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Îáùåñòâåííî - ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè

Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì       Öåíà äîãîâîðíàÿ

Â Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê

ß ïîæåëàþ âñåì õîðîøèõ äîáðûõ êíèã.

Ïóñòü ïðèíåñóò îíè ñ ñîáîé îñîáûé ñâåò,

×òîá ñòàë ïðåêðàñíûì êàæäûé - êàæäûé ìèã!

Â îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê

ß ïîæåëàþ áîëüøå âñåì ÷èòàòü,

Âåäü êíèãè ó÷àò íàñ ñåáÿ æå ïîçíàâàòü,

À ýòî ïðèáàâëÿåò âñåì íàì ñèëû!

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü ïîçäðàâëÿþ âñåõ áèáëèîòåêàðåé ðàéîíà,

âåòåðàíîâ áèáëèîòå÷íîãî äåëà, ÷èòàòåëåé, àêòèâèñòîâ áèáëèîòåê ñ ïðàç-

äíèêîì. Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, õîðîøèõ êíèã, èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé,

äîáðûõ, îòçûâ÷èâûõ ÷èòàòåëåé.

Ë. Ãðèùåíêî,

äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ

öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà».

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. Ïðèíèìàåì çàêàçû  íà ïîñòàâêó  óãëÿ íà àâãóñò.

Òåëåôîí: 8-914-064-64-65.

Î ÌÀÃÀÇÈÍÅ

Ìàãàçèí õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ ÈÏ Ëèòâèíîâîé Ã.Â.,

ðàñïîëîæåííûé ïî óëèöå Ñîâåòñêîé (áûâøèé Øàíñ) ÿâëÿåòñÿ ñàìûì

íóæíûì äëÿ âñåõ æèòåëåé ðàéîíà. Îí ïðåâçîøåë âñå îæèäàíèÿ.

Àññîðòèìåíò áîãàò. Ìîæíî íàéòè ðàçíîîáðàçíûå ïîëåçíûå ìåëî÷è äëÿ

äîìà îò  áîëòèêà, ãâîçäèêà è äî õîëîäèëüíèêà, òåëåâèçîðà, êóõîííîãî

ãàðíèòóðà. Åñòü è áûòîâàÿ õèìèÿ, è ðàçëè÷íûå ïðèùåïêè, ñâå÷êè, ãóáêè,

ëàìïî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Êðàñèâàÿ ìåáåëü, ïîäñòàâêè, òóìáû. Âûáîð îãðîìíûé ïîñóäû.

Ìàãàçèí íåáîëüøîé, î÷åíü õîðîøèé è âìåñòèòåëüíûé. Ëþáîé

ïîêóïàòåëü âíå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ äîñòàòêà ïîäáåðåò ñåáå òî, ÷òî

íåîáõîäèìî. Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë âåæëèâûé.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

Ñ 22 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ â Ðîìíåíñêîì ðàéîííîì êðàåâåä÷åñêîì

ìóçåå ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ ðèñóíêîâ è îòêðûòîê «Èñêðû Ïîáåäû»

â ÷åñòü 68-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 4 êëàññà (39 ó÷àùèõñÿ Ðîìíåíñêîé ñîø).

Áëàãîäàðíîñòü îáúÿâëÿåòñÿ êëàññàì - 2À, 3, 5Á, 7.

Ðàáîòû îöåíèâàëèñü ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì:

1 âîçðàñòíàÿ ãðóïïà - 2-4 êëàññû. Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèè «Ðèñóíîê»:

3 ìåñòî - Æóëàíîâ Êèðèëë (2À); 2 ìåñòî - Àíòîíåíêî Åêàòåðèíà (3 êëàññ);

1 ìåñòî - Êóãàé Äàðüÿ (3 êëàññ).

2 âîçðàñòíàÿ ãðóïïà - 5-7 êëàññû. Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèè «Ðèñóíîê»:

2 ìåñòî - ÊîçëîâÊèðèëë (5Á); 1 ìåñòî - Ïîëîâèíêèíà Ëþäìèëà (5Á).

Â íîìèíàöèè «Îòêðûòêà»: 3 ìåñòî - Ìàëûøêî Àíàñòàñèÿ (5Á êëàññ); 2

ìåñòî - Êîâàëåíêî Àíàñòàñèÿ (7 êëàññ); 1 ìåñòî - Ùåêà Àíäðåé (7 êëàññ).

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

18 ìàÿ â Ðîìíåíñêîì ðàéîííîì

Äîìå êóëüòóðû ïðîøåë êîíöåðò-

âå÷åð, ïîñâÿùåííûé

Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ ñåìüè. Â

çàëå ñîáðàëèñü ðàçíûå ïîêîëåíèÿ

ðîìíåíöåâ, îò áåñïå÷íûõ ìàëûøåé

äî ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, ÷üè

ïðÿäè òðîíóëà ñåäèíà, íî

óìóäðåííóþ æèòåéñêèì îïûòîì

äóøó áåëåñûé öâåò íå çàêðàñèë.

Ìíîãî äîáðûõ òåïëûõ ñëîâ áûëî

ïðîèçíåñåíî â ïðåäïðàçäíè÷íûé

âå÷åð. Æèçíü ÷åëîâåêà - òîëüêî

ìèã. Íî â ïàìÿòè îíà îñòàåòñÿ

íåòëåííîé, íåèçìåííîé. Õðàíèòñÿ

îíà â áåññìåðòíûõ âîñïîìèíàíèÿõ

ïîòîìêîâ, ïåðåäàþùèõñÿ èç âåêà

â âåê, äîðîãèõ ñåðäöó ïðåäìåòàõ.

Ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ

íà ýòîì ñâåòå â ñîçíàíèå

ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà âõîäÿò

âå÷íûå  ñëîâà «îò÷èé äîì»,

«ñåìüÿ», «ðîäèíà».

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå

÷åñòâîâàëè è ïîçäðàâëÿëè

ìîëîäîæåíîâ è ñóïðóãîâ,

ïðîæèâøèõ â áðàêå íåîäèíàêîâîå

êîëè÷åñòâî ëåò, ïåðåíåñøèõ âñå

ãîðåñòè è ðàäîñòè âìåñòå, èäóùèõ

ðóêà îá ðóêó, íå ñáèâàÿñü ñ ïóòè,

êàêèì áû òåðíèñòûì îí íå

îêàçàëñÿ.

Íà ñöåíå ïîáûâàëè àðòèñòû

ðàçíûõ ëåò - ðåáÿòèøêè ìëàäøèõ

êëàññîâ, ïîäðîñòêè, æåíùèíû

çðåëîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

Âñå âìåñòå îíè - ýíåðãè÷íûå,

òàëàíòëèâûå, ñîçäàëè òåïëóþ,

ïîçèòèâíóþ àòìîñôåðó â çàëå. Èì

ðóêîïëåñêàëè â òàêò, âûðàæàÿ

áëàãîäàðíîñòü çà ïîëó÷åííîå

óäîâîëüñòâèå.

Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû äàåò

îáúåêòèâíóþ îöåíêó êàæäîìó

ñîáûòèþ, ìåðîïðèÿòèþ, ïðîáëåìå.

Êîíöåðò çàñëóæèâàåò ëó÷øèõ

ïîõâàë. Íàñòîëüêî æèâî,

íàòóðàëüíî, îäíîâðåìåííî â

ðàçíûõ ýìîöèÿõ, ðîìíåíñêèå

àðòèñòû ïåðåäàëè â ñâîèõ ïåñíÿõ

è òàíöàõ ÷óâñòâî ëþáâè âî âñåì

åå ïðîÿâëåíèÿõ - ê Ðîññèè, ìàëîé

ðîäèíå, ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ,

äðóæáå, æåíñêîé äîëå, áëèçêèì

ëþäÿì.

Òàëàíòëèâîå ñîëüíîå ïåíèå

Ñâåòëàíû Êàëþæèíîé, Íàòàëüè

Àëåêî, Ïîëèíû Ðûáàëêî, äóýòà

Âàëåíòèíû Ëåíäà è Ãàëèíû

Òþòþííèê âñêîëûõíóëî äóøó è

îäíîâðåìåííî «ðàçäðîáèëî» âñå

êàìíè, ëåæàùèå íà íåé, êîòîðûå

ïîðîé âîçíèêàþò ïðè îáùåíèè ñ

ðàçíûìè ëþäüìè, áëèçêèìè, è íå

î÷åíü.

Âåëèêà óäèâèòåëüíàÿ ñèëà

÷åëîâå÷åñêîãî ãîëîñà, ñìûñëà

ïåñíè! Îðèãèíàëüíûå êîëëåêöèè

îäåæäû «Çèìîâêà» è «Òàéíû

îêåàíà» ïðîäåìîíñòðèðîâàëè

ìîäåëè òåàòðà ìîä «ßðêèå êðàñêè».

Äëÿ çðèòåëåé âûñòóïàëè

íàðîäíûå àíñàìáëè ïåñíè

«Õîçÿþøêà», òàíöà «Þíîñòü» (íà

ñíèìêå âíèçó) è «Ñóäàðóøêà» (ñ.

Äàëüíåâîñòî÷íîå, íà ñíèìêå

ââåðõó). Êîëëåêòèâû âíîâü

ïîäòâåðäèëè çâàíèå «íàðîäíîãî»,

÷òî ïîâòîðÿåòñÿ ÷åðåç êàæäûå òðè

ãîäà. È âñåãäà íà ýòîì âàæíîì

ñîáûòèè ïðèñóòñòâóþò

ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé âëàñòè,

êîòîðûå ïåðåæèâàþò çà «ýêçàìåí»

íå ìåíüøå, ÷åì ó÷àñòíèêè.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà

àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî

ðàéîíà è À.À. Îïàëåíêî,

ïðåäñåäàòåëü Ðîìíåíñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ ïîõâàëèëè êîíöåðò â

öåëîì, ïðè ýòîì îòìåòèëè

áëåñòÿùåå âûñòóïëåíèå

ðîìíåíöåâ è íå çàáûëè óïîìÿíóòü

ïðî íîâûå êîíöåðòíûå êîñòþìû,

êîòîðûå îðèãèíàëüíî ñèäÿò íà

àðòèñòêàõ.

Òàêæå íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ

«íàðîäíîãî» ïðåòåíäîâàëà

òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Èñòîê»,

ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû, ïëîäàìè

òâîð÷åñòâà êîòîðîé çðèòåëè ìîãëè

ïîëþáîâàòüñÿ â ôîéå. Ïîñëåäíèå

òðè ãîäà çäåñü çàíèìàþòñÿ íå

òîëüêî ïîøèâîì ñòèëèçîâàííûõ

íàðÿäîâ, íî è ïðèêëàäíûì

èñêóññòâîì. Â Äîìå êóëüòóðå

ìíîãî ëåò ñóùåñòâóåò øâåéíûé

öåõ, èìåííî áëàãîäàðÿ åìó è

îáðàçîâàëàñü ñòóäèÿ.

Ñåé÷àñ ê «Èñòîêó»

ïðèñîåäèíèëñÿ òåàòð ìîä «ßðêèå

êðàñêè» (ðóêîâîäèòåëü - Èðèíà

Ìàëûøêîâà), îíè ðàáîòàþò â ïàðå.

Äåòè ïðèíîñÿò ðàçðàáîòàííûå

ìîäåëè, à ìàñòåðèöû ðåàëèçóþò

èõ. Òàêèì îáðàçîì, ðåáÿòà êàê áû

«ðåêëàìèðóþò» ãîòîâóþ îäåæäó.

Êðîìå òîãî, çäåñü æå øüþò

íàðÿäû äëÿ ïåðñîíàæåé.

Ó÷àñòíèêè ñòóäèè õîòÿò

ïîïðîáîâàòü èçãîòîâèòü àìóðñêèõ

êóêîë, íåîáû÷íûå ñóìêè,

íàïðèìåð, èç äæèíñîâîé òêàíè,

òàïî÷êè. « Ïëàíèðóåì îñâîèòü

ïëåòåíèå êîðçèí èç áóìàãè,

íàó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàòü

«ôàðôîð». Ïðîäîëæèì âîïëîùàòü

â æèçíü êîëëåêöèè îäåæäû», -

äåëèòñÿ èäåéíûìè çàäóìêàìè Å.Ã.

Ìàãðû÷åâà, ðóêîâîäèòåëü

òâîð÷åñêîé ñòóäèè.

Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé

Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ ñåìüè, ñòàë

âòîðûì, êîòîðûé ïðîøåë â

îáíîâëåííîì çàëå. Îãðîìíóþ

ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â åãî

ðåêîíñòðóêöèè îêàçàëà ðàéîííàÿ

àäìèíèñòðàöèÿ. Ë.È. Ëàãóòà,

äèðåêòîð ÐÄÊ, âûðàæàåò îãðîìíîå

ñïàñèáî çà ïîääåðæêó Â.Ï.

Âåëüäÿéêèíó êàê ÷åëîâåêó, âñåé

äóøîé áîëåþùåìó çà ñîöèàëüíóþ

ñôåðó.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

«ÂÑÅÌÓ ÍÀ×ÀËÎ - ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ!»
«Ñ÷àñòëèâ òîò, êòî

ñ÷àñòëèâ ó ñåáÿ

äîìà»

Ë.Í. Òîëñòîé.

×òî äëÿ âàñ çíà÷èò ñëîâî «ñåìüÿ»? Ìîæåò, ïåðâóþ àññîöèàöèþ
îíî âûçûâàåò ñ áëèçêèì îêðóæåíèåì, èëè æå ïîäðàçóìåâàåò ïîä
ñîáîé ðîäíîé êëî÷îê çåìëè, êîòîðûé ñîãðåâàåò ñâîå «äèòÿ»
îñîáåííûì ðîäèòåëüñêèì òåïëîì.

31 ìàÿ â 16.00 ÷àñ. íà ïëîùàäè  ðàéöåíòðà ñîñòîèòñÿ ñõîä
ãðàæäàí ïî âîïðîñó ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
«Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Ðîìíåíñêàÿ âå÷åðíÿÿ (ñìåííàÿ)
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå, ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà!

Áèáëèîòåêàðü - ýòî ïðîâîäíèê, êîòîðûé ïîìîãàåò êíèãå íàéòè äîðîãó ê

÷èòàòåëüñêîìó ñåðäöó. Îò âêóñà, êðóãîçîðà è ýíòóçèàçìà áèáëèîòåêàðÿ

âî ìíîãîì çàâèñèò êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé.

Áèáëèîòåêàðè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþò äîñòóï ê

çíàíèÿì, ðàçâèâàþò êóëüòóðó íàñåëåíèÿ, íî ÿâëÿþòñÿ öåíòðîì äîñóãà

íà ñåëå, ìåñòîì, ãäå è äåòè, è âçðîñëûå ìîãóò íàéòè ñåáå çàíÿòèÿ ïî

äóøå.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà æåëàåì âàì óñïåõîâ â âàøåì

áëàãîðîäíîì äåëå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ

âàì è âàøèì áëèçêèì.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

À.À. Îïàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ðîìíåíñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

27 ÌÀß - ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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Ïåðâûì ïðîçâó÷àë âîïðîñ î

ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ðàéîíà ïî îðãàíè-

çàöèè îçäîðîâèòåëüíîãî îòäû-

õà è çàíÿòîñòè äåòåé â ëåòíèé

ïåðèîä. Äîëîæèëà Â.Ñ. Çèìà,

íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.

Â àïðåëå  ïðîâåäåíî çàñåäàíèå

ðàéîííîé îçäîðîâèòåëüíîé êîìèñ-

ñèè, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû ïðåä-

âàðèòåëüíûå âîïðîñû ïî îðãàíè-

çàöèè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.

Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ïëàíè-

ðóåòñÿ îòêðûòü 10 ïðèøêîëüíûõ

ëàãåðåé.

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ãëàâû

ðàéîíà ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè

ïî îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ, çà-

íÿòîñòè äåòåé, âûäåëåíû ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 1 ìëí. 945 òûñ. 990

ðóá., â ò.÷. â èõ êîëè÷åñòâå 310 òûñ.

- ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ.

Ïðîâîäÿòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå

ðàáîòû âî âñåõ øêîëàõ. Âûøåóïî-

ìÿíóòîå ñîãëàøåíèå ïðåäâàðè-

òåëüíî ðàññ÷èòàíî íà 400 äåòåé ðà-

áîòàþùèõ ãðàæäàí. Ïî ëèíèè ñîö-

çàùèòû áóäåò âûäåëåíî 80 ïóòå-

âîê â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ è 40 -

çàãîðîäíûå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â

ñïèñî÷íûé ñîñòàâ, ïðåäñòàâëåí-

íûé øêîëàìè, âêëþ÷åíî 437 ðåáåí-

êà, êîòîðûå îòäîõíóò â ïðèøêîëü-

íûõ ëàãåðÿõ, 35 - çàãîðîäíûõ. Äî-

ïîëíèòåëüíî ñîðîê ÷åëîâåê ïî ïðåä-

âàðèòåëüíîé çàïèñè íåîáõîäèìî

òðóäîóñòðîèòü ÷åðåç öåíòð çàíÿ-

òîñòè íàñåëåíèÿ.

Îäíîâðåìåííî îçäîðîâèòåëüíàÿ

ñìåíà íà÷íåòñÿ ñ 6 èþíÿ âî âñåõ

øêîëàõ, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîìíåíñ-

êîé, ò.ê. îíà ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíûì

ïóíêòîì ïðèåìà ýêçàìåíîâ. Çäåñü

ðåáÿòèøêè íà÷íóò îòäûõàòü ñ 16

÷èñëà.

Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ ïðèìóò

ó÷àñòèå 90 øêîëüíèêîâ. ×åðåç

öåíòð çàíÿòîñòè íà Áåðåíäååâ ãðàä

ïðèãëàøåíû 8 ó÷åíèêîâ Ñâÿòîðóñ-

ñîâñêîé ñîø. Ê ìàëîçàòðàòíûì

ôîðìàì îòäûõà îòíîñÿòñÿ äâîðî-

âûå îòðÿäû, èõ èìååòñÿ ïîêà òðè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ îá-

ðàòèëàñü ê ãëàâàì ñåëüñîâåòîâ,

÷òîáû òå ïîñïîñîáñòâîâàëè îðãà-

íèçàöèè òàêèõ îòðÿäîâ íà áàçå

Äîìà êóëüòóðû èëè êëóáà, è ïîäà-

ëè çàÿâêè.

Â.À. Ñòåïà, ãëàâà Çíàìåíñêîãî

ñåëüñîâåòà, ðàññêàçàëà îá îðãà-

íèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé

íà èõ òåððèòîðèè. Ê ðàáîòå òàê-

æå ïðèâëåêóò ñîòðóäíèêîâ ïîëè-

öèè, ôåëüäøåðà ÔÀÏ.

«Ïîäãîòîâêó ìû íà÷àëè ñ ôåâ-

ðàëÿ, ÷òîáû ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ

çàðàíåå âíîñèëè ïëàòó, - ñîîáùèë

À.Â. Íàóìîâ, äèðåêòîð ÌÎÁÓ Õîõ-

ëàòñêàÿ ñîø. - Â îáðàçîâàòåëüíîì

ó÷ðåæäåíèè îáó÷àåòñÿ 81 ðåáåíîê,

èç íèõ 63 ñîñòàâëÿþò 1-11 êëàññ, è

18 - ïîäãîòîâèòåëüíûé. Â ïðîøëîì

ãîäó íà ïëîùàäêå îòäîõíóëè 65 ðå-

áÿòèøåê, 10 ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñëå-

òå ó÷åíè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

áðèãàä. Ê íàøèì äåòêàì ïûòàþòñÿ

ïðèìêíóòü äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè,

ïðèåõàâøèå íà êàíèêóëû, íî âñåõ

ïðèíÿòü íå õâàòàåò ôèçè÷åñêîé

ñèëû. Ïëàíèðóåì ïîäâîçèòü ìà-

ëåíüêèõ èç Ñìîëÿíîãî».

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí ïîñîâåòîâàë

ïðîâåñòè äëÿ äèðåêòîðîâ øêîë

ðàéîíà âñòðå÷ó ñ êîëëåêòèâîì

Õîõëàòñêîé ñîø, ÷òîáû òå ðàññêà-

çàëè, êàêèì îáðàçîì óäàåòñÿ îñó-

ùåñòâëÿòü ñòîëü óñïåøíóþ ðàáî-

òó ïî ïðîâåäåíèþ ëåòíåãî îòäûõà.

«Çàäåéñòâîâàíî 70 % äåòåé. Ýòî

î÷åíü õîðîøèé ïîêàçàòåëü. Îòëè÷-

íûé ïðèìåð, íà êîòîðûé íåîáõîäè-

ìî ðàâíÿòüñÿ», - îòìåòèë Âàñèëèé

Ïåòðîâè÷.

Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ (Â.Ñ. Çèìà)

ïîðó÷åíî ïðîèíôîðìèðîâàòü ãëà-

âó ðàéîíà î ïðèåìêå ïðèøêîëüíûõ

ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ïëîùà-

äîê, î âûïîëíåíèè ïîñòàíîâëåíèÿ

ãëàâû ðàéîíà «Îá îðãàíèçàöèè îò-

äûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè

äåòåé è ïîäðîñòêîâ â Ðîìíåíñêîì

ðàéîíå».

Î ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëü-

íîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2013 ãîäà»

ðàññêàçàëà Þ.Ñ. Èâàí÷åíêî, è.î.

íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñ-

ëîâèé ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â

ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ

æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé è ìîëîäûõ

ñïåöèàëèñòîâ íà ñåëå â Ðîìíåíñ-

êîì ðàéîíå ðåàëèçóåòñÿ ôåäåðàëü-

íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëü-

íîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2013 ã.», â

ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî

ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûï-

ëàò, ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî,

ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ âûøåóïîìÿ-

íóòûõ êàòåãîðèé ëèö. Ïðåèìóùå-

ñòâåííûì ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå òà-

êèõ âûïëàò îáëàäàþò ãðàæäàíå, ðà-

áîòàþùèå ïî òðóäîâûì äîãîâîðàì

íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏÊ è ñîöèàëüíîé

ñôåðû ñåëà.

Â ïðîøåäøåì ãîäó ñîöèàëüíàÿ

âûïëàòà ïðåäîñòàâëåíà 13 ñåìü-

ÿì, â ò.÷. 7 ìîëîäûì. Âñåãî íà ïðî-

âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé âûäåëåíî

áîëåå 12 ìëí. ðóáëåé, â ò.÷. èç

ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -

áîëåå 5 ìëí., îáëàñòíîãî - áîëåå 6

ìëí., ìåñòíîãî - 13 òûñ. ðóá. Èç

âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ïðè-

âëå÷åíî 7 ìëí. 414 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2012

ã. 6 ñåìåé óëó÷øèëè ñâîè æèëèù-

íûå óñëîâèÿ ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ

íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, 5 -

ñòðîèòåëüñòâîì. Â ìàå 2013 ã. ïëà-

íèðóåòñÿ åùå ââîä æèëüÿ äëÿ 7

ñåìåé.

