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Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì       Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïîäïèñêà - 2013
 Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

«Çíàìÿ ïîáåäû» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

Ñòîèìîñòü êîìïëåêòà ãàçåòû:

íà îäèí ìåñÿö - 46 ðóáëåé 49 êîï.; íà òðè ìåñÿöà  -  139 ðóáëåé 47

êîï.; íà øåñòü ìåñÿöåâ - 278 ðóáëåé 94 êîï.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, à

òàêæå â ðåäàêöèè (â êðåäèò).

Åñëè âû ïîäïèøåòåñü íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè è áóäåòå

çàáèðàòü ãàçåòó ñàìè, ýòî âàì îáîéäåòñÿ â 186 ðóáëåé íà øåñòü

ìåñÿöåâ, 93 ðóáëåé íà òðè ìåñÿöà, 31 ðóáëåé - íà îäèí ìåñÿö.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 50443.

Íàø àäðåñ: ñ. Ðîìíû,  óë. Ñîâåòñêàÿ, 100.

ÏÎÇÄÅÅÂÑÊÀß ÓÃÎËÜÍÀß ÝÑÒÀÊÀÄÀ Ì×-4,

ÓË. ÐÀÁÎ×Àß, 37

ÓÃÎËÜ
Ðàé÷èõèíñêèé: ðÿäîâîé - 1400 ðóá., òîííà.

Ðàé÷èõèíñêèé: ãðîõîò÷åíûé - 2200 ðóá., òîííà.

Êðàñíîÿðñêèé - 2700 ðóá., òîííà.

Îïòîì è â ðîçíèöó, âàãîíàìè è àâòîòðàíñïîðòîì. Îôîðìëåíèå

ñóáñèäèé.

Òåëåôîí: 8-914-064-64-65.

 «Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü

ìû ïðàçäíóåì åùå îäíó ïîáå-

äó. Ïóñòü â ìàñøòàáàõ âñåé Ðîñ-

ñèè ìîæåò áûòü îíà è íå âåëè-

êà, íî äëÿ íàøåãî ðàéîíà äàæå

î÷åíü ñóùåñòâåííà», - çàèíòðè-

ãîâàëà ïóáëèêó Å.Â. Êðîøêà, íà-

÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû, îò-

êðûâøàÿ êîíöåðò òîðæåñòâåí-

íîé ðå÷üþ, - âàñ âñòðå÷àåò îò-

ðåñòàâðèðîâàííûé êîíöåðòíûé

çàë.

Â íåì ïîÿâèëèñü ìÿãêèå óäîá-

íûå êðåñëà, áåñøóìíîå ïîëî-

âîå ïîêðûòèå, íîâûå îñâåùå-

íèå è ñöåíè÷åñêèé íàðÿä. Îá-

íîâëåíèÿ ïîñòàðàþòñÿ îáåñïå-

÷èòü ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò

ëþáîìó, äàæå ñàìîìó êàïðèç-

íîìó çðèòåëþ è àðòèñòó.

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïîìîùü

â ðåìîíòå Åëåíà Âèêòîðîâíà

ïðîèçíåñëà â àäðåñ Â.Ï. Âåëü-

äÿéêèíà, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ðàéîíà, è âûðàçèëà íàäåæäó íà

äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî â

îáíîâëåíèè êðûøè, ôîéå çäà-

íèÿ, áèáëèîòåêè.

Áëàãîäàðíîñòüþ îòìå÷åíû

ðàáîòíèêè Äîìà êóëüòóðû, òå,

êòî ðåìîíòèðîâàë çàë è ïîñëå

íàâîäèë êîñìåòè÷åñêèé óþò. Ïî-

çäðàâëåíèåì îòìå÷åíà Ë.È.

Ëàãóòà, äèðåêòîð Äîìà êóëüòó-

ðû.

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îò-

êðûòèÿ íà÷àëñÿ êîíöåðò, ïðè-

âåçåííûé àðòèñòàìè Àìóðñêîé

îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè. Çðè-

òåëè ñ íåñêðûâàåìûì óäî-

âîëüñòâèåì ïîãðóçèëèñü â çà-

ìå÷àòåëüíûé ìèð ìóçûêè, ïå-

ñåí âîåííûõ è ìîëîäûõ ëåò

ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, à òàêæå

âûðàæàþùèõ ëþáîâü ê Ðîäèíå,

ê ñàìîìó äîðîãîìó ÷åëîâåêó íà

ñâåòå - ìàìå.

Ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ àðòèñ-

òà - ýòî àïëîäèñìåíòû, íà êî-

òîðûå ðîìíåíöû îêàçàëèñü

âåñüìà ùåäðûìè.

Èñïîëíèòåëü áàðäîâñêîé

ïåñíè Àëåêñàíäð Áàáîøêî íà-

÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå ñî ñòè-

õîòâîðåíèÿ, íàïèñàííîãî èçâå-

ñòíûì ïîýòîì Áîðèñîì Ñëóö-

êèì, îí åãî ïîñâÿòèë ìîëîäûì

ïîýòàì, íå âåðíóâøèìñÿ ñ âîé-

íû. Â òàêò áàðäó çðèòåëè ïîäïå-

âàëè ñëîâà ïîïóëÿðíûõ, ïîëþ-

áèâøèõñÿ õèòîâ: «Íà áðàòñêèõ

ìîãèëàõ», «Ìîñêâè÷è», «Ïîñëå-

äíèé áîé» (èç êèíîôèëüìà «Îñ-

âîáîæäåíèå»), «Ãëàâíîå, ðåáÿ-

ÄÂÅÐÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÑÅËÜ×ÀÍ
9 Ìàÿ, â âàæíûé äëÿ âñåé ñòðàíû ïðàçäíèê - âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû, â ðàéîííîì Äîìå

êóëüòóðû ïðîøåë êîíöåðò-ïîçäðàâëåíèå.

òà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü», «×òî

òåáå ñêàçàòü ïðî Ñàõàëèí» è

äðóãèå.

«Àìóð-äóýò», â ñîñòàâå êîòîðî-

ãî çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè

Àëåêñàíäð Ñàïàëîâ è ìóçûêàíò-

èíñòðóìåíòàëèñò, ëàóðåàò äàëü-

íåâîñòî÷íîãî êîíêóðñà Âëàäè-

ìèð Çàáåëëî, ìàñòåðñêè ñûãðà-

ëè íà áàÿíàõ ìåëîäèè çíàìåíè-

òûõ ïåñåí, ñðåäè êîòîðûõ «Âå-

÷åð íà ðåéäå», «Íà Áåçûìÿí-

íîé âûñîòå», «Ðàñêóäðÿâûé

êëåí çåëåíûé, ëèñò ðåçíîé».

Áàÿíèñòû àêêîìïàíèðîâàëè

òàëàíòëèâîìó âîêàëèñòó Áîðèñó

Áîðîâèêîâó, çàñëóæåííîìó àðòè-

ñòó Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîä «Êà-

çàêîâ â Áåðëèíå», «Êîãäà çâó÷èò

àêêîðäåîí». Ïåâåö ïîðàäîâàë

ñîëüíûì èñïîëíåíèåì «Àëå-

øà», «Íåçàáóäêè», «Ìíå ìàìà

òèõî ãîâîðèëà», «Ãóëÿé, Ðîñ-

ñèÿ!».

Íåîáû÷àéíûì ñîïðàíî óäèâè-

ëà ñåëü÷àí Ñâåòëàíà Ìàðàõî-

âåö. Âåëèêîëåïíûé ãîëîñ çðè-

òåëè îöåíèëè ïî ïðàâó, êîãäà ñ

óñò àðòèñòêè çâó÷àëè «Ëþáîâü -

ìîÿ Ðîññèÿ», «Ïåñíÿ Ëþáàøè

(«Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ»)»,

«Ïåñåíêà î õîðîøåì íàñòðîå-

íèè», «Ãëÿæó â îçåðà ñèíèå».

Òâîð÷åñêàÿ àðòèñòè÷åñêàÿ

ýíåðãåòèêà âèòàëà ïî âñåìó çàëó.

Íåèñêóøåííîé ïóáëèêå ìóçû-

êàëüíûé ïîäàðîê ïðèøåëñÿ ïî

äóøå.

Â çàâåðøåíèè êîíöåðòà Àëåê-

ñàíäð Áàáîøêî îò ëèöà ñâîèõ

êîëëåã ïîçäðàâèë çðèòåëåé ñ

Äíåì Ïîáåäû, ïîæåëàë çäîðî-

âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà íà ðà-

áîòå è â ñåìüå è õîðîøåãî ïðàç-

äíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî çà îòëè÷-

íûé çâóê ïîýò-ïåñåííèê ñêàçàë

çâóêîðåæèññåðó Ìàêñèìó Ñòà-

ðèíñêîìó.

Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Âåëüäÿé-

êèí ïîáëàãîäàðèë àðòèñòîâ çà

ïîäàðåííûå ìèíóòû îòäûõà,

ïîæåëàë æèòåëÿì ÷àùå ñîáè-

ðàòüñÿ â îáíîâëåííîì çàëå.

Êàæäîìó ìóçûêàíòó â ÷åñòü 9

Ìàÿ ïðåïîäíåñåíî íåñêîëüêî

ãâîçäèê è ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-

êà, êîòîðàÿ íàâåðíÿêà áóäåò

íàïîìèíàòü î íàøåì ðàéîíå, î

âðåìåíè, ïðîâåäåííîì â êîí-

öåðòíîì çàëå, ãäå èì ãðîìêî

õëîïàëè â ëàäîíè è øèðîêî óëû-

áàëèñü. Âûñòóïëåíèå âèðòóîçîâ

äîñòàâèëî îãðîìíîå íàñëàæäå-

íèå.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

×åì ðóêîâîäñòâóþòñÿ èõ ðîäèòå-

ëè, ïðèîáðåòàÿ ðåáåíêó ýòî òðàíñ-

ïîðòíîå ñðåäñòâî, îñòàåòñÿ òîëüêî

äîãàäûâàòüñÿ. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû

ïîíèìàíèå ðîäèòåëÿìè íåäîïóñòè-

ìîñòè óïðàâëåíèÿ ìîïåäàìè èõ äåòü-

ìè ïðèõîäèëî ðàíüøå - åùå äî òîãî,

êàê ñ ðåáåíêîì ñëó÷èòñÿ áåäà íà

äîðîãå.

À ïîòîìó, Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ îáðà-

ùàåòñÿ ê ðîäèòåëÿì ñ íàñòîÿòåëü-

íîé ðåêîìåíäàöèåé: íå ïðèîáðåòàé-

òå ñâîèì äåòÿì ìîïåäû äî äîñòèæå-

íèÿ èìè 16-ëåòíåãî âîçðàñòà. Ïîìíè-

òå, íàñòîÿùàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ëþáîâü

è çàáîòà âûðàæàåòñÿ âîâñå íå â òîì,

÷òîáû áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü

âñå êàïðèçû ðåáåíêà, à â îáäóìàí-

íîì, âçâåøåííîì ïîäõîäå ê îáåñïå-

÷åíèþ åãî áåçîïàñíîñòè, îãðàæäå-

íèþ åãî îò ëþáûõ âîçìîæíûõ òðàãå-

äèé.

À òåì, ðîäèòåëÿì, êòî íå ïîñ÷èòà-

åò äëÿ ñåáÿ íóæíûì ïðèñëóøàòüñÿ ê

íàøèì íàñòîÿòåëüíûì ðåêîìåíäàöè-

ÿì è ïðåäîñòåðåæåíèÿì, ñòîèò íà-

ïîìíèòü îá îòâåòñòâåííîñòè, ïðå-

äóñìîòðåííîé çàêîíîì. Â ñëó÷àå âû-

ÿâëåíèÿ ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ ìîïåäîì

äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, ñîòðóäíèêè

ÃÈÁÄÄ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áó-

äóò îñòàíàâëèâàòü âîäèòåëåé, ìîïåä

âîçâðàùàòü òîëüêî èõ ðîäèòåëÿì, à

èíôîðìàöèþ î íàðóøåíèè ïåðåäà-

âàòü â ïîäðàçäåëåíèå ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ äëÿ ïðèíÿòèÿ

ìåð â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé çà íå-

íàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàííî-

ñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé.

Åñëè æå âû âñå-òàêè ðåøèëè ïðè-

îáðåñòè ñâîåìó ðåáåíêó ìîïåä, ïî-

ìíèòå, ÷òî äëÿ òîãî ÷òîáû áåçîïàñ-

íî åçäèòü, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü

óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ è îñòîðîæíîñòü, à èìåí-

íî: íå ïðåâûøàòü ñêîðîñòü, íå èäòè

íà îïàñíûé îáãîí àâòîìîáèëåé, ïðà-

âèëüíî âûáèðàòü äèñòàíöèþ, âûåç-

æàòü òîëüêî íà èñïðàâíîì òðàíñïîð-

òå. Âîäèòåëè ìîïåäîâ è ñêóòåðîâ

îáÿçàòåëüíî äîëæíû íàäåâàòü çàùèò-

íûé øëåì, êîòîðûé óìåíüøàåò òÿ-

æåñòü òðàâì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîð-

òíîì ïðîèñøåñòâèè.

Èðèíà Ãåíæèåâà,

èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ

ÎÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÎÌÂÄ

Ðîññèè «Îêòÿáðüñêèé»,

ñò.ëåéòåíàíò ïîëèöèè.

ÑÊÓÒÅÐ È ÌÎÏÅÄ - ÒÎËÜÊÎ Ñ 16 ËÅÒ!
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, çàïðåùà-

þò óïðàâëÿòü ìîïåäîì äî 16 ëåò, çà ðóëåì ýòîãî òðàíñïîðòà
íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü äàæå äåòåé 10-11 ëåò.

18 ìàÿ â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ âå÷åð-

êîíöåðò «Âñåìó íà÷àëî - îò÷èé Äîì» ñ ó÷àñòèåì íàðîäíûõ êîëëåê-

òèâîâ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

Íà÷àëî â 18.00 ÷àñ. âõîä ñâîáîäíûé.

Â. Âåëüäÿéêèí.

«Àìóð-äóýò»

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà!
15 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñåìüè. Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì.

Êîãäà ó ÷åëîâåêà âñå õîðîøî â ñåìüå, òî ó íåãî áóäåò âñå â ïîðÿäêå è

âî âñåì îñòàëüíîì. Ñåìüÿ - ýòî îñíîâà ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû, èíäèêà-

òîð íðàâñòâåííîñòè íàøåãî îáùåñòâà. Ñåìüÿ - ýòî òà ïåðâè÷íàÿ ñðåäà,

ãäå ÷åëîâåê äîëæåí ó÷èòüñÿ òâîðèòü äîáðî.

Â ýòîò äåíü îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìû àäðåñóåì òåì ñåìüÿì, â

êîòîðûõ äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé. Èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ ìîëî-

äûì ñåìüÿì. Íèçêèé ïîêëîí äåäóøêàì è áàáóøêàì, âûðàñòèâøèõ ñîá-

ñòâåííûõ äåòåé, à òåïåðü ïîìîãàþùèì âîñïèòûâàòü âíóêîâ è ïðàâíó-

êîâ.

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ âñåãäà öàðÿò ëþáîâü, âçàèìîïîíèìàíèå, ïîêîé

è ïîðÿäîê. Ñ ïðàçäíèêîì!

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

À.À. Îïàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ðîìíåíñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
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Â öåëÿõ ðàçúÿñíåíèÿ íàñåëåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà, æåëàþùèì  âñòóïèòü â ïðî-
ãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ  ïåíñèé  äî 01 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, î íåîá-
õîäèìîñòè óïëàòû äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ è ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê àêöèè «Óâåëè÷ü
ñâîþ áóäóùóþ ïåíñèþ, ñ 13 ïî 17 ìàÿ 2013 ãîäà ïðîâîäèòñÿ  «ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ», ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÎÏÔÐ â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå
ïî òåë.(841645)  91-2-39.

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè ïî ïîðó÷åíèþ Àäìè-

íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðåäîñòàâëÿåò ïîäîáíûå ñâåäåíèÿ ñ 2002 ãîäà.

Ïåðñîíàëüíûå äàííûå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,

àäðåñ ïðîæèâàíèÿ è äð.) âñåõ âåòåðàíîâ ñîäåð-

æàòñÿ â áàçå äàííûõ íàçíà÷åíèÿ è ïåðåðàñ÷åòà

ïåíñèé, ñîöèàëüíûõ âûïëàò Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Ê íà÷àëó ìàÿ èíôîðìàöèÿ áûëà åùå ðàç àêòóàëè-

çèðîâàíà.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ  ÐÎÌÍÅÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎËÓ×ÈËÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Ñ 3 ìàÿ «Ïî÷òà Ðîññèè» â Àìóðñêîé îáëàñòè íà÷àëà ðàññûëêó ïîçäðàâèòåëüíûõ ïèñåì ê
68-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îòêðûòêè çà ïîäïèñüþ Ïðåçèäåí-
òà ïîëó÷àò  ôðîíòîâèêè è òðóæåíèêè òûëà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà. Ñïèñîê àäðåñàòîâ ñôîð-
ìèðîâàëî ðåãèîíàëüíîå Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ.

Äîñòàâêà ïèñåì áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ 3 ïî 9

ìàÿ 2013 ãîäà. Èìåííûå ïîçäðàâëåíèÿ çà ïîä-

ïèñüþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè âõîäÿò â ðàçðÿä ïðà-

âèòåëüñòâåííûõ è âðó÷àþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî

àäðåñàòó. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ïîë-

íîé äîñòàâêè ïîçäðàâëåíèé Ïðåçèäåíòà, Ïåí-

ñèîííîìó ôîíäó è Ïî÷òå Ðîññèè ïîðó÷åíî ïðè-

íÿòü âñå ìåðû ïî ðîçûñêó ïîëó÷àòåëÿ.

Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Âåëüäÿéêèí, çàñëóøàâ äîê-

ëàäû î ñîñòîÿíèè äåë, êîñíóëñÿ ïðîõîæäåíèÿ ñõî-

äîâ ãðàæäàí â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ è ïîñòàâèë íà

âèä íà÷àëüñòâó îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ïî Ðîìíåíñ-

êîìó ðàéîíó, ÷òî  ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ñêó-

ïî îò÷èòûâàþòñÿ ïåðåä íàñåëåíèåì.

Çäåñü äîëæåí áûòü  ïîëíûé îò÷åò, ñ÷èòàåò ãëà-

âà: ñòàòèñòèêà, ðàñêðûâàåìîñòü, ïðîôèëàêòèêà,

ïðèíèìàåìûå ìåðû, ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ è ò.ä.

Îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîðãîâëþ ñïèðòíûìè íà-

ïèòêàìè,  âáëèçè êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû äåòñêèå

ó÷ðåæäåíèÿ.

Ãëàâó ðàéîíà áåñïîêîèò ñîñòîÿíèå ìåòàëëè÷åñ-

êèõ îãðàæäåíèé ïî óëèöàì Ñîâåòñêîé è Ãàãàðèíà

ñåëà Ðîìíû. Îíè ïðåäóñìàòðèâàëèñü äëÿ ïåøå-

õîäîâ, ÷òîáû  ñîáëþäàëèñü ïðàâèëà äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ.

