 
вы достигнете неожиданно высо-
ких результатов. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятные дни: 2

ВЕсЫ
Учитесь правильно вы-
страивать отношения как 

с партнером по браку, так и с 
родителями. Пока вам не хватает 
гибкости и альтруизма. 
Благоприятные дни: 1, 2, 3
Неблагоприятные дни: 30

скорпИоН
Навестите старых знако-
мых. Эта встреча окажется 

неожиданно полезной, вы по-
новому взглянете на нынешнюю 
ситуацию в жизни. 
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятные дни: 2

сТрЕЛЕЦ
Более четко планируйте 
расходы. В ближайшее 

время улучшения материального 
положения не предвидится. 

Благоприятные дни: 30, 2
Неблагоприятные дни: 5

коЗЕроГ
Чтобы решить финансо-
вые проблемы, проявляй-

те изобретательность и наход-
чивость. Возможно неожиданное 
поступление денег. 
Благоприятные дни: 2
Неблагоприятные дни: 3

рАЗНоЕкупИ-проДАЙ
НЕДВИжИмосТь

 Продается дом 61 кв. м 
в с. Михайловка Михайловского 
района. Участок 49 соток, имеются 
надворные постройки: летняя кухня 
5х6 м, баня 3,5х4 м, теплый гараж, 
14*3, 5 м, теплый сарай, скважина 
под воду. Отопление печное, бой-
лер 380 В. Цена договорная, торг 
при осмотре. Тел.: 8-924-343-38-15, 
8-963-803-40-33.
 Продам дом из бруса (103/96 

кв. м, с/у, септик, титан, отопление, 
котел на твердом топливе и элек-
трич., зем. уч. 50 сот.) в Козьмо-
демьяновке. Тел. 8-914-613-26-99. 
 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 

доме в с. Лермонтовка Тамбов-
ского р-на (63,6 кв. м, уч. 2,736 
га, баня, постройки, вода). Тел. 
8-914-586-00-28.
 Продам комнату 18 кв. м. в 

Благовещенске, в коммунальной 
квартире по ул. Амурская-Чайков-
ского. (2/5 эт., кирп.), 700 тыс. руб. 
без торга. Тел. 8-914-388-94-89.
 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 

доме в с. Прядчино (74 кв. м, уч. 
20 сот., печное отопление, септик, 
скважина, с/у разд., плод.-ягод. 
насаждения, в собственности). Тел.: 
8-914-555-92-40, 8-924-449-66-02.
 Продам дом и огород пло-

щадью 60000 кв. м в с. Гродеково. 
Дом в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-602-24-99.
 В связи с болезнью бес-

платно сдам комнату в Благове-
щенске - 15 кв.м., меблированная, 
с отдельным холодильником, при 
условии помощи по хозяйству, 
можно семейной паре. Ул. На-
горная, 1/4, 2 этаж. Телефоны: 

51-10-04; 8-914-568-35-29. Любовь 
Семеновна.
 Продам 3-комн. кв. в 2-кварт. 

дерев. доме в с. Грибское (64,5 
кв. м, уч. 14 сот, отопл. печное, 
скважина, плод.-ягод. насажд., в 
собственности). Цена 1,5 млн руб. 
Тел. 8-909-815-55-56.
 Сдам комнату мужчине 65-

70 лет с умением водить авто. Тел.: 
44-31-91, 8-961-959-80-42.
 Продам земельный участок 

пл. 7,18 сот. В центре с. Чигири под 
ижс, свет, собственник. Тел. 8-914-
591-65-52.
 Продам 1-комн. кв., 31,5 

кв.м, 3/5 , Зейская, 190 (центр), х/г, 
газ, телефон, б/ремонта, б/б. Тел. 
8-909-894-44-65.
 Продам 2-комн. кв. в Фев-

ральске (4/5 эт., косметич. ремонт, 
МПО). Тел. 8-914-594-54-49.
 Продам 4-комн. кв. в р-не 