Íàèáîëüøóþ àêòèâíîñòü â ðåà-

ëèçàöèè ïðîãðàììû ïðîÿâëÿþò ÊÔÕ

«Àëåêñàíäðà», ñåëà  Êàõîâêà è

Ðîìíû.

Â òåêóùåì ãîäó èçúÿâèëè æåëà-

íèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå

20 ñåìåé, â ò.÷. 4 - ìîëîäûå ñåìüè

è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû. Ñîöè-

àëüíûå âûïëàòû áóäóò ïðåäîñòàâ-

ëåíû ÷åòûðåì ñåìüÿì.

Îäíàêî ñäåðæèâàþùèì ôàêòî-

ðîì âûñòóïàåò íåõâàòêà ñîá-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ 30 % îò ñìåòíîé ñòî-

èìîñòè æèëïëîùàäè, êàê îäíîãî èç

òðåáîâàíèé. Â òå÷åíèå äâóõ ïîñ-

ëåäíèõ ëåò ñîêðàòèëèñü îáúåìû

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû èç ôå-

äåðàëüíîãî áþäæåòà, ïîýòîìó íå

âñå çàÿâêè óòâåðæäåíû.

Â 2013 ãîäó ïðîãðàììà çàêàí÷è-

âàåò ñâîå äåéñòâèå, îòäåë ïî ñî-

öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

ïðèñòóïèë ê åå ðàçðàáîòêå â íîâîé

ðåäàêöèè.

Ë.Í. Ñèðåíêî, ãëàâà Ðîìíåíñ-

êîãî ñåëüñîâåòà è Ý.Ñ. Çàéíóëèí,

ãëàâà Êàõîâñêîãî ñåëüñîâåòà

ïðîèíôîðìèðîâàëè îá îñóùå-

ñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïðî-

ãðàììû íà ïîñåëåíèÿõ.

«Ýòî, íàâåðíîå, åäèíñòâåííàÿ ïî

äåøåâèçíå è äîñòóïíîñòè æèëüÿ

ïðîãðàììà, êîòîðàÿ äåéñòâóåò â

îáëàñòè. Ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå

äåéñòâèå òîëüêî íà æèòåëåé ñåë, -

ïîäûòîæèë Â.Ï. Âåëüäÿéêèí. - Ìû

íå â ñîñòîÿíèè ïðîôèíàíñèðîâàòü

ïîòîê çàÿâîê, ðàíüøå èõ ïîñòóïà-

ëî ãîðàçäî ìåíüøå».

Ãëàâàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðå-

êîìåíäîâàíî íà èõ òåððèòîðèè âîç-

âîäèòü õîòÿ áû ïî îäíîìó - äâà

äîìà ïî äàííîé ïðîãðàììå.

Îòäåëó ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè

ðàéîíà (Î.È. Æóêîâà) ïîðó÷åíî ïðî-

âåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó

ñðåäè íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóÿ ÑÌÈ î

âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ôåäå-

ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñî-

öèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012

ãîäà».

Î õîäå âûïîëíåíèÿ êîìïëåê-

ñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî

ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è

ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çà-

êîííûõ èíòåðåñîâ íà òåððèòî-

ðèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà íà

2012-2013 ãîäû îò÷èòàëàñü È.Í.

Èçîòîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò,

îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ è

ÇÏ.

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ

ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 27.01.2012

¹ 18 « Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñ-

íîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôè-

ëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâî-

íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ,

çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè

Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2013

ãîäû» ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ðàéîíà îò 22.02.2012

¹ 73 óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿ-

òèé ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíî-

ñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ íà

òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà íà

2012-2013 ãîäû.

Â òå÷åíèå 2012 ãîäà ïðèíÿòî 1

ïîñòàíîâëåíèå è 4 ðàñïîðÿæåíèÿ

ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè (1

è 2 ñîîòâåòñòâåííî â òåêóùåì

ãîäó), ïðîâåäåíî 32 çàñåäàíèÿ ðàé-

îííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðî-

ôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè, ïðàâî-

íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ïðîâåäåíû öåëåâûå ïðîôèëàêòè-

÷åñêèå îïåðàöèè «Óñëîâíèê», « Ñå-

ìüÿ», «Êàíèêóëû», «Âñåîáó÷»,

«Çäîðîâüå».

Ðåàëèçîâàíî áîëåå 130 ïðîôè-

ëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ðåøåíû

ïðîáëåìû 20 ðåáÿò è ïîäðîñòêîâ,

îêàçàíà ïîìîùü 57 ñåìüÿì ñ äåòü-

ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â òðóäíîé æèç-

íåííîé ñèòóàöèè.

Ïðè èñïîëíåíèè îòäåëüíûõ ïóí-

êòîâ êîìïëåêñíîãî ïëàíà àêòèâíîå

ó÷àñòèå ïðèíÿëè ðàçëè÷íûå ó÷ðåæ-

äåíèÿ êóëüòóðû, øêîëà, ÖÇÍ è äðó-

ãèå.

Àäðåñíàÿ ïîìîùü îêàçàíà 362

ñåìüÿì.

Â ðàéîíå ñîçäàí Ìåæâåäîì-

ñòâåííûé êîíñèëèóì ïî ðàáîòå ñ

íèìè, êóäà âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè

çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöçàùèòû, èí-

ñïåêöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ, îáðàçîâàíèÿ, íà ïîñåëåíè-

ÿõ äîëæíû áûòü çàäåéñòâîâàíû

ôåëüäøåð, ó÷àñòêîâûé, øêîëà.

Ïðîâîäÿòñÿ ðåéäû, ïðîâåðêè

ìåñò êîíöåíòðàöèè íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ, à òàêæå ïðîâåðÿþòñÿ òîð-

ãîâûå òî÷êè ïî ñîáëþäåíèþ çàêî-

íîäàòåëüñòâà íà ïîòðåáèòåëüñêîì

ðûíêå ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïðàâèë

òîðãîâëè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè â

÷àñòè èõ ïðîäàæè íåñîâåðøåííî-

ëåòíèì. Ñîñòàâëåíî 12 àäìèíèñò-

ðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ.

Ïðèíÿòûå ìåðû ïîçâîëèëè ñòà-

áèëèçèðîâàòü íà òåððèòîðèè ðàéî-

íà êðèìèíîãåííóþ ñèòóàöèþ â ïîä-

ðîñòêîâîé ñðåäå. Ïî èòîãàì ïðî-

øëîãî ãîäà îòìå÷åíî ñíèæåíèå ïðå-

ñòóïíîñòè íà 46,7 %. Çà 3 ìåñÿöà

2013 ãîäà ïîêàçàòåëü ïðåñòóïíîñ-

òè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñíè-

çèëñÿ íà 66,7 %.

Íåñìîòðÿ íà ïðèíÿòûå ìåðû, åùå

îñòàþòñÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû.

Ïî ýòîìó âîïðîñó âûñòóïèëà

Ò.À. Øèíêî, ãëàâà Àìàðàíñêîãî

ñåëüñîâåòà.

Ãëàâîé  àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

ðåêîìåíäîâàíî ãëàâàì ñåëüñîâå-

òîâ ïðîâåñòè ìåæâåäîìñòâåí-

íûå ñîâåùàíèÿ ïî âíåäðåíèþ Ïî-

ðÿäêà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ïî âûÿâëåíèþ è ïðå-

äîòâðàùåíèþ ñåìåéíîãî íåáëàãî-

ïîëó÷èÿ, ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà,

çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-

ñîâ äåòåé, óòâåðæäåííîãî ïîñòà-

íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóð-

ñêîé îáëàñòè îò 24.01.2013 ¹ 20;

îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-

öèè ðàéîíà îáåñïå÷èòü ïðèîðè-

òåòíîå âíèìàíèå ðåøåíèþ âîïðî-

ñîâ îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâëåíèÿ è çà-

íÿòîñòè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â

ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.

Ïî îêîí÷àíèè ñîâåùàíèÿ ïðîøëà

ó÷åáà êàäðîâ.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

ÍÀ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÉ ÏËÀÍÅÐÊÅ
8 ìàÿ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü ïëàíåðíîå ñîâåùàíèå.

Íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, Â.Â. Äðîáûøåâ, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû, À.À. Îïàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ãëà-
âû è ñïåöèàëèñòû ïîñåëåíèé, ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, íà÷àëüíèêè è ñïåöèàëèñòû
îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÈÊ
15 ìàÿ ïðîøëî çàñåäàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè,

ïðîâåäåííîå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè, â õîäå êîòîðîãî áûë çàñëó-

øàí äîêëàä î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è èõ

ðåçåðâîâ.

* * *

8 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîéäåò òðè èçáèðàòåëüíûõ

êîìïàíèè: âûáîðû ãëàâû Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà, ãëàâû âíîâü îáðàçîâàí-

íîãî Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà è äåïóòàòîâ Ðîìíåíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâå-

òà. À.À. Þíàåâ, ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-

ñèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà, ïðîèíôîðìèðîâàë î ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìåðîï-

ðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

«Îáðàçîâàí 21 èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, â íèõ âêëþ÷åíû 113 ÷ëåíîâ

êîìèññèé, íàçíà÷åíû ïðåäñåäàòåëè. Ïðîâåäåíû îðãàíèçàöèîííûå çàñå-

äàíèÿ, íà êîòîðûõ èçáðàíû çàìåñòèòåëè è ñåêðåòàðè», - ñîîáùèë Àëåê-

ñåé Àëåêñååâè÷.

11 èþíÿ 2013 ã. áóäóò îáúÿâëåíû âûáîðû ïî âñåì èçáèðàòåëüíûì êàì-

ïàíèÿì. Ïîäëåæèò óòî÷íåíèþ ïëàí îáó÷åíèÿ ÷ëåíîâ ÓÈÊ ñ ïðàâîì ðåøà-

þùåãî ãîëîñà. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè äâà ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ â àêòî-

âîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è äâà âûåçäíûõ ñåìèíàðà - íà òåððèòî-

ðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäëîæåíèÿ êàíäèäàòóð äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ

ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íàïðàâëåíû â èçáèðàòåëüíóþ êî-

ìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ çà÷èñëåíèÿ. Îáó÷åíèå ðåçåðâîâ ñîñòîèò-

ñÿ â ïåðèîäû ìåæäó î÷åðåäíûìè âûáîðàìè.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

ÍÀ ÏËÀÍÅÐÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ  ÏÐÈ ÃËÀÂÅ ÐÀÉÎÍÀ
Íàðÿäó ñ ðåøåíèåì íàñóùíûõ çàäà÷, êàñàþùèõñÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè

ðàéîíà, íà åæåíåäåëüíîì ñîâåùàíèè ðàññìàòðèâàëñÿ îäèí èç âîïðîñîâ

ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà. - Êîãäà îïðåäåëèòñÿ ôðîíò ðàáîò, - ñîîáùèëà

ãëàâå ðàéîíà È.Ï. Âîëîäèíà, - äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, - íà÷íåì

ñ êîììóíàëüíîãî äîìà ïî óëèöå Ãàãàðèíà,24 è äàëåå ïî çàÿâëåíèÿì

ãðàæäàí.

Ó Ñ.Ì. Òèìîøåíêî, äèðåêòîðà ÌÓÏ «Ðîìíåíñêèå êîììóíàëüíûå ñåòè»

ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è: îáó÷èòü ìàøèíèñòîâ êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ

è ðåìîíò îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì. È åùå Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ñîîáùèë î

òîì, ÷òî ñîáèðàåòñÿ îòêëþ÷èòü ó ðîìíåíöåâ ëåòíèé âîäîïðîâîä,

ïðåäïðèÿòèå íåñåò îãðîìíûå óáûòêè. ×òîáû ïîëüçîâàòüñÿ âîäîé â ëåòíèé

ïåðèîä, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü âîäîñ÷åò÷èêè. Íîâîñòü, êîíå÷íî,

íåîæèäàííàÿ, íî íàñòàëî âðåìÿ ó÷èòûâàòü è ýòó âîäó.

Áåñïîêîÿñü çà ñåëü÷àí, ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Âåëüäÿéêèí

çàÿâèë, ÷òî áåç ñîãëàñîâàííîñòè è îáúÿñíåíèé ñ ëþäüìè êîììóíàëüùèêàì

íåëüçÿ çàêðûâàòü âîäó. Íàñåëåíèå ãîòîâî ïëàòèòü.

- Ñåëüñêèé Ñîâåò çàíèìàåòñÿ îôîðìëåíèåì èìóùåñòâà,

áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèé, îòñûïêîé äîðîã, â ïëàíàõ ïðèâåñòè â

ïîðÿäîê ñòðîåíèÿ ðûíêà, íà êîíòðîëå  ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä, ñèòóàöèÿ

îòñëåæèâàåòñÿ, - äîëîæèëà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñèðåíêî, ãëàâà

Ðîìíåíñêîãî  ñåëüñîâåòà.

Åëåíà Ñòîðîæóê.

Âåñòè ÀÏÊ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè âñå õîçÿéñòâà Ðîìíåíñêîãî
ðàéîíà ïðèñòóïèëè ê ñåâó, âåäóòñÿ  âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû.
Íå âåçäå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíûå, íî ñåâ ðàííèõ çåðíîâûõ
ïðîèçâîäèòñÿ.

Èç-çà ñëîæíûõ

ïîãîäíûõ óñëîâèé

ïîñåÿíî 150 ãà

ÿ÷ìåíÿ, ïîðÿäêà

2000 ãà ïøåíèöû, 600

ãà îâñà. Ñåâ

ïðîäîëæàåòñÿ, è

áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ

äî êîíöà ìàÿ. Ðÿä

õîçÿéñòâ íàøåãî

ðàéîíà ïðèñòóïèë ê

ñåâó ñîè. Ïåðâûìè

íà ïîëÿ âûøëè

ïîñåâíûå àãðåãàòû ÊÔÕ «Ñåðåæà», ñåëî Âåðõíåáåëîå, çàòåì ÎÎÎ

«Êîñìîñ», ÊÔÕ «Áåçóõ». Ïðàêòè÷åñêè âñå õîçÿéñòâà âåäóò ñåâ îñíîâíîé

êóëüòóðû-ñîè. Ïðåäñòîÿùèå ïëàíû ïî ñîå ïîðÿäêà 50000 ãà, èìååì 4000

ãà, òåìïû  ñ êàæäûì äíåì ðàñòóò.

Íåîáõîäèìî ðàçìåñòèòü 7 òûñ.ãà ðàííèõ çåðíîâûõ, íà ñåãîäíÿ èõ çàñåÿíî

òîëüêî 3600 òûñ.ãà.

Ïðèñòóïèë ê ñåâó êóêóðóçû íà çåðíî ÎÎÎ «Êðàñíàÿ çâåçäà» - áîëåå 400

ãà, èç ïëàíîâûõ 1650.

Íå ïðåñòóïèëè ê ñåâó òàêèå êðóïíûå õîçÿéñòâà ñ áîëüøîé ïëîùàäüþ

êàê ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ ñîåâàÿ êîìïàíèÿ», ÊÔÕ «Õàìðàåâ», ÑÏ «Ðîìíåíñêîå».

Áîëüøîå ïåðåóâëàæíåíèå, îòñóòñòâèå çÿáè íå äàëî âîâðåìÿ íà÷àòü

ðàáîòû. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî ïóòè ïðîâåäåíèÿ âûáîðî÷íîãî ñåâà èùåì.

Âìåñòå ñ  òåì âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ïî÷âû, âñïàøêà ïî ðÿäó õîçÿéñòâ.

Çäåñü äåëà îáñòîÿò î÷åíü ñëîæíî, áîëüøîå êîëè÷åñòâî âëàãè, âûñîêèé

ïðîöåíò ïî÷âåííûõ âîä íå ïîçâîëÿåò âåñòè â ïîëíîì îáúåìå îáðàáîòêó

çåìëè.

Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ

ïðîèçâîäñòâà çåðíà ãðå÷èõè è ñîè. Çàêëþ÷åí äîãîâîð î ñîâìåñòíîé

äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿìè ÊÔÕ «Âëàäèìèð», ãëàâà Â. Ñòóêóí, ñåëî

Íîâîðîññèéêà è ÀÎ «MIYOSHI FARM» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìè¸ñè

Êàöóìè, ßïîíèÿ. Â Àìóðñêîé îáëàñòè òàêîé ïðîåêò ðàçðàáîòàí âïåðâûå.

ßïîíñêóþ ñòîðîíó çàèíòåðåñîâàëè çåìëè, ïðîñòîðû Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà,

âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäèòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ ïðîäóêöèþ.

Áîëüøå âíèìàíèÿ áóäåò óäåëåíî ãðå÷èõå, òàê êàê ýòî çåðíî ÿâëÿåòñÿ

èñõîäíûì ñûðüåì äëÿ íàöèîíàëüíîãî áëþäà. Òàêæå áóäåò

ïðîðàáàòûâàòüñÿ âîïðîñ ïðîèçâîäñòâà ñîè, ìåëêèõ ïàðòèé êóêóðóçû íà

çåðíî, äëÿ òîãî, ÷òîáû èçó÷èòü òåõíîëîãèþ è âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî

íàðàùèâàíèÿ îáúåìîâ äàííîé ïðîäóêöèè. Ôèðìà èç ßïîíèè ïðåäñòàâëÿåò

ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñâîþ  òåõíîëîãèþ, ïî êîòîðîé áóäóò âûðàùèâàòüñÿ

ãðå÷èõà, êóêóðóçà, ñîÿ.

Öåëü ïðîåêòà, íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ,

îòðàáàòûâàòü òåõíîëîãèþ, ïåðåíèìàòü ëó÷øåå, ÷òî âîçìîæíî äëÿ íàøåé

òåððèòîðèè.

Óñëîâèÿ äîãîâîðà ðàññìîòðåíû íà î÷åðåäíîì ðàáî÷åì çàñåäàíèè, â

êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà,

ßïîíñêîé ôèðìû ÀÎ «MIYOSHI FARM, ðóêîâîäñòâî õîçÿéñòâà «Âëàäèìèð».

Äàííûé ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò èíâåñòèöèè, â âèäå óäîáðåíèé, ãîðþ÷åãî

è ðàçëè÷íûõ äðóãèõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé.

Ë. Õîëÿâêî, íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.
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Î êëåùåâûõ îïàñíîñòÿõ, âàê-

öèíàöèè è äðóãîì  ðàññêàçàëà

êîððåñïîíäåíòó ðàéîííîé ãàçå-

òû Â.Ì. Ãîðäååâà, âðà÷ ìåòî-

äèñò, âðåìåííî è.î. ãîñïèòàëü-

íîãî ýïèäåìèîëîãà Ðîìíåíñ-

êîé ÖÐÁ.

- Åùå â ïîëÿõ áåëååò ñíåã... À

êëåùè óæå âûïîëçàþò èç ñâîèõ

çèìíèõ óêðûòèé, îæèâàþò ïðè 8

ãðàäóñàõ òåïëà. Ýòè íàñåêîìûå

ñîâñåì íåáåçîïàñíû. Îäíîãî

óêóñà äîñòàòî÷íî, ÷òîáû çàðà-

çèòüñÿ ñðàçó ïÿòüþ èíôåêöèÿ-

ìè. Ñàìàÿ îïàñíàÿ èç íèõ - êëå-

ùåâîé ýíöåôàëèò. Ýòî çàáîëå-

âàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ öèêëè÷-

íîñòüþ. Äåëî â òîì, ÷òî âûøå-

óêàçàííûå ìåñÿöû ÿâëÿþòñÿ

ïèêîì ïðèñîñîâ. Èìåííî â ýòîò

ïåðèîä áîëüøå âñåãî ïðîèñõî-

äèò óêóñîâ. Êëåùè ñòàíîâÿòñÿ

áîëåå àêòèâíûìè, òàê êàê èì

íóæíà êðîâü (÷åëîâå÷åñêàÿ,

æèâîòíûõ) äëÿ äàëüíåéøåãî

ðàçâèòèÿ è ïîÿâëåíèÿ ïîòîì-

ñòâà.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðåãèñò-

ðèðóþòñÿ ïðèñîñû êëåùåé, ïðè-

÷åì ïðèñàñûâàþòñÿ â ÷åðòå íà-

ñåëåííîãî ïóíêòà. Óæå çàôèêñè-

ðîâàíû òðè ïðèñîñà: äâà ñëó÷àÿ

â ñåëå Ïîçäååâêà è îäèí - â Áðà-

òîëþáîâêå. Íèêòî èç ïîñòðàäàâ-

øèõ íå ïîñåùàë ëåñ, çà ïðåäå-

ëû ïîñåëêà íå âûåçæàë. Äâîå èç

íèõ ïðèâèòû è èìåëè ïîëíûé

êîìïëåêñ ñ 2009 ãîäà, â ïîñëå-

äíåì ñëó÷àå ó ïàöèåíòà áûëè

ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèâèâêàì

èç-çà çàáîëåâàíèÿ.

Ñåé÷àñ â îñíîâíîì ïðîâî-

äèòñÿ ðåâàêöèíàöèÿ, â íåé áó-

äóò ó÷àñòâîâàòü áîëåå ïÿòè òû-

ñÿ÷ íàñåëåíèÿ, íà÷èíàÿ îò ÷å-

òûðåõëåòíåãî âîçðàñòà è äî ïî-

æèëîãî. Ïåíñèîíåðû ïðèâèâà-

þòñÿ ïî æåëàíèþ.

Ïîëó÷åíî 3800 äîç íåîáõî-

äèìîé âàêöèíû, îíà óæå â ðà-

áîòå, îñòàëüíàÿ ïîñòóïèò ïîç-

æå.

Âàêöèíàöèÿ ïî-ïðåæíåìó

îñòàåòñÿ ñàìûì íàäåæíûì

ñïîñîáîì çàùèòû îò çàðàæå-

íèÿ êëåùåâûì âèðóñíûì ýíöå-

ôàëèòîì. Íàäî áûòü áäèòåëü-

íûì, îñîáåííî â îïàñíûé ïå-

ðèîä è ñîáëþäàòü ïðàâèëà áå-

çîïàñíîñòè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðàâèëüíî

èçáàâèòüñÿ îò ïðèñîñàâøåãîñÿ

êðîâîïèéöû, íåîáõîäèìî àêêó-

ðàòíî çàõâàòèòü åãî ïèíöåòîì

èëè îáåðíóòûìè ÷èñòîé ìàð-

ëåé ïàëüöàìè, âðàùàÿ ïðîòèâ

÷àñîâîé ñòðåëêè è ñòàðàÿñü íå

îòîðâàòü ïîãðóæåííûé â êîæó

õîáîòîê.