×òî ïîëó÷èëîñü: âûïèëèâàþòñÿ ïðîõîäû, âàð-

Í À  Ï Ë À Í Å Ð Ê Å

Ïîñëå ïðîøåäøèõ ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ðàéöåíòðà âíîâü ñîáðàëèñü íà åæåíåäåëüíóþ ïëàíåðêó ïðè ãëàâå ðàéîíà.

âàðñêè íåðàäèâûìè âîäèòåëÿìè ïðèõîäÿò â íå-

ãîäíîñòü îãðàæäåíèÿ. Ãëàâå ñåëüñîâåòà ïîðó÷å-

íî íåìåäëåííî ïðèíèìàòü ñòðîãèå ìåðû ê íàðó-

øèòåëÿì. Ïî ñîñòîÿíèþ äîðîæíîé ñåòè òàêæå

î÷åíü ìíîãî æàëîá îò æèòåëåé  ñåëà.

Î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëêàõ âîêðóã çäàíèé

ãîâîðèë Â.Â. Ïèí÷óê, çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà:

«Íàñòàëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ðàñïîðÿæå-

íèé, ñîãëàñíî êîòîðûì ðàñïðåäåëèòü òåððèòîðèè

ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè çäàíèé è îôèöèàëüíî

ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà

â ÷åðòå íàñåëåííîãî ïóíêòà».

Â çàêëþ÷åíèå ñîâåùàíèÿ ãëàâà ðàéîíà íàïîì-

íèë Ñ.Ì.Òèìîøåíêî, äèðåêòîðó ÌÓÏ «Ðîìíåíñ-

êèå êîììóíàëüíûå ñåòè» èçûñêèâàòü ñðåäñòâà

íà ðåìîíò îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì íà ìåñòíîì óðîâ-

íå, íè íà êîãî íå íàäåÿòüñÿ.

Åëåíà Ñòîðîæóê.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà Äåíü

çàùèòû äåòåé îòìå÷àåòñÿ äëÿ íà-

ïîìèíàíèÿ âçðîñëûì î ïðàâàõ ðå-

áåíêà íà æèçíü, íà îòäûõ, íà îáðà-

çîâàíèå, íà çàùèòó îò íàñèëèÿ, îò

ýêñïëóàòàöèè äåòñêîãî òðóäà. Ñó-

ùåñòâóåò íåñêîëüêî âåðñèé, êàê ïî-

ÿâèëñÿ ïðàçäíèê.

Â 1925 ãîäó Ãåíåðàëüíûé êîíñóë

Êèòàÿ â Àìåðèêå ñîáðàë ãðóïïó

äåòåé-ñèðîò è ïðîâåë äëÿ íèõ ïðàç-

äíèê, è â ýòîò æå äåíü â Æåíåâå

ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-

ðåíöèÿ ïî äåòñêèì âîïðîñàì.

Ñ 1950 ãîäà ìèðîâàÿ îáùåñòâåí-

íîñòü ïî èíèöèàòèâå ÎÎÍ åæåãîä-

íî 1 èþíÿ îòìå÷àåò Äåíü çàùèòû

äåòåé è ñ÷èòàåò çàùèòó ïðàâ, çäî-

ðîâüÿ è æèçíè äåòåé îñíîâíûì íà-

ïðàâëåíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Äåíü çàùèòû äåòåé - îäèí èç ñà-

ìûõ ñòàðûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàç-

äíèêîâ.

Îí âñåãäà îòìå÷àåòñÿ ïðîâåäå-

íèåì ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëü

êîòîðûõ - ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê

ïîëîæåíèþ ðåáÿòèøåê âñåãî ìèðà.

Ïðàâà äåòåé â Ðîññèè çàùèùàåò

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ

ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè» îò 24 èþëÿ 1998

ãîäà. Çàêîí óñòàíàâëèâàåò îñíîâ-

íûå ãàðàíòèè ïðàâ è çàêîííûõ èí-

òåðåñîâ ðåáåíêà, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ ïðàâî-

âûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñ-

ëîâèé äëÿ èõ ðåàëèçàöèè.

Ãîñóäàðñòâî ïðèçíàåò äåòñòâî

âàæíûì ýòàïîì â æèçíè êàæäîãî

÷åëîâåêà è èñõîäèò èç ïðèíöèïîâ

ïðèîðèòåòíîñòè ïîäãîòîâêè äåòåé

ê ïîëíîöåííîé æèçíè â îáùåñòâå,

ðàçâèòèÿ ó íèõ îáùåñòâåííî çíà-

÷èìîé è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè,

âîñïèòàíèÿ â íèõ âûñîêèõ íðàâ-

ñòâåííûõ êà÷åñòâ, ïàòðèîòèçìà è

ãðàæäàíñòâåííîñòè.

Â îñîáîì âíèìàíèè íóæäàþòñÿ

ðåáÿòèøêè, êîòîðûå çà÷àñòóþ «âû-

ïàäàþò èç ïîëÿ çðåíèÿ» âëàñòåé è

îáùåñòâà â öåëîì: îêàçàâøèåñÿ â

êðèçèñíîé ñèòóàöèè, æèâóùèå ñ

ÂÈ×, «óëè÷íûå» áåçíàäçîðíèêè,

äåòè ìèãðàíòîâ è äðóãèå.

Îäíà èç íàèáîëåå îñòðî ñòîÿùèõ

ïðîáëåì â Ðîññèè - ïîëîæåíèå äå-

òåé-èíâàëèäîâ, êîòîðûõ ñåãîäíÿ â

ñòðàíå áîëåå 600 òûñÿ÷, è èõ ñå-

ìåé.

Â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå Äåíü çàùè-

òû äåòåé îòìå÷àåòñÿ ñ îñîáîé

ÈÌ ÍÓÆÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÒÅÏËÎ
Âñå ìû ïîìíèì ñâîè îùóùåíèÿ îò ïðåäâêóøåíèÿ íà÷àëà ëåòíèõ øêîëüíûõ êàíèêóë. Ëåòî,

ñîëíöå, ðàäîñòü îò ñâîáîäû íà öåëûõ òðè ìåñÿöà. È íèêòî èç äåòâîðû íå çàäóìûâàëñÿ íàä
òåì, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, èõ íàäî îò êîãî-òî çàùèùàòü.

âàæíîñòüþ. Îðãàíèçàòîðû âñåãäà

ñòàðàþòñÿ ïðîâåñòè êóëüòóðíûå

ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ìàëü÷èøåê è äåâ-

÷îíîê âñåõ âîçðàñòîâ, ãäå îíè òðà-

äèöèîííî ðèñóþò ìåëêàìè íà àñ-

ôàëüòå, ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ,

èãðàõ, âèêòîðèíàõ, òàíöóþò, ïîþò

è âåñåëÿòñÿ îò äóøè. Îäíàêî â ðàé-

îíå ïðîæèâàþò ðåáÿòà, êîòîðûå ïî

ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì íå ìîãóò ðàç-

äåëèòü ðàäîñòü áåñïå÷íîñòè ñî

ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè. È òîìó ïðè-

÷èíîé âûñòóïàåò ñîöèàëüíàÿ íåçà-

ùèùåííîñòü, áåçäåíåæüå.

×ëåíû ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà

èñêðåííå ïðîñÿò âñåõ æèòåëåé è

ãîñòåé ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

àêöèè «Ïîìîæåì äåòÿì, çàùèòèì

äåòåé!», ïðîâîäèìîé â ïðåääâåðèè

Äíÿ çàùèòû äåòåé.

Ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ äåòåé

íå òàê ìíîãî, íî èì òàê íóæíà íàøà

ïîääåðæêà è òåïëî. Ïðîñèì ïîääåð-

æàòü ñáîð ñðåäñòâ ñ öåëüþ ïðèîá-

ðåòåíèÿ ñëàäêèõ ñþðïðèçîâ è êàí-

öåëÿðèè äëÿ þíûõ ðîìíåíöåâ!

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà, ÷ëåí

ìîëîäåæíîãî

ïàðëàìåíòà.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ ÂÛÁÎÐÎ×ÍÎÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ

Ñïåöèàëèñòàìè òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-

äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â àïðåëå 2013 ãîäà íà

òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà ïðîâåäåíî äâà îáñëåäîâàíèÿ.

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 27.11.2010 ãîäà ¹ 946 «Îá îðãàíèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñèñ-

òåìû Ôåäåðàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðà-

ôè÷åñêèì ïðîáëåìàì è ìîíèòîðèíãà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü îò ñìåðòíî-

ñòè, çàáîëåâàåìîñòè è èíâàëèäèçàöèè íàñåëåíèÿ ñ 16 ïî 21 àïðåëÿ 2013

ãîäà ïðîâåäåíî âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå ðàöèîíà ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ. Íà

òåððèòîðèè ñåëà Ðîìíû ïîä îáñëåäîâàíèå ïîïàëî 20 ñåìåé.

* * *

Â ïåðèîä ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ ïðîâåäåíî âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå íàñå-

ëåíèÿ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè.

Â âûáîðêó îáñëåäîâàíèÿ ïîïàëî 30 äîìîõîçÿéñòâ. Îïðîñó ïî ïðîãðàì-

ìå îáñëåäîâàíèÿ ïîäëåæàëè ëèöà â âîçðàñòå ñ 15 äî 75 ëåò.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ äàííîãî îáñëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü âûâîäû î

ñèòóàöèè ñ çàíÿòîñòüþ â äàííîì íàñåëåííîì ïóíêòå, à òàêæå îá ýôôåê-

òèâíîñòè ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è áîðüáó ñ

áåçðàáîòèöåé.

* * *

Ïîääåðæèâàÿ íàöèîíàëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ èíèöèàòèâó Ïðåçèäåí-

òà ÐÔ «Íàøà íîâàÿ øêîëà», ïîíèìàÿ àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü ïåäàãî-

ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëåé Ðîññèè ñ ïîçèöèåé ñèñòåìû òðåáîâà-

íèé ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà íà÷àëü-

íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÃÎÀÓ ÄÏÎ «Àìóðñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ðàç-

âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ» ïðîâîäèë çàî÷íûå êîíêóðñû. Äëÿ ó÷àñòèÿ ïðèãëàøà-

ëèñü ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Âñåãî øåñòü ïåäàãîãîâ íàøåãî ðàéîíà

ïðèíÿëè ó÷àñòèå. Íà îáëàñòíîé êîíêóðñ áûëè ïðåäñòàâëåíû áîëåå 150

ðàáîò. Ïîáåäèòåëåì ñòàëà Àëåêñååíêî Èðèíà Ïåòðîâíà, ó÷èòåëü íà÷àëü-

íûõ êëàññîâ ÌÎÊÓ Êàëèíîâñêîé ÎÎØ çà óðîê îêðóæàþùåãî ìèðà «Âðåìå-

íà ãîäà. Çèìà - ïîêîé ïðèðîäû» â 1 êëàññå. Ïðåäñòàâëåííûé íà êîíêóðñ

óðîê ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå ÃÎÀÓ ÄÏÎ Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ÈÐÎ:

http://www.amur-iro.ru

* * *

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà 9 ìàÿ ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû äëÿ âäîâ âåòå-

ðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äåòåé âîéíû ïðîâåë ëèòåðàòóð-

íî-ìóçûêàëüíóþ ãîñòèíóþ «È âñïîìíèòü ñòðàøíî è çàáûòü íåëüçÿ». Ïðè-

áûëè ïðèãëàøåííûå èç ðàçíûõ ñåë Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà. Äëÿ íèõ êëóáíûå

ðàáîòíèêè îðãàíèçîâàëè âñòðå÷ó, ïðîâåëè êîíöåðò. Èðèíà Äåðêà÷, Íàòà-

ëüÿ Àëåêî, Ñâåòëàíà Êàëþæèíà ïîçäðàâèëè èõ ïåñíÿìè. Ó÷àùèåñÿ 7 êëàññà

Ðîìíåíñêîé ÑÎØ ïðî÷ëè ñòèõè. Ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàÿ òî çëîïîëó÷íîå

âðåìÿ, ñòàðøåå ïîêîëåíèå ìíîãî ðàññêàçûâàëî  î ñåáå, î ñâîåì äåòñòâå,

ñâîèõ ñóäüáàõ, î ïîñëåâîåííîì âðåìåíè. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ óãîùà-

ëèñü ÷àåì, ïåëè ïåñíè, òàíöåâàëè. Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñèðåíêî, ãëàâà

Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà ïîçäðàâèëà ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïðàçäíèêîì è

ïîæåëàëà êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

* * *

8 ìàÿ â ÐÄÊ ïðîøëà èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Ïóòåøåñòâèå â êðàé ÷óäåñ -

æäåò âàñ â ãîñòè ðóññêèé ëåñ» äëÿ ó÷àùèõñÿ ïåðâîãî êëàññà. Ðàáîòíèêè

ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû ïðèãëàñèëè ðåáÿò äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíî-

ïîçíàâàòåëüíîé èãðå, ïîñâÿùåííîé âåëèêîìó áîãàòñòâó çåìëè íàøåé -

ëåñó. Ïåðâîêëàøêè îòãàäûâàëè çàãàäêè, àêòèâíî èãðàëè â ïîäâèæíûå èãðû

«Áûñòðûå âñàäíèêè», «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé» - òðóáû, îáðó÷è, ìåøêè,

«Ìåòêèé ñòðåëîê», «Äâå êîðçèíî÷êè äëÿ ÿãîä», «Êî÷êè» - ñîáèðàíèå óðî-

æàÿ, «Çàé÷èêè» è äð.

ÊÎÃÄÀ ÃÎÐÈÒ ÒÐÀÂÀ...

Òðàâÿíîé ïàë - ýòî íàñòîÿùåå ñòèõèéíîå áåäñòâèå. È âñåìó âèíîé  -

îïàñíàÿ è íåðàçóìíàÿ òðàäèöèÿ ïîäæèãàòü âåñíîé ñóõóþ òðàâó. Âûãîðà-

þò ëåñà è ëåñîïîëîñû, à íà ïîëÿõ ïî÷âà ñòàíîâèòñÿ áåñïëîäíîé. Ãèáíóò

ïòèöû è ïòè÷üè ãíåçäà, ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå, áåñïîçâîíî÷íûå è ìèê-

ðîîðãàíèçìû. Âîññòàíàâëèâàòüñÿ îò òàêèõ ïîòåðü òåððèòîðèÿ áóäåò íå

îäèí äåñÿòîê ëåò. Íåêîíòðîëèðóåìûé ïàë ëåãêî ìîæåò ñòàòü ëåñíûì èëè

òîðôÿíûì ïîæàðîì, äîáðàòüñÿ äî íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñæå÷ü ñàðàé èëè

äîì, ñòàòü ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ äûìîì, ÷òî îñîáåííî îïàñíî äëÿ ëþäåé

ñ áîëüíûì ñåðäöåì èëè ñòðàäàþùèõ àñòìîé.

Â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè ñåçîí ìàññîâûõ òðàâÿíûõ ïàëîâ ïðî-

äîëæàåòñÿ ñî âðåìåíè ñõîäà ñíåãà è âûñûõàíèÿ ñóõîé ïðîøëîãîäíåé

òðàâû íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ è äî íà÷àëà àêòèâíîãî ðîñòà ìîëîäîé çåëå-

íîé òðàâû, ò.å. íå áîëåå òðåõ-÷åòûðåõ íåäåëü. Çà ýòî êîðîòêîå âðåìÿ

âîçãîðàíèÿ  îõâàòûâàþò îãðîìíûå ïëîùàäè.

Ïàë òðàâû - ýòî òàêîé æå ïîæàð, êàê è ëþáîé äðóãîé. À ïîæàð ïðîùå

ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ïîòóøèòü. È ýòî çíà÷èò, ÷òî íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ

îò ïðàêòèêè ïîäæèãàòü âåñíîé ñóõóþ òðàâó, óñòàíîâèòü æåñòêóþ àäìè-

íèñòðàòèâíóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäæîãè è èçìåíèòü îò-

íîøåíèå ëþäåé. Ãðàæäàíå âñåãäà äîëæíû áûòü îòâåòñòâåííû è îñòîðîæ-

íû. Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âîçãîðàíèÿ ñóõîé òðàâû ÿâ-

ëÿåòñÿ ÷åëîâåê. Ñëó÷àåòñÿ, âîçíèêàþò è ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì (îò

ìîëíèé, íàïðèìåð), íî èõ äîëÿ êðàéíå ìàëà.

Â Ðîññèè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîæàðíàÿ îõðàíà âûåçæàåò íà òóøåíèå ñó-

õîé òðàâû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè åñòü óãðîçà íàñåëåííûì ïóíêòàì. Â

Ðîìíåíñêîì ðàéîíå óãðîçà ñåëàì íà÷àëà âîçíèêàòü ñ íàñòóïëåíèÿ ìàÿ.

Ïî äàííûì ñ 1 ïî 7 ìàÿ, â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî

áîëåå ñåìè âîçãîðàíèé ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè è ìóñîðà íà òåððèòîðèè

ñåë: Äàëüíåâîñòî÷íîå, Ïîçäååâêà, Ðîìíû, Ðàéãîðîäêà. Äàííóþ èíôîðìà-

öèþ ñîîáùèë À.À. Êóçíåöîâ, âðèî íà÷àëüíèêà Ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 43.

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè äîáðîâîëüíîé äðóæèíû è ïîæàðíûõ îãîíü ëèê-

âèäèðîâàí. Óãðîçà  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìèíîâàëà. Ïðè÷èíû óñòàíîâëå-

íû. Áîëüøàÿ ÷àñòü  âîçíèêàåò ïðè óìûøëåííûõ ïîäæîãàõ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé, èíîãäà íóæíî ëèøü

íå ïðîéòè ìèìî. Íà÷èíàþùóþ ãîðåòü òðàâó ìîæíî ïîòóøèòü ñàìîñòîÿ-

òåëüíî. Îãîíü íåîáõîäèìî çàëèâàòü èç áëèæàéøèõ âîäîåìîâ, çàñûïàòü

çåìëåé. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïîòóøèòü ñâîèìè ñèëàìè, òî íåîáõîäèìî

îòîéòè â áåçîïàñíîå ìåñòî è ñðî÷íî ñîîáùèòü ïî òåë.: 001 - ñ íîìåðîâ

Áèëàéí è 112 - Ìåãàôîí.