ул. Островского-Горького (86 кв. 
м, 4/5, балкон, лоджия, эл/плита, 
север-юг), цена 4500 тыс. руб. Тел. 
8-909-813-27-37.
 Продам 2 комнаты (9 и 20 

кв. м) в секц. общ. в Моховой Пади 
+ отдельная кухня. Цена 1300 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 8-914-
575-53-60, 8-909-816-34-57.
 Продам 2-комн. кв. в Сред-

небелой (р-н ЖБИ, 2 эт., с/у разд., 
застекл. лоджия, частично меблир., 
есть зем. уч.), Тел.: 8-924-677-25-52, 
8-914-385-26-59.
 Продам новый дом в с. 

Грибское Благ. р-на (46 кв. м, уч. 25 
сот., плод.-ягод. насажд., надворн. 
постр., свет, вода). Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-914-588-01-17.
 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 

кирп. доме (62 кв. м, уч. 18 сот., в 

 Продам а/м ВАЗ-2107-40 
2010 г. вып., пробег 5300 тыс. км, в 
отличном техсост. Тел.: 8-963-813-
00-80, 8-962-294-79-13.
 Продам стенку итальян-

скую, недорого; ламинат S 100 кв. 
м. Тел.: 58-48-38, 8-909-811-66-67, 
8-914-570-67-30.
 Продам смесь кормовой 

столовой тыквы (в огр. кол-ве). 
Цена за тонну договорная. Тел. 
89146132699.
 Продам а/м «Ниссан-Либер-

ти» 2000 г. вып., в отличн. сотс. Тел. 
8-909-895-22-09.
 Продам трактор Т-25 с 

многочисленным навесным  обо-
рудованием. Также продаются 
пчелосемьи. Тел. 8-909-812-58-58.
 Продам: трактор «Беларусь»; 

прицеп от трактора; плуг с рамкой; 
сварочный аппарат переносной; 
бензопила «Дружба»; бетономе-
шалка, емкость 200 на 115. Кантон-
Коммуна 8-909-893-27-66.
 Продам две 5-мес. козочки. 

Тел. 8-924-845-82-90.

375-485

Для быстрого доступа на 
сайт бесплатных объявлений 
просканируйте QR-код 
с помощью мобильного 
телефона с камерой (18+).
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собственности). Обр.: с. Волково, 
ул. Переселенческая, 9, кв. 2.
 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 2-комн. кв. в Чигирях 

(МПО, кух. гарнитур, эл/плита, во-
донагреватель, шкаф-купе, эконом. 
ремонт). Недорого, срочно. Тел. 
8-914-566-92-58.
 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 2-комн. кв. в центре 

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 пять зем. уч. по 

20 сот. (60 км от Благов., докум. 
оформ.). Тел. 8-914-391-54-68.
 Продам 2-комн. кв. в Ши-

мановске (МПО, балкон застекл., 
с/у разд.) цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8-961-955-78-55.
 Продам 3-комн. кв. в Чигирях 

(2-кв. дом, гараж на 2 а/м, 15 сот., 
большой сад, центр. водоснаб., 
погреб, надворные постройки). Тел. 
8-961-951-95-66.
 Меняю дерев. дом (70 кв. 

м, в хорошем сост., зем. уч., в соб-
ственности) на 3-комн. благ. кв. Тел. 
8-914-579-88-41.
 Продам зем. уч. 24 сот. Тел. 

8-914-571-38-67.
 Продам зем. уч. в Марко-

во (6,5 сот., рядом трасса, ЛЭП, 
огорожен, в собственности). Тел. 
8-924-672-53-95.
 Продам дом в п. Зельвино - 56 

кв.м., надворные постройки, сад, ого-
род 20 соток. Цена - 700 тыс. руб. Торг, 
оплата материнским сертификатом. 
Тел. 8-914-387-43-11, с 9.00 до 20.00.
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