Ðàíêó â ìåñòå óêóñà ìåëêîãî

ïàóêîîáðàçíîãî ðåêîìåíäóåò-

ñÿ îáðàáîòàòü éîäîì èëè äðó-

ãèì àíòèñåïòèêîì. Íî ëó÷øå

âñåãî ïðåäîñòàâèòü ýòî ïðî-

ôåññèîíàëàì, íåçàìåäëè-

òåëüíî îáðàòèâøèñü â ìåäè-

öèíñêîå ó÷ðåæäåíèå. Óäàëåí-

íûõ (æèâûõ) êëåùåé äîñòàâÿò â

Áëàãîâåùåíñêóþ ëàáîðàòîðèþ,

ãäå ïðîâåäóò èññëåäîâàíèå  íà

çàðàæåííîñòü âèðóñàìè.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâî-

ãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà åäèí-

ñòâåííîé ìåðîé ñ÷èòàåòñÿ  âàê-

öèíèðîâàíèå. Ïîñëå ïîëíîãî

êóðñà ïðèâèâîê êàæäûå òðè

ãîäà íåîáõîäèìî  ðåâàêöèíè-

ðîâàòüñÿ.

Äîðîæèòå ñâîåé æèçíüþ è

æèçíüþ ñâîèõ ðîäíûõ è áëèç-

êèõ.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

ÊËÅÙÈ ÀÒÀÊÓÞÒ
Íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè êàê è Ðîìíåíñêîãî ðàé-

îíà êëåùè ñòàíîâÿòñÿ àêòèâíûìè ñ êîíöà àïðåëÿ. Íàèáî-
ëåå îïàñíîå âðåìÿ - ìàé, èþíü, àâãóñò.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå

ñîöèàëüíûå  çàêîíû Àìóðñêîé îá-

ëàñòè  ïî ãàðàíòèÿì «Âåòåðàíàì

òðóäà Àìóðñêîé îáëàñòè»,  ïåíñè-

îíåðû ïðèõîäèëè  â Îáùåñòâåííóþ

ïðè¸ìíóþ çà ðàçúÿñíåíèÿìè.  Âîï-

ðîñ áûë ðàññìîòðåí íà àïðåëüñêîì

çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-

áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè âî âòî-

ðîì ÷òåíèè è ïðèíÿòû ïîïðàâêè â

ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ  ïðåäåëüíîé

ñòàâêè ðàñ÷åòà  äëÿ  ñîöèàëüíîé

âûïëàòû  ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí.

Íà ëè÷íûõ ïðè¸ìàõ ïîäíèìàþò-

ñÿ âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà è òðàíñ-

ïîðòà, àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-

ëåêñà, æèëüÿ è ÆÊÕ, ñîöîáåñïå÷å-

íèÿ è ñîöçàùèòû, ýêîëîãèè è ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ. Èçó÷èâ  âñå  îá-

ðàùåíèÿ,  íàïðàâëÿþòñÿ ïðåäëî-

æåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ   â êîìèñ-

ñèþ  ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé

ïðè¸ìíîé ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿ-

ìè ãðàæäàí ïî íàèáîëåå çíà÷èìûì

ïðîáëåìàì ðàéîíà.

Ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí  Ðîì-

íåíñêîãî ðàéîíà  îá îêàçàíèÿ ìà-

òåðèàëüíîé ïîìîùè òåì, êòî îêà-

çàëñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-

öèè  íà îñîáîì êîíòðîëå. Â àïðåëå

îêàçàíà ïîìîùü äëÿ ëå÷åíèÿ â ðàç-

ìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â àïðåëå  2013 ãîäà â Ðîìíåíñ-

êîì ðàéîíå îðãàíèçàöèè îòìå÷àëè

ñâîè þáèëåè. Íà îñíîâàíèè  õîäà-

òàéñòâà ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ, ïðîäåëàíà ðàáîòà

ïî íàãðàæäåíèþ  ó÷èòåëÿ Ðîìíåí-

ñêîé øêîëû ãðàìîòîé Çàêîíîäà-

òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â ÷åñòü 100-ëå-

òèÿ øêîëû, âðó÷¸í öåííûé ïîäàðîê

øêîëå îò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è  ôèíàíñî-

âàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷

ðóáëåé.

Â ÷åñòü 70-ëåòíåãî þáèëåÿ ðå-

äàêöèè ãàçåòû «Çíàìÿ Ïîáåäû»

îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ  ïîìîùü â ðàç-

ìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãëàâîé

è àäìèíèñòðàöèåé  Ðîìíåíñêîãî

ðàéîíà, ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ, ïîçâîëÿåò ðåøàòü

âîïðîñû ðàçâèòèÿ Ðîìíåíñêîãî

ðàéîíà è óëó÷øåíèÿ áëàãîñîñòîÿ-

íèÿ íàñåëåíèÿ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Î ÐÀÁÎÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ

ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÎÒ¨ËÊÈÍÀ

ÄÌÈÒÐÈß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×À  Â ÐÎÌÍÅÍÑÊÎÌ

ÐÀÉÎÍÅ ÇÀ ßÍÂÀÐÜ-ÀÏÐÅËÜ 2013 ÃÎÄÀ
Ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí è ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè èõ ïðîáëåì -

ýòî íåîòúåìëåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïðè-
¸ìíîé â Ðîìíåíñêîì  ðàéîíå. Çà ïåðâûé êâàðòàë  2013 ãîäà â
îáùåñòâåííóþ ïðè¸ìíóþ  îáðàòèëèñü  17 æèòåëåé Ðîìíåíñêîãî
ðàéîíà, è êàæäîìó îêàçàíà ðåàëüíàÿ ïîìîùü. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
âñå áûëî ñäåëàíî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü.

5, 6, 7 êëàññû íà óðîêàõ ÌÍÊ

(Ìèð Íàðîäíîé Êóëüòóðû)

èçó÷àþò êóëüòóðó íàðîäîâ ìèðà,

ãîòîâÿò íàðîäíûå ïðàçäíèêè,

çàíèìàþòñÿ ïîäåëêàìè. Ê

êàæäîìó ïðàçäíèêó,

ïðîâîäèìîìó â øêîëå, ó íàñ

îôîðìëÿþòñÿ âûñòàâêè. Îäíà

èç íèõ êî Äíþ Ðîññèè «Ðîññèÿ,

Ðîäèíà ìîÿ». Î÷åíü

ïîíðàâèëàñü êàçà÷üÿ ïåñíÿ â

èñïîëíåíèè ó÷àùåãîñÿ Âîâê

Ïàøè, ó÷åíèêà 5 êëàññà è Êóáðàê

Èãîðÿ, 7 êëàññ.

Â ýòîì ãîäó ñî

ñòàðøåêëàññíèêàìè ïîñòàâèëè

ñïåêòàêëü êî Äíþ Ñâÿòîãî

Âàëåíòèíà «Áåäíàÿ Ëèçà», â

ãëàâíûõ ðîëÿõ Ñìèðíîâ Âàäèì,

11 êëàññ, Ïèâîâàðñêàÿ ßíà, 8

êëàññ - âñåì î÷åíü

ïîíðàâèëîñü.

Ê êàæäîìó ïðàçäíèêó ó íàñ

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ

ïîäãîòîâèòåëüíîãî êëàññà, îíè

è òàíöóþò è ïîþò, íàøè «ïàëî÷êè

âûðó÷àëî÷êè», òàê æå îíè

âûñòóïàþò è â ÄÊ. Ñ íèìè åùå

ñòàâèì òåàòðàëèçîâàííûå

ñêàçêè (îäíà èç íèõ «Çàþøêèíà

èçáóøêà»): Âîâê Àëèíà, Ïîïîâè÷

Äàøà, Õðèïóíêîâà Íàñòÿ,

Äîëîìàíîâ Àíäðåé,

Êîëîìèéöåâ Äàíèèë,

Ìàêàðåíêî Ïàøà, Ëåïåõà

Íèêèòà, Ïîïîâè÷ Ëåøà,

Êóïðèåíêî Ñåðãåé, ×èêèíäà

Äèàíà - ìîè ìàëåíüêèå

àðòèñòû.

Â ýòîì ãîäó ïðîøëè - îòêðûòûé

óðîê ïî ìàòåìàòèêå,

àãèòáðèãàäà  «Íåò íàðêîòèêàì!».

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 8-9 êëàññû.

Ïðîâåëè ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà

«Ïîìíèì è ñêîðáèì».

Ó÷àùèåñÿ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â

êîíöåðòå â Äîìå êóëüòóðû

ñîâìåñòíî ñ êîëëåêòèâîì

õ ó ä î æ å ñ ò â å í í î é

ñàìîäåÿòåëüíîñòè «Ðàäóãà».

Áëàãîäàðþ âñåõ ó÷åíèêîâ, òàê

êàê îíè ñ óäîâîëüñòâèåì â

øêîëå ó÷àñòâóþò âî âñåõ

ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ë. Ñàëèâîí,

Ðîãîçîâñêàÿ ñîø.

(Ôîòî àâòîðà).

ÌÎËÎÄÖÛ!
Â òå÷åíèå ãîäà â Ðîãîçîâñêîé ñîø ïðîøëî ìíîãî ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé.
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Íàïðèìåð, âîçüìåøü â ðóêè êó-

ñî÷åê ãëèíû, õîðîøåíå÷êî ðàçîì-

íåøü, è óæå ÷åðåç ïàðó ìãíîâåíèé

â ðóêàõ ðîæäàåòñÿ ÷òî-íèáóäü

ýòàêîå, à íå ïðîñòî áåñôîðìåí-

íàÿ ëåïíèíà. Ñ òàêèì æå çàïàëîì

ìîæíî âÿçàòü èëè ïëåñòè ìèëûå

áåçäåëóøêè, à ïîòîì ðàçäàðèâàòü

çíàêîìûì ïî ïîâîäó è áåç. Ñàì

óäîâîëüñòâèå ïîëó÷èøü, è äðóãèì

íàñòðîåíèå ïîäíèìåøü.

À óæ åñëè ïðèðîäà çàëîæèëà â

òåáå çàäàòêè ê óìåíèþ íåïðîñòî

÷åðêàòü êàðàíäàøîì ïî áóìàãå, à

ðèñîâàòü äåéñòâèòåëüíî õîðîøî

- ðèñóé. Êòî çíàåò, ìîæåò â áóäó-

ùåì, îòëîæåííûå â ñòîë òâîðå-

íèÿ ñòàíóò äîñòîéíû âñåîáùåãî

îáîçðåíèÿ, è âîçìîæíî ïðèíåñóò

óñïåõ àâòîðó.

13 ìàÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå

Ðîìíåíñêîãî ðàéîííîãî èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ñîñòîÿëîñü

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïåðñî-

íàëüíîé âûñòàâêè Àëåêñåÿ Áåñå-

äèíà, ó÷åíèêà 11 êëàññà Ðîìíåíñ-

êîé ñîø èì. È.À. Ãîí÷àðîâà (íà

ñíèìêå ââåðõó). Äëÿ þíîãî äàðî-

âàíèÿ îíà ïåðâàÿ, è õî÷åòñÿ âå-

ðèòü, ÷òî íå ïîñëåäíÿÿ.

Îòêðûë ìåðîïðèÿòèå êâàðòåò

äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû. Èñ-

ïîëíåííàÿ ðåáÿòàìè âåñåëàÿ «Êî-

ðîáêà ñ êàðàíäàøàìè» íàïîëíèëà

çàë ïîçèòèâíîé àòìîñôåðîé.

Ñ ðàííåãî äåòñòâà ñòàëî ÿñíî,

÷òî â ñåìüå ïîäðàñòàåò òâîð÷åñ-

êàÿ ëè÷íîñòü. Àëåêñàíäð Âèòàëü-

åâè÷, îòåö Àëåêñåÿ, ñîîáùèë ïðè-

ãëàøåííûì ãîñòÿì, ÷òî ïåðâîå õó-

äîæåñòâî ìàëûø èçîáðàçèë â äâà

èëè òðè ãîäà. Ðåáåíîê áûñòðî íà-

ó÷èëñÿ ãîâîðèòü, è ñêàçàë, ÷òî

áóäåò ðèñóøíèêîì êàê ïàïà (Àëåê-

ñàíäð Âèòàëüåâè÷ ðàáîòàåò ó÷è-

òåëåì ÈÇÎ è ÷åð÷åíèÿ â øêîëå -

ïðèì. àâòîðà). Ñûí ó÷èòñÿ âî ìíî-

ãîì ó ñâîåãî ðîäèòåëÿ, è, ïî ñëî-

âàì ïîñëåäíåãî, íåìíîãî ïðåâîñ-

õîäèò åãî.  Â êà÷åñòâå ïîçåðà äëÿ

ïåðâîãî áîëüøîãî ðèñóíêà âûñòó-

ïèë Êîëîáîê. Êðóãëîáîêèé êðàñà-

âåö ïîÿâèëñÿ íà ôàíåðå, êîòîðîé

áûëè îáøèòû äâåðè ãàðàæà.

Â äåòñòâå ìàëü÷èøêà ñëûë íà-

ñòîÿùèì ôàíàòîì ÷åëîâåêà-Ïàó-

êà âî âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ, ñïå-

öèàëüíî âûïèñûâàë ïàðó æóðíà-

ëîâ, ãäå ïóáëèêîâàëñÿ ëþáèìûé

ìóëüòèïëèêàöèîííûé ãåðîé. Ñâîé

òîãäàøíèé «ïðåäìåò îáîæàíèÿ»

ïåðåíåñ íà ñòåíó. Îí äî ñèõ ïîð

ñëåãêà ïðîãëÿäûâàåò ïîä íàêëååí-

íûìè ñâåðõó îáîÿìè.

Ñ ïÿòîãî êëàññà - áåññìåííûé

ðåäàêòîð âñåõ êëàññíûõ ãàçåò,

êîíêóðñîâ ðèñóíêîâ, ñòåíãàçåò,

íåîäíîêðàòíî çàíèìàë ïðèçîâûå

ìåñòà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò

ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû.

Â ñòàðøèõ êëàññàõ þíîøà óâ-

ëåêñÿ ðèñîâàíèåì íà ãðàôè÷åñêîì

ïëàíøåòå, ðàçìåùàë ñâîè ðèñóí-

êè íà ñàéòå. Ñåé÷àñ åìó áîëüøå

âñåãî íðàâèòñÿ ðèñîâàòü ïîðòðå-

òû ëþäåé. Èõ ñîçäàâàòü ïðîùå è

áûñòðåå. Íåïëîõî äàþòñÿ íàòþð-

ìîðòû, ñàì ñîçäàåò èõ. Áîëüøèí-

ñòâî ðàáîò Àëåêñåÿ âûïîëíåíî â

òåõíèêå ãðàôôèòè, ìàðêåðîì. Èõ

ñ íåñêðûâàåìûì ëþáîïûòñòâîì

ïîñåòèòåëè çàëà ðàññìàòðèâàëè

íà ñòåíäàõ.

Ñåãîäíÿ áóäóùèé âûïóñêíèê ñî-

áèðàåòñÿ ïîñòóïàòü íà àðõèòåê-

òîðà.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðåäïî÷èòàåò

ðèñîâàòü êàðàíäàøîì, ðåæå -

êðàñêîé è ïàñòåëüþ. Îñâàèâàåò

ôîòîøîï.

Ñþæåòû äëÿ ñâîèõ òâîðåíèé çà-

ðàíåå íå ïëàíèðóåò, îíè ïîÿâëÿþò-

ñÿ â ïðîöåññå. Ôàìèëèè çíàìåíè-

òûõ ìàñòåðîâ êèñòè, ÷üè ðàáîòû

ìîãëè áû ñòàòü èñòî÷íèêîì âäîõ-

íîâåíèÿ, íå íàçûâàåò. Êàðòèíû

ïðîñìàòðèâàåò â Èíòåðíåòå.

Òàëàíòëèâûé ïàðåíü åæåäíåâíî

óäåëÿåò ñâîåìó çàíÿòèþ ìèíèìóì

÷àñ âðåìåíè. Íà âîïðîñ î òîì, íå-

îáõîäèìî ëè ïðîôåññèîíàëüíîå õó-

äîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå äëÿ

òîãî ÷òîáû äîáèòüñÿ áîëüøèõ ðå-

çóëüòàòîâ, îòâå÷àåò, ÷òî íå îáÿçà-

òåëüíî. Ïðîñòî íóæíî èìåòü æåëà-

íèå è ìíîãî ïðàêòèêîâàòüñÿ.

Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàë ñâåæèå íåáîëüøèå

íàáðîñêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãå-

ðîÿìè ðàáîò Àëåêñåÿ ÷àùå ñòàíî-

âÿòñÿ ñîâðåìåííûå ðåæèññåðû,

óçíàâàåìûå çíàìåíèòîñòè. Íà îä-

íîé èç âèòðèí ìîæíî áûëî óâèäåòü,

íàïðèìåð, Ëåîíàðäî äè Êàïðèî.

Áàáóøêà Ëåøè, Àíèëèíà Ìèõàé-

ëîâíà, äëÿ âûñòàâêè ïðèíåñëà öå-

ëóþ êîðîáêó èãðóøåê, ñäåëàííûõ

êîãäà-òî ðóêàìè âíóêà ïðè ïîñåùå-

ÒÀËÀÍÒ ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ
Õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî áûëî è îñòàåòñÿ îäíèì èç çàìå÷àòåëüíûõ ñïîñîáîâ

âîïëîùåíèÿ ñìåëûõ ôàíòàçèé â ðåàëüíîñòü.
íèè êðóæêà «Óìåëûå ðóêè». Èìåí-

íî òàì ïîñòèãàë àçû ëåïêè, ïàïüå-

ìàøå, àïïëèêàöèè, ïîäåëêè èç áó-

ìàãè. Î÷åíü òî÷íî ïåðåäàâàë

îáúåì ôèãóðîê, îñîáåííî ñêðóïó-

ëåçíî âûëåïëèâàë ìàëåíüêèå ïðåä-

ìåòû. Ñîçäàâàë è òðóäèëñÿ íå-

ñêîëüêî ìåñÿöåâ íàä ôèãóðàìè ñ

÷åëîâå÷åñêèé ðîñò.

Ãîñòè çàäàâàëè «âèíîâíèêó» ìå-

ðîïðèÿòèÿ ðàçíûå âîïðîñû. Íàïðè-

ìåð, èõ èíòåðåñîâàëî: «Äåâóøêè,

èçîáðàæåííûå íà ïîðòðåòàõ, ïîçè-

ðóþò èëè èõ îáðàçû âîçíèêàþò â

ïàìÿòè â ïðèÿòíûé ìîìåíò?» Îêà-

çûâàåòñÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü ïîðòðå-

òîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñ ôîòîãðàôèé.

Ñðåäè íèõ åñòü è îäíîêëàññíèöû.

Îòêðûëñÿ îäèí ìàëåíüêèé ñåê-

ðåò. Ó Áåñåäèíûõ ñëîæèëàñü «äè-

íàñòèÿ ñèëà÷åé», ñàìûé ìëàäøèé

ïðåäñòàâèòåëü êîòîðîé ïðîäîëæà-

åò «òðàäèöèþ», çàíèìàåòñÿ ãèðå-

âûì ñïîðòîì.

Âñåõ ïîñåòèòåëåé, â òîì ÷èñëå

îòöà è ñûíà, ïðèãëàñèëè íà «Íî÷ü

â ìóçåå», êîòîðàÿ ïðîøëà 17 ìàÿ.

Â çàâåðøåíèè ìåðîïðèÿòèÿ â êà-

÷åñòâå íàïóòñòâèÿ Àëåêñåþ ïîæå-

ëàëè òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, óäà÷íî-

ãî ïîñòóïëåíèÿ, ñ íàäåæäîé, ÷òîáû

÷åðåç íåñêîëüêî ëåò âíîâü îòêðû-

ëàñü âûñòàâêà óæå ñïåöèàëèñòà,

íàñòîÿùåãî õóäîæíèêà.  Îãðîìíîå

ñïàñèáî ðîäèòåëÿì è áàáóøêå, êî-

òîðûå óâèäåâ â ðåáåíêå òâîð÷åñ-

êóþ ëè÷íîñòü, âñÿ÷åñêè ïîääåðæè-

âàþò ñâîåãî òàëàíòëèâîãî õóäîæ-

íèêà.

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà áóäåò

ðàáîòàòü äî êîíöà ìàÿ. Ó æèòåëåé

è ãîñòåé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà îñòà-

ëîñü íåìíîãî âðåìåíè íà òî, ÷òî-

áû ïîëþáîâàòüñÿ íà òâîð÷åñêèå

ðàáîòû Àëåêñåÿ. Ïîñïåøèòå íå

óïóñòèòü çàìå÷àòåëüíûé øàíñ.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé

áèáëèîòåêå ïîâåçëî íåìíîãî

áîëüøå. 13 ìàÿ ðàáîòíèêè

áèáëèîòåêè ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå,

êîòîðîå òàê è íàçûâàåòñÿ «Ìû íå

ïðîùàåìñÿ, ìû ãîâîðèì âàì äî

ñâèäàíèÿ». Ïðèñóòñòâîâàëè

ó÷åíèêè îäèííàäöàòîãî êëàññà

Ðîìíåíñêîé øêîëû è Ñ.Â.

Êîðíååíêîâà, êëàññíûé

ðóêîâîäèòåëü.

Áèáëèîòåêà - ýòî ìåñòî

èíòåðåñíûõ âñòðå÷. Êàêèõ òîëüêî

÷èòàòåëåé òóò íå áûâàåò! Çäåñü

ðîæäàþòñÿ ìíîãèå èñòîðèè, à

èíîãäà è àíåêäîòû è ýòî âûçûâàåò

ñìåõ ñêâîçü ñëåçû.

Èíîãäà áèáëèîòåêàðÿ ïðîñÿò

âûäàòü òàêîå ïðîèçâåäåíèå, èëè

ðàñêðûòü îáðàç òîãî èëè èíîãî

ãåðîÿ, ÷òî äàæå îíè çàòðóäíÿþòñÿ

â ðàçãàäêå.

Ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà ó÷àùèåñÿ

Ðîìíåíñêîé ÑÎØ áûëè

ñëóøàòåëÿìè, ÷èòàòåëÿìè,

ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèé â

áèáëèîòåêå. È çà ýòî âðåìÿ âñå

ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè ïðèâûêëè ê

ðåáÿòàì, îíè ñòàëè êàê ðîäíûå.

Â õîäå áåñåäû, âåäóùèå È.Â.

Äåðêà÷ è Å.Í. Áîðèñåíêî, âñïîìíèëè

âåñåëûå èíîãäà ñåðüåçíûå ëèöà,

àêòèâíîñòü, âûñêàçûâàíèÿ ñâîèõ

ìëàäøèõ äðóçåé, êîòîðûå

âçðîñëåëè íà ãëàçàõ. Ïîáëàãîäàðèâ

ðåáÿò çà ïîääåðæêó, áåçîòêàçíîñòü

â âûïîëíåíèè ëþáûõ ïîðó÷åíèé,

ñêàçàëè, ÷òî  áåç ó÷àñòèÿ èõ òàê

èíòåðåñíî è ÿðêî âñòðå÷è íå

ïðîõîäèëè áû è áûëè ìåíåå

èíòåðåñíûìè.