Ðàáîòíèêè ïîæàðíîé ñëóæáû ïðèçûâàþò æèòåëåé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

íå ñîâåðøàòü îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ, áûòü áäèòåëüíûìè è â îáÿçà-

òåëüíîì ïîðÿäêå âûçûâàòü ïîæàðíóþ îõðàíó ïðè îáíàðóæåíèè ëþáûõ

âîçãîðàíèé, âîçíèêøèõ ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

30 àïðåëÿ ó÷àùèåñÿ 7 êëàññà Ðîìíåíñêîé
ñîø ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êëàññíîì ÷àñå «Áèò-
âà ïîä Ìîñêâîé», ïîñâÿùåííîì Äíþ Ïîáåäû.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâåäåíî ïî èíèöèàòèâå êëàññ-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Î.Í. Îíèùåíêî. Âåäóùèìè
âûñòóïèëè ñàìè øêîëüíèêè. Ó÷àñòèå â íåì
ïðèíÿëè öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà è
Ðîìíåíñêèé ðàéîííûé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êèé ìóçåé.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Êëàññíûé ÷àñ ñîïðîâîæäàëñÿ ìóëüòèìåäèéíû-

ìè ïðåçåíòàöèÿìè. Îñîáîå âíèìàíèå àêöåíòè-

ðîâàëîñü íà èìåíàõ âîèíîâ, æèâøèõ â Ðîìíåíñ-

êîì ðàéîíå, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â áèòâå ïîä Ìîñ-

êâîé. Òàêæå ðåáÿòà óçíàëè, çà ÷òî ãîðîäàì-ãåðî-

ÿì ïðèñâîåíî ýòî ãîðäîå çâàíèå, è êàêèå ïàìÿò-

íèêè â íèõ ðàñïîëîæåíû.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.
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9 Ìàÿ â ðàéîííîì öåíòðå ïðîøåë

òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåí-

íûé 68-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå «Ãåðî-

åâ âå÷íî áóäåì ïîìíèòü!». Ïåðåä

íà÷àëîì ñîñòîÿëîñü øåñòâèå «Áåñ-

ñìåðòíîãî ïîëêà», îëèöåòâîðÿþùå-

ãî ñâÿçü ïîêîëåíèé. Ñîëäàòû ïîë-

êà, ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà-ïîáåäè-

òåëÿ, ñìîòðÿò íà ñîáðàâøèõñÿ

ðîìíåíöåâ ñ ôîòî, êîòîðûõ äåðæà-

ëè â ðóêàõ ðîäñòâåííèêè âåòåðà-

íîâ è ó÷åíèêè Ðîìíåíñêîé ñîø.

Áëàãîäàðÿ èõ ñìåëîìó ïîäâèãó,

íûíåøíåå ïîêîëåíèå æèâåò è íå

çíàåò ãîðÿ ïîä ìèðíûì íåáîì, â

êîòîðîì êîãäà-òî â òåìíîòå è ïðè

äíåâíîì ñâåòå áåñïåðåáîéíî ãðå-

ìåëè æóòêèå îãíåííûå âçðûâû. Îá-

ùèì áåññòðàøèåì îäîëåëè áåçæà-

ëîñòíîãî âðàãà.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ìè-

òèíã îòêðûëà ãëàâà Ðîìíåíñêîãî

ñåëüñîâåòà Ë.Í. Ñèðåíêî. «Äåíü

Ïîáåäû - ýòî îáùèé ïðàçäíèê, ïðàç-

äíèê âñåõ ïîêîëåíèé. Â êàëåíäàðå

ïàìÿòíûõ äàò ñòðàíû îí çàíèìàåò

îñîáîå ìåñòî, ñòàë ñèìâîëîì ãå-

ðîèçìà íàøåãî íàðîäà, åãî íåñãè-

áàåìîé ñòîéêîñòè è íåñîêðóøèìî-

ñòè äóõà», - ïðîèçíåñëà Ëþáîâü Íè-

êîëàåâíà è âûðàçèëà ïðèçíàòåëü-

íîñòü âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàì òðó-

äîâîãî ôðîíòà çà íåâåðîÿòíûå

óñèëèÿ â ñïàñåíèè Ðîäèíû, æèòå-

ëåé îãðîìíîé ñòðàíû, ñâîèõ ñîîòå-

÷åñòâåííèêîâ. Ïðîçâó÷àë ãèìí

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òîðæåñòâåííûì ñëîâîì ïðèâåò-

ñòâîâàëè ðîìíåíöåâ è îòäàëè äàíü

óâàæåíèÿ òåì, êòî íå âåðíóëñÿ ñ

íåùàäíîé âîéíû, è òåì, êòî âïîñ-

ëåäñòâèè íàëàæèâàë, ñòðîèë è âîñ-

ñòàíàâëèâàë ãîðîäà è ñåëà, ïåðâûå

ëèöà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà - Â.Ï.

Âåëüäÿéêèí, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ðàéîíà, À.À. Îïàëåíêî, ïðåäñåäà-

òåëü Ðîìíåíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Çà 2012 ãîä óøëè èç æèçíè ïÿòü

âåòåðàíîâ. Ïàìÿòü ôðîíòîâèêîâ,

êîòîðûõ íåò ðÿäûøêîì ñ íàìè,

ñåëü÷àíå ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷à-

íèÿ.

Òåõ «ãâàðäåéöåâ», êîòîðûå ñå-

ãîäíÿ çäðàâñòâóþò, íåîáõîäèìî

îêðóæèòü çàáîòîé è âíèìàíèåì,

âåäü ñâèäåòåëåé æåñòîêîé áèòâû

ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ ìåíü-

øå. Èõ íóæíî îáåðåãàòü.

Í.È. Ãíèëèöêàÿ, ïðåäñåäàòåëü

ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, ñî-

îáùèëà øîêèðóþùèå öèôðû: «Íà

âîéíó áûëî ïðèçâàíî ïîðÿäêà ïîë-

òîðû òûñÿ÷è ÷åëîâåê, íå âåðíó-

ëîñü áîëåå ñåìèñîò. Ïîãèáëî ñâû-

øå 340, óìåðëî îò ðàí áîëåå 50 ñîë-

äàò, è â ïëåíó - îäèí. Áåç âåñòè ïðî-

ïàëî íå ìåíåå òðåõñîò ðîìíåíöåâ».

Îò âñåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ

íèçêèé ïîêëîí ó÷àñòíèêàì è î÷å-

âèäöàì êîøìàðíûõ äíåé, ïîáåäè-

òåëÿì âûðàçèëà Í.È. Ñàëèâîí,

ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ïàðëà-

ìåíòà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà. ×åñòü

ïðîèçíåñòè ïîçäðàâèòåëüíîå ñëî-

âî âûïàëà áóäóùåìó ïðèçûâíèêó,

çàùèòíèêó ñâîåé Ðîäèíû, Íèêîëàþ

Ïîãðåáñêîìó, ó÷àùåìóñÿ ÌÎÁÓ

«Ðîìíåíñêàÿ ñîø».

Âîçëîæåíèå âåíêîâ ê ïàìÿòíèêó

Ñêîðáÿùåé Ìàòåðè îòêðûëîñü òå-

àòðàëèçîâàííûì ïðåäñòàâëåíèåì

ñ ôàêåëüíûì øåñòâèåì, âñëåä çà

êîòîðûì âûñòðîèëèñü ïîòîìêè

ñîëäàò «Áåññìåðòíîãî ïîëêà». Òè-

õèé îãîíåê ñâå÷è è ÷åðíûå îäåæäû

îáîçíà÷àëè ïå÷àëü, êîòîðîé íå ñóæ-

äåíî óãàñíóòü. Ïðîçâó÷àë òîðæå-

ñòâåííûé ñàëþò. Ìèòèíã íà ýòîì

çàêîí÷èëñÿ. Äàëåå ñîñòîÿëàñü ëåã-

êîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà.

Ðåäàêöèÿ ðàéîííîé ãàçåòû æåëà-

åò âåòåðàíàì è òðóæåíèêàì òûëà

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ,

âåðû â áóäóùåå, ìèðíîãî íåáà, áëà-

ãîïîëó÷èÿ.

Ïðàçäíèê çàïîìíèëñÿ ïàñìóðíîé

ïîãîäîé. Ìîðîñÿùèé äîæäèê ëèë

«ãîðüêèå ñëåçû» ïî òåì, êòî íå âîç-

âðàòèëñÿ èç áîÿ è ãåðîÿì-îñâîáî-

äèòåëÿì. Ñâåòëàÿ âàì ïàìÿòü.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß ÏÀÌßÒÜ!
Íà äâîðå XXI âåê. Âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå, ñòðåëêè íà ÷àñàõ áåñïðåñòàííî äâèæóòñÿ, ñðûâàþòñÿ ëèñòêè êàëåíäàðÿ. Íî, ïîæàëóé, îá ýòîì ãðîìîãëàñíîì

ñîáûòèè çíàåò êàæäûé ìàëûø, êîòîðûé ñïîñîáåí ïîíÿòü è ðàñøèôðîâàòü ÷åëîâå÷åñêèå ýìîöèè. Îí äîãàäûâàåòñÿ, ïî÷åìó òèõîíüêî óòèðàþò ñëåçû
ñòàðåíüêèå áàáóøêà è äåäóøêà â îäèí èç ìàéñêèõ äíåé, à çàáîòëèâàÿ ìàìà ïðèêàëûâàåò ê êàðìàøêó êóðòî÷êè ãåîðãèåâñêóþ ëåíòî÷êó è êóäà-òî èäåò ñ
àëûìè ãâîçäèêàìè â ðóêàõ. Åãî ãîðäî çà ðóêó âåäóò ïî óëèöå, òóäà, ãäå óæå ñîáðàëèñü âçðîñëûå è þíûå ñåëü÷àíå. Íà âîïðîñ âçðîñëûõ: «Êàêîé ïðàçäíèê ñåãîäíÿ
îòìå÷àþò?», çâîíêî âîñêëèöàåò: «Äåíü Ïîáåäû!».

Â. Âåëüäÿéêèí.

Í. Ãíèëèöêàÿ.
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Äåíü Ïîáåäû - âñåíàðîäíûé

ïðàçäíèê, äåíü ïàìÿòè è ñêîð-

áè, áëàãîäàðíîñòè íàøèì äå-

äàì è ïðàäåäàì, ñïàñøèì Îòå-

÷åñòâî è âåñü ìèð îò ôàøèñòñ-

êîãî íàøåñòâèÿ.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, ïðî-

øåäøåãî ÷åðåç òðóäíîñòè âîåí-

íûõ ëåò, ñâîÿ èñòîðèÿ. Õîòå-

ëîñü áû ïîâåäàòü èñòîðèþ æèç-

íè îäíîãî ãåðîÿ, íà ëó÷øèå

ãîäû êîòîðîãî ïðèøëàñü âîéíà.

Îí èñïûòàë ìíîãî è äîêàçàë,

êàêîé ñèëîé ìîæåò îáëàäàòü

ðóññêèé ÷åëîâåê. Ýòî Ëàçàðåâ

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷. Ðîäèëñÿ

16 àïðåëÿ 1921 ãîäà â Óëüÿ-

íîâñêîé îáëàñòè, â  äåðåâíå

Äåìèòðèé Ïîáðÿêèíî. Äî ïÿòè

ëåò áûë â äåòñêîì äîìå ã. Óëü-

ÿíîâñêà. Êàê òóäà ïîïàë, íå

ïîìíèò, ïîòîì åãî óñûíîâèëà

áåçäåòíàÿ ñåìüÿ. Ñ ìàëîëåò-

ñòâà Ìèõàèë ïîçíàë âñå òÿãîñ-

òè íåë¸ãêîé êðåñòüÿíñêîé æèç-

íè. Îòåö óõîäèë íà çàðàáîòêè,

÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåìüþ, à

Ìèõàèë áûë íåçàìåíèìûì ïî-

ìîùíèêîì äëÿ ìàòåðè: ñìîò-

ðåë çà ñêîòèíîé, çàãîòàâëèâàë

äðîâà. Ïîñëå òÿæ¸ëîãî äíÿ,

óæå çàñûïàÿ, ìå÷òàë ó÷èòüñÿ,

íî åãî ìå÷òàì íå ñóæäåíî

áûëî îñóùåñòâèòüñÿ. Ìèõàèë

ïðîó÷èëñÿ òîëüêî ÷åòûðå êëàñ-

ñà, à ïîòîì ðàáîòàë â êîëõîçå,

ïîìîãàÿ îòöó. Â 1935 ãîäó  ïî

ïåðåñåëåíèþ ñåìüÿ ïåðååõà-

ëà â Àìóðñêóþ îáëàñòü,

â ñ. Ïðåîáðàæåíîâêà Êàãàíî-

âè÷ñêîãî ðàéîíà. Â ýòî âðåìÿ â

ñåìüå óæå áûëî ïÿòåðî äåòåé,

âñå ìàëü÷èêè. Îòåö ðàáîòàë

âåòåðèíàðîì, ìàòü -  äîìîõî-

çÿéêà. Ìèõàèë îêîí÷èë êóðñû

òðàêòîðèñòà è ïîø¸ë ðàáîòàòü

â êîëõîç. ×åðåç êàêîå-òî âðå-

ìÿ îòöà ïðèãëàñèëè ðàáîòàòü

âåòåðèíàðîì â ñîâõîç «Äàëü-

íåâîñòî÷íûé», è ñåìüÿ ïåðå-

åçæàåò íà íîâîå ìåñòî æèòåëü-

ñòâà.  Âåñíîé 1941ãîäà áûë ïðè-

çâàí â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè,

à ÷åðåç íåñêîëüêî  ìåñÿöåâ íà-

÷àëàñü âîéíà. Â ìàðòå 1942ãîäà

ïîãðóçèëè â ýøåëîíû è îòïðàâè-

ëè íà ôðîíò. Ïîïàë  Ìèõàèë Ìè-

õàéëîâè÷ â 23 ãâàðäåéñêóþ äè-

âèçèþ Ðîñòîâñêîãî íàïðàâëå-

íèÿ, ñëóæèë ðÿäîâûì.

Âñïîìèíàåò Ìèõàèë Ìèõàéëî-

âè÷ òÿæåëî è ãîðüêî òåõ, êîãî  ïî-

òåðÿë â áîÿõ è ñðàæåíèÿõ, ñ êåì

áîê î áîê ïðèøëîñü ñðàæàòüñÿ,

îòâî¸âûâàÿ ó ôàøèñòîâ êàæäóþ

ïðÿäü ñâîåé ðîäíîé çåìëè.

Îäíàæäû ðîòà ñêðûòíî ïåðå-

ïðàâèëàñü íà äðóãîé áåðåã ðåêè

è ðàñïîëîæèëàñü â ëåñó. Áûñò-

ðî áûëà íàëàæåíà òåëåôîííàÿ

ñâÿçü ñ êîìàíäíûì ïóíêòîì áà-

òàëüîíà, è ïîä ïðèêðûòèåì

ðîòû íà÷àëè ôîðñèðîâàíèå âîä-

íîé ïðåãðàäû îñòàëüíûå ïîä-

ðàçäåëåíèÿ. Íî÷üþ áàòàëüîí

äâèíóëñÿ ê äåðåâíå, ãäå áûëè

íåìöû. Íåáî áûëî ñâåòëûì îò

âçðûâàþùèõñÿ ñíàðÿäîâ, âîçäóõ

ïðîïèòàí  ïîðîõîì, ïîòîì è êðî-

âüþ. Íåìåö çàñåë êðåïêî. Íå-

ñêîëüêî àòàê áûëè áåçóñïåøíû-

ìè, ôàøèñòû íå æàëåëè ñíàðÿ-

äîâ. Óæå íà÷èíàëî ñâåòàòü, êîã-

äà ðîòà  âîðâàëàñü  â äåðåâíþ.

Áîé ïðîäîëæàëñÿ âåñü äåíü. Â

ýòîì áîþ ïîãèá åãî äðóã, ñ êîòî-

ðûì îíè âìåñòå ñëóæèëè. Çà

ýòîò áîé Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷

íàãðàæä¸í Îðäåíîì Êðàñíîé

Çâåçäû.

Â äðóãîé ðàç ðîòà ïîëó÷èëà

ïðèêàç ðàñïîëîæèòüñÿ íà îêðà-

èíå äåðåâíè. ×åðåç íåêîòîðîå

âðåìÿ âîèíû çàìåòèëè îòñòóïà-

þùèõ ôàøèñòîâ ñ àðòèëëåðèåé

è îáîçîì. Áûñòðî îöåíèâ îáñòà-

íîâêó, êîìàíäèð ðîòû ïåðåïðà-

âèë ñâî¸ ïîäðàçäåëåíèå ÷åðåç

áîëîòî è ïåðåãîðîäèë äîðîãó, ïî

êîòîðîé îíè øëè. Îãí¸ì ïóëå-

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ - ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Âñ¸ äàëüøå óõîäÿò â èñòîðèþ ãðîçíûå ãîäû ñàìîé æåñòîêîé ìèðîâîé âîéíû, íî âðåìÿ áåñ-

ñèëüíî îñëàáèòü ïàìÿòü î ñóðîâîì âåëè÷èè âîåííûõ ëåò, ñòîéêîñòè, ìóæåñòâå è ãåðîèçìå
íàøåãî íàðîäà.

ì¸òîâ è àâòîìàòîâ âîèíû ðàç-

ãðîìèëè ïðîòèâíèêà. È òàêèõ

áî¸â áûëî ìíîãî. Ìåíÿëèñü êî-

ìàíäèðû,  ãèáëè òîâàðèùè, íå

ðàç ñìåðòü ïðîõîäèëà ðÿäîì. È

ñòðàõ,  è ÷óâñòâî îïàñíîñòè îò-

ñòóïàëè íà âòîðîé ïëàí. Ðèñêóÿ

æèçíüþ, ñîëäàòû ïðîðûâàëèñü

÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà.

«Ïîáåäà áûëà è îñòàíåòñÿ

áîëüøîé ðàäîñòüþ  ñî ñëåçàìè

íà ãëàçàõ. Ïîìíþ, êîãäà ìû óç-

íàëè î ïîáåäå, òàê ðàäîâàëèñü,

÷òî íå åëè íåñêîëüêî äíåé», -

âñïîìèíàåò Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷.

Âîéíó çàêîí÷èë â ×åõîñëîâàêèè.

Çà ó÷àñòèå â âîåííûõ îïåðà-

öèÿõ  íàãðàæä¸í îðäåíàìè Êðàñ-

íîé çâåçäû è ìåäàëÿìè.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1946 ãîäó.

Âåðíóëñÿ äîìîé, æåíèëñÿ, âû-

ðàñòèë ïÿòåðûõ äåòåé. Ðàáîòàë

â õëåáîïåêàðíå ñ. Ïîçäååâêà, íà

áàçå Ðàéïî. È ñåé÷àñ ýòîò çà-

ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, íåñìîò-

ðÿ íà ñâîè 92 ãîäà, çàðÿæàåò

ýíåðãèåé è îïòèìèçìîì. Ó íåãî

ïðåêðàñíàÿ ïàìÿòü, îí ïîìíèò

êàæäûé äåíü, ïðîæèòûé íà

ôðîíòå. «ß îòäàë ñâîé äîëã

ñïîëíà, ñëóæèë ÷åñòíî. È ñåé÷àñ

ïîø¸ë áû ñëóæèòü. Íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî ìû ïåðåæèëè ìíîãî òðóä-

íîñòåé, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ìíå ïîâåç-

ëî â æèçíè: ÿ îñòàëñÿ æèâ, ðÿ-

äîì ñî ìíîé íàõîäÿòñÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíóêè».

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷!

ß Âàì æåëàþ âñåé äóøîé

Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,

È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ïóñòü Âàøå íåáî ÷èñòûì

                                             áóäåò,

Íå ãàñíåò ðàäîñòåé çâåçäà

È ãðîõîò òàíêîâ è îðóäèé

Óéä¸ò èç æèçíè íàâñåãäà.

Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!

Í.  Öóðêàí,

ñ. Ïîçäååâêà.

25 àïðåëÿ íà áàçå Ñâÿòîðóññîâñêîé øêîëû ïðîø¸ë î÷åðåäíîé

ðàéîííûé  êîíêóðñ «Áåçîïàñíîå êîëåñî». Ðåáÿòà 9-11 ëåò ñîðåâ-

íîâàëèñü â çíàíèè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îêàçàíèÿ äîâðà-

÷åáíîé ïîìîùè, ôèãóðíîì âîæäåíèè âåëîñèïåäà è âîæäåíèå åãî â

àâòîãîðîäêå. Ñðåäè âîñüìè êîìàíä íàøà çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñ-

òî. Çíàìåíñêèå ó÷àñòíèêè âûøëè íà âòîðîå, ðîìíåíöû íà òðåòüå.

Êîìàíäå-ïîáåäèòåëüíèöå âðó÷¸í ïåðåõîäíûé êóáîê, äèïëîì è,

ê âñåîáùåé ðàäîñòè, âåëîñèïåä. Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîé-

äóò â ëàãåðå «Êîëîñîê» â ìàå. Ðîìíåíñêèé ðàéîí áóäåò ïðåäñòàâ-

ëÿòü êîìàíäà íàøåé øêîëû.

Ïîçäðàâëÿåì, ðåáÿòà! Óñïåõîâ âàì â ïðåäñòîÿùåé áîðüáå!

Ë. Êîíîíåíêî,

 ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ÞÈÄ

Ïîçäååâñêîé øêîëû.

ÍÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ -

Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ
Êóëüòóðà íà äîðîãå - âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âîñïèòàííîãî

÷åëîâåêà. Ëèõèå âîäèòåëè, áåñïå÷íûå ïåøåõîäû...  À â ðåçóëü-
òàòå ñòðàøíûå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ. Ìû
ó÷èì øêîëüíèêîâ ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ, ðàçúÿñíÿåì
çíà÷åíèå äîðîæíûõ çíàêîâ, ÷òîáû èçáåæàòü òðàãåäèé.

Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû êîëëåê-

òèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-

òåëüíîñòè ðàéîííîãî Äîìà êóëü-

òóðû  âûåõàëè  ñ êîíöåðòíûìè

íîìåðàìè   â ñîñåäíåå ñåëî

Êàõîâêà ïîçäðàâèòü êàõîâ÷àí ñ

ïðàçäíèêîì è ïîäàðèòü  ìèíó-

òû ðàäîñòè  â ïðåääâåðèè  ãëàâ-

íîãî ïðàçäíèêà.

Ê ñåëüñêîìó êëóáó ê íàçíà÷åí-

íîìó âðåìåíè ïîäòÿãèâàëèñü

äåòè è âçðîñëûå, ê íà÷àëó êîí-

öåðòà çàë áûë ïîëîí.

Ïîëóòîðà÷àñîâàÿ êóëüòóðíàÿ

ïðîãðàììà ïðîëåòåëà íåçàìåò-

íî. Áëàãîäàðíûå çðèòåëè íå

æàëåëè ëàäîøåê, àïëîäèðóÿ

ðîìíåíñêèì àðòèñòàì. Ñóäÿ ïî

îâàöèÿì, êîíöåðò ïðèøåëñÿ ïî

äóøå  ïðèøåäøèì â ñåëüñêèé

êëóá.

Õîðîøî áû, ÷òîáû èç ñîñåäíèõ

ñåë áûë îðãàíèçîâàí ïîäâîç

ëþäåé  íà ïîäîáíûå ìåðîïðè-

ÿòèÿ, òåì ñàìûì îòâëå÷ü ñåëü-

ñêèõ òðóæåíèêîâ îò äîìàøíèõ

äåë, äàòü êàæäîìó ïðî÷óâñòâî-

âàòü âåÿíèå ïðàçäíèêà.

«ÍÅ ÈÑ×ÅÇÍÅÒ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ 9 ÌÀß 1945 ÃÎÄÀ»

×åëîâå÷åñòâî âñåãäà áóäåò áëàãîäàðíî ó÷àñòíèêàì òîé ñòðàøíîé âîéíû, ñóìåâøèì îäî-
ëåòü íåíàâèñòíîãî âðàãà. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî 68 ëåò. Íà ïîäâèãàõ çàùèòíèêîâ ìóæàþò âíóêè
è ïðàâíóêè, ïàìÿòü î íèõ ïðîíåñóò ÷åðåç ãîäû.

Èñïîëíÿëè  ïîëþáèâøèåñÿ

ïåñíè íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Õî-

çÿþøêà» (íà ñíèìêå), Íàòàëüÿ

Àëåêî, Èðèíà Äåðêà÷, Ñâåòëàíà

Êàëþæèíà, Ïîëèíà Ðûáàëêî;

òàíöåâàëè - õîðåîãðàôè÷åñêèé

àíñàìáëü ðàéîííîãî Äîìà êóëü-

òóðû.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ó÷àñò-

íèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ ýòîé ïî-

åçäêè, êîíöåðò óäàëñÿ è çíà÷èò

íå çðÿ ïîòðà÷åíî âðåìÿ.

Åëåíà Ñòîðîæóê.

ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)
Ð Å Ø Å Í È Å

13.05.2013                    ¹ 157                       ñ. Ðîìíû
Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

«Îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â Ðîìíåíñêîì
ðàéîíå», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà îò 22.08.2011 ¹

174 è «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ðîìíåíñêîãî ðàé-

îííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.12.2004 ¹ 7-91, ïî èíèöèàòèâå
ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî áþäæåòó, ìåñòíûì íàëîãàì, ñáîðàì è ñîáñòâåííî-

ñòè,  ðàéîííûé Ñîâåò  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ð å ø è ë:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé «Îá èñïîëíå-

íèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä» â ñëåäóþùåì  ñîñòàâå:

1) Ìàðòûíîâà Í.Ñ. - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþäæåòó, ìåñòíûì íàëî-
ãàì, ñáîðàì è ñîáñòâåííîñòè;

2) Âîðîæáèò Â.È. - ÷ëåí êîìèññèè ïî áþäæåòó, ìåñòíûì íàëîãàì, ñáîðàì è

ñîáñòâåííîñòè;
3) Ñâåðäëîâà Î.À. - ÷ëåí êîìèññèè ïî áþäæåòó, ìåñòíûì íàëîãàì, ñáîðàì

è ñîáñòâåííîñòè;

4) Îïàëåíêî À.À. - ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
5) Ïåðøèíà Ã.Ã. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ;

6) Ïðîêîïåíêî Ò.Í. - íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ðîì-
íåíñêîãî ðàéîíà;

7) Æóêîâà Î.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà;
8) Íèêèòåíêî Í.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àä-

ìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà;

9) Ãëóõîâà Ë.Ä. - íà÷àëüíèê Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îòäåëà ðàéîííîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

10) Âèòüêî È.Á. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ðàéîííîãî Ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèîí-

íîé ðàáîòå.
2. Ïðîâåñòè ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå êîìèññèè 15 ìàÿ 2012

ãîäà.

3. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ «Îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä»
ïðîâåñòè 31 ìàÿ 2013 ãîäà â 14 ÷àñîâ.

4. Îñíîâíûì äîêëàä÷èêîì îïðåäåëèòü Ïðîêîïåíêî Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó -

íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.
5. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà 30, çàë

çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

6. Ïîäà÷à çàÿâîê íà âûñòóïëåíèå äî 27 ìàÿ 2013 ãîäà.
Çàÿâêè íà âûñòóïëåíèå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà

30, êàáèíåò 231, òåë.: 91-7-73, Ðîìíåíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà

2012 ãîä» â ãàçåòå «Çíàìÿ Ïîáåäû».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
À.À.Îïàëåíêî,

ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðî-

âåäåíèÿ òîðãîâ íàçíà÷åííûõ íà 14.05.2013 ãîäà

Íà òîðãè áûë âûñòàâëåí îäèí  ëîò:

Ëîò ¹ 1 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, ïëîùàäüþ

68,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàé-

îí, ñ. Ðîìíû, óë. Ñîâåòñêàÿ, 100, âòîðîé ýòàæ, êàá.204, òîðãè ïðèçíàíû

íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì íà ëîò îäíîé çàÿâêè.

Ñ èíôîðìàöèåé î òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

www.torgi.gov.ru.
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Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ ïîñòîÿííûõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ñôîðìèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñðîêîì íà 5 ëåò

Óòâåðæäåíà

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà 20 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹41/333-5

№ 

п/п 
Должность в комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения, 

место 

рождения  

Опыт работы

в ИК 
(да/нет) 

Наличие образования, 

ученой степени, даты их 

получения, 

квалификация, 

наименование высшего 

учебного заведения 

Должность и 

место работы на 

дату назначения в 

состав комиссии 

Является гос. 

или муниц. 

служащим на 

дату 

назначения 

Кем предложен в состав 

комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Колупайко 

Оксана 

Евгеньевна 

21.02.1970 да  среднее 

профессиональное 

заведующая, 

смоляновский 

сельский клуб 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Мягкая 
Валентина 

Сергеевна 

29.01.1953 да  среднее (полное) 
общее 

пенсионерка нет собрание избирателей 
по месту жительства 

3 Секретарь  Петренко 

Валентина 

Кондратьевна 

12.05.1960 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Беда Любовь 

Павловна 

27.04.1956 да  среднее (полное) 

общее 

пенсионерка нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Рыльская 

Ирина 

Леонидовна 

17.10.1972 да  основное общее начальник, ОПС 

с. Придорожное 

нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1402, с. Чергали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Давыденко 

Нина  

Петровна 

23.02.1956 да  среднее 

профессиональное 

техничка, 

библиотека 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Ткач  

Елена 

Алексеевна 

05.03.1982 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОБУ 

Хохлатская СОШ

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Привалова 

Людмила 

Владимировна 

01.01.1957 да  среднее 

профессиональное 

комендант, Агро-

Союз ДВ 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Лушпай  

Лина 

Александровна 

25.04.1975 да  среднее 

профессиональное 

директор, МБУК 

"Чергалинский 

СДК" 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Сиволонская 

Алина 

Владимировна 

21.11.1964 нет  высшее 

профессиональное 

домохозяйка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1403, с. Братолюбовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Данилова 

Наталья 

Михайловна 

01.01.1964 да  среднее 

профессиональное 

агрометеоролог, 

ФБГУ 

"Амурский" 

ЦГМС 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Шинко  

Ольга  

Петровна 

23.11.1963 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Широких 

Валентина 

Викторовна 

29.09.1973 да  среднее 

профессиональное 

заведующая, 

МКУК 

"Чергалинский 

сельский клуб" 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Козловская 

Татьяна 

Николаевна 

10.04.1953 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

библиотека-

филиал №2 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Труханова 

Екатерина 

Александровна 

06.05.1987 нет  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия №1404, с. Амаранка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Доля  

Ольга 

Васильевна 

11.11.1968 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Амаранская 

СОШ 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Волык 

Владимир 

Семенович 

03.06.1956 да  среднее (полное) 

общее 

безработный нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Михолап  

Елена 

Владимировна 

27.02.1967 да  высшее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Амаранская 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Гайсенова 

Марина 

Сергеевна 

30.06.1967 да  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Дойникова 

Олеся 

Анатольевна 

19.07.1982 да  основное общее домохозяйка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1405, с. Новониколаевка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Братышева 

Надежда 

Владимировна 

25.05.1962 да  среднее 

профессиональное 

индивидуальный 

предприниматель

, ип "Братышева" 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Карандюк 

Мария 

Анатольевна 

08.08.1957 да  среднее (полное) 

общее 

пенсионерка нет собрание избирателей 

по месту жительства 
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3 Секретарь  Агафонова 

Марина 

Николаевна 

17.04.1971 да  среднее (полное) 

общее 

библиотекарь, 

МУК МЦБРР 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Кацалапова 

Екатерина 

Анатольевна 

07.08.1991 нет  основное общее безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Лелекова 

Оксана 

Владимировна 

21.09.1976 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

библиотека 

филиал №13 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

Участковая избирательная комиссия №1406, с. Новый Быт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Председатель  Шестакова 

Людмила 
Михайловна 

23.07.1954 да  среднее (полное) 
общее 

санитарка, 
пансионат 
"Таежный" 

нет Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Басистая 
Наталья 
Васильевна 

06.05.1973 да  среднее (полное) 
общее 

повар, пансионат 
"Таежный" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

3 Секретарь  Степанцова 
Наталья 
Михайловна 

11.05.1979 да  среднее (полное) 
общее 

официант, 
Пансионат 
"Таежный" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Арутюнян 
Елена 
Владимировна 

10.11.1981 да  среднее (полное) 
общее 

официант, 
пансионат 
"Таежный" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Нагдан  
Таги  
Алиевич 

29.09.1955 да  среднее 
профессиональное 

воспитатель, 
отдел 
образования 
администрации 
Ромненского 
района 

нет Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Участковая избирательная комиссия №1407, с. Каховка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Демина 

Любовь 

Васильевна 

17.04.1958 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

МЦБРР МУК 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Езепчук  

Елена 

Степановна 

14.11.1960 да  высшее 

профессиональное 

домохозяйка нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Наливкина 

Наталья 

Андреевна 

15.06.1957 да  среднее 

профессиональное 

пенсионерка нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Басистый 

Владимир 

Александрович 

04.06.1962 да  среднее 

профессиональное 

безработный нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Осипов 

Владимир 

Васильевич 

28.11.1954 да  среднее 

профессиональное 

пенсионер нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1408, с. Калиновка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Цвентух 

Людмила 

Викторовна 

18.08.1953 да  среднее 

профессиональное 

пенсионерка нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Аналий 

Владимир 

Васильевич 

01.03.1970 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Калиновская 

ООШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

3 Секретарь  Симак 

Виктория 

Валентиновна 

10.11.1969 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Михайленко 

Екатерина 

Николаевна 

10.11.1989 нет  основное общее домохозяйка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Тарасов 

Александр 

Викторович 

13.02.1962 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Калиновская 

ООШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

Участковая избирательная комиссия №1409, с. Ромны (Дом Культуры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Павлов  

Юрий 

Анатольевич 

13.05.1952 да  высшее 

профессиональное 

начальник отдела 

гражданской 

защиты, 

администрация 

Ромненского 

района 

да Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Симоненко 

Валерий 

Сергеевич 

22.05.1967 да  высшее 

профессиональное 

инженер, ГБУЗ 

АО Ромненская 

больница 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Борисова  

Алла 

Михайловна 

01.07.1959 да  высшее 

профессиональное 

главный 

экономист, отдел 

образования 

администрации 

Ромненского 

района 

нет Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Аплатова 

Валентина 

Ивановна 

20.09.1958 да  среднее 

профессиональное 

воспитатель, д/с 

"Сказка" 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Казакевич 

Галина 

Владимировна 

20.03.1962 да  среднее 

профессиональное 

делопроизводите

ль, отдел 

образования 

администрации 

Ромненского 

района 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

6 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Муратова  

Анна 

Анатольевна 

21.04.1982 нет  среднее 

профессиональное 

техничка, 

администрация 

Ромненского 

сельсовета 

нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

7 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Чаузова 

Татьяна 

Ивановна 

26.03.1976 да  высшее 

профессиональное 

бухгалтер I 

категории, отдел 

образования 

администрации 

Ромненского 

района 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 
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Участковая избирательная комиссия №1410, с. Ромны (Школа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Председатель  Палатная 

Татьяна 
Яковлевна 

05.11.1957 да  высшее 
профессиональное 

директор, ОО СК 
"Согласие" 

нет Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Капштык 
Виталий 
Иванович 

08.12.1969 да  среднее 
профессиональное 

начальник 
ЛТЦ№5, ОАО 
"Ростелеком" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

3 Секретарь  Дивиченко 
Ольга 
Николаевна 

12.04.1975 да  высшее 
профессиональное 

операционист, 
Россельхозбанк 

нет Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Дегтяренко  
Зоя  
Степановна 

23.03.1957 да  среднее (полное) 
общее 

инспектор по 
кадрам, ГБУАО 
"Ромненская 
РСББЖ" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Курячая  
Анна  
Ивановна 

23.02.1953 да  среднее 
профессиональное 

пенсионерка нет Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

6 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Осипова  
Лина  
Ивановна 

25.11.1951 да  среднее 
профессиональное 

пенсионерка нет Политическая партия 
"Либерально-
демократическая партия 
России" 

7 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Палатный 
Денис 
Вячеславович 

28.06.1983 да  среднее 
профессиональное 

водитель, КФХ 
"Разумов" 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия №1411, с. Любимое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Гаевая  

Анна 

Анисимовна 

17.08.1950 да  высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов, МОБУ 

Святорусовская 

СОШ 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Полевик 

Владимир 

Степанович 

01.01.1956 да  среднее 

профессиональное 

безработный нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Бендик  

Алла 

Викторовна 

30.11.1987 нет  среднее 

профессиональное 

заведующая, 

сельский клуб с. 

Любимое 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Дубровина 

Ольга 

Васильевна 

04.03.1961 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Щетинина 

Елена  

Павловна 

21.04.1968 нет  среднее 

профессиональное 

почтальон, 

отделение почты 

с. Любимое 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия №1412, с. Святоруссовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Титкова  

Ольга  

Петровна 

19.03.1970 да  среднее 

профессиональное 

заведующая, 

Святоруссовская 

врачебная 

амбулатория 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

2 Зам.председателя  Зайцева 

Людмила 

Васильевна 

12.12.1958 нет  среднее (полное) 

общее 

кассир, СПК 

"Колос" 

нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

3 Секретарь  Аникина 

Татьяна 

Геннадьевна 

27.10.1959 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Бугрова 

Любовь 

Сергеевна 

19.04.1966 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

Библиотека 

филиал №17 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Томашевский 

Александр 

Иосифович 

02.10.1983 да  среднее 

профессиональное 

инженер-

электрик, 

администрация 

Святоруссовског

о сельсовета 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия №1413, с. Знаменка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Крапивинская 

Юлия 
Евгеньевна 

04.02.1989 да  высшее 

профессиональное 

ведущий 

специалист, 
администрация 

Знаменского 

сельсовета 

да Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Матвиенко 

Валентина 
Григорьевна 

07.11.1961 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Кущ  
Зинаида 

Викторовна 

06.04.1959 да  среднее 
профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 
по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Малышевский 
Николай 

Григорьевич 

24.03.1951 да  высшее 
профессиональное 

пенсионер нет Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Федорова  

Анна  

Сергеевна 

16.07.1986 да  среднее 

профессиональное 

домохозяйка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 
России" 
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Участковая избирательная комиссия №1414, с. Верхнебелое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Масленко 

Елена  

Павловна 

30.11.1967 да  среднее 

профессиональное 

ведущий 

специалист по 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

администрайия 

Верхнебельского 

сельсовета 

да Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Шевкунова 

Анна 

Алексеевна 

31.10.1969 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

библиотека с. 