Äèðåêòîð áèáëèîòåêè Ãðèùåíêî

Ëþáîâü Àëåêñååâíà íå ïðîùàëàñü

ñ ðåáÿòàìè, à íàîáîðîò,

ïðèãëàøàëà ïðèõîäèòü ÷àùå â

áèáëèîòåêó çà íóæíûì ìàòåðèàëîì

ïðè ñäà÷å çà÷åòîâ è ýêçàìåíîâ â

áóäóùåì. Ïîæåëàëà çäîðîâüÿ,

îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ.

Âåäóùèå äàâàëè çàäàíèÿ ðàçíîãî

õàðàêòåðà, îñîáåííî  ïîíðàâèëèñü

çàáàâíûå ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè î

êàæäîì èç ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïî îïèñàíèþ

îïðåäåëÿëè, î êîì èç

îäíîêëàññíèêîâ øëà ðå÷ü.

Ñâåòëàíó Âàëåðüåâíó, êëàññíóþ

«ìàìó» òîæå íå çàáûëè. Êàæäîìó

âðó÷åí  ïàìÿòíûé ñóâåíèð.

Ó÷åíèêàì ïîêàçàëè ôðàãìåíòû,

ãäå îíè àêòèâíî ïðèíèìàëè

ó÷àñòèå. Óâèäåâ ôîòîãðàôèè,

âûïóñêíîé êëàññ ñðàçó âñïîìíèë

äàâíèå âñòðå÷è è íàçâàíèÿ

ìåðîïðèÿòèé.

Ðåáÿòà ïîáëàãîäàðèëè

ðàáîòíèêîâ áèáëèîòåêè, â îòâåò

ïîñòàâèëè âåñåëûå ñöåíêè íà

áèáëèîòå÷íûå òåìû, ñïåëè ïåñíþ,

ïîäàðèëè ñóâåíèð íà ïàìÿòü,

âðó÷èëè ìåäàëè, ïîæåëàëè êðåïêîãî

çäîðîâüÿ è åùå áîëåå

ïëîäîòâîðíîé è èíòåðåñíîé

ðàáîòû.

Âñå ïðèñóòñòâóþùèå õîðîøî

îòäîõíóëè, ñôîòîãðàôèðîâàëèñü

íà ïàìÿòü (íà ñíèìêå), ïèëè

àðîìàòíûé ÷àé. Ýòà âñòðå÷à

îñòàâèëà ìíîãî èíòåðåñíûõ

âïå÷àòëåíèé, ñïàñèáî

îðãàíèçàòîðàì çà îòëè÷íîå

ìåðîïðèÿòèå.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

«ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÌÑß,

ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ ÂÀÌ ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!»

Ïðîåêòû, ìûñëè, èäåè - âñå ýòî óâëåêàåò òàê ñèëüíî, ÷òî
èíîãäà íåò âðåìåíè ïîñìîòðåòü, ÷òî æå òâîðèòñÿ çà îêíîì. À
÷òî òàì? À òàì âåñíà... Õîòÿ íåáî òåìíîå è õìóðîå, èíîãäà
âûãëÿäûâàåò ñîëíûøêî, êîòîðîå ãðååò è ðàäóåò äóøó. Ïòèöû
çàëèâèñòî ïîþò. Âîò óæå íàñòóïèë è ìàé, íåçàìåòíî òðàâà
ïîçåëåíåëà, íà÷àëñÿ äà÷íûé ñåçîí. Âûïóñêíûå êëàññû
ñîáèðàþòñÿ ïîêèíóòü øêîëó, ïîïðîùàòüñÿ ñ íåé íàâñåãäà è óéòè
âî âçðîñëóþ ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü, â êîòîðîé ïðîèñõîäèò
ìíîãî ïðèêëþ÷åíèé è ñîáûòèé.

02 ñîîáùàåò
12.05.2013 ã. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå, ÷òî â ñ. Ðîìíû íà óë. Íàãîðíàÿ ãð.

Ã., óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì ÇÈË-130, îáîðâàë òåëåôîííûé ïðîâîä (êà-

áåëü). Â îòíîøåíèè ãð. Ã. ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë ïî ÷. 1

ñò. 12.21 ÊîÀÏ ÐÔ.

12.05.2013 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð. À., æèòåëÿ ðàéöåíòðà, ÷òî 12

ìàÿ îêîëî 19 ÷. 30 ìèí. ãð. Ë., æèòåëü ñ. Ðîìíû, íàíåñ çàÿâèòåëþ òåëå-

ñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Ìàòåðèàë ïî äàííîìó ôàêòó íàïðàâëåí â ìèðîâîé

ñóä.

13.05.2013 ã. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ãð. Å., æèòåëüíèöû ñ. Äàëüíåâî-

ñòî÷íîå, ÷òî åå ñîæèòåëü ãð. ×., íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî

îïüÿíåíèÿ, óñòðàèâàåò ñêàíäàë äîìà, è æèâåò ó íåå áåç ðåãèñòðàöèè.

Ãðàæäàíèí ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

15.05.2013 ã. îêîëî 00 ÷àñ. 40 ìèí. â Ä/÷ ñ. Ïîçäååâêà ïîñòóïèëî ñîîá-

ùåíèå îò ãð. Ì., æèòåëüíèöû ñ. Ïîçäååâêà, ÷òî åå îäíîñåëü÷àíèí ãð. Ã.

ïðèøåë ê åå óñàäüáå è óñòðàèâàåò õóëèãàíñêèå äåéñòâèÿ (ïûòàåòñÿ

ñëîìàòü êàëèòêó, ÷òîáû ïðîéòè âî äâîð). Ãð. Ã. ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñò-

ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

15.05.2013 ã. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ãð. Ê., ÷òî â ñ. Ñåðåäèííîå ãð. Ñ.

ñëîâåñíî âûñêàçûâàåò óãðîçó óáèéñòâîì ãð. Å. Ïî äàííîìó ôàêòó â

îòíîøåíèè ãð. Ñ. âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 119 ÓÊ ÐÔ.

18.05. 2013 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð. Ñ., ÷òî åå ñîæèòåëü ãð. Â. â

ïüÿíîì âèäå îñêîðáëÿåò çàÿâèòåëüíèöó íåöåíçóðíîé áðàíüþ. Ãð. Â. çà

ñâîè äåéñòâèÿ ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.



¹ 20      24 ÌÀß  2013 ãîäà
75

Äåòñòâî òðóæåíèêîâ òûëà

ñåëà Ðîìíû ïðèøëîñü íà âîåí-

íîå ëèõîëåòüå, èõ ïðèâåòñòâîâà-

ëè 8 ìàÿ íà ïðàçäíè÷íîì ìå-

ðîïðèÿòèè â Öåíòðå âíåøêîëü-

íîé ðàáîòû «Ðîâåñíèê».

Âåäóùèå Ñåðãååâà Þëÿ è

Ñåðãååâà Êñåíèÿ ïðåäñòàâèëè

ãîñòåé, ïîáëàãîäàðèëè èõ çà òî,

÷òî ìû íå çíàëè âîéíû,  ïîêëî-

íèëèñü, âðó÷èëè îòêðûòêè è íå-

áîëüøèå ïîäàðêè. Äëÿ äîðîãèõ

ãîñòåé ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò «Ìîëîäîñòü,  âîåííàÿ

ìîÿ» â èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ

Ðîìíåíñêîé ÑÎØ. Âîêàëüíàÿ

ãðóïïà «Êàëåéäîñêîï» ñïåëè

çàìå÷àòåëüíûå ïåñíè «Êàê çäî-

ðîâî» è «Ìû - äåòè ñîëíöà».

Þëÿ Ñåðãååâà - «Ñîëäàòóøêè,

áðàâû ðåáÿòóøêè», Ìàðèíà Áå-

ëîóñîâà - «Ìîé áðàò äåñàíòíèê»,

Êñåíèÿ Ñåðãååâà - «Ìàìî». Ïå-

ñåíêó «Óòóøêà ëóãîâàÿ» èñïîë-

íèëà Êñåíèÿ Øóáèíà, «Âèøíÿ»

- Ìàðèíà Çåíêîâà. Ñåñòðåíêè

Ãåéäàðîâû Àéíóðà è Àéòàí - î

âåñíå.  «Âåñåííèé ðåãòàéì» -

òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà «Êóðàæ».

«Ïðî ðóññêîãî ïàðíÿ» -  Âèêòî-

ðèÿ Ñîâãèðü. Ïåñíè «Îäóâàí÷è-

êè» è «Àìóðñêèé âàëüñ» íà ãè-

òàðå - Þðèé Ïðîøèí. Êîëëåê-

öèþ îäåæäû «Ñîëíå÷íûé âêóñ»

è «Âå÷åðíèé ãîðîä» ïîêàçàë

êëóá «Êóäåñíèöà». Ìîäåëè äå-

ìîíñòðèðîâàëè äåâî÷êè èç êðóæ-

êà «Äèçàéí»: Í. Êîâàëåíêî, Â.

Ãðèãîðîâñêàÿ, Â. Çàáàâñêàÿ, Ë.

Ñåðæåíêî, Ñ. Åðøîâà.

Îáå Êñåíèè - Ñåðãååâà è Øó-

áèíà ñïåëè ïåñíþ «Ìàìèíî ñåð-

äöå». Îòëè÷íî èñïîëíèëè âàëüñ

Ñåðãåé Øàáàíîâ è Àëåíà Àíä-

ðåé÷åíêî.

Ó÷àñòíèêè êðóæêà «Áèñåðîï-

ëåòåíèå» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ò.Â.

Áåëîóñ âûïîëíèëè ÿðêèå îðèãè-

íàëüíûå ïîäåëêè è ïîäàðèëè

ãîñòÿì.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ, ïîæåëà-

íèÿ è ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè

ãîâîðèëè Ë.Í. Ñèðåíêî, ãëàâà

Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà è Í.È.

Ãíèëèöêàÿ, ïðåäñåäàòåëü Ðîì-

íåíñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà âå-

òåðàíîâ

Â ãîäû ÂÎÂ ïîãèáëî ñâûøå 25

ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ýòî çíà÷èò,

÷òî êàæäûé âîñüìîé æèòåëü íà-

øåé ñòðàíû ïàë ñìåðòüþ õðàá-

ðûõ. È åñëè çà êàæäîãî ïîãèá-

øåãî â ýòîé âîéíå îáúÿâèòü ìè-

íóòó ìîë÷àíèÿ, ìèð ìîë÷àë áû

ïÿòüäåñÿò ëåò.

Â ÷åñòü ïîãèáøèõ, ïðèñóòñòâó-

þùèå ñòîÿ ïî÷òèëè ïàìÿòü ìè-

íóòîé ìîë÷àíèÿ.

Ìû, ìîëîäîå ïîêîëåíèå Ðîñ-

ñèè, âñåãäà áóäåì ïîìíèòü âñåõ

òåõ, êòî âûñòîÿë â òå óæàñíûå

ãîäû, êòî îòäàë ñâîþ æèçíü çà

Ïîáåäó.

Çàáûòü ïðîøëîå - çíà÷èò, ïðå-

äàòü ïàìÿòü, ïîãèáøèõ çà íàøå

ñ÷àñòüå!

Â çàêëþ÷åíèå âñòðå÷è ñòàð-

øåå ïîêîëåíèå ðàññêàçûâàëè î

ñâîåé æèçíè, äåòñòâå. Ñ òðåïå-

òîì, ãðóñòüþ ÷èòàëè ñòèõè íà âî-

åííóþ òåìàòèêó.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

«ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ,

ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ»
Ñ ïåðâîãî æå çàäàíèÿ

âåäóùåé Ëåâèíîé Î.Â.

ñòàëî ÿñíî: ïåðåä íàìè

ëè÷íîñòè, æåëàþùèå

èìåòü íàñòîÿùèõ äðó-

çåé è áûòü èìè, ñ óâà-

æåíèåì îòíîñÿùèåñÿ ê

ëþáîìó ÷åëîâåêó, ìå÷-

òàþùèå î äîñòîéíîì îá-

ðàçîâàíèè, îòâåòñòâåí-

íûå, ÷èòàþùèå,

ñïîðòèâíûå. Òâîð÷åñ-

êàÿ âèçèòêà äîïîëíèëà

ïîðòðåò êàæäîãî. Ñåðãåé

Ñåðæåíêî (Âåðõíåáå-

ëîå) - ïîáåäèòåëü ðÿäà

Âñåðîññèéñêèõ îëèìïè-

àä ïî ìíîãèì ïðåäìå-

òàì, öåëåóñòðåìë¸ííûé

÷åëîâåê, ÷ëåí äðàìê-

ðóæêà. Íåêðóøåö Àíàñ-

òàñèÿ, îòëè÷íèöà, ó÷àñòâóåò ñ õî-

ðîøèìè ðåçóëüòàòàìè â ïðåäìåò-

íûõ îëèìïèàäàõ âñåõ óðîâíåé, à

òàêæå òâîð÷åñêèõ è èíòåëëåêòó-

àëüíûõ êîíêóðñàõ. Âàñèëüåâ Åãîð -

ñïîðòñìåí, êîìàíäèð îòðÿäà ÄÞÏ

(Äðóæèíà þíûõ ïîæàðíûõ), ÷ëåí

øêîëüíîé êîìàíäû ÊÂÍ, íàä¸æíûé

äðóã. Ñîïðîíåíêî Ñâåòëàíà âèäèò

îïîðó â æèçíè â ñåìüå è äðóçüÿõ,

åé íå ÷óæäî òâîð÷åñòâî. Õàðèòî-

íîâà Ëèëèÿ íèêîãäà íå ïîäâåä¸ò,

åñëè áåðåòñÿ çà äåëî.

«Ýðóäèò, âïåð¸ä!» ïî òåìå «Ïðå-

ëåñòü ðóññêîãî ôîëüêëîðà» ïîêà-

çàë, ÷òî ðåáÿòà çíàêîìû ñ íàðîä-

íûì òâîð÷åñòâîì. Êàæäûé èç íèõ

òàëàíòëèâî ñûãðàë ðîëü â ñêàçêå

«Ðåïêà», íåïëîõî óãàäûâàë  ìåëî-

äèè íàðîäíûõ ïåñåí è ðàçãàäûâàë

íàðîäíûå çàãàäêè.

Ïî÷åìó ÷èñëî 13 - çàïðåòíîå?

Äëÿ ÷åãî ñòó÷àò ïî äåðåâó? Ïî÷å-

ìó íåëüçÿ åñòü ñ íîæà? «Îòêðûòàÿ

êàôåäðà» ïðîäåìîíñòðèðîâàëà îã-

ðîìíóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ è àíà-

ëèòè÷åñêóþ ðàáîòó, êîòîðóþ ïðî-

âåëè êîíêóðñàíòû, ãîòîâÿ ìàòåðè-

àë ïî òåìå: «Òüôó-òüôó, ÷òîáû íå

ñãëàçèòü!». Èíòåðåñíûå ôàêòû ïðî-

èñõîæäåíèÿ ïðèìåò, èõ ãðàäàöèÿ (î

æèâîòíûõ, ïîãîäå, ïòèöàõ), ïðè÷è-

íû ñóåâåðèÿ ïîäòâåðæäàëèñü îò-

ðûâêàìè èç ìóëüòôèëüìîâ è «Åðà-

ëàøà», ïðåçåíòàöèÿìè.

Êîíêóðñ «Ìèð ìîèõ

óâëå÷åíèé» óòâåðäèë

êàæäîãî âî ìíåíèè: ñî-

ñòÿçàþòñÿ ñàìûå òà-

ëàíòëèâûå. Ñåðãåé Ñåð-

æåíêî çàïðàâñêè èãðàë

íà ãàðìîíèêå è ïåë ñ

äåâ÷îíêàìè êóïëåòû.

Êàðòèí Àíàñòàñèè Íå-

êðóøåö, íàïèñàííûõ àê-

âàðåëüþ è êàðàíäàøîì

ïåéçàæåé, æèâîòíûõ,

íàòþðìîðòîâ, õâàòèò

íà ïåðñîíàëüíóþ âûñ-

òàâêó. Òàëàíòëèâîé äå-

âóøêå îòëè÷íî óäà¸òñÿ

ìîäóëüíîå îðèãàìè,

òðåáóþùåå íåâåðîÿò-

íîé êðîïîòëèâîñòè, âû-

äóìêè è êðåàòèâíîñòè.

Ïåñíÿ «Ìàìà, ìàìî÷-

êà», ïðîçâó÷àâøàÿ â  äóýòå Ñîïðî-

íåíêî Ñâåòëàíû è îäíîêëàññíèöû

Íàñòè Íèêèòèíîé, âûçâàëà îòêëèê

â äóøå ó êàæäîãî çàäóøåâíûì èñ-

ïîëíåíèåì. À ïîòîì Ñâåòëàíà èç-

ìåíèëà íàñòðîåíèå çàëà, âàëüñè-

ðóÿ  î÷åíü êðàñèâî ñ ïàðòí¸ðîì

Ñåðãååì Êîñòûðêî. Ëèëèÿ Õàðèòî-

íîâà íà ñóä æþðè ïðåäñòàâèëà

ñâîè ïîäåëêè è âÿçàíèå. Âàñèëüåâ

Åãîð, ÷åëîâåê óâëå÷¸ííûé, ê åãî

õîááè äîáàâèëñÿ ÊÂÍ. Âìåñòå ñ

äðóçüÿìè  îí ðàçûãðàë  íà ñöåíå

íåñêîëüêî øóòîê íà ðàäîñòü àóäè-

òîðèè.

Âûñòóïëåíèå øêîëüíîé âîêàëü-

íîé ãðóïïû äåâî÷åê  ïîä ðóêîâîä-

ñòâîì Ôåäîð÷åíêî Þ.Ì., èãðû âå-

äóùåé ñî çðèòåëÿìè, âèäåîðîëèêè,

ïîäãîòîâëåííûå Îëüãîé Âàñèëüåâ-

íîé, îðãàíè÷íî âïëåòàëèñü â êîí-

êóðñ, êîòîðûé æäàëè öåëûé ãîä.

Òðóäíî ïðèøëîñü ÷ëåíàì æþðè -

î÷åíü äîñòîéíûå ðåáÿòà, ëó÷øèå èç

ëó÷øèõ!  Íî ïîáåäèòåëü âñ¸ æå îï-

ðåäåëèëñÿ - Åãîð Âàñèëüåâ, «Ó÷å-

íèê ãîäà -2013»!

Âðåìÿ ïðîøëî ÷óäåñíî,

Çäîðîâî, ïîçíàâàòåëüíî è èíòå-

ðåñíî!

Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî òàêèå äåòè

åñòü!

Õâàëà èì! Áëàãîäàðíîñòü! ×åñòü!

Ïîçäååâñêàÿ øêîëà.

ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
Â Ïîçäååâñêîé øêîëå 26 àïðåëÿ ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé îê-

ðóæíîé êîíêóðñ «Ó÷åíèê ãîäà». È, êàê âñåãäà, íåäîñòàòêà â êîí-
êóðñàíòàõ -  óìíûõ, àêòèâíûõ, òàëàíòëèâûõ íå áûëî.

9 ìàÿ  - ýòî îñîáàÿ äàòà â èñòîðèè Ðîññèè. Êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü âåñü ðîññèéñêèé íàðîä
ïðàçäíóåò ïîáåäó íàä ôàøèçìîì, âåëè÷àéøèì çëîì çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà. Ëþäè âñå-
ãî ìèðà âñïîìèíàþò ãðîçíûå ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ÷òÿò ïàìÿòü òåõ, êòî ïàë íà
ýòîé âîéíå ðàäè òîãî, ÷òîáû íàì ñåãîäíÿ æèëîñü õîðîøî.

«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»

Â ÿðêîì ñöåíè÷åñêîì äåéñòâèè âûñòóïàëè ó÷àñòíèêè äðàìàòè-

÷åñêîãî êðóæêà, êîòîðûé ÷åòûðå ãîäà âåäåò Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

Áîíäàðåíêî, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Òàëàíòëèâàÿ

èãðà àêòåðîâ Êñåíèè Ñåðãååâîé, Âèêòîðèè Ñîâãèðü, Þëèè Òÿñòà,

Äàíèëà Ñðèáíîãî, Êàòè Êàð÷åíêî, Ìàðãàðèòû Ñåí÷óðà, Íàäè Ïóò-

ðÿ, Ðîìàíà Âòîðíèêîâà, ìóçûêà - ïîä÷èíåíû  â ñïåêòàêëå îäíîé

öåëè: äîíåñòè äî ìàëåíüêîãî çðèòåëÿ èäåþ äîáðà, ëþáâè, ìèëî-

ñåðäèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè, âå÷íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé.

Àêòîâûé çàë øêîëû áûë çàïîëíåí. Îôîðìëåíèå ñöåíû, ÿðêèå

êðàñèâûå êîñòþìû, îòëè÷íîå âûñòóïëåíèå þíûõ àêòåðîâ, âñå ïî-

ëîæèòåëüíî õàðàêòåðèçóåò ïåäàãîãà è ãîâîðèò î  õîðîøåé ïîäãî-

òîâêå, îòâåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê òâîð÷åñêîé ðàáîòå.  Äåòè íà ñïåê-

òàêëå âíèìàòåëüíî ñëóøàëè, ïåðåæèâàëè, è êàæäûé ðåáåíîê âû-

øåë èç çàëà, íàâåðíîå, ÷óòü-÷óòü äîáðåå.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

15 ìàÿ â Ðîìíåíñêîé øêîëå ñîñòîÿëñÿ ñïåêòàêëü «Äþéìî-
âî÷êà» ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ã.Õ. Àíäåðñåíà.

Ðîìíåíñêàÿ ñîø

Í. Ãíèëèöêàÿ.

Ñåñòðû Ãåéäàðîâû.

Áåëîóñîâà Ìàðèíà, Ãåéäàðîâà Àéíóðà, Ñåðãååâà Êñåíèÿ, Ñåðãåâà

Þëèÿ, Øóáèíà Êñåíèÿ.

Ãîñòè «Ðîâåñíèêà».

Êàð÷åíêî Åêàòåðèíà, Ñîâãèðü Âèêòîðèÿ.
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Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè ðåäàêöèè «Çíàìÿ
ïîáåäû»! Ïèøåò Âàì Ëàãóòà
Îëüãà Ìàêàðîâíà. ß î÷åíü ëþá-
ëþ âàøó ãàçåòó, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì åå âñþ ÷èòàþ. Îñîáåí-
íî âîñïîìèíàíèÿ î âîåííîì
âðåìåíè, î òîé òÿæåëîé è òðóä-
íîé æèçíè, óæ î÷åíü ìíîãî â òå
ãîäû ïðèøëîñü ïåðåæèòü.