Верхнебелое 

нет Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

3 Секретарь  Соколенко 

Любовь 

Ивановна 

01.06.1958 да  среднее 

профессиональное 

ведущий 

специалист, 

администрайия 

Верхнебельского 

сельсовета 

да собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Дивная 

Светлана 

Александровна 

28.06.1977 да  среднее (полное) 

общее 

повар, МОКУ 

Верхнебельская 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Крапивинская 

Елена 

Евгеньевна 

15.01.1972 да  среднее (полное) 

общее 

продавец, ИП 

"Шевченко" 

нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1415, с. Новороссийка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Стукун 

Антонина 

Павловна 

15.11.1966 да  начальное 

профессиональное 

домохозяйка нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Ковалева 

Татьяна 

Александровна 

04.05.1977 да  среднее (полное) 

общее 

почтальон, ОПС 

г. Белогорска 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Хиль 

Александра 

Юрьевна 

20.06.1977 да  среднее 

профессиональное 

культорганизатор

, МКУК 

Верхнебельский 

сельский Дом 

Культуры 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Веклич 

Надежда 

Александровна 

15.05.1963 нет  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Лопухова 

Светлана 

Владимировна 

11.12.1973 да  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

Участковая избирательная комиссия №1416, с. Поздеевка (Дом Культуры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Иванова  

Ольга 

Викторовна 

03.10.1973 да  среднее 

профессиональное 

предприниматель нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Нудьга  

Наталья 

Анатольевна 

24.11.1976 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОБУ 

Поздеевская 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

3 Секретарь  Дудка  

Татьяна 

Викторовна 

01.07.1976 да  среднее 

профессиональное 

продавец, 

магазин 

"Колорит" 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

24.04.1965 да  среднее 

профессиональное 

продавец, 

магазин "Уют" 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Калугина 

Людмила 

Егоровна 

19.08.1964 да  среднее 

профессиональное 

банщик-кассир, 

Администрация 

Поздеевского 

сельсовета 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

6 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Некрушец 

Светлана 

Васильевна 

18.04.1963 да  среднее (полное) 

общее 

пенсионерка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

7 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Цацура 

Светлана 

Николаевна 

11.05.1974 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

МБУК МЦБРР 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

Участковая избирательная комиссия №1417, с. Поздеевка (Участковая больница) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Канащенко 

Ирина 

Николаевна 

10.12.1968 да  среднее 

профессиональное 

бухгалтер-

кассир, ОАО 

"Облкоммунсерв

ич" 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Чередник 

Светлана 

Павловна 

18.12.1964 да  начальное 

профессиональное 

пенсионер нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

3 Секретарь  Масленко 

Оксана 

Николаевна 

09.12.1969 да  среднее 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Бирюкова 

Жанна 

Игоревна 

01.12.1984 нет  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 
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5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Калугина 

Жанна 
Павловна 

09.04.1969 да  начальное 

профессиональное 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

6 Член УИК с правом реш. 
голоса   

Карпенко 
Елена 
Николаевна 

01.01.1969 да  высшее 
профессиональное 

участковый 
педиатр, ГБУЗ 
АО "Ромненская 
больница"  

Поздеевская УБ 

нет собрание избирателей 
по месту работы 

7 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Максименко 

Наталья 

Михайловна 

23.03.1961 да  среднее 

профессиональное 

воспитатель, 

МДОБУ детский 

сад "Солнышко" 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

Участковая избирательная комиссия №1418, с. Дальневосточное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Пашкевич 

Раиса 

Борисовна 

04.02.1954 да  среднее 

профессиональное 

пенсионерка нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Полшкова 

Ольга 

Геннадьевна 

07.11.1954 да  среднее (полное) 

общее 

пенсионерка нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Герасименко 

Нина 

Григорьевна 

04.12.1960 да  высшее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Дальневосточная 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Володько 

Елена 

Алексеевна 

01.12.1957 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОКУ 

Дальневосточная 

СОШ 

нет Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Принь  

Лариса 

Евгеньевна 

10.04.1978 да  начальное 

профессиональное 

домохозяйка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1419, с. Григорьевка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Саливон 

Галина 

Михайловна 

05.05.1952 да  среднее (полное) 

общее 

заведующая 

клубом, МКУК 

СДК 

Дальневосточны

й 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Дурицкая 

Светлана 

Алексеевна 

10.04.1967 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

библиотека 

филиал №7 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Дурицкая 
Валентина 

Михайловна 

08.04.1959 да  среднее 
профессиональное 

начальник, ОПС 
с. Григорьевка 

нет собрание избирателей 
по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Мелешко 

Светлана 

Васильевна 

09.07.1969 нет  среднее (полное) 

общее 

домохозяйка нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Чирва  

Ольга 

Викторовна 

24.01.1977 да  начальное 

профессиональное 

директор, МКУК 

Знаменский 

сельский Дом 

Культуры 

нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1420, с. Рогозовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Дремлюга 

Михаил 

Григорьевич 

02.08.1956 да  высшее 

профессиональное 

пенсионер нет собрание избирателей 

по месту жительства 

2 Зам.председателя  Мироненко 

Татьяна 

Борисовна 

02.02.1963 да  среднее (полное) 

общее 

завхоз, МОБУ 

Рогозовская 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

3 Секретарь  Малышевская 

Александра 

Анатольевна 

11.02.1963 да  среднее 

профессиональное 

библиотекарь, 

МБУК МЦРБР 

нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Ленда  

Татьяна 

Васильевна 

28.04.1963 да  среднее 

профессиональное 

учитель, МОБУ 

Рогозовская 

СОШ 

нет собрание избирателей 

по месту работы 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Тимохина 

Галина 

Ивановна 

11.05.1951 да  среднее 

профессиональное 

пенсионерка нет Политическая партия 

"Либерально-

демократическая партия 

России" 

Участковая избирательная комиссия №1421, с. Вознесеновка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Председатель  Евсеенко 

Людмила 

Клементьевна 

21.08.1956 да  высшее 

профессиональное 

пенсионерка нет Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Зам.председателя  Евсеенко 

Владимир 

Павлович 

27.11.1953 да  начальное 

профессиональное 

пенсионер нет собрание избирателей 

по месту жительства 

3 Секретарь  Гусева  

Марина 

Николаевна 

03.04.1979 да  среднее 

профессиональное 

продавец, 

Ромненское 

РайПО 

нет собрание избирателей 

по месту жительства 

4 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Беляева 

Любовь 

Кирилловна 

20.07.1959 да  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 

5 Член УИК с правом реш. 

голоса   

Миланич 

Татьяна 

Александровна 

18.02.1979 нет  среднее (полное) 

общее 

безработная нет собрание избирателей 

по месту жительства 
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ÃËÀÂÀ  ÐÎÌÍÅÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

25.04.2013                                ¹ 206                                   ñ. Ðîìíû
Îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà

Çà  1 êâàðòàë  2013 ãîä ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â ðàéîííûé áþäæåò Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà  ñîñòàâèëè 57540,8

òûñ. ðóá. èëè  23,7 % ê ãîäîâîìó  ïëàíó.

Ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà  çà 1 êâàðòàë  2013 ãîä ê ãîäîâîìó

ïëàíó ñîñòàâèëî 22,8% èëè 11052,8 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîãîâûå äîõîäû  ê óðîâíþ àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà  ñíèçèëèñü íà ñóììó  527,1 òûñ. ðóá. Èç

íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñíèçèëîñü ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì

ãîäîì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä äàííîãî íàëîãà ïîñòóïèëî íà 594,4 òûñ. ðóá. ìåíüøå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2013 èìååòñÿ íåäîèìêà ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó â ñóììå 3,3 ìëí.ðóáëåé.

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä óâåëè÷èëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 êâàðòàëîì 2012 ãîäà íà 57,3 òûñ. ðóáëåé. Ýòî

ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì íîðìàòèâà (ïðîöåíòà) îò÷èñëåíèÿ â áþäæåò ðàéîíà ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîìó íàëîãó (â 2012 ãîäó-35%, â 2013 ãîäó-50%).

Íà äîëþ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðèõîäèòñÿ 1,4 % èëè  842,2 òûñ. ðóá. Èñïîëíåíèå

ðàéîííîãî áþäæåòà ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà ñîñòàâëÿåò   38,8 %  ê ïëàíîâûì

íàçíà÷åíèÿì îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íåíàëîãîâûå äîõîäû ñíèçèëèñü  íà 486,6 òûñ. ðóáëåé.

Ñíèæåíèå íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ïðîèçîøëî ïî òàêèì âèäàì íàëîãîâ êàê:

- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà

êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â 1 êâàðòàëå 2013 ãîäó íå

ïðîâîäèëèñü àóêöèîíû ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû, à  òàêæå çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ

äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-

íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé). Ñíèæåíèå äàííîãî âèäà äîõîäîâ îáúÿñíÿåòñÿ  ðàñòîðæåíèåì  äîãîâîðîâ ñ

Àìóðñòàòîì, à òàêæå çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû (íà 10,0 òûñ. ðóá.) ñ ÈÏ Òêà÷åíêî Ë.Â.;

- ïëàòåæè  ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.  Ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèÿ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî  èç 50

ïëàòåëüùèêîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðîñïðîðîäíàäçîðå, âñåãî14  ïëàòåëüùèêîâ ïðîèçâåëè ðàñ÷åòû  çà

íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;

- äîõîäû, îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.

Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî  â áþäæåò ðàéîíà â 1 êâàðòàëå 2012 ãîäà ïîñòóïèëè îñòàòêè ïî ïëàòíûì óñëóãàì

çà 2011 ãîä;

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ. Çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà ïîñòóïèëî íà 24,4

òûñ. ðóáëåé ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2012 ãîäà. Ýòî  ñâÿçàíî ñ ó÷åòîì óìåíüøåíèÿ äîãîâîðîâ (íà

5 äîãîâîðîâ) ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- Øòðàôû, ñàíêöèè è âîçìåùåíèå óùåðáà. Ïîñòóïëåíèå çà  1 êâàðòàë 2013 ãîä ñíèçèëèñü íà 146,3 òûñ.

ðóáëåé â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãîäîì.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé â ðàéîííûé áþäæåò ïðè ïëàíå 196368,0 òûñ.

ðóáëåé èñïîëíåíû íà ñóììó 48297,6 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 24,6% îò ãîäîâîãî ïëàíà.  Â âèäå äîòàöèé

â ðàéîííûé áþäæåò çà 1 êâàðòàë ïîñòóïèëî 20754,0 òûñ. ðóáëåé ïðè ãîäîâîì ïëàíå 84826,6 òûñ. ðóáëåé (èëè

24,5%),  íà  èñïîëíåíèå  ïîëíîìî÷èé  â âèäå ñóáâåíöèé ïåðåäàíî â ðàéîííûé áþäæåò 4403,0  òûñ. ðóáëåé

(ãîäîâîé ïëàí 18401,3 òûñ. ðóáëåé),  èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîñòóïèëî  23140,7 òûñ. ðóáëåé ïðè

ïëàíå 93140,1 òûñ. ðóáëåé (24,8%), èç íèõ 227,9 òûñ. ðóáëåé ïîñòóïèëè â ðàéîííûé áþäæåò èç áþäæåòîâ

ïîñåëåíèé, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé ïî ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â

âèäå ñóáñèäèé â 1 êâàðòàëå â ðàéîííûé áþäæåò íå ïîñòóïàëè è ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé äîâåäåíî íå áûëî.

Ðàñõîäû ðàéîííîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëèñü â ïðåäåëàõ ôàêòè÷åñêîãî ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ. Â ðåçóëüòàòå

áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è ìåðîïðèÿòèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà ïðîôèíàíñèðîâàíû íà  24,9 % è

ñîñòàâèëè 62887,6 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 21,8 % ê ãîäîâîìó ïëàíó è çàíèìàþò

14,1% â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ. Â ñðàâíåíèè ñ 1 êâàðòàëîì 2012 ãîäà äàííûå ðàñõîäû ïîâûñèëèñü  íà

1260,3 òûñ. ðóáëåé. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ óâåëè÷åíèåì ðàñõîäîâ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû ñ 1 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà íà 6 %, à òàêæå óâåëè÷åíèåì äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü», ãäå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ

ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è

ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà ðàñõîä ñîñòàâèë 2,0 òûñ.

ðóá. èëè 1% ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Ñðåäñòâà íàïðàâëÿëèñü íà âðó÷åíèå äåíåæíîé ïðåìèè ãëàâàì Äàëü-

íåâîñòî÷íîãî è Àìàðàíñêîãî ñåëüñîâåòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà çà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî ïîäãî-

òîâêå ê çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà», ãäå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì («Ðàçâèòèå ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå»), çà 1 êâàðòàë áûëî

ïðîôèíàíñèðîâàíî 46,6 %  èëè 215,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»  íà 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà ðàñõîä íå ïðîèçâîäèëñÿ.

Íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îáðàçîâàíèþ íàïðàâëåíî 34241,9 òûñ. ðóáëåé èëè 24,2 % ãîäîâîãî ïëàíà,

÷òî âûøå óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà íà 4013,3 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ

ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 24,6 % îò ãîäîâûõ ïëàíîâûõ íàçíà-

÷åíèé. Íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî íàïðàâëåíî 239,1 òûñ.

ðóáëåé çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, è 267,8 òûñ. ðóá. çà ñ÷åò îáëàñòíîãî  áþäæåòà. Óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ

íà îáðàçîâàíèå â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ñîñòàâëÿåò 54,4 %, ÷òî íà 1,1% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ

àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

Ðàñõîäû ïî êóëüòóðå è êèíåìàòîãðàôèè, çà îò÷åòíûé ïåðèîä, èñïîëíåíû â ñóììå 4385,9 òûñ. ðóáëåé, èëè

30,2 % ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ÷òî âûøå óðîâíÿ ðàñõîäîâ çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà íà 932,9

òûñ. ðóáëåé. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïîâûøåíèåì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû ñ 01.10.2012 ãîäà,

à òàêæå ðàñõîäîâàíèåì îñòàòêîâ ïðîøëîãî ãîäà íà ðåìîíò Ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû â ñóììå 607,7 òûñ.ðóá-

ëåé.

Ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàñõîäîâàíèå ñóáâåíöèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îðãàíè-

çàöèþ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö,

ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 105,9 òûñ. ðóáëåé ïðè ãîäîâûõ ïëàíîâûõ íàçíà-

÷åíèÿõ 481 òûñ. ðóáëåé èëè 22,0%. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ðàñõîäû óìåíüøè-

ëèñü íà 10676,5  òûñ. ðóáëåé â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ÌÁÓÇ «Ðîìíåíñêàÿ ÖÐÁ» íà ôèíàíñèðîâàíèå  â îáëàñòíîé

áþäæåò.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ðàéîíà íàïðàâëåíà íà îêàçàíèå ïîìîùè ðåàëüíî íóæäàþùèìñÿ ãðàæäàíàì, ðàñõîäû

íîñÿò àäðåñíûé è öåëåâîé õàðàêòåð. Ðàñõîäû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå èñïîëíåíû çà 3 ìåñÿöà íà 18,3 %,

îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ ñîñòàâèëà 2504,0 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ïîñòóïàþùèõ â ðàéîí â âèäå ñóáâåíöèè (êîìïåíñàöèÿ ðîäèòåëüñêîé

ïëàòû, ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà, åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà â ïðèåìíóþ

ñåìüþ). Â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ðàñõîäû óâåëè÷èëèñü íà 918 òûñ. ðóáëåé. Ýòî

ìîæíî îáúÿñíèòü äîïîëíèòåëüíîé ñóáâåíöèåé íà îáåñïå÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïåðåäà÷å ðåáåí-

êà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ. Òàêæå óâåëè÷èëèñü ðàñõîäû íà äîïîëíèòåëüíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå â ñâÿçè

ñ âûõîäîì íà ìóíèöèïàëüíóþ ïåíñèþ ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» ïðîôèíàíñèðîâàíà â 1 êâàðòàëå íà 15,7% îò ïëàíà. Äàííûå ðàñõîäû

âêëþ÷àþò â ñåáÿ ôèíàíñèðîâàíèå ðàéîííîé öåëåâîé ïðîãðàììû.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû» èñïîëíåíû â ñóììå 12540,2 òûñ. ðóáëåé èëè 31,3 % ê

ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïåðå÷èñëåíà â áþä-

æåòû ïîñåëåíèé â ðàçìåðå 25%. Óäåëüíûé âåñ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â îáùåì îáúåìå  ðàñõîäîâ

ñîñòàâëÿþò 19,9%.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ðàéîííûé áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè  â ñóììå 5346,8

òûñ. ðóáëåé. Äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà ñëîæèëñÿ â ðåçóëüòàòå òîãî ÷òî, íà êîíåö 2012 ãîäà íà ðàñ÷åòíîì

ñ÷åòå áþäæåòà îñòàëñÿ áîëüøîé îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (9252,2 òûñ. ðóáëåé).

Ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 1 àïðåëÿ  2013 ãîäà ïî ðàéîííîìó áþäæåòó îòñóòñòâóåò.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà ñðåäíåñïèñî÷íàÿ  ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé ðàéîíà ñîñòàâèëà 485 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå  ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà  56

÷åëîâåê (èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ 6 ÷åëîâåê). Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà ñîñòàâèëè 7803,0 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 2642 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1.Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàéîííîãî áþäæåòà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà:

- ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

- ïî ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- ïî âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- ïî äîëãîñðî÷íûì öåëåâûì ïðîãðàììàì ðàéîííîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

- ïî äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

- ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì ïîñåëåíèÿì (ïðèëîæåíèå ¹ 7);

- ïî Ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 8).

2. Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî  ðàéîí çà 1

êâàðòàë 2013ã.

3. Ôèíàíñîâîìó îòäåëó àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà (Ò.Í.Ïðîêîïåíêî) íàïðàâèòü äàííîå Ïîñòàíîâ-

ëåíèå â ðàéîííûé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

4. Îòäåëó ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå (Î.È.Æóêîâîé) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî Ïî-

ñòàíîâëåíèÿ  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

Â.Â.Äðîáûøåâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

Èñïîëíåíèå ïî èñòî÷íèêàì  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ïî

êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ

áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèè ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,

îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

çà 1 êâàðòàë  2013 ãîäà

Код бюджетной 

классификации

Наименование

Исполнено

817 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской

Федерации 0

817 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации 0

817 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0

817 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 0

817 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации 0

817 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

817 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджета 5 346 801.78

817 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -58 535 775.10

817 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -58 535 775.10

817 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-58 535 775.10

817 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного

бюджета -58 535 775.10

817 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 63 882 576.88

817 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63 882 576.88

817 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
63 882 576.88

817 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного

бюджета 63 882 576.88

5 346 801.78Итого источников внутреннего финансирования

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà

ïî ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè íà 01.04.2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

КФСР Наименование КФСР Расход по ЛС

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 842 729.81

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 279 543.66

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
686 381.07

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
3 645 268.96

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1 903 703.09

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 327 833.03

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 000.00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 000.00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 215 000.00

0408 Транспорт 215 000.00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 34 241 872.08

0702 Общее образование 31 675 654.93

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 527.00

0709 Другие вопросы в области образования 2 545 690.15

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 385 882.61

0801 Культура 3 832 300.00

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 553 582.61

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 105 859.47

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 105 859.47

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 504 015.96

1001 Пенсионное обеспечение 133 867.90

1004 Охрана семьи и детства 2 308 438.06

1006 Другие вопросы в области социальной политики 61 710.00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 50 000.00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 50 000.00

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

12 540 209.00

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5 024 508.00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7 515 701.00

Итого 62 887 568.93

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

Èñïîëíåíèå  ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà

ïî âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè íà 01.04.2013 ãîäà

КВС

Р
Наименование КВСР

КФС

Р
Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР

Расход по 

ЛС

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
753 562.47

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 121 363 985.25

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 122 1 278.93
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001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 242 37 497.55

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 244 26 961.00

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 851 1 085.00

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 852 496.52

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0021100
Председатель представительного органа  

муниципального образования
121 255 076.82

001
Ромненский районный Совет 

народных депутатов
1001 Пенсионное обеспечение 4910200

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Ромненского района
321 67 181.40

743
Администрация 

Ромненского района
6 825 222.75

743
Администрация Ромненского 

района
0102

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования

0020300 Глава муниципального образования 121 279 543.66

743
Администрация Ромненского 

района
0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0020400 Центральный аппарат 121 3 192 227.61

743
Администрация Ромненского 

района
0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0020400 Центральный аппарат 122 1 380.00

743
Администрация Ромненского 

района
0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0020400 Центральный аппарат 242 188 500.33

743
Администрация Ромненского 

района
0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0020400 Центральный аппарат 244 262 345.02

743
Администрация Ромненского 

района
0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0020400 Центральный аппарат 852 816.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0700500 Резервные фонды местных администраций 870 2 000.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0900200

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

собственности

244 18 600.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы
121 254 658.24

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы
242 11 212.82

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы
244 960.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и обслуживанию 

административных зданий органов местного 

самоуправления

111 503 195.32

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и обслуживанию 

административных зданий органов местного 

самоуправления

112 2 900.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220200

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления Амурской области 

государственными полномочиями в сфере 

охраны труда"

121 56 998.87

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220200

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления Амурской области 

государственными полномочиями в сфере 

охраны труда"

242 7 741.06

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

полномочий по организации деятельности 

административной комиссий

121 92 527.90

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

полномочий по организации деятельности 

административной комиссий

242 6 219.74

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

полномочий по организации деятельности 

административной комиссий

244 142.50

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950100

Районная целевая программа "Развитие 

земельного кадастра, землеустроительства и 

мониторинга земель на территории Ромненского 

района на 2012-2015 годы"

244 84 210.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950200

Районная целевая программа "Улучшение 

условий охраны труда в учреждениях и 

организациях, расположенных на территории 

Ромненского района на 2012-2014 годы"

244 15 000.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950400

Районная целевая программа "Электронное 

Ромны"
242 11 735.47

743
Администрация Ромненского 

района
0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

0700500 Резервные фонды местных администраций 870 2 000.00

743
Администрация Ромненского 

района
0408 Транспорт 7950900

Районная целевая программа "Организация и 

развитие пассажирского транспорта общего 

пользования Ромненского района на 2012-2014 

годы"

244 215 000.00

743
Администрация Ромненского 

района
0709 Другие вопросы в области образования 5220700

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

121 101 761.75

743
Администрация Ромненского 

района
0709 Другие вопросы в области образования 5220700

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

122 200.00

743
Администрация Ромненского 

района
0709 Другие вопросы в области образования 5220700

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

242 4 835.88

743
Администрация Ромненского 

района
0709 Другие вопросы в области образования 5220700

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию Закона Амурской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

244 2 753.00

743
Администрация Ромненского 

района
0909

Другие вопросы в области 

здравоохранения
5220902

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими 

средствами

121 94 623.34

743
Администрация Ромненского 

района
0909

Другие вопросы в области 

здравоохранения
5220902

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими 

средствами

242 11 236.13

743
Администрация Ромненского 

района
1001 Пенсионное обеспечение 4910200

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Ромненского района
321 28 457.00

743
Администрация Ромненского 

района
1006

Другие вопросы в области социальной 

политики
0700500 Резервные фонды местных администраций 870 61 710.00

743
Администрация Ромненского 

района
1105

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
7951400

Районная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Ромненском 

районе на 2012-2014 годы"

244 50 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

5 142 482.61

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4239900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
611 756 600.00

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0801 Культура 4409900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
621 1 702 300.00

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0801 Культура 4419900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
611 330 000.00

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0801 Культура 4429900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
611 1 800 000.00

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и обслуживанию 

административных зданий органов местного 

самоуправления

244 1 221 501.11

743
Администрация Ромненского 

района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и обслуживанию 

административных зданий органов местного 

самоуправления

851 38 230.00
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746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
852 17 942.40

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4239900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
611 2 113 800.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5200901

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство за счет средств 

федерального бюджета

111 11 857.69

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5200901

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство за счет средств 

федерального бюджета

611 227 251.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5200902

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство за счет средств областного 

бюджета

111 102 757.12

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5200902

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство за счет средств областного 

бюджета

611 165 023.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5205000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

111 10 141 186.70

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5205000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

112 6 600.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5205000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

242 30 243.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5205000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

244 824 682.55

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 5205000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

611 11 572 412.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0707
Молодежная политика и оздоровление 

детей
4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 244 20 000.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0707
Молодежная политика и оздоровление 

детей
4360900 Проведение мероприятий для детей и молодежи 244 527.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 121 430 974.41

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 122 500.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 244 67 463.21

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4218601

Выплаты ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам районных 

муниципальных образовательных учреждений в 

целях содействия их  обеспечению 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

621 1 200.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
111 1 091 815.21

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
112 900.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
244 71 380.60

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
621 473 500.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
851 2 370.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
852 2 955.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 5220901

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

121 221 657.58

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 5220901

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

122 400.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 5220901

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

244 23 675.51

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 7951602 Подпрограмма "Одаренные дети" 244 6 000.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 7951605
Подпрограмма "Совершенствование питания в 

образовательных учреждениях"
244 92 000.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 7951700

Районная целевая программа "Развитие 

образования в Ромненском районе на 2012-2015 

годы"

244 -50 652.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1001 Пенсионное обеспечение 4910200
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Ромненского района
321 19 557.50

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1004 Охрана семьи и детства 5201000

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

321 110 998.41

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1004 Охрана семьи и детства 5201302

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающиееся приемному родителю, за счет 

средств областного бюджета

321 1 861 861.66

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1004 Охрана семьи и детства 5220600

Субвенция на реализацию ЗАО "О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

321 20 457.00

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0020400 Центральный аппарат 121 164 393.63

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
111 295 065.46

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
242 20 809.79

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
244 71 820.96

745

отдел культуры 

администрации Ромненского 

района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности подведомственных 

учереждений
852 1 492.77

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

38 947 417.01

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4218601

Выплаты ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам районных 

муниципальных образовательных учреждений в 

целях содействия их  обеспечению 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

112 28 500.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4218601

Выплаты ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам районных 

муниципальных образовательных учреждений в 

целях содействия их  обеспечению 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

611 31 900.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
244 2 596 044.47

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
611 3 035 560.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
851 13 295.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0707
Молодежная политика и оздоровление 

детей
4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 244 20 000.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0707
Молодежная политика и оздоровление 

детей
4360900 Проведение мероприятий для детей и молодежи 244 527.00

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 121 430 974.41

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1004 Охрана семьи и детства 5221400

Предоставление единовременной денежной 

выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью

321 315 120.99

746

отдел образования 

администрации Ромненского 

района

1403
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
5270600

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями

540 3 243 700.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

11 218 884.09

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 121 1 270 062.17

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 122 660.00
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817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 242 44 478.04

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 244 588 502.88

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

1001 Пенсионное обеспечение 4910200
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Ромненского района
321 18 672.00

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

1401

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований

5160130

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки

511 5 024 508.00

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

1403
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
7800300

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений

540 1 572 001.00

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

1403
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
7800400

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на возмещение расходов, связанных с 

ростом тарифов на тепловую энергию

540 200 000.00

817

Финансовый отдел 

администрации Ромненского 

района

1403
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
7800600

Межбюджетные трансферты бюджету 

Ромненского сельсовета на расходы, связанные 

с ремонтно-строительными работами стадиона 

"Дружба" в селе Ромны

540 2 500 000.00

Итого 62 887 568.93

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå ïî ñîñòîÿíèþ

íà 01.04.2013 ãîäà

Расход ( руб)

1 квартал 2013 год

1

Районная целевая программа "Профилактика 

правонарушений в Ромненском районе на 2011-2013 годы" 

0.00

2

Районная целевая программа "Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов в Ромненском районе 2011-

2013 годы"

0.00

3

Районная целевая программа "Противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами их 

незаконному обороту на 2010-2014 годы"

0.00

4

Районная целевая программа "Улучшение условий охраны 

труда в учреждениях и организациях, расположенных на 

территории Ромненского района на 2012-2014 годы"

15 000.00

5

Районная целевая программа "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  Ромненского района на 2010-2013 

годы"

0.00

6

Районная целевая программа "Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Ромненском районе 2009-2013 годы"
0.00

7

Районная целевая программа "Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего пользования 

Ромненского района на 2012 - 2014 годы"

215 000.00

8

Районная целевая программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ромненском районе на 

2011-2013 годы"

0.00

8.1

Подпрограмма "Организационная подготовка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
0.00

8.2

Подпрограмма "Финансовая подготовка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
0.00

9

Районная целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Ромненском районе на 2012 - 2014 

годы"

50 000.00

10

Районная целевая программа "Развтие земельного кадастра, 

землеустройства и мониторинга земель на территории 

Ромненского района на 2012-2015 годы" 

84 210.00

11

Районная целевая программа "Социальное развитие села до 

2013 года"
0.00

12

Районная целевая программа "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории 

Ромненского района на 2010-2014 годы"

0.00

13

Районная целевая программа "Развитие муниципальной 

службы Ромненского района на 2011-2013 годы"
0.00

14

Районная целевая программа "Электронное Ромны 2012-

2014 годы"
11 735.47

15

Районная целевая программа "Развитие и сохранение 

культуры искусства Ромненского района на 2011-2015 Отдел культуры
0.00

16

Районная целевая программа "Развитие образования в 

Ромненском районе на  2012-2015 годы"

Отдел образования
98 000.00

ИТОГО 473 945.47

Администрация 

Ромненского района

№ 

п/п

Наименование программы

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

Èñïîëíåíèå ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ

çàèìñòâîâàíèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà íà 01.04.2013 ãîäà

 

Муниципальные внутренние заимствования                   

0 

в том числе  

 

кредиты от кредитных организаций  

 

0 

- привлечение                                                                            0 

- погашение 0 

 

кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

0 

- привлечение                                                                            0 

- погашение 0 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

Èñïîëíåíèå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèÿì íà 01.04.2013 ãîäà

Всего 5 024.5

1 Амаранский сельсовет 402.0

2 Верхнебельский сельсовет 395.5

3 Дальневосточный сельсовет 353.5

4 Знаменский сельсовет 353.3

5 Калиновский сельсовет 270.0

6 Каховский сельсовет 437.8

7 Поздеевский сельсовет 573.7

8 Рогозовский сельсовет 393.5

9 Ромненский сельсовет 574.5

10 Святоруссовский сельсовет 486.5

11 Чергалинский сельсовет 784.2

СуммаМуниципальное образование 
№ 

п/п

Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

       Èñïîëíåíèå ïî  èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì

ïîñåëåíèÿì íà 01.04.2013 ãîäà

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

воросов местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

поддержку мер 

обеспечения 

сбалансированности 

бюджетов поселений

иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Ромненского 

сельсовета на 

расходы, связанные 

с ремонтно-

строительными 

работами стадиона 

"Дружба" в селе 

Ромны

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений на 

возмещение 

расходов, 

связанных с 

ростом тарифов 

на тепловую 

энергию

Сумма

Всего 3243.7 1572.0 2500.0 200.0 7515.7

1 Амаранский с/с 52.3 200.0 252.3

2 Верхнебельский с/с 275.0 275.0

3 Дальневосточный с/с
240.3 240.3

4 Знаменский с/с 227.8 227.8

5 Калиновский с/с 89.7 89.7

6 Каховский с/с 12.5 12.5

7 Поздеевский с/с
1020.0 37.4 1057.4

8 Рогозовский с/с
230.3 230.3

9 Ромненский с/с
2223.7 81.8 2500.0 4805.5

10 Святорусовский с/с 246.8 246.8

11 Чергалинский с/с 78.1 78.1

№ 

п/п

Муниципальное 

образование 

Ïðèëîæåíèå ¹ 8

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "25".04.2013ã. ¹ 206

1.1. Ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ â 2013 ãîäó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé Ðîìíåí-

ñêîãî ðàéîíà

Èñïîëíåíèå ïî Ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ  ãàðàíòèé

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà  çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Общий 

объем 

гарантий 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия предоставления 

муниципальных  гарантий 

1 - - - - 

(òûñ. ðóá.)

1.2. Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà èñïîëíåíèå ìóíèöè-

ïàëüíûõ ãàðàíòèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ïî âîçìîæíûì ãàðàíòèéíûì ñëó÷àÿì

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение  

муниципальных гарантий Ромненского района 
по возможным гарантийным  случаям 

Исполнение муниципальных гарантий 
Ромненского района 

2013 год 

 
За счет источников финансирования 

дефицита районного бюджета  
 

0 

(òûñ. ðóá.)

Óòâåðæäåí

 Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû

Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò 25.04.2013 ¹ 206

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ  ðåçåðâíîãî ôîíäà

Àäìèíèñòðàöèè Ðîìèíåíñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà

№ 

п/п № распоряжения Сумма Назначение

дата

1 с начала года 30000 Совет Ветеранов

2 с начала года 30000 Общество Инвалидов

3
№31-р от 18.02.2013 1710 Приобретение ценного подарка в связи с празднованием 90-

летнего юбилея Гнипа Ивана Яковлевича

4
№32-р от 18.02.2013 2000 О поощрении почетной грамотой и денежной премией 

руководителей гражданской обороны Шинко Т.А., Лузан М.В.

5
№41-р от 13.03.2013 1000 Награждение почетной грамотой Тимошенко С.М. в связи с 

празднованием Дня работников ЖКХ

6
№42-р от 13.03.2013 1000

Награждение почетной грамотой Володину И.П. в связи с 

празднованием Дня работников ЖКХ

65710 ИТОГО



¹ 19      17 ÌÀß  2013 ãîäà14

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Ñåé÷àñ
5.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:
1956 ãîä. Ñåðåäèíà âåêà».
Ôèëüì 1 (12+)
6.00 Óòðî íà «5» (6+)
8.45, 17.00 Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ
9.30, 10.35, 11.30, 12.10,
13.15, 14.15, 15.00, 15.50 Ò/
ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
(16+)
19.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
22.10 Ìîìåíò èñòèíû (16+)
23.15 Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Î ãëàâíîì (16+)
00.15 Ïðàâäà æèçíè (16+)
00.45, 1.40, 2.30, 3.20 Ò/ñ
«Ëþáîâü íà îñòðèå íîæà»
(16+)
4.15 Òåëåæóðíàë î íàóêå
«Ïðîãðåññ» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ïîíåäåëüíèê, 20 ìàÿ

5.00 Äîáðîå óòðî

9.00 Íîâîñòè

9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

9.35 Æåíñêèé æóðíàë

9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Âðåìÿ îáåäàòü!

12.50 Äîáðîãî çäîðîâüè-

öà! (12+)

13.50 Æåíñêèé æóðíàë

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü

(12+)

15.00 Íîâîñòè

15.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé

öåíòð» (16+)

16.10 «Ïîêà åùå íå ïî-

çäíî» (16+)

17.00 «ß ïîäàþ íà ðàç-

âîä» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà»

(12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)

00.00 Ïîçíåð (16+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (18+)

3.20 ×óäåñà èñöåëåíèÿ

4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïîçäååâñêîãî ñåëüñîâåòà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ 31512, íàõîäÿùå-

ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîçäååâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ Ïîçäååâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ: 676610, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäååâêà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 1à, ôàêñ 8 (41645) 95-2-52.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (41645) 91-8-77.

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru è â ðàéîííîé ãàçåòå "Çíàìÿ

ïîáåäû".

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå 17.05.2013 ã. â 8 ÷àñ. 00 ìèí.

Îêîí÷àíèå ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 13.06.2013 ã. äî 11-00 ÷àñîâ

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 13.06.2013 ã. â 14 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ôîðìà òîðãîâ: Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Îòêðûòûé àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ 31512, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîçäååâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Наименован  

ее объекта 

движимого 

имущества 

 

 

Марка 

транспортного 

средства 

 

Технические характеристики 

транспортного средства 

Стоимость 

транспортн

ого 

средства 

 

Цена  

задатка 

(руб.) 

Автомобиль УАЗ 31512 Год выпуска: 1991 г. 

Тип – бензиновый 

Объем двигателя, см³ 2445 

Мощность двигателя, кВТ./л.с.: 90/66,2 

Тип кузова: легковые прочие 

Цвет кузова: зеленый 

Максимальная масса с нагрузкой, кг 2300 

Масса без нагрузки, кг: 1540 

Техническое состояние: 

неудовлетворительное, в технически 

неисправном состоянии. 

50 000 5 000 

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

1. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå - 17 ìàÿ 2013 ãîäà

2. Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ïî àäðåñó: 676610, Àìóðñêàÿ îáë., Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäååâêà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ

1à, òåë./ôàêñ 8(41645) 95-2-52, 8(41645) 91-8-77 â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 17.00, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Çíàìÿ ïîáåäû" èëè

ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà 8-00 ÷àñîâ 17 ìàÿ 2013 ãîäà

äî 11-00 ÷àñîâ 13.06.2013 ã. íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé

ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.

3. Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà: çàäàòîê äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí íà ëèöåâîé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå 13.06.2013 ã. íà ñ÷åò

40302810900003000045 Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ïîçäååâñêîãî ñåëüñîâåòà), ÈÍÍ 2822000663,

ÊÏÏ 282201001, ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ÁÈÊ 041012001, ÎÊÀÒÎ 10240828000, ÊÁÊ 737 111 05035 10 0000 120 ë/ñ 05233000540.

4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî 07 èþíÿ  2013 ãîäà.

5. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 676610, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäååâêà,  óë.

Êîìñîìîëüñêàÿ 1à.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1 - â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13.06.2013 ãîäà;

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî Çàÿâèòåëè, ïîëó÷èâøèå êîìïëåêò äîêóìåíòàöèè íà ñàéòå Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà è íå íàïðàâèâøèå óâåäîìëå-

íèå â àäðåñ Îðãàíèçàòîðà, äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî îòñëåæèâàòü ïîÿâëåíèå íà  ñàéòå ðàçúÿñíåíèé, èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé àóêöèîííîé äîêóìåí-

òàöèè.