ßðêî â ïàìÿòè ñîõðàíèëèñü ìåð-

çëàÿ êàðòîøêà è ñåðî-÷åðíûå äðà-

íèêè, ïðèãîòîâëåííûå èç íåå æå. Ñ

êàêèì òðóäîì äîáûâàëè åå, ìû,

äåòè òîãî âðåìåíè, êîòîðûì áûëî

ïî 13-15 ëåò! Ñîáèðàëèñü ãðóïïêîé

ïî 6-7 ÷åëîâåê, øëè ïî ìîðîçó â ñ.

Îçåðÿíå, êèðêîé âûäàëáëèâàëè

êàðòîøèíû. Íî ïðåæäå íóæíî áûëî

äîáðàòüñÿ äî ïîëÿ, à êàê ìíå, ÷å-

òûðíàäöàòèëåòíåé äåâ÷îíêå, îáó-

òîé â îòöîâñêèå âàëåíêè, ýòî äà-

âàëîñü, ñåé÷àñ ìîæíî òîëüêî ïðåä-

ñòàâèòü.

Â òî äàëåêîå âðåìÿ íàøà ñåìüÿ

æèëà íà ðàçúåçäå Òîëà Êóéáûøåâ-

ñêî-Âîñòî÷íîãî ðàéîíà (ñåé÷àñ - ã.

Áåëîãîðñê-1).

ß î÷åíü õîðîøî ïîìíþ 15 èþíÿ

1945 ãîäà. Íà çàïàñíîé ïóòü, ñ êî-

òîðîãî îòãðóæàëè îâîùè, âûðà-

ùåííûå â Îçåðÿíàõ (íûíå Îçåðÿí-

ñêèé ñîâõîç), ïîñòàâèëè ýøåëîí,

ñîñòîÿùèé èç íåñêîëüêèõ çàñåëåí-

íûõ âàãîíîâ, â êîòîðûõ æèëè äå-

âóøêè-ìåäè÷êè. Ïðèáûëè îíè ñ ãåð-

ìàíñêîé âîéíû. Ìû, äåòè, áåãàëè,

ëþáîâàëèñü íà êðàñèâóþ, ïëåòå-

íóþ èç ñîëîìû, ìåáåëü. Äà è ñàìè

äåâ÷àòà áûëè î÷åíü õîðîøåíüêèå,

íàðÿäíûå. Íàøè ìàòåðè èíîãäà

âûìåíèâàëè êîå-êàêóþ îäåæäó.

È âîò îäíàæäû, ïåðâîãî èëè âòî-

ðîãî ñåíòÿáðÿ, âûòÿíóëè ýøåëîí íà

ãëàâíûé ïóòü, âñå âäîëü âàãîíîâ

ïîñòðîèëèñü. Ñîáðàëîñü è ìåñòíîå

íàñåëåíèå, íî ÷òî íà÷àëüíèê îáúÿ-

âèë, íàì íå áûëî ñëûøíî. Òîëüêî

äåâóøêè - «ãîñòüè» ñîáðàëèñü ïî

3-4 ÷åëîâåêà â îáíèìêó è ñòàëè ïëà-

êàòü íàâçðûä. Ýòî áûë ïðîñòî óæàñ!

È ìàìû íàøè òîæå ñòàëè ïëàêàòü.

Ïîçæå îáúÿâèëè âñåì, ÷òî íà÷à-

ëàñü âîéíà ñ ßïîíèåé. Ìû, äåòè,

ìàëî ÷òî ïîíèìàëè, íî âñåì ñòàëî

ïîíÿòíî, ÷òî áåäíûå äåâ÷îíêè äî-

ìîé íå ïîïàäóò.

Ãäå-òî â êîíöå îêòÿáðÿ íà ýòîò

æå ïóòü ñíîâà ïîñòàâèëè ýøåëîí,

óæå ñ ïëåííûìè ÿïîíöàìè. Íà äâî-

ðå íàñòóïèë õîëîä, ïðàâäà, ìíîãèå

ïëåííèêè áûëè îäåòû õîðîøî. Îíè

ïèòàëèñü êàðòîøêîé, òîé, ÷òî îñ-

òàëàñü íåäîãðóæåííîé â âàãîíû. Ó

êàæäîãî ÿïîíöà èìåëàñü ñâîÿ ìà-

ëåíüêàÿ ïå÷êà-òðåõíîæêà, íà êîòî-

ðîé âàðèëè åäó îòäåëüíî. Âîäó îíè

äåðæàëè â áðåçåíòîâûõ âåäðàõ ñ

äíîì (óçêèõ è äëèííûõ), «çàáüþò»

êîëîäåö èìè, à íàøè îòöû ïîòîì ñ

ïîìîùüþ «êîøåê» (ïðèñïîñîáëå-

íèé ñ êðþêàìè) âûòàñêèâàëè èõ.

Ãëóáèíà êîëîäöà áûëà 31 ì. Âñå èì

ïîëüçóþòñÿ, ïîêà ÷óæåçåìöû ñíî-

âà íå «çàñîðÿò».

ß êàê-òî ðóáèëà òûêâó, è â ýòî

âðåìÿ ïîäîøåë îäèí èç ÿïîíöåâ ñ

ïåðåâîä÷èêîì. Âçÿë êóñîê, ïîïðî-

áîâàë, ñêàçàë: «Ïëîõàÿ», à ìíå ïî-

äàðèë ðó÷êó è êðàñèâûé ïëàòî÷åê.

Âçëÿíóâ íà íåãî, îòâåòèëà: «Ñïà-

ñèáî». Ïî åãî ùåêå ñëåçà ïîêàòè-

ëàñü. Âèäÿ ýòî, ñïðîñèëà: «Ïî÷åìó

îí ïëà÷åò?», à òîò ðàññêàçàë, ÷òî

ó ìóæ÷èíû îñòàëàñü äîìà äî÷ü

ìîåãî âîçðàñòà.

Íå ïîìíþ, ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðî-

äîëæàëàñü ðàáîòà íà ïóòÿõ, ìåñÿö,

äâà èëè òðè, íî âäðóã ïëåííèêè ïðå-

êðàòèëè ðàáîòû. Áûëî îáúÿâëåíî,

÷òî îíè óåçæàþò, è îïÿòü âûñòðî-

èëñÿ ýøåëîí íà ãëàâíûé ïóòü. Âñå

íàñåëåíèå âûøëî. À ÿïîíöû î÷åíü

âåñåëûå, óãîùàëè ãàëåòàìè, êîí-

ôåòàìè, çàçûâàëè ê ñåáå â âàãîí.

Ïðèáåãàåò ñ ðàáîòû îòåö (òðó-

äèëñÿ äåæóðíûì ïî ñòàíöèè), êðè-

÷èò ìàòåðè, ÷òîáû ñìîòðåëà çà

äåòüìè. È âäðóã îáíàðóæèâàåòñÿ -

ïðîïàëà ìëàäøàÿ äî÷ü, à ïîåçä óæå

ãîòîâèòñÿ ê îòïðàâëåíèþ.

Êîå-êàê ðîäèòåëè íàøëè ïåðå-

âîä÷èêà, óãîâîðèëè ïîèñêàòü ïÿòè-

ëåòíþþ äåâî÷êó, íî íà÷àëüíèê ïî-

åçäà ãîëîñèò, ÷òî çà çàäåðæêó îò-

ïðàâêè ïàïó ïîä ñóä îòäàñò. Íî âñå

æå îòåö ðèñêíóë, è î, ñ÷àñòüå, ðå-

áåíîê íàøåëñÿ â ïîñëåäíåì âàãî-

íå ñðåäè èãðóøåê, ñëàäîñòåé è ïå-

÷åíüÿ. Â îòâåò íà âîïðîñ: «Ëþñåíü-

êà, êàê æå òû ñþäà ïîïàëà?», äå-

âî÷êà ñêàçàëà, ÷òî åå äÿäÿ ïîçâàë.

Ñ òåõ ïîð â íàøåé ñåìüå ïîÿâè-

ëàñü ñåñòðà «ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæ-

äåíèÿ».

Ñ óâàæåíèåì,

Ëàãóòà Îëüãà Ìàêàðîâíà,

ñ. Ïîçäååâêà.

16 ìàÿ â ðàéîííîì öåíòðå

ïðîøåë Äåíü äîíîðà. Ìíîãî ëè

ãðàæäàí Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

ñäàþò êðîâü, ïîèíòåðåñîâàëñÿ

êîððåñïîíäåíò ðàéîííîé ãàçå-

òû ó íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ çà-

ãîòîâêè êðîâè â âûåçäíûõ óñëî-

âèÿõ  Àìóðñêîé îáëàñòíîé ñòàí-

öèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè.

- Ïî-ðàçíîìó, êàê è â äðóãèõ

ðàéîíàõ. Àêòèâíîñòü ñåãîäíÿ

õîðîøàÿ, â î÷åðåäíîé ðàç ñòà-

ëè äîíîðàìè áîëåå 180 ÷åëî-

âåê.

- Êàê ÷àñòî â Ðîññèè äåëàþò

ïåðåëèâàíèå êðîâè?- ñïðàøè-

âàþ ÿ.

- Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì

ïîëóòîðà ìèëëèîíàì ðîññèÿí

åæåãîäíî. Êðîâü òðåáóåòñÿ ïî-

ñòðàäàâøèì äëÿ ïîääåðæàíèÿ

æèçíè, òàêæå æèçíåííî íåîá-

õîäèìà îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-

íûì ïðè õèìèîòåðàïèè. Êàæ-

äûé òðåòèé æèòåëü Çåìëè õîòü

ðàç â æèçíè íóæäàåòñÿ â äîíîð-

ñêîé êðîâè.

- À åñëè ÷åëîâåê ïî÷óâñòâî-

âàë ëåãêîå íåäîìîãàíèå, ìîæ-

íî ëè åìó äåëèòüñÿ êðîâóøêîé?

- Îñâèäåòåëüñòâîâàíèå  äî-

íîðîâ ïðîâîäèò òåðàïåâò. Ïðî-

òèâîïîêàçàíèÿ åñòü àáñîëþò-

íûå (ñèôèëèñ, òóáåðêóëåç, ãå-

ïàòèòû) ïåðåíåñåííûå íåçàâè-

ñèìî â êàêîì âîçðàñòå è äð. è

îòíîñèòåëüíûå. Åñëè æåíùèíà

ðîäèëà èëè êîðìèò ãðóäüþ, òî åé

ìîæíî ñäàâàòü òîëüêî ÷åðåç

ãîä, îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ

çàáîëåâàíèé - ÷åðåç ïîëãîäà.

Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ äëÿ êàæ-

äîãî  ÷åëîâåêà èíäèâèäóàëüíî,

òàê êàê ïðîòèâîïîêàçàíèé

î÷åíü ìíîãî. Åñëè åñòü íà-

ñìîðê, íî íåò òåìïåðàòóðû, ïî-

âûøåííîå äàâëåíèå äî 140 è íåò

ïðîáëåì ñ ñåðäöåì,  äîïóñêàþò-

ñÿ ê êðîâîñäà÷å. Ïðîòèâîïîêà-

çàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ àðèòìèÿ, âû-

ñîêîå äàâëåíèå, ÿçâåííàÿ áî-

ëåçíü, çàáîëåâàíèå ïî÷åê, óäà-

ëåíèå îäíîãî èç îðãàíîâ.

- Äîñòàòî÷íî ëè äîíîðñêîé

êðîâè ñîáèðàåòñÿ, íó ñêàæåì, ïî

Ðîññèè?

- Íåò. Îäíîé èç ñàìûõ íàñóù-

íûõ ïðîáëåì íàñòîÿùåãî âðå-

ìåíè ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ÷èñ-

ëà äîíîðîâ êàê â Ìîñêâå è äðó-

ãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ, òàê è â ðå-

ãèîíàõ. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ

íåñêîëüêèõ ëåò ïðîâîäÿòñÿ

î÷åíü àêòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ

ïî âîçðîæäåíèþ äîíîðñêîãî

äâèæåíèÿ â Ðîññèè. Áûëà ðàç-

ðàáîòàíà  áîëüøàÿ ôåäåðàëü-

íàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ

ñëóæáû êðîâè, êîòîðàÿ â îñíîâ-

íîì çàíèìàåòñÿ ìîäåðíèçàöè-

åé ðåãèîíàëüíîé ñëóæáû êðîâè.

- Êðîâü äåíüãàìè âîçíàãðàæ-

äàåòñÿ?

21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âñòóïèë â

ñèëó çàêîí «Î äîíîðñêîé êðîâè

è åå êîìïîíåíòîâ», ñîãëàñíî

êîòîðîìó â Ðîññèè ïîîùðÿåòñÿ

áåçâîçìåçäíàÿ ñäà÷à êðîâè -

äîáðîâîëüöû ìîãóò ðàññ÷èòû-

âàòü íà øîêîëàä, ÷àé, ãäå-òî íà

îáåä, íî íå íà äåíåæíóþ êîì-

ïåíñàöèþ. Íåñêîëüêî ñîêðà-

òèëñÿ ñïèñîê ëüãîò, ïðåäîñòàâ-

ëÿåìûõ äîíîðàì.

Âàæíî çíàòü è òî, ÷òî íà ñëó-

÷àé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ñó-

ùåñòâóåò ñòðàòåãè÷åñêèé äîíîð-

ñêèé çàïàñ - çàïàñ ýðèòðîöèòîâ,

êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ãëóáîêîì

çàìîðîæåííîì ñîñòîÿíèè.

ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ
Áëàãîðîäíàÿ ìèññèÿ äîíîðà - ñïàñòè çäîðîâüå è æèçíü äðóãîãî ÷åëîâåêà.

ÊÀÊ ÄÀÂÍÎ ÂÛ ÑÒÀËÈ ÄÎÍÎÐÎÌ?

Íàòàëüÿ:

 Ãàëèíà: Ñåðãåé:

Íèêîëàé:
Âàñèëèé:

Íàòàëüÿ:

- Ñ 1981 ãîäà. Ïîñòîÿííî

ñäàþ, íå ñîáèðàþñü îòêàçûâàòü-

ñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, äóìàþ î

òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì. Ïëèò-

êà øîêîëàäà ëèøíåé íå áóäåò,

áûëà áû áåçâîçìåçäíàÿ îñíî-

âà, òî÷íî òàê æå  èç ãîäà â ãîä

ñäàâàëà.

- Ìîæåò ãîäà òðè, ÷åòûðå. Ïî

íåêîòîðûì ïðè÷èíàì ðàíüøå

íå ìîãëà áûòü äîíîðîì. À ñåé-

÷àñ âñåãäà äóìàþ, ÷òî âäðóã ìîÿ

êðîâü êîìó-òî ïðèãîäèòñÿ, âåäü

â áåäó ìîæåò ïîïàñòü êàæäûé.

Ïðèçûâàþ æèòåëåé Ðîìíåíñêî-

ãî ðàéîíà, ó êîãî åñòü âîçìîæ-

íîñòü, ñäàâàéòå.

- Ñåìíàäöàòûé ðàç ïîäðÿä. ß

äóìàþ, ÷òî äëÿ çäîðîâüÿ ýòî

ïîëåçíî. Ó ìåíÿ ïåðâàÿ ãðóïïà

êðîâè. Åñëè êîìó-òî îíà ïîìî-

æåò, òî õîðîøî. Ñêàçàòü, ÷òî ñòà-

íîâèòñÿ ëåã÷å, íå ìîãó. Ñäàâàòü

êðîâü - ïðîöåäóðà íóæíàÿ, êðîâü

êàæäûé ðàç èññëåäóåòñÿ. Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

- Ñäàþ äàâíî, ñ 1978 ãîäà. Óæå

33 ðàçà, íàäåþñü äîòÿíóòü äî ïî-

÷åòíîãî äîíîðà. Ïîñëå êðîâîñäà÷è

÷óâñòâóþ ñåáÿ ëó÷øå. Íå îòêàæóñü

îò ñëàäîñòåé, óãîùàþ âíóêîâ. Ëþ-

äÿì íàäî ïîìîãàòü îáÿçàòåëüíî.

Îáðàùàþñü ê ìîëîäåæè ñ ïðîñüáîé

áîëüøå ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ â òà-

êèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òàê êàê îíè ìî-

ëîäû, çäîðîâû, ïîëíû ñèë è æèç-

íåííîé ýíåðãèè.

- Îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, òàê êàê íå

ìåñòíûé, èíôîðìàöèÿ î Äíå äîíî-

ðà äîõîäèò íå âñåãäà. Ñåãîäíÿ â

ðàéöåíòð ïîïàë ñëó÷àéíî, æåíà

øîêîëàäêå áóäåò ðàäà. Ñäàþ êðîâü,

÷òîáû âûðó÷èòü ëþäåé, ïîïàâøèõ

â áåäó. Âåäü íå çíàåøü, êàê æèçíü

ïîâåðíåò, ñåãîäíÿ îí íóæäàåòñÿ â

ïîìîùè, à çàâòðà ÿ.

- Ñ 18 ëåò ÿâëÿþñü äîíîðîì.

Íè îäíîãî ãîäà íå ïðîïóñêàë.

Ó ìåíÿ ñàìî÷óâñòâèå óëó÷øàåò-

ñÿ. Êàê òîëüêî ïîäõîäèò âðåìÿ

ñäà÷è êðîâè, ïîíèæàåòñÿ òðó-

äîñïîñîáíîñòü. Óòîìëÿåìîñòü.

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì ïðè äâèæåíèè ïî

äîðîãàì ðàçðåøàåòñÿ ëèöàì íå ìîëîæå 14 ëåò,

à ìîïåäîì - íå ìîëîæå 16 (ï. 24.1 ÏÄÄ).

Âîäèòåëÿì âåëîñèïåäà è ìîïåäà

çàïðåùàåòñÿ: åçäèòü, íå äåðæàñü çà ðóëü õîòÿ

áû îäíîé ðóêîé; ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ,

êðîìå ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 7 ëåò íà

äîïîëíèòåëüíîì ñèäåíèè, îáîðóäîâàííîì

íàäåæíûìè ïîäíîæêàìè; ïåðåâîçèòü ãðóç,

êîòîðûé âûñòóïàåò áîëåå, ÷åì íà 0,5 ì ïî

äëèíå èëè øèðèíå çà ãàáàðèòû, èëè ãðóç,

ìåøàþùèé óïðàâëåíèþ; äâèãàòüñÿ ïî äîðîãå ïðè íàëè÷èè ðÿäîì

âåëîñèïåäíîé äîðîæêè; ïîâîðà÷èâàòü íàëåâî èëè ðàçâîðà÷èâàòüñÿ íà

äîðîãàõ ñ òðàìâàéíûì äâèæåíèåì è íà äîðîãàõ, èìåþùèõ áîëåå îäíîé

ïîëîñû äëÿ äâèæåíèÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè; äâèãàòüñÿ ïî äîðîãå áåç

çàñòåãíóòîãî ìîòîøëåìà (äëÿ âîäèòåëåé ìîïåäîâ).

Íà äåòåé, êîòîðûå óïðàâëÿþò ìîïåäîì â âîçðàñòå äî 16 ëåò,

ñîòðóäíèêîì ÄÏÑ ñîñòàâëÿåòñÿ êàðòî÷êà àäìèíèñòðàòèâíîãî

ïðàâîíàðóøåíèÿ, êîòîðàÿ íàïðàâëÿåòñÿ â êîìèññèþ ïî äåëàì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå è ãðóïïó ïî äåëàì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñâîþ

î÷åðåäü âûíîñèò ðåøåíèå - ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô 200 ðóáëåé.

Íà ðîäèòåëåé òàêèõ þíûõ âîäèòåëåé ñîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé

ïðîòîêîë ïî ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ «Íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè èëè èíûìè

çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáÿçàííîñòåé ïî

ñîäåðæàíèþ è âîñïèòàíèþ ðåáåíêà» è âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè

íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò ñòà äî ïÿòèñîò

ðóáëåé.

Åñëè ÏÄÄ íàðóøèë íåñîâåðøåííîëåòíèé, óïðàâëÿþùèé ìîïåäîì â

âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò, òî íà òàêîãî âîäèòåëÿ ñîñòàâëÿåòñÿ

àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë ïî ï. 12.29 ÷. 2 ÊîÀÏ ÐÔ, ÷òî âëå÷åò

ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô 200 ðóáëåé.

Ïîìíèòå! Ìîïåä ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè íå ïðèîáðåòàéòå äëÿ ñâîèõ ëþáèìûõ ÷àä ìîïåäû,

åñëè âàøèì ðåáÿòèøêàì íå èñïîëíèëîñü 16 ëåò, âåäü îò ýòîãî çàâèñèò

æèçíü è çäîðîâüå âàøåãî ðåáåíêà. Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ!

È. Êðàõàëåâà,

èíñïåêòîð ÏÄÍ ÎÏ

ïî Ðîìíåíñêîìó ðàéîíó.

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

À. Ñîïîò.
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Îá  èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  2012 ãîä

Ñòàòüÿ 1

Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  2012 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå

288913479,50 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 283757413,60 ðóáëåé ñ ïðîôèöèòîì  â ñóììå

5156065,90 ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2

1.Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå çà  2012 ãîä:

ïî äîõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðè-

ëîæåíèþ ¹ 1;

ïî äîõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêà-

öèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà ñî-

ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî    ïðèëîæåíèþ ¹ 3;

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï,

ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé

ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôè-

öèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;

ïî ðàñõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé   êëàññèôèêà-

öèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî     ïðèëîæåíèþ ¹ 5; .

ïî ðàñõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ  ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ¹ 6;

- ïî äîëãîñðî÷íûì öåëåâûì ïðîãðàììàì ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 7;

- ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ¹ 8;

- ïî äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî  ïðèëîæå-

íèþ ¹ 9

- ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì ïîñåëåíèÿì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10;

2. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè  Ðîìíåí-

ñêîãî ðàéîíà çà 2012 ã.

Ñòàòüÿ 3

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ.

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

äîõîäîâ áþäæåòîâ çà 2012 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹1

ê Ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò "___"_______20__ã.