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

ÍÀ ÏÐÈÇ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÃÀÇÅÒÛ
9 ìàÿ â ðàéöåíòðå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà ñ öåëüþ ìàññîâîãî ðàçâèòèÿ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà è

ëåãêîé àòëåòèêè, îðãàíèçàöèè äîñóãà ìîëîäåæè è îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ïðàçäíè÷íûé äåíü óäàëñÿ õîëîäíûì è äîæäëèâûì, íî ýòî íå îñòàíîâèëî ó÷àñòíèêîâ ñîðåâ-
íîâàíèé.

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ìèòèíãà ñïîðòñìåíû ïî êîìàíäå âû-

ñòðîèëèñü íà ïëîùàäè ó ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Ñ.È.Êðîø-

êà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è

ñïîðòó, Â.Â. Äðîáûøåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà, Å.Ï. Ñòî-

ðîæóê, ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ ïîáåäû»,

ïîçäðàâèëè  ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû ñ Äíåì Ïîáåäû è ñ íà÷à-

ëîì ñîðåâíîâàíèé, ïîæåëàëè óäà÷è è âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

 Ó÷àñòèå ïðèíèìàëè ïðîèçâîäñòâåííûå êîë-

ëåêòèâû: Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà - 2 êîìàíäû;

Ñâÿòîðóññîâñêîãî; Âåðõíåáåëüñêîãî; Êàëèíîâ-

ñêîãî; Ïîçäååâñêîãî; àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Øêîëüíèêè èç ñåëà Ðîìíû, Õîõëàòñêîãî, Ñâÿòî-

ðóññîâêè, Âåðõíåáåëîãî, Çíàìåíêè.

Â ýòîò æå äåíü ñîñòîÿëñÿ ìèíè-ôóòáîë íà

ñòàäèîíå «Äðóæáà» è âîëåéáîë â ñïîðòçàëàõ

Ðîìíåíñêîé ñîø,  êîìïëåêñå èìåíè Â.Í. Êðàâ-

÷åíêî.

Ñðåäè ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ ñåëü-

ñîâåòîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ðîìíåíñêèé ñåëü-

ñîâåò, êîìàíäà  Ðîìíû-1; âòîðîå - Ðîìíû-2;

òðåòüå - Ñâÿòîðóññîâñêèé; ÷åòâåðòîå - Âåðõ-

íåáåëüñêèé; ïÿòîå - Êàëèíîâñêèé; øåñòîå - Ïî-

çäååâñêèé; ñåäüìîå - àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà.

Ðîìíåíñêèå øêîëüíèêè ñòàëè ïåðâûìè; âòî-

ðûìè- Õîõëàòñêèå; òðåòüèìè-Ñâÿòîðóññîâñêèå;

÷åòâåðòûìè - Âåðõíåáåëüñêèå; ïÿòûìè - Çíà-

ìåíñêèå.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìèíè-ôóòáîëó îò-

ëè÷èëèñü àìàðàíöû, âòîðûìè îêàçàëèñü

âåðõíåáåëüöû, òðåòüèìè - ðîìíåíöû è ÷åò-

âåðòûìè - ðîãîçîâöû.

Â âîëåéáîëå âûèãðàëà êîìàíäà Ðîìíû-

1; êîìàíäà æåíùèí âåòåðàíîâ ñåëà Ðîìíû

ñòàëà âòîðîé; òðåòüåé - Ïîçäååâêà; ÷åò-

âåðòîé - Ðîìíåíñêàÿ øêîëà.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü, íåñìîòðÿ íà

êàïðèçû ïîãîäû. Ó÷àñòíèêàì è îðãàíèçà-

òîðàì îãðîìíîå ñïàñèáî. Ðåäàêöèÿ ðàéîí-

íîé ãàçåòû  íàãðàæäàåò ïîáåäèòåëåé â ëåã-

êîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå ñâîåé ïîäïèñ-

êîé  íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Âûïèñûâàéòå è ÷èòàéòå ðàéîííóþ ãàçå-

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00,15.00, 18.00 Ñåãîä-

íÿ

9.20 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ (16+)

9.50 Äî ñóäà (16+)

10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» (16+)

14.30, 17.30 Îáçîð. ×Ï

15.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Ñåìèí» (16+)

00.30 Äîêóìåíòàëüíûé öèêë

«Íàø êîñìîñ» (16+)

1.30 Äèêèé ìèð (0+)

2.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

5.00 Óòðî Ðîññèè

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Âåñòè -Áëàãîâåùåíñê

9.00 «1000 ìåëî÷åé». Òîê-

øîó

9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíå-

ðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ»  (12+)

12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóð-

íàÿ ÷àñòü

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðå-

ìåíà ãîäà» (12+)

15.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòó-

òà áëàãîðîäíûõ äåâèö»

17.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ-6»

(12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðî-

òèâ ñòðàõà» (12+)

1.10 Äåâ÷àòà (16+)

1.50 Âåñòè +

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ïðåäëàãàåò äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç íàñåëåííûõ ïóí-

êòîâ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:

- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ñîâåòñêàÿ, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä

ãàðàæ;

- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, ïëîùàäüþ 10977 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïåðåðàáîòêè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ: ñ. Ðîìíû,

óë. Ãàãàðèíà, 30, êàá. 219. Òåëåôîí: 91-8-77.

òó. Ñîòðóäíèêè  «Çíàìÿ ïîáåäû» ðåãóëÿðíî îñâåùàþò â ìåñ-

òíîé ïðåññå ñïîðòèâíóþ æèçíü ðàéîíà, çàíÿòèÿ è äîñóã ìîëî-

äåæè, æèçíü ñåëü÷àí â áóäíè è ïðàçäíèêè. Åñëè åñòü æåëàíèå

ñîòðóäíè÷àòü ñ ãàçåòîé, äîáðî ïîæàëîâàòü. Ñ ðàäîñòüþ áó-

äåì æäàòü âàøèõ ïèñåì, ñòèõîâ, î÷åðêîâ.

Åëåíà Ñòîðîæóê.

ÓÃÎËÜ ïîä çàêàç. Êà÷åñòâåííûé óãîëü ñ ã. Ðàé-

÷èõèíñêà. Ñàìîñâàë îò 4,5 äî 5 òîíí. Ñàìîñâàë

7 òîíí.

Òåëåôîí: 8-963-810-23-66.

6.00, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30 Íåäåëÿ: õðîíèêà

ñîáûòèé êóëüòóðíîé æèçíè

Áëàãîâåùåíñêà (12+)

7.50, 8.50 Èñòîðèÿ îäíîãî

ðîäà (12+)

9.00 Íàáëþäàòåëü

10.10 Âåñü ýòîò äæàç!

10.20, 1.40 Ò/ñ «Ïåðè Ìýéñîí»

11.15 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìå-

ñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëè-

ãèåé Êèòàÿ»

11.30 Ä/ô «Ñêàçêè è áûëü.

Àëåêñåé Àðáóçîâ»

12.15 Ä/ñ «Âå÷íîå ïóòåøå-

ñòâèå»

13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Àí-

íèíñêèé

14.10 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà áà-

ðî÷íàÿ

14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

14.50, 23.50 Õ/ô «Àëåøêèíà

ëþáîâü»

16.20 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíò-

ãåí»

16.30 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ðèõàðäà Âàãíåðà. Ïî-

ëåò Âàëüêèðèé èç îïåðû

«Âàëüêèðèÿ». Àíòðàêò ê 3

àêòó îïåðû «Ëîýíãðèí». Ïðå-

ëþäèÿ è ñìåðòü Èçîëüäû èç

îïåðû «Òðèñòàí è Èçîëüäà».

Äèðèæåð Àðòóðî Òîñêàíèíè

17.20 Âàæíûå âåùè. «×àñû

Ìåíøèêîâà»

17.35 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ èç

öåíòðà Çåìëè»

18.45 Àëüôà-íîâîñòè (16+)

18.50 Ïîãîäà

18.55 Ïðîñòûå âîïðîñû (16+)

19.10 Ãîðîäñêèå èñòîðèè

(16+)

19.40 ßïîíñêèå ðåïîðòàæè

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.25 Ä/ô «Äîêòîð Òðàïåçíè-

êîâ. Âûæèòü, à íå óìåðåòü...»

22.05 Òåì âðåìåíåì

22.55 Ä/ñ «Êàòàñòðîôà

«»Ãèíäåíáóðãà». 1937 ãîä»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

1.15 «Pro memoria». «Ëþòåöèÿ

Äåìàðý»

2.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àí-

ñàìáëü ñêðèïà÷åé «Âèðòóî-

çû ßêóòèè»
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Â   òåëåïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

 ñðåäà,  22 ìàÿ âòîðíèê, 21 ìàÿ

Н Е Д Е Л ЯT
В ñ 20 ïî 26 ìàÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:
1956 ãîä. Ñåðåäèíà âåêà».

Ôèëüì 2 (12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)
8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî ïðî-

èñøåñòâèÿ

9.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà» (16+)

15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.00, 16.30 Âíå çàêîíà (16+)

18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

19.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

22.10 Õ/ô «Çíàõàðü» (12+)

1.00, 2.20 Õ/ô «Îñîáî âàæ-
íîå çàäàíèå» (12+)

3.45 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

«Ðóññêèå ñòðàñòè». «Äóýëè»
(16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,

17.30, 21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

1956 ãîä. Ñåðåäèíà âåêà».

Ôèëüì 3 (12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ

9.30 Õ/ô «Êóðüåð íà âîñ-

òîê» (16+)

11.30, 12.40 Õ/ô «Îñîáî

âàæíîå çàäàíèå» (12+)

15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.00, 16.30 Âíå çàêîíà

(16+)

18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

(16+)

19.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

22.10 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà»

(12+)

23.50 Õ/ô «×åðíûé áèç-

íåñ» (12+)

1.50 Õ/ô «Ãëàâíûé êîíñò-

ðóêòîð» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

÷åòâåðã, 23 ìàÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

1956 ãîä. Ñåðåäèíà âåêà».

Ôèëüì 4 (12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî ïðî-

èñøåñòâèÿ

9.30 Õ/ô «Äæîêåð» (16+)

11.30 Õ/ô «Ãëàâíûé êîíñòðóê-

òîð» (12+)

15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.00, 16.30 Âíå çàêîíà (16+)

18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

19.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

22.10 Õ/ô «Õî÷ó âàøåãî

ìóæà» (12+)

23.40 Õ/ô «Çíàõàðü» (12+)

2.15 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

(12+)

4.05 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

«Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

5.00 Äîáðîå óòðî

9.00 Íîâîñòè

9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

9.35 Æåíñêèé æóðíàë

9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Âðåìÿ îáåäàòü!

12.50 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!

(12+)

13.50 Æåíñêèé æóðíàë

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü

(12+)

15.00 Íîâîñòè

15.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð»

(16+)

16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî»

(16+)

17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä»

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà»

(12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëè-

âîñòü (18+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Õ/ô «Îòáîé»

3.55 «ß - ñóïåðìåí»

5.00 Äîáðîå óòðî

9.00 Íîâîñòè

9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

9.35 Æåíñêèé æóðíàë

9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Âðåìÿ îáåäàòü!

12.50 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!

(12+)

13.50 Æåíñêèé æóðíàë

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)

15.00 Íîâîñòè

15.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð»

(16+)

16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî»

(16+)

17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä»

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà»

(12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)

2.15 Õ/ô «Ïðèâû÷êà æåíèòü-

ñÿ»»

4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.00 Äîáðîå óòðî

9.00 Íîâîñòè

9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

9.35 Æåíñêèé æóðíàë

9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Âðåìÿ îáåäàòü!

12.50 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!

(12+)

13.50 Æåíñêèé æóðíàë

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)

15.00 Íîâîñòè

15.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð»

(16+)

16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî»

(16+)

17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä»

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà»

(12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 «Ïîëèòèêà ñ Ïåòðîì

Òîëñòûì» (18+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Õ/ô «Âñå î Ñòèâå» (16+)

3.20 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü Ñòà-

íèñëàâà Ëþáøèíà» (12+)

4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ

9.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå (16+)

9.50 Äî ñóäà (16+)

10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» (16+)

14.30, 17.30 Îáçîð. ×Ï

15.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì (16+)

18.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Ñåìèí» (16+)

00.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

1.00 ×óäî òåõíèêè (12+)

1.30 Äèêèé ìèð (0+)

0.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áó-

äåò ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00 15.00, 18.00 Ñåãîä-

íÿ

9.20 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

9.50 Äî ñóäà (16+)

10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» (16+)

14.30, 17.30 Îáçîð. ×Ï

15.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Ñåìèí» (16+)

00.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)

1.35 Äèêèé ìèð (0+)

2.15 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+).

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00 15.00, 18.00 Ñåãîä-

íÿ

9.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû

(16+)

9.50 Äî ñóäà (16+)

10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» (16+)

14.30, 17.30 Îáçîð. ×Ï

15.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Ñåìèí» (16+)

00.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

1.35 Äèêèé ìèð (0+)

2.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

5.00 Óòðî Ðîññèè

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Âåñòè -Áëàãîâåùåíñê

9.00 «1000 ìåëî÷åé». Òîê-øîó

9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñ-

òè-Áëàãîâåùåíñê

11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìå-

íà ãîäà» (12+)

15.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

17.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ-5»

(12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ

ñòðàõà»  (12+)

23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò (16+)

00.30 Ïðåìüåðà. «Õðàì ñêîð-

áè è ñëàâû»

1.25 Âåñòè +

5.00 Óòðî Ðîññèè

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Âåñòè -Áëàãîâåùåíñê

9.00 «1000 ìåëî÷åé». Òîê-

øîó

9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíå-

ðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ»  (12+)

12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóð-

íàÿ ÷àñòü

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðå-

ìåíà ãîäà» (12+)

15.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòó-

òà áëàãîðîäíûõ äåâèö»

17.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ-5»

(12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðî-

òèâ ñòðàõà»  (12+)

1.15 Âåñòè +

5.00 Óòðî Ðîññèè

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Âåñòè -Áëàãîâåùåíñê

9.00 «1000 ìåëî÷åé». Òîê-

øîó

9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-

ñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âå-

ñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ» (12+)

12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóð-

íàÿ ÷àñòü

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìå-

íà ãîäà» (12+)

15.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

17.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ-5»

(12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðî-

òèâ ñòðàõà»  (12+)

23.25 Ïîåäèíîê (12+)

1.00 Âåñòè +

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ!
Âåäåì ðåãèñòðàöèþ äëÿ ðàáîòû ðûáîîáðàáîò÷è-

êîì  íà î.Ñàõàëèí â ëåòíèé ïåðèîä ê íàäåæíîìó  ðà-

áîòîäàòåëþ. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ.

Ïðîåçä, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå  îáåñïå÷èâàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïî òåëåôîíàì: ò. 89638162240;

ò. 89143864105.

ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Ìóõèíà, 16.

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-íîâî-

ñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, 8.45, 18.55 Ïðîñòôå âîï-

ðîñû (16+)

9.00 Íàáëþäàòåëü

10.10 Âåñü ýòîò äæàç!

10.20, 1.55 Ò/ñ «Ïåðè Ìýéñîí»

11.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà...

11.55, 17.35 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ

èç öåíòðà Çåìëè»

12.45 «Ïîëèãëîò»

13.30 Ä/ô «Äîêòîð Òðàïåçíè-

êîâ. Âûæèòü, à íå óìåðåòü...»

14.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå

14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

14.50, 23.50 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáà-

êà äèíãî»

16.30 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ðèõàðäà Âàãíåðà. Àðèè

è ñöåíû èç îïåð. Ñîëèñòû

Âàëüòðàóä Ìàéåð, Áðèí Òåð-

ôåë, Çèãôðèä Åðóçàëåì, Øå-

ðèë Øòóäåð. Äèðèæåð Êëàóäèî

Àááàäî

19.10 Áëàãîâåùåíñê: èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ (16+)

19.30 Ìåæäó òåì... (16+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.00 Âëàñòü ôàêòà. «Ñåêñó-

àëüíàÿ ðåâîëþöèÿ»

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Èñààê Áàáåëü è Àíòîíèíà Ïè-

ðîæêîâà

22.10 Èãðà â áèñåð. «Ýäìîí Ðî-

ñòàí. «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»

22.55 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå Ïà-

ðèæà»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

23.50 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà äèí-

ãî»

1.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò

äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

¹ 1. Ñîëèñò Í. Ëóãàíñêèé. Äè-

ðèæåð À. Âåäåðíèêîâ

2.50 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-íî-

âîñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, 8.45, 18.55 Ïðîñòûå

âîïðîñû (16+)

9.00 Íàáëþäàòåëü

10.10 Âåñü ýòîò äæàç!

10.20, 1.55 Ò/ñ «Ïåðè Ìýé-

ñîí»

11.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ñåê-

ñóàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ»

11.55, 17.35 Ä/ñ «Ïóòåøå-

ñòâèÿ èç öåíòðà Çåìëè»

12.45 «Ïîëèãëîò»

13.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-

áîâü. Èñààê Áàáåëü è Àí-

òîíèíà Ïèðîæêîâà

14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ! Çîä÷èå çäàíèÿ Òåàò-

ðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè

14.40, 18.30, 23.30 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû

14.50 Õ/ô «ß âàñ ëþáèë...»

16.20, 2.50 Ä/ô «Äæîðäæ

Áàéðîí»

16.30 200 ëåò ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ðèõàðäà Âàãíåðà.

Ñèìôîíè÷åñêèå ôðàãìåí-

òû èç òåòðàëîãèè «Êîëüöî

íèáåëóíãà». Äèðèæåð Ëî-

ðèí Ìààçåëü

19.10 Êðûëüÿ (12+)

19.15 ×åãî íàäî, ÷àäî? (6+)

19.30 Èñòîðèÿ îäíîãî

äîìà (16+)

14.35 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ èç

öåíòðà Çåìëè»

19.45 Ëèíèÿ æèçíè. 100

ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Íè-

êèòû Áîãîñëîâñêîãî

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.25 Ä/ô «Áàëåðèíà - âåñ-

íà»

22.10 Ìàãèÿ êèíî

22.55 Ä/ñ «Áóôôàëî Áèëë.

1910 ãîä»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

23.50 Õ/ô «ß âàñ ëþáèë»

1.20 Êîíöåðò Ðîññèéñêîãî

íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà.

Äèðèæåð Êåíò Íàãàíî

(ÑØÀ)

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-íî-

âîñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, ì8.45, 18.55 Ïðîñòôå

âîïðîñû (16+)

7.55, 8.55 Êðûëüÿ (12+)

9.00 Íàáëþäàòåëü

10.10 Âåñü ýòîò äæàç!