¹________

2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 265 475.57
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 198 203.71
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 45 245 318.95
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 68 944.76
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации -120 860.00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 4 800.00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 676 819.49
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 824 760.96
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) -18 341.77
Единый сельскохозяйственный налог 862 781.51

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 7 618.79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 435 693.53

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста 
(тракториста) 225 950.00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 206 743.53
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3 000.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 702 435.08
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 22 463.85
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 36 941.80

 Наименование показателя Исполнено

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 110 082.58

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 53 628.27

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 80 194.93

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 700 958.88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 360 120.22

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 296 954.69

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 725 274.83

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 260 651.64

й

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 230 077.60

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 808 304.75

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами 16 781.04

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 187 220.80

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 722.17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 237.62

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 31 905.96

Плата за размещение отходов производства и потребления 67 901.64

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 84 453.41

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 114 551.09

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 35 686.13

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 30 280.96

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 48 584.00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 147 894.35

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 3 012.41

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 116 609.44

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 1 000 000.00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 28 272.50
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 802 657.52

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 600.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 14 030.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20 000.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 340.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40 000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 500.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 

129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации 600.01

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 4 650.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 261 162.45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 23 674.84

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 856 242.09

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 800.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 1 000.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 402 858.13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 21 000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 142 200.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 233 648 003.93
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235 118 647.23

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 12 015 941.00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 771 490.25

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3 465.77
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 2 075 495.77
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 35 800 790.09
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 100 000.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 54 986.18
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего 
образования 4 156 960.00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 072 230.00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 2 117 958.19
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 075 404.00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 820 427.56
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 848 741.99
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1 288 001.88
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 73 478 921.41
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 483 046.59
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 74 457 328.55
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 557 293.00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 118 900.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 81 765.00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 739 500.00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 488 193.00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 488 193.00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 958 836.30
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -822 252.27

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -957 393.11

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -179 190.92

Доходы - всего 288 913 479.50

Èñïîëíåíèå ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì âèäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 265 475.57

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 198 203.71

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 45 245 318.95

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 68 944.76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации -120 860.00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

2271 Налогового кодекса Российской Федерации 4 800.00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 676 819.49

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 824 760.96

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) -18 341.77

Единый сельскохозяйственный налог 862 781.51

 Наименование показателя
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Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 7 618.79

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 435 693.53

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 206 743.53

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 

самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) 225 950.00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3 000.00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 702 435.08

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2 877 349.29

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 808 304.75

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 16 781.04

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 187 220.80

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 722.17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 237.62

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 31 905.96

Плата за размещение отходов производства и потребления 67 901.64
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Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 84 453.41

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 114 551.09

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 114 551.09

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 147 894.35

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 1 000 000.00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 28 272.50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 119 621.85

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 802 657.52

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации 600.01

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4 650.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 142 200.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 21 000.00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 30 800.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 500.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 24 674.84

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 578 232.67

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 233 648 003.93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235 118 647.23

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 483 046.59

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 74 457 328.55

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 12 015 941.00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего 

образования 4 156 960.00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 501 013.25

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3 465.77

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 2 117 958.19

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 075 404.00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 820 427.56

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 848 741.99

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 2 075 495.77

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 37 207 691.97
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 81 765.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 54 986.18

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 80 218 421.41

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 488 193.00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 488 193.00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 958 836.30

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 958 836.30

Доходы - всего 288 913 479.50
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 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 0.00

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской

Федерации 0.00

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных

организаций бюджетами

муниципальных районов в ваоюте

Российской Федерации 0.00

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 0.00

 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных

кредитными организациями в валюте

Российской Федерации 0.00

 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных

районов кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской

Федерации 0.00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах

по учету средств бюджета 5 156 065.90

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств

бюджетов -296 031 230.15

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов -296 031 230.15

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов -296 031 230.15

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных

средств районного бюджета -296 031 230.15

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств

бюджетов 290 875 164.25

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов 290 875 164.25

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов 290 875 164.25

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств районного бюджета 290 875 164.25

-5 156 065.90Итого источников внутреннего финансирования
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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 ваоюте

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

по учету средств бюджета 5 156 065.90

817 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств

бюджетов -296 031 230.15

817 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов -296 031 230.15

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

средств бюджетов -296 031 230.15

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

средств районного бюджета -296 031 230.15

817 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств

бюджетов 290 875 164.25

817 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов 290 875 164.25

817 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов 290 875 164.25

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

средств районного бюджета 290 875 164.25

-5 156 065.90Итого источников внутреннего финансирования
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КФСР Наименование КФСР Расход по ЛС

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 658 187.02

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 984 822.58

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
2 875 237.47

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 991 135.80

0105 Судебная система 3 465.77

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

бюджетного) надзора
5 387 666.46

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 538 000.00

0111 Резервные фонды

0113 Другие общегосударственные вопросы 8 877 858.94

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 82 410.00

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

оборона
66 410.00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 6 000.00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10 000.00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 410 096.05

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 372 068.05

0408 Транспорт 590 000.00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 448 028.00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 84 786.00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 84 786.00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 131 550 615.46

0701 Дошкольное образование

0702 Общее образование 119 663 265.38

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 452 604.00

0709 Другие вопросы в области образования 10 434 746.08

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 434 228.62

0801 Культура 11 560 413.73

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 873 814.89

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 36 191 465.96

0901 Стационарная медицинская помощь 4 302 125.08

0902 Амбулаторная помощь 24 553 430.91

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 279 900.00

0904 Скорая медицинская помощь 6 358 848.75

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 697 161.22

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21 336 649.49

1001 Пенсионное обеспечение 423 521.05

1003 Социальное обеспечение населения 12 028 941.00

1004 Охрана семьи и детства 8 582 609.44

1006 Другие вопросы в области социальной политики 301 578.00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 316 822.00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 316 822.00

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

41 692 153.00

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
20 100 000.00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 21 592 153.00

283 757 413.60
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КВС

Р

Наименование 

КВСР

КФС

Р
Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Расход по ЛС

001

Ромненский районный 

Совет народных 

депутатов

3 067 292.82

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 121 1 174 276.83

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 122 10 780.00

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 242 178 736.00

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 244 561 247.00

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 851 5 282.00

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0020400 Центральный аппарат 852 1 950.90

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0021100
Председатель представительного 

органа  муниципального образования
121 942 964.74

001
Ромненский районный 

Совет народных депутатов
1001 Пенсионное обеспечение 4910200

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Ромненского района
321 192 055.35

743
Администрация 

Ромненского района
80 875 691.75

743
Администрация 

Ромненского района
0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0020300 Глава муниципального образования 121 984 822.58

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 121 11 797 205.66

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 122 20 594.84

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 242 822 784.36

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 244 1 218 569.25

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 851 89 553.00

743
Администрация 

Ромненского района
0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0020400 Центральный аппарат 852 42 428.69

743
Администрация 

Ромненского района
0105 Судебная система 0014000

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

244 3 465.77

743
Администрация 

Ромненского района
0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
0200002

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований

244 538 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0111 Резервные фонды 0700500

Резервные фонды местных 

администраций
870

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0700500

Резервные фонды местных 

администраций
870 107 820.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0900200

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной собственности

244 118 882.42

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы

121 843 695.47

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы

122 900.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы

242 76 548.82

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939901

Расходы на обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы

244 32 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

111 1 758 275.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

112 10 300.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

242 30 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

244 2 198 269.52

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

851 57 351.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 0939902

Расходы на обеспечение деятельности 

управления по содержанию и 

обслуживанию административных 

зданий органов местного 

самоуправления

852 53 261.76
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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"

121 151 686.44

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 42 942.31

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"

244 10 047.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое 

обеспечение полномочий по 

организации деятельности 

административной комиссий

121 346 721.56

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое 

обеспечение полномочий по 

организации деятельности 

административной комиссий

122 100.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое 

обеспечение полномочий по 

организации деятельности 

административной комиссий

242 20 900.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 5220300

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое 

обеспечение полномочий по 

организации деятельности 

административной комиссий

244 31 700.00

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"

244 303 496.64

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950200

Районная целевая программа 

"Улучшение условий охрану труда в 

учреждениях и организациях, 

расположенных на территории 

Ромненского района на 2012-2014 

годы"

244 17 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950300

Районная целевая программа 

"Развитие муниципальной службы 

Ромненского района на 2011-2013 

годы"

244 76 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950400

Районная целевая программа 

"Электронное Ромны"
242 10 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950400

Районная целевая программа 

"Электронное Ромны"
244 49 971.00

743
Администрация 

Ромненского района
0113 Другие общегосударственные вопросы 7950500

Районная целевая программа 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Ромненском 

районе на период до 2012 года"

244 1 810 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

0700500
Резервные фонды местных 

администраций
870 30 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

2180300

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории ромненского 

района

232 36 410.00

743
Администрация 

Ромненского района
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0700500

Резервные фонды местных 

администраций
870 6 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0314

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
7950600

Районная целевая программа 

"Профилактика правонарушений в 

Ромненском районе на 2011-2013 

годы"

244 10 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6070424 Расходы на поддержку свиноводства 360 578 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6130001

Мероприятия по уничтожению 

сырьевой базы, являющейся 

производной для изготовления 

накротиков

244 169 996.00

743
Администрация 

Ромненского района
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7760300

Расходы на содержание маточного 

поголовья скота в личных подворьях 

граждан

360 3 390 701.25

743
Администрация 

Ромненского района
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7950800

Районная целевая программа 

"Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на 2010-2014 

годы"

244 24 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7950900

Районная целевая программа 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Ромненского 

района на 2010-2012 годы"

360 209 370.80

743
Администрация 

Ромненского района
0408 Транспорт 7951000

Районная целевая программа 

"Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего 

пользования Ромненского района на 

2012-2014 годы"

244 590 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6080109

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований области на 

софинансирование муниципальных 

программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

810 88 040.00

743
Администрация 

Ромненского района
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6251800

Долгосрочная целевая 

градостроительная программа 

Амурской области на 2009-2011 годы

244 204 988.00

743
Администрация 

Ромненского района
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7951101

Подпрограмма "Организационная 

подготовка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"

244 68 600.00

743
Администрация 

Ромненского района
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7951102

Подпрограмма "Финансовая 

подготовка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"

810 86 400.00

743
Администрация 

Ромненского района
0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
7951200

Районная целевая программа "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на 

территории Ромненского района"

244 84 786.00

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"

121 376 460.99

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"

122 100.00

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 21 300.00

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"

244 20 315.90

743
Администрация 

Ромненского района
0901 Стационарная медицинская помощь 5221110

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

расходы на содержание больниц, 

клиник, госпиталей, медико-

санитарных частей

611 4 302 125.08

743
Администрация 

Ромненского района
0902 Амбулаторная помощь 5201801

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой помощи 

за счет средств федерального 

бюджета

611 1 006 987.81

743
Администрация 

Ромненского района
0902 Амбулаторная помощь 5201802

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой помощи 

за счет средств областного бюджета

611 65 061.92

743
Администрация 

Ромненского района
0902 Амбулаторная помощь 5221140

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

расходы на содержание поликлиник, 

амбулаторий, диагностических центров

611 18 907 298.30

743
Администрация 

Ромненского района
0902 Амбулаторная помощь 5221150

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

расходы на содержание фельдшерско-

акушерских пунктов

611 4 574 082.88

743
Администрация 

Ромненского района
0903

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
5221140

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

расходы на содержание поликлиник, 

амбулаторий, диагностических центров

611 279 900.00

743
Администрация 

Ромненского района
0904 Скорая медицинская помощь 5201801

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой помощи 

за счет средств федерального 

бюджета

611 675 237.97

743
Администрация 

Ромненского района
0904 Скорая медицинская помощь 5201802

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой помощи 

за счет средств областного бюджета

611 45 710.78

743
Администрация 

Ромненского района
0904 Скорая медицинская помощь 5221110

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

расходы на содержание больниц, 

клиник, госпиталей, медико-

санитарных частей

611 5 637 900.00

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

121 351 011.13

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

122 100.00
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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 33 000.00

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

244 8 616.00

743
Администрация 

Ромненского района
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 5221190

Расходы на осуществление орагами 

местоного самоуправления 

управленческих функций по 

переданным государственным 

полномочиям

121 263 568.41

743
Администрация 

Ромненского района
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 5221190

Расходы на осуществление орагами 

местоного самоуправления 

управленческих функций по 

переданным государственным 

полномочиям

122 100.00

743
Администрация 

Ромненского района
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 5221190

Расходы на осуществление орагами 

местоного самоуправления 

управленческих функций по 

переданным государственным 

полномочиям

242 25 103.68

743
Администрация 

Ромненского района
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 5221190

Расходы на осуществление орагами 

местоного самоуправления 

управленческих функций по 

переданным государственным 

полномочиям

244 15 662.00

743
Администрация 

Ромненского района
1001 Пенсионное обеспечение 4910000

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение
321 95 369.76

743
Администрация 

Ромненского района
1003 Социальное обеспечение населения 1001100

Федеральная целевая программа 

"Социальное развитие села до 2013 

года"

322 5 847 820.00

743
Администрация 

Ромненского района
1003 Социальное обеспечение населения 6070301

Обеспечение жильем молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности

322 2 656 960.00

743
Администрация 

Ромненского района
1003 Социальное обеспечение населения 6070303

Осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих 

в сельской местности

322 3 511 161.00

743
Администрация 

Ромненского района
1003 Социальное обеспечение населения 7951300

Районная целевая программа 

"Социальное развитие села до 2012 

года"

244 13 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
1006 Другие вопросы в области социальной политики 0700500

Резервные фонды местных 

администраций
870 207 590.00

743
Администрация 

Ромненского района
1006 Другие вопросы в области социальной политики 7951400

Районная целевая программа 

"Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов в 

Ромненском районе на 2011-2013 

годы"

244 93 988.00

743
Администрация 

Ромненского района
1105

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
0700500

Резервные фонды местных 

администраций
870 10 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
1105

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
7951500

Районная целевая программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Ромненском районе на 2012-

2014 годы"

244 306 822.00

743
Администрация 

Ромненского района
1403

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
6180301

Расходы на повышение безопасности 

дорожного движения
540 544 753.00

743
Администрация 

Ромненского района
1403

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7800200

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на оплату 

расходов по утилизации твердых 

бытовых отходов

540 100 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
1403

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7950700

Районная целевая программа 

"Обеспечение безопастности 

дорожного движения в Ромненском 

районе"

540 100 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
1403

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7951300

Районная целевая программа 

"Социальное развитие села до 2012 

года"

540 126 000.00

743
Администрация 

Ромненского района
1403

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7951800

Районная целевая программа 

"Развитие коммунальной 

инфраструктуры"

540 1 400 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

16 628 128.62

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4218601

Выплаты ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим 

работникам районных муниципальных 

образовательных учреждений в целях 

содействия их обеспечения 

обеспечению книгоиздательских 

продукцией и периодическими 

изданиями

611 7 200.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4239900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
611 2 000 700.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 6050003

Реализация мероприятий по развитию 

и сохранению культуры в Амурской 

области

612 100 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310100
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
244 86 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 0923400

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 

года"

612 85 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 0923400

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 

года"

622 85 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 4400200

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга

612 54 986.18

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
621 4 769 234.55

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 4419900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
611 931 793.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0801 Культура 4429900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
611 5 634 400.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0020400 Центральный аппарат 121 638 400.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
111 1 322 714.89

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
242 169 800.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
244 585 700.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
851 1 200.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
4529900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
852 6 000.00

745

отдел культуры 

администрации 

Ромненского района

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
7951600

Районная целевая программа 

"Развитие и сохранение культуры 

искусства Ромненского района на 2011-

2015 годы"

244 150 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

147 139 948.01

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0701 Дошкольное образование 5220800

Финансовое обеспечение расходов по 

воспитанию и обучению детей-

нивалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях

611

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 0923400

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 

года"

244 589 415.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 0923400

Программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 

года"

612 446 826.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4218601

Выплаты ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим 

работникам районных муниципальных 

образовательных учреждений в целях 

содействия их обеспечения 

обеспечению книгоиздательских 

продукцией и периодическими 

изданиями

112 115 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4218601

Выплаты ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим 

работникам районных муниципальных 

образовательных учреждений в целях 

содействия их обеспечения 

обеспечению книгоиздательских 

продукцией и периодическими 

изданиями

611 134 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
244 10 613 356.15

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
323 250 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
611 11 271 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
612 200 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
851 45 948.31

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
852 189 136.51

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4239900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
611 6 709 200.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4362101

Модернизация региональных систем 

общего образования за счет средств 

федерального бюджета

244 588 580.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4362101

Модернизация региональных систем 

общего образования за счет средств 

федерального бюджета

612 3 439 660.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 4362102

Модернизация региональных систем 

общего образования за счет средств 

областного бюджета

612 128 720.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 5200901

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство за счет средств 

федерального бюджета

111 572 419.15

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 5200901

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство за счет средств 

федерального бюджета

611 843 652.88

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 5200902

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство за счет средств 

областного бюджета

111 96 401.11

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 5200902

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство за счет средств 

областного бюджета

611 142 298.86
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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 38 873 767.19

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 10 400.00

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

242 109 071.00

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 3 241 212.61

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 37 983 970.61

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 6170002 Развитие системы образования 244 274 638.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0702 Общее образование 6170002 Развитие системы образования 612 686 692.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310100
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
244 36 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4320300

Мероприятия по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на 

территории области

244 46 704.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4360900
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
244 173 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6170002 Развитие системы образования 244 694 658.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6170002 Развитие системы образования 611 416 242.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 121 1 501 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 122 2 200.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 0020400 Центральный аппарат 244 183 800.00

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 обеспечения 

обеспечению книгоиздательских 

продукцией и периодическими 

изданиями

621 6 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
111 4 316 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
112 1 100.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
242 16 725.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
244 647 870.74

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
621 1 639 800.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
851 4 741.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учереждений
852 13 663.26

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

121 796 929.19

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 2 000.00

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 86 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951701
Подпрограмма "Развитие ученических 

производственных бригад"
612 33 410.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951702 Подпрограмма "Одаренные дети" 244 21 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951702 Подпрограмма "Одаренные дети" 612 28 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951703

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания и дополнительного 

образования детей"

244 12 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951704

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной и антитеррористической 

безопастности образовательных 

учреждений"

244 26 731.50

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951704

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной и антитеррористической 

безопастности образовательных 

учреждений"

612 66 838.50

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951705

Подпрограмма "Совершенствование 

питания в образовательных 

учреждениях"

244 30 600.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951705

Подпрограмма "Совершенствование 

питания в образовательных 

учреждениях"

612 19 400.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951706

Подпрограмма "Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"

244 145 020.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951707
Подпрограмма "Модернизация 

системы общего образования"
244 58 656.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

0709 Другие вопросы в области образования 7951707
Подпрограмма "Модернизация 

системы общего образования"
612 357 084.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

1001 Пенсионное обеспечение 4910200
Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Ромненского района
321 72 000.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

1004 Охрана семьи и детства 5053602

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(пепечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения за 

счет средств областного бюджета

323 1 075 404.00

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

321 577 446.55

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 6 554 738.89

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 87 020.00

746

отдел образования 

администрации 

Ромненского района

1004 Охрана семьи и детства 5221400

Единовременная денежная выплата 

при передачи ребенка на воспитание в 

семью

321 288 000.00

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 

поселенний в соответствии с 

заключенными Соглашениями

540 9 546 800.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

36 046 352.40

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 121 4 459 422.76

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 122 4 083.84

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 242 348 315.68

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 244 571 100.96

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 851 480.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0020400 Центральный аппарат 852 4 263.22

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0113 Другие общегосударственные вопросы 6110402

Приобретение, сопровождение, 

внедрение и развитие программного 

обеспечения, используемого при 

организации исполнения местных 

бюджетов и учета сведений о 

земельных участках, расположенных в 

границах муниципальных образований.

242 557 293.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

0113 Другие общегосударственные вопросы 7950400
Районная целевая программа 

"Электронное Ромны"
242 162 697.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

1001 Пенсионное обеспечение 4910200
Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Ромненского района
321 64 095.94

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 20 100 000.00

817

Финансовый отдел 

администрации 

Ромненского района

1403
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7800100

Иные межбюджетные трнасферты 

бюджетам поселений на повышение 

заработной платы с 01.08.2012

540 907 000.00

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 8 867 600.00

283 757 413.60
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КЦСР Наименование КЦСР
Расход по 

ЛС

7950100
Районная целевая программа "Развитие земельного кадастра, землеустроительства и мониторинга земель на 

территории Ромненского района на 2012-2015 годы"
303 496.64

7950200
Районная целевая программа "Улучшение условий охрану труда в учреждениях и организациях, расположенных на 

территории Ромненского района на 2012-2014 годы"
17 000.00

7950300 Районная целевая программа "Развитие муниципальной службы Ромненского района на 2011-2013 годы" 76 000.00

7950400 Районная целевая программа "Электронное Ромны" 222 668.00

7950500
Районная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ромненском районе на период 

до 2012 года"
1 810 000.00

7950600 Районная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ромненском районе на 2011-2013 годы" 10 000.00

7950700 Районная целевая программа "Обеспечение безопастности дорожного движения в Ромненском районе" 100 000.00

7950800
Районная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на 2010-2014 годы"
24 000.00

7950900
Районная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Ромненского района на 2010-2012 годы"
209 370.80

7951000
Районная целевая программа "Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования 

Ромненского района на 2012-2014 годы"
590 000.00

7951100
Районная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ромненском районе 

на 2011-2013 годы""
155 000.00

7951101 Подпрограмма "Организационная подготовка субъектов малого и среднего предпринимательства" 68 600.00

7951102 Подпрограмма "Финансовая подготовка субъектов малого и среднего предпринимательства" 86 400.00

7951200
Районная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Ромненского района"
84 786.00

7951300 Районная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 139 000.00

7951400
Районная целевая программа "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Ромненском районе 

на 2011-2013 годы"
93 988.00

7951500 Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на 2012-2014 годы" 306 822.00

7951600 Районная целевая программа "Развитие и сохранение культуры искусства Ромненского района на 2011-2015 годы" 150 000.00

7951700 Районная целевая программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2012-2015 годы" 798 740.00

7951701 Подпрограмма "Развитие ученических производственных бригад" 33 410.00

7951702 Подпрограмма "Одаренные дети" 49 000.00

7951703 Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 12 000.00

7951704
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопастности образовательных 

учреждений"
93 570.00

7951705 Подпрограмма "Совершенствование питания в образовательных учреждениях" 50 000.00

7951706 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи" 145 020.00

7951707 Подпрограмма "Модернизация системы общего образования" 415 740.00

7951800 Районная целевая программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" 1 400 000.00

6 490 871.44
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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 
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¹________
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Èñïîëíåíèå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèÿì çà 2012 ãîä
(òûñ. ðóá.)

Всего 20 100.0

1 Амаранский сельсовет 1 576.0

2 Верхнебельский сельсовет 1 557.0

3 Дальневосточный сельсовет 1 388.0

4 Знаменский сельсовет 1 388.0

5 Калиновский сельсовет 1 063.0

6 Каховский сельсовет 1 720.0

7 Поздеевский сельсовет 2 365.0

8 Рогозовский сельсовет 1 543.0

9 Ромненский сельсовет 2 513.0

10 Святоруссовский сельсовет 1 910.0

11 Чергалинский сельсовет 3 077.0

СуммаМуниципальное образование 
№ 

п/п

Ïðèëîæåíèå ¹ 10

ê Ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà
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¹________

(òûñ. ðóá.)
Èñïîëíåíèå èíûõ  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ   ïîñåëåíèÿì  çà 2012 ãîä

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению воросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

поддержку мер 

обеспечения 

сбалансированно

сти бюджетов 

поселений

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

реализацию 

районной 

целевой 

пронраммы 

"Социальное 

развитие 

села" 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджетам 

поселений на 

повышение 

заработной 

платы с 

01.08.2012

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

оплату расходов 

по утилизации 

твердых бытовых 

отходов

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

развитие 

коммунальной 

инфраструктуры

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения

Сумма

Всего 9546.8 8867.6 126.0 907.0 100.0 1400.0 644.8 21592.2

1 Амаранский с/с 394.9 76.0 5.0 475.9

2 Верхнебельский с/с 589.4 64.0 5.0 658.4

3 Дальневосточный с/с
1004.5 69.0 5.0 1078.5

4 Знаменский с/с 181.0 63.0 6.0 250.0

5 Калиновский с/с 205.2 33.0 2.0 240.2

6 Каховский с/с 64.8 61.0 6.0 131.8

7 Поздеевский с/с
3457.8 1454.8 128.0 20.0 900.0 50.8 6011.4

8 Рогозовский с/с
1253.8 69.0 5.0 1327.8

9 Ромненский с/с
6089.0 2586.0 126.0 176.0 32.0 100.0 594.0 9703.0

10 Святорусовский с/с 889.0 73.0 6.0 400.0 1368.0

11 Чергалинский с/с 244.2 95.0 8.0 347.2

Муниципальное 

образование 

№ 

п/п

Óòâåðæäåí

Ðåøåíèåì Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò ____________ ¹ ____

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ Ðåçåðâíîãî ôîíäà

Àäìèíèñòðàöèè Ðîìèíåíñêîãî ðàéîíà çà  2012 ãîä

№ 

п/п № распоряжения Сумма Назначение

дата

1 с начала года 90000 Совет Ветеранов

2 с начала года 67000 Общество Инвалидов

3
№19-р от 25.01.2012 1200 Приобретение ценного подарка к 50-летенему юбилею В.П.Косицина, начальника 

отдела полиции МО МВД России "Октябрьский"

5
№39 от 19.03.2012 1000

О награждении Лушпай И.И. почетной грамотой администрации Ромненского района

6
№53-к от 02.05.2012 1000 О награждении Павлова Ю.А. почетной грамотой администрации Ромненского района

7 №42-к от 04.04.2012 1000 Выплата разового денежного вознагрождения Н.Я.Трифоновой

8 № 79-р от 24.04.2012 40000 В связи с празднованием 67-й годовщины Дня Победы в ВОВ

9 №81-р от 25.04.2012 6000 Поощрение работников противопожарной службы в связи с 363-й годовщиной

10 №58-к от 15.05.2012 1000 О награждении Изотовой И.Н. почетной грамотой администрации Ромненского района

11 №101-р от 29.05.2012 10000 Сельсоветам за призовые места по итогам проведения районного смотра-конкурса 

на лучшее муниципальное поселение Ромненского района в 2011 году.

12 №99-р от 28.05.2012 60000 Оказание материальной помощи Наливайко М.А. и Неъматовой Н.В. понесшим 

материальные убытки в результате пожара жилого дома.

13 №117-р от 18.06.2012 20000 Материальная помощь Пасечниковой Т.В. понесшей материальные убытки в 

результате пожара жилого дома.

14 №125-р от 29.06.2012 10000

Материальная помощь Пантюшину В.В., понесшей материальные убытки в результате 

пожара жилого дома

15 №129-р от 18.07.2012 4000 Приобретение ценного подарка в связи с 60-летием Мартыновой Надежде Степановны

16 №131-р от 24.07.2012 15000

Материальная помощь Сафошиной Н.П, понесшей материальные убытки в результате 

пожара жилого дома

17 №138-р от 14.08.2012 5000 80-летие села Дальневосточное

18 №144-р от 29.08.2012 1000 Почетная грамота администрации Ромненского района Прокопенко Т.Н.

19 №150-р от 05.09.2012 1620

Приобретение ценного подрка Прокопенко Т.Н. в связи с 210-летием со дня 

образования Министерства финансов России

20 №151-р от 06.09.2012 10000 О поощрении спортсменов

21 №167-р от 08.10.2012 3000

Награждение почетной грамотой Администрации Ромненского района в связи с 25-

летием образования Ромненского районного совета ветеранов

22 №173-р от 10.10.2012 5590 В связи с 25-летием образования Ромненского районного Совета ветеранов

23 №183-р от 29.10.2012 5000 На организацию торжественного чествования 90-летия ветерана ВОВ Мусяновича М.Н.

361410 ИТОГО

Приобретение ценного подарка к 60-летнему юбилею В.А.Куликова, выплата разового 

денежного вознаграждения
4

№38-р от 28.02.2012 3000
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Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ
 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,

17.30, 21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «1956 ãîä.

Ñåðåäèíà âåêà». Ôèëüì 5

(12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.45, 17.00 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ

9.30, 10.40, 11.30, 12.10,

13.15, 14.20, 15.00, 15.50 Ò/

ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî 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 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé»

(12+)

3.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì (16+)

4.15 Ïðîãðåññ (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ïîíåäåëüíèê, 27 ìàÿ

ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ   ÐÀÉÎÍ

ÐÅØÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ìåæïîñåëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðîìíåíñêèé ðàéîí»

Ïðèíÿòî ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
24 àïðåëÿ 2013 ãîäà

Â Ïîëîæåíèå «Îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìåæïîñåëåí÷åñ-

êîãî õàðàêòåðà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîìíåíñêèé ðàéîí», óòâåðæä¸í-

íîå Ðåøåíèåì  Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà îò 20.12.2012 ã ¹ 269,

âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 2.1. ïî âñåìó òåêñòó  èñêëþ÷èòü ñëîâî «ãðàäîñò-

ðîèòåëüíàÿ» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ.

2. Ïóíêò 3.1.4. ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Ïóíêò 4.1.1. ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.
ñ. Ðîìíû

«06» ìàÿ 2013 ã.

¹  6

ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ   ÐÀÉÎÍ

ÐÅØÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè àäìèíèñ-
òðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

Ïðèíÿòî ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
24 àïðåëÿ  2013 ãîäà

1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè Ðîì-

íåíñêîãî ðàéîíà Ëèõòèíà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

 2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåí-

ñêîãî ðàéîíà Ïåðøèíà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.
ñ. Ðîìíû

«6» ìàÿ  2013ã.

¹ 7

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅØÅÍÈÅ
Î ïðèíÿòèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ñåëüñîâåòîâ â ñôåðå êóëüòóðû Ðîìíåíñêèì ðàéîíîì

Ïðèíÿòî ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24 àïðåëÿ 2013 ãîäà

1. Ïðèíÿòü îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå êóëüòóðû,   ïåðåäàâàåìûå ñåëüñîâåòàìè Ðîìíåíñêîìó ðàéîíó. (Ïðèëîæåíèþ

¹1).

2. Çàêëþ÷èòü Ñîãëàøåíèÿ ñ ãëàâàìè ñåëüñîâåòîâ î ïðèíÿòèè âûøå ïåðå÷èñëåííûõ ïîëíîìî÷èé

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñî äíÿ  åãî ïîäïèñàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ âîçíèêøåå ñ 01.07.2013 ãîäà è äåéñòâóåò äî 31.12.2013 ãîäà.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.
ñ. Ðîìíû

«06» ìàÿ 2013ã.
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðîïàâøèõ äåòåé áûë ó÷ðåæäåí

ïî èíèöèàòèâå Åâðîïåéñêîé ôåäåðàöèè ïî ðîçûñêó

ïðîïàâøèõ è îêàçàâøèõñÿ æåðòâàìè  ñåêñóàëüíîé

ýêñïëóàòàöèè äåòåé. Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàöèÿ

ïîïûòàëàñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê

ïðîáëåìå ïðîïàæè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

 Ïî èíôîðìàöèè

ì å æ ä ó í à ð î ä í û õ

ïðàâîçàùèòíèêîâ, â

ñðåäíåì â Åâðîïå

åæåãîäíî èñ÷åçàåò áîëåå

70 òûñÿ÷ ìàëü÷èêîâ è

äåâî÷åê. Â Ðîññèè â òå÷åíèå

ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò

åæåãîäíî â ðîçûñê

îáúÿâëÿþòñÿ äî 55 òûñÿ÷ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ïî

äàííûì ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÌÂÄ

Ðîññèè, â 2011 ãîäó â íàøåé ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü 64,5

òûñÿ÷è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, èç íèõ áîëåå 21 òûñÿ÷è -

íåñîâåðøåííîëåòíèå.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî ïðîïàâøèì äåòÿì çàðàáîòàëà
âî âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ

Òåïåðü èç ëþáîãî ðåãèîíà Ðîññèè ìîæíî îáðàòèòüñÿ

íà áåñïëàòíûé íîìåð  8-800-700-54-52 è ñîîáùèòü î

ïðîïàæå ðåáåíêà.

×åì ðàíüøå ðîäèòåëè íà÷èíàþò áèòü òðåâîãó, èçâåùàÿ

ñïåöèàëüíûå ñëóæáû î ïðîïàâøåì ðåáåíêå, òåì áîëüøå

øàíñîâ íàéòè åãî æèâûì è çäîðîâûì.

Íàïîìíèì, ÷òî ïîèñêîâûé îòðÿä «Ëèçà Àëåðò»

ñóùåñòâóåò ñ îñåíè 2010 ãîäà è îáðàçîâàëñÿ ïîñëå

òðàãåäèè â Îðåõîâî-Çóåâå, êîãäà â ëåñó çàáëóäèëàñü è

ïîãèáëà äåâî÷êà Ëèçà Ôîìêèíà. Ñ òîãî âðåìåíè

âîëîíòåðû îòðÿäà ïðîâåëè ñîòíè ïîèñêîâûõ îïåðàöèé

è âåðíóëè äîìîé ìíîãèõ ïîòåðÿâøèõñÿ äåòåé è âçðîñëûõ,

à òàêæå óáåæàâøèõ ïîäðîñòêîâ.

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
Â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà äåéñòâóåò

Çàêîí î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

29 ìàðòà ïîäïèñàíî íàêîíåö äîëãîæäàííîå

ñîãëàøåíèå ìåæäó àäâîêàòñêîé ïàëàòîé è Óïðàâëåíèåì

ïî îáåñïå÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé îá îêàçàíèè òàêîé

ïîìîùè. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ðÿä

àäâîêàòîâ, ññûëàÿñü íà îòñóòñòâèå îðãàíèçàöèîííûõ

äîêóìåíòîâ, îòêàçûâàëèñü ïîìîãàòü ãðàæäàíàì. Òåïåðü

æå ó íèõ íåò àáñîëþòíî íèêàêèõ ïðè÷èí îòâåðíóòüñÿ îò

òåõ, êòî èìååò ïðàâî (ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó

«Î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ÐÔ» îò 21.11.2011

¹ 324-ÔÇ) íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü.

×òîáû âûÿñíèòü, êòî èç àäâîêàòîâ ó÷àñòâóåò â

ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé

þðèäè÷åñêîé ïîìîùè,

ìîæíî îáðàòèòüñÿ â

àäâîêàòñêóþ ïàëàòó (ã.

Áëàãîâåùåíñê, óë. Àìóðñêàÿ,

263, òåë.: (8-416-2) 33-05-

25).

* * *

Â Áëàãîâåùåíñêå ñîçäàí
åäèíûé äëÿ îáëàñòè

ñall-öåíòð íà áàçå ÊÖÑÎÍ «Äîáðîòà».
Íà òåëåôîíå äîâåðèÿ òðóäÿòñÿ ïÿòü ïðîøåäøèõ

ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå ïñèõîëîãîâ. Ñëóæáà ðàáîòàåò â

êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.

Ïî âîïðîñàì äåòñêîãî íàñèëèÿ çà ïðîøëûé ãîä

ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü ïî òåëåôîíó îêàçàëè 20

çâîíèâøèì: 12 îáðàùåíèé áûëè ñâÿçàíû ñ æåñòîêèì

îáðàùåíèåì ñ ðåáåíêîì â ñåìüå, øåñòü - âíå ñåìüè,

äâà - â ñðåäå ñâåðñòíèêîâ.  Íåïîñðåäñòâåííîå

êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíàì äîâåðèÿ îñóùåñòâëÿþò

13 ñïåöèàëèñòîâ, ïðåèìóùåñòâåííî ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè.

Ýòî ïîäãîòîâëåííûå êîíñóëüòàíòû - ïðîôåññèîíàëû,

ïðîøåäøèå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó.

Â Àìóðñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó íà Äåòñêèé òåëåôîí

äîâåðèÿ ïîñòóïèëî 2295 îáðàùåíèé. Èç íèõ ïî ïîâîäó

æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ â ñåìüå áûëî äâåíàäöàòü

çâîíêîâ, øåñòü çâîíêîâ - î æåñòîêîñòè âíå ñåìüè, äâà

çâîíêà - îá èçäåâàòåëüñòâàõ ñâåðñòíèêîâ.

Ïîìîùü íà òåëåôîíå äîâåðèÿ âñåãäà àíîíèìíà.

Ïîçâîíèâøèé ìîæåò íå ñîîáùàòü ñâîå èìÿ, àäðåñ èëè

äðóãèå äàííûå. Åùå, îáðàùàÿñü íà òåëåôîí äîâåðèÿ,

÷åëîâåê ìîæåò ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ åãî

èíôîðìàöèþ.

25 ÌÀß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÅÒÅÉ
Â 2012 ãîäó  Ðîññèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê ïðàçäíîâàíèþ ýòîãî äíÿ.

Ëþáèòåëè âîëåéáîëà íå òîëüêî íàñëàäèëèñü

ðàñïðîñòðàíåííûì ðàçâëå÷åíèåì, íî è íå óïóñòèëè

âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, áëàãîäàðÿ ïðîñòûì

ïðàâèëàì è äîñòóïíîìó èíâåíòàðþ.

9 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ âîëåéáîëüíûé òóðíèð, ïîñâÿùåííûé Äíþ

Ïîáåäû, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå æåíñêèå êîìàíäû. Èãðà

äîëæíà áûëà ïðîõîäèòü  íà ñòàäèîíå, íî èç-çà ïîãîäíûõ

óñëîâèé (ñëåãêà  ìîðîñèë äîæäü) ïîñëå æåðåáüåâêè äâå

êîìàíäû âñòðåòèëèñü  â ñïîðòèâíîì çàëå Ðîìíåíñêîé øêîëû

è äâå â Ñïîðòêîìïëåêñå èì. Êðàâ÷åíêî.

 Ó÷àùèåñÿ Ðîìíåíñêîé ÑÎØ çàíÿëè ÷åòâåðòîå ìåñòî, äî

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

ïîñëåäíåãî íå óñòóïàëè êîìàíäå âåòåðàíîâ. Ïîçäååâöû

ïîëó÷èëè òðåòüå, îíè, êàê è âåòåðàíû, çàíÿâøèå âòîðîå,

îêàçàëèñü ãîðàçäî ñëàáåå êîìàíäû ðîìíåíñêèõ äåâ÷àò, íî

ñèëüíåå øêîëüíèêîâ.

Ìîëîäîñòü, ñïëî÷åííîñòü, ñèëà è ìíîãîå äðóãîå ìîæíî

ñêàçàòü î ñáîðíîé êîìàíäå ðîìíåíöåâ, â ýòîò äåíü ñ íèìè

ñðàâíèòüñÿ íèêòî íå ìîã. Ñèëüíàÿ ïîäà÷à, óìåíèå áûñòðî

äâèãàòüñÿ, ëîâêî ïðèíèìàòü ìÿ÷ íå çàñòàâèëè ñèëüíóþ

êîìàíäó íàïðÿãàòüñÿ. Ïî îêîí÷àíèè âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû

ãðàìîòàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè. Ïîáåäèòåëÿì âðó÷åí -

êóáîê.

Åâãåíèÿ Ñåðãååâà.

5.30 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 Ïîçíåð (16+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.20 Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ

Øîëîõîâà «Òèõèé äîì» íà

Êàííñêîì êèíîôåñòèâàëå

1.50 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (18+)

4.10 «Ìîíñòðû ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ. Òûêâû-

ìóòàíòû èç îòêðûòîãî

êîñìîñà» (12+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Ñåãîäíÿ

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 ïðîâåðêà

(16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+).

18.30 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåçäèå»

(16+)

21.20 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

23.35 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+).

00.30 Ä/ô «Òî÷êà

íåâîçâðàòà» (16+)

1.30 Äèêèé ìèð (0+)

2.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (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

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

16.00, 17.30 Ïðåìüåðà. Ò/ñ

«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «Àãåíò»  (12+)

22.45 Äåâ÷àòà (16+)

1.20 Âåñòè +

ÏÐÎÄÀÌ êàðòîôåëü.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-963-802-43-54.

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 «Ïåððè

Ìýéñîí»

11.15 Âñåðîññèéñêèé äåíü

áèáëèîòåê. «Ôàáðèêà ïàìÿòè:

Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ

áèáëèîòåêà»

11.45 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»

11.55 Ä/ô «Ïëåìÿ ñàêóääåé»

12.45 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàëèíà

Êîíîâàëîâà

13.45 Ä/ô «Äóøà

Ïåòåðáóðãà»

14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

14.50 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà». 1-

ÿ ñåðèÿ

16.00 Çâåçäíûå

âèîëîí÷åëèñòû ìèðà. Ãîòüå

Êàïþñîí

17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. Èíäîíåçèÿ».

1-ÿ ñåðèÿ

18.00 Ä/ñ «Ñèãóðä Øìèäò.

Äîâåðåííîå ëèöî èñòîðèè».

Ôèëüì 1-é

18.45 Àëüôà-íîâîñòè (16+)

18.50 Ïîãîäà

18.55 Ïðîñòûå âîïðîñû (16+)

19.10 Îòêðûòî... (16+)

19.40 ßïîíñêèå ðåïîðòàæè

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...»

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.25 Ê þáèëåþ Ëþäìèëû

Ïåòðóøåâñêîé. Ä/ô «Óðîêè

ëþáâè»

22.05 Òåì âðåìåíåì

22.55 Ä/ñ «Ïðÿìîé ýôèð ñ

Ëóíû. 1969 ãîä»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ

êàìåðà. «Êèíî è æèâîïèñü:

âïåðåä ê èñòîêàì»

00.30 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.

«Ìàéñêàÿ íî÷ü». Ñöåíû èç

îïåðû â êîíöåðòíîì

èñïîëíåíèè. Äèðèæåð Ì.

Ïëåòíåâ

2.30 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî

îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ

èíñòðóìåíòîâ ÂÃÒÐÊ.

Äèðèæåð Í. Íåêðàñîâ

Çàêóïàåì ñêîò æèâûì âåñîì. ã. Õàáàðîâñê.
Àñÿ 8-924-212-10-91.

8(800)200-01-22 - åäèíûé  îáùåðîññèéñêèé íîìåð
äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ - ïðîñòî ïîçâîíè â
òðóäíóþ ìèíóòó. Ñëóæáà äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ
ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî, àíîíèìíî è áåñïëàòíî, ñ
äîìàøíåãî è ìîáèëüíîãî òåëåôîíîâ. Òåëåôîí
äîâåðèÿ - âàøà ïîääåðæêà!

Ìîæíî ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ
êîíñóëüòàöèþ (Äåòè-èíâàëèäû, äåòè ñèðîòû, äåòè
îòñàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è äð.) ó àäâîêàòà
Ñîðîêèíà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Ñåëî Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà, 22. Òåëåôîí: 8-914-559-25-
63; 8-909-818-55-51.
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Â   òåëåïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

 ñðåäà,  29 ìàÿ âòîðíèê, 28 ìàÿ

Н Е Д Е Л ЯT
В ñ 27  ìàÿ  ïî 2  èþíÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Ñåé÷àñ
5.10 Ä/ô «1956 ãîä.
Ñåðåäèíà âåêà». Ôèëüì 6
(12+)
6.00 Óòðî íà «5» (6+)
8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
9.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.55 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 «Êàòàëà» (16+)
23.55 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
òàëàíò». 1 ñåðèÿ (12+)
3.00 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà
Âèêòîðà Êðîõèíà» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «1956 ãîä. Ñåðåäèíà

âåêà». Ôèëüì 7 (12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ

9.30 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ

ðàçðàáîòêà» (16+)

11.30, 12.35 Õ/ô

«Êðèìèíàëüíûé òàëàíò». 1

ñåðèÿ (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 «Ñèöèëèàíñêàÿ

çàùèòà» (12+)

00.05 Õ/ô «Õîðîøî ñèäèì»

(16+)

1.35 Õ/ô «Õîä êîíåì» (12+)

3.15 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

÷åòâåðã, 30 ìàÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ä/ô «1956 ãîä. Ñåðåäèíà

âåêà». Ôèëüì 8 (12+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.45, 14.00, 17.00 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ

9.30 Õ/ô «Êàòàëà» (16+)

11.30 Õ/ô «Õîðîøî ñèäèì»

(16+)

12.45 Õ/ô «Õîä êîíåì» (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 «ß øàãàþ ïî

Ìîñêâå» (12+)

23.50, 00.40 Õ/ô «Ñìåðòü ïî

çàâåùàíèþ» (16+)

1.35 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé

çíàåò» (12+)

3.05 Õ/ô «Ïðîõèíäèàäà, èëè

áåã íà ìåñòå» (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 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.20 Õ/ô «Ýòî ìîãëî

ñëó÷èòüñÿ ñ òîáîé»

3.15 «Åëåíà Ìàéîðîâà.

Ïîñëåäíÿÿ âåñíà» (16+)

4.15 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 «Ïðîöåññ»

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

0.00 Ñâîáîäà è

ñïðàâåäëèâîñòü (18+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)

2.15 Õ/ô «Ñåêðåòíûå

ìàòåðèàëû» (16+)

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 Õ/ô «Ëþáîâü áåç

ïðàâèë». 1-ÿ ñåðèÿ (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 «Ïðîöåññ»

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+).

00.00 Ïîëèòèêà (18+)

1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

1.25 Õ/ô «Áåçäíà» (12+)

4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Ñåãîäíÿ

9.20 ×èñòîñåðäå÷íîå

ïðèçíàíèå (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

ïðîâåðêà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è

ïîêàçûâàåì (16+)

18.30 ò/Ñ «Ñåìèí.

Âîçâðàùåíèå» (16+)

21.20 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

23.35 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)

00.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

1.05 ×óäî òåõíèêè (12+)

1.40 Äèêèé ìèð (0+)

2.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Ñåãîäíÿ

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 ïðîâåðêà

(16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.30 Ò/ñ «Ñåìèí.