10.20, 1.55 Ò/ñ «Ïåðè Ìýé-

ñîí»

11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ

11.55, 17.35 Ä/ñ «Ïóòåøå-

ñòâèÿ èç öåíòðà Çåìëè»

12.45 «Ïîëèãëîò»

13.30 Ä/ô «Èðèíà Êîëïàêî-

âà. Áàëåðèíà - âåñíà»

14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». ñåëî Áîðèñîâî-Ñóäñ-

êîå (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü)

14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

14.50, 23.50 Õ/ô «Ìàëü÷èê è

äåâî÷êà»

16.05 «Ó÷èòåëü. Àííà Êàð-

öîâà»

16.35 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Ðèõàðäà Âàãíåðà.

Óâåðòþðû ê îïåðàì «Íþðí-

áåðãñêèå ìåéñòåðçèíãåðû»,

«Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö», «Òàí-

ãåéçåð». Äèðèæåð Ãåîðã

Øîëòè

17.20 Âàæíûå âåùè. «Ïó-

øå÷êè Ïàâëà I»

19.10 Áëàãîâåùåíñê: èíñò-

ðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ (16+)

19.30 Èñòîðèÿ îäíîãî ðîäà

(16+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.30 Ãåíèè è çëîäåè. Ðèõàðä

Âàãíåð

22.00 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»

22.05 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ»

22.55 Ä/ñ «Òðàãåäèÿ íà ãîí-

êå â Ëå-Ìàíå. 1955 ãîä»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

1.05 Ô. Øîïåí. Êîíöåðò ¹ 1

äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-

ðîì. Ñîëèñò Íèêîëàé Äåìè-

äåíêî. Äèðèæåð Ýíòîíè Âèò

2.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»

Ïðîäàì 2-êîìí. êâ. â öåíòðå Èâàíîâêè (30 êì îò ã.

Áëàãîâåùåíñêà), 41 êâ.ì., êóõíÿ 7,5 êâ.ì, 2/2, ÌÏÎ, çàñ-

òåêë. ëîäæèÿ,  ðåìîíò, ñ ãàðàæîì âîçëå äîìà. Öåíà

2300 ò.ð., òîðã. 8-914-566-1325, 8-924-680-3689.
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Íàø àäðåñ:
 676620  ñ. Ðîìíû

  Àìóðñêîé  îáëàñòè,
óë. Cîâåòñêàÿ,100.

   Ðåäàêòîð

Å. ÑÒÎÐÎÆÓÊ

òåë./ôàêñ. 91-1-74

E-mail:

gazetazp@amur.ru

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Äàëüíåâîñòî÷íûì  îêðóæíûì

 ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì

Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ

è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

Ñâèäåòåëüñòâî   ÏÈ  ¹ ÔÑ   15 - 0261 îò 24 ìàðòà 2006ã.

Âåðñòêà   è   íàáîð ðåäàêöèè

ãàçåòû  “Çíàìÿ ïîáåäû”

Çàêàç ¹ 0767

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ

äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ  «Çåÿ»

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

àäìèíèñòðàöèÿ

Ðîìíåíñêîãî  ðàéîíà

Ïîäïèñíîé  èíäåêñ 50443.

Îáúåì  4 ï.ë.

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü

15.05.2013

Òèðàæ 1000  ýêç.

 ïÿòíèöà,  24 ìàÿ  ñóááîòà, 25 ìàÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,

17.30 Ñåé÷àñ

5.10 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.35 Äåíü àíãåëà (0+)

9.30, 11.30 Õ/ô «×åðíûé

áèçíåñ» (12+)

12.05, 13.40, 15.00, 15.35

Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòû»

(12+)

17.00 Ìåñòî ïðîèñøå-

ñòâèÿ

18.00, 18.45, 19.30, 20.15,

21.00, 21.45, 22.35, 23.15,

00.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.50 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà»

(12+)

2.20, 3.50, 5.10 Õ/ô «Êî-

ëüå Øàðëîòû» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

6.30 Ìóëüòôèëüìû «Óòåíîê, êîòî-

ðûé íå óìåë èãðàòü â ôóòáîë»,

«Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóòáî-

ëèñòîì», «Õâàñòëèâûé ìûøîíîê»,

«Òàåæíàÿ ñêàçêà», «Ìàðòûíêî»,

«Êîò, êîòîðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå»,

«Ñåðàÿ øåéêà», «Â íåêîòîðîì öàð-

ñòâå» (0+)

8.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

9.00 Ñåé÷àñ

9.10 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà

ÏßÒÎÌ: Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40,

13.30, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40

Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

17.30 Ñåé÷àñ

18.00 Ïðàâäà æèçíè (16+)

18.30, 19.20, 20.15, 21.15, 22.15

Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îò-

äåëà» (16+)

23.10 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-

êà» (16+)

1.05 Õ/ô «Êóðüåð íà âîñòîê» (16+)

3.00 Õ/ô «Õî÷ó âàøåãî ìóæà» (12+)

4.25 Òåëåæóðíàë î íàóêå «Ïðî-

ãðåññ» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

 âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ  + 3 ÷àñà

5.00 Ìóëüòôèëüìû «Íåçíàéêà â

Ñîëíå÷íîì ãîðîäå», «Ïðèâåò ìàð-

òûøêå», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà»,

«Âåëèêîå çàêðûòèå», «Äÿäþøêà

Àó», «Îøèáêà äÿäþøêè Àó», «Äÿ-

äþøêà Àó â ãîðîäå», «Çîëîòîé ìàëü-

÷èê», «Êòî ñêàçàë Ìÿó?», «Õðàá-

ðûé îëåíåíîê», «×óäî-ìåëüíèöà»,

«Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà», «Ëèñà

è âîëê», «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî»

(0+)

9.00 Ñåé÷àñ

9.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî (0+)

10.00 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà

ÏßÒÎÌ: «Äåòåêòèâû» (16+)

10.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

16.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-

íîì

17.30 Ãëàâíîå

18.30, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15 Ò/

ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-

ëà» (16+)

23.15, 23.45, 00.15, 00.45, 1.15,

1.40 Âíå çàêîíà (16+)

2.15 Õ/ô «Äæîêåð» (16+)

4.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ðóñ-

ñêèå ñòðàñòè». «Àçàðò» (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

5.00 Äîáðîå óòðî

9.00 Íîâîñòè

9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà

9.35 Æåíñêèé æóðíàë

9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Âðåìÿ îáåäàòü!

12.50 Äîáðîãî çäîðîâüè-

öà! (12+)

13.50 Æåíñêèé æóðíàë

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü

(12+)

15.00 Íîâîñòè

15.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé

öåíòð» (16+)

16.10 «Ïîêà åùå íå ïî-

çäíî» (16+)

17.00 Æäè ìåíÿ

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ

21.00 Âðåìÿ

21.30 Äâå çâåçäû

23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)

00.05 Õ/ô «Îõîòíèêè çà

ãîëîâàìè» (18+)

2.00 Õ/ô «ß ëþáëþ íåïðè-

ÿòíîñòè» (12+)

4.20 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ.

Æèçíü ïî ïðàâèëàì è

áåç»

5.50 Õ/ô «Âåðñèÿ ïîë-

êîâíèêà Çîðèíà»

6.00 Íîâîñòè.

6.10 Õ/ô «Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà

Çîðèíà». Ïðîäîëæåíèå

7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!

8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»

8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»

8.55 Çäîðîâüå (16+)

10.00 Íîâîñòè

10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)

10.35 Ïîêà âñå äîìà

11.25 Ôàçåíäà

12.00 Íîâîñòè

12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Íè

ðûáà íè ìÿñî» (12+)

13.10 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà» (16+)

17.05 Ïðåìüåðà. Õ/ô «Íàñòî-

ÿùàÿ ëþáîâü»

19.00 Îäèí â îäèí! Ôèíàë

21.00 Âîñêðåñíîå âðåìÿ

22.00 Ôèëüì

00.00 Áîëüøîé ïðèç æþðè

Êàííñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ

2011 ãîäà. Ïðåìüåðà. Ôèëüì

áðàòüåâ Äàðäåíí «Ìàëü÷èê ñ

âåëîñèïåäîì» (16+)

1.40 Ëàóðåàò ïðåìèé «Îñêàð-

2011», «Çîëîòîé ãëîáóñ-

2011» çà ëó÷øèé ôèëüì íà

èíîñòðàííîì ÿçûêå. «Ìåñòü»

(16+)

4.00 Îäèí â îäèí! Ôèíàë

5.35 Õ/ô «Ïàðòèÿ â

áðèäæ» (12+)

6.00 Íîâîñòè

6.10 Õ/ô «Ïàðòèÿ â áðèäæ».

Ïðîäîëæåíèå (12+)

7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è

ïèðàòû Íåòëàíäèè»

8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ»

9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)

9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ

10.00 Íîâîñòè

10.15 Ñìàê (12+)

10.55 Ïðåìüåðà. «Íèêèòà Áî-

ãîñëîâñêèé. «ß óìåð. ß ïðè-

âåòñòâóþ Âàñ!»

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò

13.20 «Àáðàêàäàáðà» (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.10 Åðàëàø

15.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê

90-ëåòèþ ÖÑÊÀ

17.00 Ä/ô «Êàáàåâà»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ

18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?

20.00 «Êóá» (12+)

21.00 Âðåìÿ

21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

23.00 Ò/ñ «Ñâåðõíîâûé Øåð-

ëîê Õîëìñ. «Ýëåìåíòàðíî»

(16+)

23.55 Ïðåìüåðà. Õ/ô «Ñåêñà

ìíîãî íå áûâàåò» (18+)

1.55 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé ïóíêò»

(16+)

4.10 «Æèçíü ïîä êàáëóêîì»

5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.05 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü

ëåò ñïóñòÿ» (16+)

7.00, 9.00, 12.00 Ñåãîäíÿ

7.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)

7.45 Èõ íðàâû (0+)

8.25 Åäèì äîìà (0+)

9.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

9.55 ×óäî òåõíèêè (12+)

10.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

11.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

12.20 Õ/ô «Êàê ïðîéòè â áèáëèîòå-

êó?» (16+)

14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)

15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

16.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

17.20 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ

18.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà

19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

(16+)

19.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå

(16+)

20.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)

21.20 Õ/ô «Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü»

(16+)

23.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

23.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ

ÓÅÔÀ. Ôèíàë

2.05 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî

ôóòáîëó 2012/2013

4.15 «Êðåìëåâñêèå äåòè» (16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ

9.20 Ñïàñàòåëè (16+)

9.50 Äî ñóäà (16+)

10.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» (16+)

14.30, 17.30 Îáçîð. ×Ï

15.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì (16+)

18.30 Ò/ñ «Ëåãåíäà äëÿ îïåð-

øè» (16+)

22.25 Ò/ñ «Ñåìèí» (16+)

00.20 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áó-

äåò ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ñïàñàòåëè (16+)

4.40 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü

ëåò ñïóñòÿ» (16+)

6.25 Ñìîòð (0+)

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ñåãîäíÿ

7.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

7.45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ

ëîòåðåÿ» (0+)

8.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì

(0+)

9.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

9.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ Îñêà-

ðîì Êó÷åðîé (0+)

11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

12.25, 18.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»

(16+)

20.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

20.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)

21.20 Ôóòáîë

23.40 Õ/ô «Êîìà» (16+)

1.40 Äèêèé ìèð (0+)

2.25 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-

êðûòî» (16+)

4.15 «Êðåìëåâñêèå äåòè» (16+)

5.25 Õ/ô «Îñòàíîâèëñÿ ïî-

åçä»

7.20 Âñÿ Ðîññèÿ

7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð

8.20 Ñìåõîïàíîðàìà

8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà

9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-

ëåèãðà

10.20 Âåñòè-Áëàãîâå-

ùåíñê

11.00 Âåñòè

11.10 Õ/ô «Áåëîå ïëàòüå»

(12+)

13.15 Ïðåìüåðà. «Ñìå-

ÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

14.00 Âåñòè

14.20 Âåñòè-Áëàãîâå-

ùåíñê

14.30 Ïðåìüåðà. «Ñìå-

ÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». Ïðî-

äîëæåíèå

15.55 Ò/ñ «Ñâàòû-4» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè.

21.30 Õ/ô «Êðàñîòêà»

(12+)

23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì (12+)

1.20 Õ/ô «Õâîñò âèëÿåò ñî-

áàêîé» (16+)

5.00 Óòðî Ðîññèè

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Âåñòè -Áëàãîâåùåíñê

8.55 Ìóñóëüìàíå

9.05 «1000 ìåëî÷åé». Òîê-

øîó

9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíå-

ðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ»  (12+).

12.45 Êî Äíþ ñëàâÿíñêîé

ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.

Ïðåìüåðà. «Êîä Êèðèëëà.

Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè»

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóð-

íàÿ ÷àñòü

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðå-

ìåíà ãîäà» (12+)

15.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòó-

òà áëàãîðîäíûõ äåâèö»

17.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ-5»

(12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðî-

òèâ ñòðàõà»  (12+)

1.15 Õ/ô «Õëåáíûé äåíü»

(12+)

4.35 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»

6.35 Ñåëüñêîå óòðî

7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ

8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-

Áëàãîâåùåíñê

8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà

8.50 Ïëàíåòà ñîáàê

9.25 Ñóááîòíèê

10.05 «Ëóíà. Ñåêðåòíàÿ

çîíà»

11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ

(16+)

12.25, 14.30 Õ/ô «ßáëîíå-

âûé ñàä» (12+)

16.55 Ñóááîòíèé âå÷åð

18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëè-

îíîâ»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

20.45 Õ/ô «Ëþáîâü íå äå-

ëèòñÿ íà 2» (12+)

00.25 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ

ëþáèë...» (12+)

5.30 Åâðîíüþñ

8.00 Ãîðîäñêèå èñòîðèè (16+)

8.30 Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-

âàéòåñü... (16+)

9.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì

9.30, 23.45 Õ/ô «Î ëþáâè»

10.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ

11.10 Ðîññèÿ - ëþáîâü ìîÿ!

«Ýëëîèí - ïðàçäíèê àëòàé-

öåâ»

11.40 Ìóëüòôèëüì «Çàêîëäî-

âàííûé ìàëü÷èê»

12.25 ×òî äåëàòü?

13.10 Ëåãåíäàðíûå áàëåòû

Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Èðèíà

Êîëïàêîâà, Ñåðãåé Áåðåæ-

íîé, Ãåííàäèé Ñåëþöêèé â

ïîñòàíîâêå Ìàðèóñà Ïåòèïà

«Ðàéìîíäà»

15.35 Ä/ô «Æèçíü âî âðåìå-

íè. Èðèíà Êîëïàêîâà»

16.15 «Íî÷ü â ìóçåå». Èí-

òåëëåêòóàëüíàÿ èãðà

17.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà

«Êîíòåêñò»

17.40 Èñêàòåëè. «Êàâêàçñ-

êèå àìàçîíêè»

18.30 Õ/ô «Ïîðòðåò æåíû õó-

äîæíèêà»

20.00 Ä/ñ «Îïàñíûå äëÿ ÷å-

ëîâåêà îáèòàòåëè ãëóáèí»

20.45 Îòêðûòî... (16+)

21.15 Ñ ëþáèìûìè íå ðàñ-

ñòàâàéòåñü... (16+)

21.45 «Ýòî ÿ è ìóçûêà...Ä-

ìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé».

Àâòîðñêèé ôèëüì Íèêè Ñòðè-

æàê

22.25 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñ-

êèé è Èëüäàð Àáäðàçàêîâ.

Êîíöåðò â ÁÇÊ

1.00 Ä/ô «Äðåâíèé è õðóï-

êèé ìèð äîãîíîâ»

1.55 Èñêàòåëè. «Êàâêàçñêèå

àìàçîíêè»

2.45 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíã-

ñòîí»

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-íîâî-

ñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, 8.45, 18.55 Ïðîñòûå âîï-

ðîñû (16+)

9.00, 14.40, 18.30, 23.35 Íî-

âîñòè êóëüòóðû

9.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîðçèíêèíîé».

«Ëåíî÷êà è âèíîãðàä»

10.55 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñ-

òåðîâ». Àáðàìöåâî

11.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà

11.55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ èç

öåíòðà Çåìëè»

12.45 «Ïîëèãëîò»

13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-

ñåé Ùóñåâ

13.55 Ä/ô «Òåðóýëü. Ìàâðè-

òàíñêàÿ àðõèòåêòóðà»

14.10 Ëè÷íîå âðåìÿ. Äìèò-

ðèé Ïåâöîâ

14.50 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþ-

áîâü?»

16.35 Ä/ô «Òàäæ-Ìàõàë. Ïà-

ìÿòíèê âå÷íîé ëþáâè»

16.50 Öàðñêàÿ ëîæà. Ìàðèèí-

ñêèé òåàòð

17.30 Ä/ô «Âàãíåð î Âàãíåðå»

19.10 Âêóñíîå ÷òèâî (16+)

19.30 ßïîíñêèå ðåïîðòàæè

(16+)

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ

20.15 Èñêàòåëè. «Ñòðàñòè ïî

ÿíòàðþ»

21.00 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàëèíà

Êîíîâàëîâà

22.00 Äåíü ñëàâÿíñêîå ïèñü-

ìåííîñòè è êóëüòóðû

23.55 Êóëüò êèíî. Õ/ô «Óèëü-

ÿì Âèíñåíò»

1.45 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»

1.55 Èñêàòåëè. «Ñòðàñòè ïî

ÿíòàðþ»

2.40 «Ðóññêàÿ ðàïñîäèÿ»

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30 Àëüôà-íîâîñòè

(16+)

7.40, 8.40 Ïîãîäà

7.45, 8.45 Ïðîñòûå âîïðî-

ñû (16+)

9.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

9.35 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþ-

áîâü?»

11.10 Ä/ô «Þëèé Ðàéç-

ìàí»

11.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Ïîäñòàêàííèêè»

12.20 Õ/ô «Äðóã ìîé, Êîëü-

êà!»

13.45 Ìóëüòôèëüì «Äî-

ðîæíàÿ ñêàçêà»

13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Âè-

òóñ Áåðèíã

14.25 Ä/ô «Äðåâíèé è õðóï-

êèé ìèð äîãîíîâ»

15.20 Âñëóõ. Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ

16.00 Áîëüøå, ÷åì ëþ-

áîâü. Þðèé Íèêóëèí è Òà-

òüÿíà Ïîêðîâñêàÿ

16.40 Ñìîòðèì... Îáñóæ-

äàåì... Ä/ô «dolce íåæíî»

18.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà

19.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ

20.00 Íåäåëÿ: õðîíèêà ñî-

áûòèé êóëüòóðíîé æèçíè

Áëàãîâåùåíñêà (12+)

20.20 Èñòîðèÿ îäíîãî ðîäà

(12+)

20.30 Ñëîâîì ïî äåëó

(16+)

20.35 ßïîíñêèå ðåïîðòà-

æè (16+)

20.40 Âêóñíîå ÷òèâî (16+)

21.00 Áîëüøîé äæàç

23.20 Õ/ô «Ïîæíåøü

áóðþ»

1.30 Ìóëüòôèëüìû «Êîò è

êëîóí», «Î ìîðå, ìîðå!»

1.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Íîííà Ìîðäþêîâà

2.25 Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-

âûì