Âîçâðàùåíèå» (16+)

21.20 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» «16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

23.35 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)

00.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)

1.35 Äèêèé ìèð (0+)

2.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Ñåãîäíÿ

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 ïðîâåðêà

(16+)

16.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.30 Ò/ñ «Ñåìèí.

Âîçâðàùåíèå» (16+)

21.20 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

22.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

22.35 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

23.35 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)

00.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

1.30 Äèêèé ìèð (0+)

2.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (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

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

16.00, 17.30 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå

íåâåñòó!»

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «Àãåíò»  (12+)

23.45 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)

00.50 Ïðåìüåðà. «Îãíåííàÿ

çàñòàâà». Ôèëüì Àëåêñàíäðà

Ñëàäêîâà (12+)

1.45 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

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

16.00, 17.30 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå

íåâåñòó!»

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «Àãåíò» (12+)

23.50 «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà

òåëî» (12+)

00.40 «Ïðèçðàê ÷åðíîé

ñìåðòè» (12+)

1.40 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

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50, 14.50 Âåñòè.

Äåæóðíàÿ ÷àñòü

12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» (12+)

13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå

ïðîäîëæàåòñÿ». Òîê-øîó

(12+)

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

16.00, 17.30 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå

íåâåñòó!»

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «Àãåíò» (12+)

22.50 Ïîåäèíîê (12+)

00.25 Ïðåìüåðà.

«Ïóòåøåñòâèå ïî Àìåðèêå

â ïîèñêàõ Ðîññèè»

1.55 Âåñòè +

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ
7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-
íîâîñòè (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 «Ïåððè
Ìýéñîí»
11.15 «Ôàáðèêà ïàìÿòè:
Áèáëèîòåêà Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê». Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Àëåêñàíäðà
Àðõàíãåëüñêîãî
11.45 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç
öåíòðà Çåìëè. Èíäîíåçèÿ». 1-
ÿ ñåðèÿ
12.35 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
12.45 «Ïîëèãëîò»
13.30 75 ëåò Àðìåíó
Ìåäâåäåâó. Ä/ô «ß èõ âñåõ
î÷åíü ëþáëþ...»
14.10 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
14.50 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà». 2-
ÿ ñåðèÿ
16.00 Çâåçäíûå
âèîëîí÷åëèñòû ìèðà.
Éîõàííåñ Ìîçåð
16.40 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà.
Íèêîëàé Âàâèëîâ»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç
öåíòðà Çåìëè. Êàëèôîðíèÿ».
2-ÿ ñåðèÿ
18.00 Ä/ñ «Ñèãóðä Øìèäò.
Äîâåðåííîå ëèöî èñòîðèè».
Ôèëüì 2-é
19.10 Áëàãîâåùåíñê:
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
(16+)
19.30 Ìåæäó òåì... (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà.
Ôóòáîëüíûå âîéíû
20.40 «Ïîëèãëîò»
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Íèêîëàé II è Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà
22.10 Èãðà â áèñåð. Ìàêñèì
Ãîðüêèé «Íà äíå»
22.55 Ä/ñ «Ìýðèëèí Ìîíðî â
Êîðåå. 1954 ãîä»
23.20 Âåñü ýòîò äæàç!
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
2.45 ×àðëè ×àïëèí. Ìóçûêà ê
êèíîôèëüìàì

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-

íîâîñòè (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 «Ïåððè

Ìýéñîí»

11.15 «Ôàáðèêà ïàìÿòè:

Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà Òîìñêîãî

ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î ã î

óíèâåðñèòåòà». Àâòîðñêàÿ

ïðîãðàììà Àëåêñàíäðà

Àðõàíãåëüñêîãî

11.45 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. Êàëèôîðíèÿ».

2-ÿ ñåðèÿ

12.35 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã

Ã¸òå»

12.45 «Ïîëèãëîò»

13.30 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Áîðèñà Ìîæàåâà.

«Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»

14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!

Çîä÷èé Àíäðåé

Øòàêåíøíåéäåð

14.40, 18.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

14.50 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ

äåë». 1-ÿ ñåðèÿ

16.00 Çâåçäíûå

âèîëîí÷åëèñòû ìèðà. Ìèøà

Ìàéñêèé

16.55 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»

17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. Ïåðó». 3-ÿ ñåðèÿ

18.00 Ä/ñ «Ñèãóðä Øìèäò.

Äîâåðåííîå ëèöî èñòîðèè».

Ôèëüì 3-é

19.10 Êðûëüÿ (12+)

19.15 ×åãî íàäî, ÷àäî? (6+)

19.30 Èñòîðèÿ îäíîãî äîìà

(16+)

19.45 Ëèíèÿ æèçíè

20.40 «Ïîëèãëîò»

21.30 60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà.

«Îñòðîâà»

22.10 Ìàãèÿ êèíî

22.55 Ä/ñ «Ñâàäüáà Ãðåéñ

Êåëëè è ïðèíöà Ðåíüå. 1956

ãîä»

23.20 Âåñü ýòîò äæàç!

23.55 Õ/ô «Äóýò äëÿ

ñîëèñòêè»

1.40 «Pro memoria».

«Ãðóïïîâîé ïîðòðåò»

2.45 Ôàíòàçèè íà òåìû

âàëüñîâ è òàíãî

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-
íîâîñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, 8.45, 18.55 Ïðîñòûå
âîïðîñû (16+)

7.55, 8.55 Êðûëüÿ (12+)

9.00 Íàáëþäàòåëü
10.10 Âåñü ýòîò äæàç!

10.20, 1.55 Ò/ñ «Ïåððè

Ìýéñîí»
11.15 «Ôàáðèêà ïàìÿòè:

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòíàÿ

óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ
áèáëèîòåêà». Àâòîðñêàÿ

ïðîãðàììà Àëåêñàíäðà

Àðõàíãåëüñêîãî
11.45 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. Ïåðó». 3-ÿ

ñåðèÿ
12.35, 2.45 Ä/ô «Äæîòòî äè

Áîíäîíå»

12.45 «Ïîëèãëîò»
13.30 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè.

Òàìàðà Ïîëåòèêà»

14.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè». ã. Âëàäèêàâêàç

14.40, 18.30, 00.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
14.50 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ

äåë». 2-ÿ ñåðèÿ

16.00 Çâåçäíûå
âèîëîí÷åëèñòû ìèðà. 12

âèîëîí÷åëèñòîâ Áåðëèíñêîé

ôèëàðìîíèè
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. ßïîíèÿ». 4-ÿ

ñåðèÿ, çàêëþ÷èòåëüíàÿ
18.00 Ä/ñ «Ñèãóðä Øìèäò.

Äîâåðåííîå ëèöî èñòîðèè».

Ôèëüì 4-é
19.10 Áëàãîâåùåíñê:

èíñòðóêöèÿ 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. Áîðèñ

Ñàâèíêîâ

22.05 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.50, 24.00 Ìèðîâàÿ

Ïðåìüåðà. 100 ëåò

ïîñòàíîâêå áàëåòà Èãîðÿ
Ñòðàâèíñêîãî «Âåñíà

ñâÿùåííàÿ» â òåàòðå

Åëèñåéñêèõ ïîëåé.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðèæà.

Äèðèæåð Â. Ãåðãèåâ

1.00 Ä/ô «Ïàðèæ Ñåðãåÿ
Äÿãèëåâà»

1.40 «Pro memoria».

«Âåíåöèàíñêîå ñòåêëî»

ÓÃÎËÜ ïîä çàêàç. Êà÷åñòâåííûé óãîëü ñ ã.

Ðàé÷èõèíñêà. Ñàìîñâàë îò 4,5 äî 5 òîíí. Ñà-

ìîñâàë 7 òîíí.

Òåëåôîí: 8-963-810-23-66.

Ïðîäàì 2-êîìí. êâ. â öåíòðå Èâàíîâêè (30 êì îò ã. Áëà-
ãîâåùåíñêà), 41 êâ.ì., êóõíÿ 7,5 êâ.ì, 2/2, ÌÏÎ, çàñòåêë.
ëîäæèÿ,  ðåìîíò, ñ ãàðàæîì âîçëå äîìà. Öåíà 2300 ò.ð.,
òîðã. 8-914-566-1325, 8-924-680-3689.
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Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

9.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé

çíàåò» (12+)

11.30 Õ/ô «Íåóëîâèìûå

ìñòèòåëè» (12+)

12.45 Õ/ô «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ»

(12+)

14.10, 15.00 Õ/ô «Êîðîíà

Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè

Ñíîâà íåóëîâèìûå» (12+)

17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.50 Õ/ô «Íåóëîâèìûå

ìñòèòåëè» (12+)

2.05 Õ/ô «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ»

(12+)

3.25 Õ/ô «Êîðîíà

Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè

Ñíîâà íåóëîâèìûå» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

+ 3 ÷àñà

5.25 Ìóëüòôèëüìû «Íåçíàéêà

â Ñîëíå÷íîì ãîðîäå»,

« Í å ç í à é ê à - ì ó ç û ê à í ò » ,

«Óäèâèòåëüíàÿ áî÷êà»,

«Óìêà», «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè»,

«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ

Êåøè», «Äàðþ òåáå çâåçäó»,

«Áåãè, ðó÷ååê», «Ãîëóáîé

ùåíîê», «Ïåòóøîê-Çîëîòîé

Ãðåáåøîê», «Çàêîëäîâàííûé

ìàëü÷èê» (0+)

8.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

9.00, 17.30 Ñåé÷àñ

9.10 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå

íà ÏßÒÎÌ: «Ñëåä» (16+)

9.55, 10.40, 11.20, 12.05,

12.45, 13.30, 14.15, 15.00,

15.50, 16.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

18.00 Ïðàâäà æèçíè (16+)

18.30, 19.25, 20.25, 21.25,

22.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü

1» (16+)

23.30 Õ/ô «Ðûñü» (16+)

1.25 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå»

(12+)

3.00 Õ/ô «Âñå ðåøàåò

ìãíîâåíèå» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

 âîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ  + 3 ÷àñà

5.00 Ìóëüòôèëüìû «Íåçíàéêà â

Ñîëíå÷íîì ãîðîäå»,

«Ìîðåïëàâàíèå Ñîëíûøêèíà»,

«Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé»,

«Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà», «Ìóìè-

òðîëëü è êîìåòà», «Âñå äåëî â

øëÿïå», «Ëåòî â Ìóìè-äîëå»,

«Ìóê-ñêîðîõîä», «Ïðî áåãåìîòà,

êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê»,

«Âåðíèòå Ðåêñà», «Ñåñòðèöà

Àëåíóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà»,

«Õðàáðûé çàÿö», «Çèìîâüå

çâåðåé», «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»,

«Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+)

9.00 Ñåé÷àñ

9.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî (0+)

10.00 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà

ÏßÒÎÌ: «Äåòåêòèâû» (16+)

10.35, 11.05, 11.40, 12.10, 12.45,

13.15,13.50, 14.20, 14.55, 15.20,

15.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

16.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

ãëàâíîì

17.30 Ãëàâíîå

18.30, 19.25, 20.25, 21.30, 22.30 Ò/

ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü 1» (16+)

23.30, 00.05, 00.35, 1.05, 1.35, 2.00

Âíå çàêîíà (16+).

2.35 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé

÷åëîâåê» (12+)

4.25 Ïðîãðåññ (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

5.50 Õ/ô «Ïðîåêò

«Àëüôà»

6.00 Íîâîñòè.

6.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà».

Ïðîäîëæåíèå

7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)

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.

«Ïðîäóêòû áûâøåãî ÑÑÑÐ»

(12+)

13.20 Ïðåìüåðà.

Íàðèñîâàííîå êèíî.

«Õîðòîí»

14.45 Åðàëàø

15.15 Ê þáèëåþ àêòåðà.

Ïðåìüåðà. «Ãåîðãèé Áóðêîâ.

Èðîíè÷íûé Äîí Êèõîò»

16.20 Õ/ô «Äâîå è îäíà»

17.55 Ïðåìüåðà. «Àëèìåíòû:

Áîãàòûå òîæå ïëàòÿò» (12+)

19.00 Îäèí â îäèí! Ëó÷øåå

21.00 Âîñêðåñíîå âðåìÿ

22.00 Îäèí â îäèí! Ëó÷øåå

23.35 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (16+)

1.20 Õ/ô «Èãðóøêè»

3.40 «Ïî÷åìó ìû âèäèì ñíû»

(12+)

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 Õ/ô «Ëþáîâü áåç

ïðàâèë». 2-ÿ ñåðèÿ (16+)

16.10 Ïîêà åùå íå ïîçäíî

(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. Ôèíàë

23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+).

00.15 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ»

(16+)

3.50 Õ/ô «Ëåâàÿ ðóêà Áîãà»

(12+)

5.50 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè

íå ðàññòàâàéòåñü»

(12+)

6.00 Íîâîñòè

6.10 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå

ð à ñ ñ ò à â à é ò å ñ ü » .

Ïðîäîëæåíèå (12+)

7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è

ïèðàòû Íåòëàíäèè»

8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ»

9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)

9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ

10.00 Íîâîñòè

10.15 Ñìàê (12+)

10.55 Ê þáèëåþ àêòåðà.

Ïðåìüåðà. «Àëåêñàíäð

Àáäóëîâ. Ñ òîáîé è áåç

òåáÿ...» (12+)

12.00 Íîâîñòè

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò

13.10 «Àáðàêàäàáðà» (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.10 Æåíñêèé æóðíàë

15.20 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå

÷óäî»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.15 Õ/ô «Âûäóìùèê» (12+)

19.00 «Ìåæäó Óæå è Âñåãäà».

Âå÷åð ê 60-ëåòèþ

Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà

21.00 Âðåìÿ

21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

00.10 «Äîáðî 5541»

1.10 Õ/ô «Õàëê» (16+)

3.45 Õ/ô «Äîáðûé ñûíîê»

(16+)

5.00 ÍÒÂ óòðîì

7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Ñåãîäíÿ

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

ïðîâåðêà (16+)

16.40 Ãîâîðèì è

ïîêàçûâàåì (16+)

18.30 Ò/ñ «Ñåìèí.

Âîçâðàùåíèå» (16+).

22.25 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)

00.15 Õ/ô «Îòâåòü ìíå»

(16+)

2.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» (16+)

4.05 Ñïàñàòåëè (16+)

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+)

12.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

13.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)

15.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé

îêðóã» (16+)

17.20 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ

18.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ

ïðîãðàììà

19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

(16+)

19.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå

(16+)

20.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)

21.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)

22.25 «Êàçíîêðàäû» (16+)

1.25 Äèêèé ìèð (0+)

2.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (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

Îñêàðîì Êó÷åðîé (0+)

11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

12.25, 18.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»

(16+)

20.15 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

21.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

22.10 Ëó÷ Ñâåòà (16+)

22.45 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)

23.20 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

00.05 «Êàçíîêðàäû» (16+).

1.20 «ÃÐÓ: Òàéíà âîåííîé

ðàçâåäêè» (16+)

2.15 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî» (16+)

4.10 «Êðåìëåâñêèå äåòè» (16+)

5.55 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»

7.25 Âñÿ Ðîññèÿ

7.40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð

8.30 Ñìåõîïàíîðàìà

9.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà

9.40 «Ñòî ê îäíîìó».

Òåëåèãðà

10.25 Ïðåìüåðà. «Ñìåÿòüñÿ

ðàçðåøàåòñÿ»

12.20 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó

Äíþ çàùèòû äåòåé.

Ôåñòèâàëü äåòñêîé

õ ó ä î æ å ñ ò â å í í î é

ãèìíàñòèêè «ÀËÈÍÀ»

14.00 Âåñòè

14.20 Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

14.40 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó

Äíþ çàùèòû äåòåé. Êîíöåðò

«Âçðîñëûå è äåòè»

16.25 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó

Äíþ çàùèòû äåòåé. Ôèíàë

íàöèîíàëüíîãî îòáîðî÷íîãî

êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé

äåòñêîé ïåñíè

«Åâðîâèäåíèå- 2013».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.25 «Øóòêè â ñòîðîíó».

Êîíöåðò Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà

è Åëåíû Ñòåïàíåíêî (16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

21.30 Õ/ô «Æèçíü ïîñëå

æèçíè» (12+)

23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð

(12+)

1.20 Õ/Ô «Ñòàÿ» (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

9.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

10.30 «Êóëàãèí è

ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.50, 14.50 Âåñòè.

Äåæóðíàÿ ÷àñòü

12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» (12+)

13.00 Ïðàâî íà âñòðå÷ó

(12+)

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà

áëàãîðîäíûõ äåâèö»

16.00, 17.30 Ò/ñ

«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «Àãåíò» (12+)

00.45 Õ/ô «Ñàéä-ñòåï»

(16+)

4.50 Õ/ô «Ïåðåõâàò»

6.35 Ñåëüñêîå óòðî

7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ

8.00 Âåñòè

8.10 Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà

8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»

9.25 Ñóááîòíèê

10.05 «Ïîãîíÿ».

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10, 14.20 Âåñòè-

Áëàãîâåùåíñê

11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü

11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ

(16+)

12.25, 14.30 Õ/ô «Êàáû ÿ

áûëà Öàðèöà...» (12+)

16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð

18.55 Øîó «Äåñÿòü

ìèëëèîíîâ»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

20.45 Õ/ô

«Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà»

(12+)

00.40 Õ/ô «Îáåò

ìîë÷àíèÿ» (12+)

5.30 Åâðîíüþñ

8.00 Ãîðîäñêèå èñòîðèè (16+)

8.30 Ñ ëþáèìûìè íå

ðàññòàâàéòåñü... (16+)

9.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì

9.35 Õ/ô «Ñåìåí Äåæíåâ»

10.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷

11.20 Ðîññèÿ - ëþáîâü ìîÿ!

«Ëåòî â Áàøêèðèè»

11.50 Ìóëüòôèëüìû

«Îñòðîâ îøèáîê»,

«×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê»

12.35, 1.05 Ä/ñ «Æèâàÿ

ïðèðîäà Ôðàíöèè». 2-ÿ ñåðèÿ

13.30 ×òî äåëàòü?

14.20 «Áè-áè-ñè Ïðîìñ 2009.

Ëó÷øåå èç êëàññè÷åñêèõ

ìþçèêëîâ»

15.45 «Êòî òàì...»

16.10 «Íî÷ü â ìóçåå».

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà

17.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà

«Êîíòåêñò»

17.40 Õ/ô «Â îãíå áðîäà íåò»

19.10 «Èñêàòåëè».

«Ñîâåòñêèé Ãîëëèâóä»

20.00  Ãîðîäñêèå èñòîðèè

(16+)

20.30 Ñ ëþáèìûìè íå

ðàññòàâàéòåñü... (16+)

21.00 Õðóñòàëüíûé áàë

«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò».

Ìèõàèë Æâàíåöêèé

22.20 Ä/ñ «Ñìåðòîíîñíîå

äàâëåíèå»

23.05 «Øåäåâðû ìèðîâîãî

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».

Îïåðà «Îðôåé è Ýâðèäèêà»

â ïîñòàíîâêå Ñèäíåéñêîãî

îïåðíîãî òåàòðà

1.55 «Èñêàòåëè».

«Ñîâåòñêèé Ãîëëèâóä»

2.40 Ä/ô «Ïèíúÿî.

Ñîêðîâèùà è áîãè çà

âûñîêèìè ñòåíàìè»

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30, 18.45 Àëüôà-

íîâîñòè (16+)

7.40, 8.40, 18.50 Ïîãîäà

7.45, 8.45, 18.55 Ïðîñòûå

âîïðîñû (16+)

9.00, 14.40, 18.30, 23.10

Íîâîñòè êóëüòóðû

9.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.

Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïîëèíû»

11.05, 16.30 Ä/ô «Ýðíàí

Êîðòåñ»

11.15 «Ôàáðèêà ïàìÿòè:

Õîëìîãîðñêèå áèáëèîòåêè».

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Àëåêñàíäðà Àðõàíãåëüñêîãî

11.45 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç

öåíòðà Çåìëè. ßïîíèÿ». 4-ÿ

ñåðèÿ, çàêëþ÷èòåëüíàÿ

12.35 «Ïîëèãëîò»

13.25 Ãåíèè è çëîäåè. Áîðèñ

Ñàâèíêîâ

13.50, 2.40 Ä/ô «Òðîÿ.

Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè íà

Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»

14.10 Ëè÷íîå âðåìÿ. Ìàêñèì

Ìàòâååâ

14.50 Õ/ô «Ïåòåðáóðãñêàÿ

íî÷ü»

16.40 Áèëåò â Áîëüøîé

17.25 Êî Äíþ çàùèòû äåòåé.

X Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü

«Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé»

19.10 Âêóñíîå ÷òèâî (16+)

19.30 ßïîíñêèå ðåïîðòàæè

(16+)

19.50 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Ãåîðãèÿ Áóðêîâà. «Áîëüøå,

÷åì ëþáîâü»

20.30 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»

20.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé

ïðàçäíèê»

22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà

Áóäèíà

23.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ æðàòâà»

1.55 «Èñêàòåëè».

«Íåçàòåðÿííûé ìèð»

5.30, 8.00 Åâðîíüþñ

7.30, 8.30 Àëüôà-íîâîñòè
(16+)

7.40, 8.40 Ïîãîäà
7.45, 8.45 Ïðîñòûå

âîïðîñû (16+)
9.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

9.35 Õ/ô «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ»
11.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.

Ïàâåë Êàïëåâè÷
11.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Ìîçàèêà»
12.25 Ìóëüòôèëüìû

«Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»,
«Ãóñè-ëåáåäè», «Âîëê è

òåëåíîê»
13.15 Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà. «Îñòðîâà»

13.55 Ñïåêòàêëü «Âàðâàð
è åðåòèê»

16.10 Ñìîòðèì...
Î á ñ ó æ ä à å ì . . . Ä / ô

«Àðèðàí»
18.20 «Ðîìàíòèêà

ðîìàíñà». Ìàðêó Ìèíêîâó
ïîñâÿùàåòñÿ...

19.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
Ñåðãåé Ãàðìàø

20.00 Íåäåëÿ: õðîíèêà
ñîáûòèé êóëüòóðíîé æèçíè

Áëàãîâåùåíñêà (12+)
20.20 Èñòîðèÿ îäíîãî ðîäà

(12+)
20.30 Ñëîâîì ïî äåëó

(16+)
20.35 ßïîíñêèå

ðåïîòðàæè (16+)
20.40 Âêóñíîå ÷òèâî (16+)

21.00 Áîëüøîé äæàç
23.05 Õ/ô «Èç ïîðîäû

áåãëåöîâ»
1.10 Ä/ô «Ñîêðîâèùà

«Ïðóññèè»
1.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»

1.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ

2.25 Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì


