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СПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ На планерке у Главы
На еженедельной планерке, со

стоявшейся в минувший поне
дельник в районной админист
рации, были рассмотрены воп
росы, касающиеся проблем и по
зитивных событий прошедшей 
недели в муниципальном обра
зовании "Духовщинский район".

второй раз объявлен электрон
ный аукцион на ремонт участка 
кровли в Озерненской школе.

Началась замена электрики в 
спортивном зале Третьяковской 
основной школы, на очереди - 
полный ремонт зала и приобре
тение для него нового оборудо-

Особое внимание главой му
ниципального образования "Ду
ховщинский район" Борисом 
Викторовичем Петифоровым 
было уделено таким важным 
вопросам, как подготовка обра
зовательных учреждений райо
на к новому учебному году, уч
реждений культуры - к отопи
тельному сезону. Сейчас пол
ным ходом идут работы по ре
монту кровли Духовщинской 
средней школы, также осуще
ствляется перекрытие кровли в 
Озерненской школе искусств, во

вания, идет предварительная 
организационная работа, необ
ходимая для ремонта кровли 
сельского Дома культуры в селе 
Пречистое.

Новый татами размером 50 
квадратных метров приобретен 
для занятий тхэквондистов в Ду- 
ховщинской школе. Проплата за 
спортивный мат будет произведе
на до конца июля, стоимость та
тами составляет 60 тысяч рублей.

Состоялись аукционы по за
купке каменного угля для обра
зовательных учреждений райо-

на на отопительный период 2015 
-2016 гг., по результатам элект
ронных торгов сложилась эко
номия в размере 300 тысяч руб
лей, которые предполагается за
действовать для подготовки 
школ к 1 сентября.

Все выше перечисленные 
вопросы находятся на особом 
контроле у главы района Бори
са Викторовича Петифорова, 
как, впрочем, и проблемы МУП 
УКХ Духовщинского городско
го поселения. Прежде всего - по
гашение МУП УКХ долгов за 
теплоресурсы. Отрадно отме
тить, что теперь в районном 
центре появилась новая поливо
моечная машина, которая при
надлежит коммунальному хо
зяйству районного центра.

На планерке были рассмот
рены и другие темы: прораба
тывается вопрос о доставке уча
щихся, проживающих в д. Спас- 
Углы, в Шиловичскую основ
ную школу, в районе заготовле
но 585 тонн сена, 380 тонн сена
жа, в соответствии с внесенны
ми в муниципальную програм
му "Развитие дорожно-транс
портного комплекса в муници
пальном образовании "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области на 2015-2020 годы" в 
этом году за счет средств муни
ципального дорожного фонда 
планируется произвести ремонт 
придомовых территорий много
квартирных домов, расположен
ных на улицах Квашнина и М. 
Горького (г. Духовщина), троту
ар на пл. Потёмкина (сторона 
Духовщинского историко-худо
жественного музея).

Готовимся к зимнему периоду
На минувшей неделе в адми

нистрации муниципального об
разования "Духовщинский рай
он" состоялось заседание район
ного штаба по подготовке объек
тов жилищно-коммунального 
хозяйства Духовщинского райо
на к осенне-зимнему периоду.

На заседании присутствовали 
глава муниципального образова
ния "Духовщинский район" Б.В. 
Петифоров, заместитель главы 
Н.В. Шепырев, и.о. начальника 
отдела строительства, архитекту
ры и ЖКХ А.В. Федоров, главы 
городских и сельских поселений 
Духовщинского района, старший 
мастер Сафоновского филиала 
ООО "Смоленская региональная 
теплоэнергетическая компания" 
Н.Н. Воробьев, начальник Духов
щинского РЭС Ю.Н. Юрченков, 
главный врач ОГБУЗ Духовщин- 
ская ЦРБ О.А. Стерлягов, руко
водители структурных подразде
лений администрации района.

Б.В. Петифоров познакомил 
присутствующих со сложившей-

ся ситуацией по погашению за
долженности МУП УКХ Духов
щинского городского поселе
ния. В настоящее время долги 
данной коммунальной органи
зации выплачиваются в соответ
ствии с графиком.

Главы администраций муни
ципальных образований город
ских и сельских поселений доло
жили, как обстоят дела с подго
товкой к осенне-зимнему пери
оду в их поселениях.

Особое внимание на рабо
чем заседании было уделено 
подготовке к данному периоду 
времени образовательных уч
реждений и учреждений куль
туры, подчеркивалась необхо
димость проведения ряда ме
роприятий по подготовке ко
тельных школ и детских садов.

О ходе подготовки объектов га
зоснабжения, энергетики и тепло
снабжения доложили руководи
тели соответствующих структур.

Штабом были вынесены реко
мендации, срок исполнения кото-

рых не позднее 15 сентября 2015 г.
Подводя итоги совещания, за

меститель главы муниципально
го образования Н.В. Шепырев 
отметил, что, несмотря на про
блемные вопросы, существую
щие в настоящее время, подго
товка к осенне-зимнему перио
ду проходит планово. Все объек
ты жилищно-коммунального 
хозяйства будут функциониро
вать в штатном режиме.

23 июля в г. Ярцево состоится 
выездное заседание областного 
штаба по подготовке к осенне
зимнему отопительному периоду.

Перед началом заседания шта
ба прошло награждение побе
дителей смотра-конкурса среди 
сельских администраций, пред
приятий и организаций на луч
шую базу мобилизационного 
развертывания. 1 место присуж
дено администрации Булгаковс
кого сельского поселения, 2 и 3 
соответственно - администраци
ям Пречистенского и Добринс- 
кого сельских поселений.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области 

Информационное сообщение о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий на территории Смоленской области
Избирательная комиссия Смоленской области объявляет сбор предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на 
территории Смоленской области.

Прием документов осуществляется с 24 июля по 13 августа 2015 года включи
тельно территориальной избирательной комиссией муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области, расположенной по следующе
му адресу: 216200, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45. По УИК № 167-187.

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле
ния в резерв составов участковых комиссий на территории муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области необходимо пред
ставить в соответствующую территориальную избирательную комиссию сле
дующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста
ва политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде
лению, иному структурному подразделению политической партии полномо
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегирова
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко
вых комиссий.

Решение представительного органа муниципального образования, прото
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (фор
ма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвер
жденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российс
кой Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановле
ний ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года 
№ 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо
нальных данных. (Форма письменного согласия гражданина РФ на его назначе
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо
нальных данных приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резер
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137
6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173
6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соот
ветствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан РФ", а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку
менты, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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Администрация муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области информирует об избирательных уча
стках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участко
вый комиссий и помещений для голосования:

Избирательный участок № 167
Духовщинское городское поселение Духовщинского района 

Смоленской области, г. Духовщина.
Улицы: Бугаева, М. Горького, Козлова, Коммунистическая, 

Луначарского, Молодежная, Москалева, Рождественская, Садо
вая, Советская, Цуранова, Яковенко, Ярцевская.

Переулки: Тихонова, Шацкого.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования по адресу: 216200, г. Духовщина, ул. Буга
ева, д. 44/47а, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Районный Дом культуры" муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области, тел. 4-15-48.

Избирательный участок № 168
Духовщинское городское поселение Духовщинского района 

Смоленской области, г. Духовщина.
Улицы: Берзарина, Глинки, Исаковского, Квашнина, Краснояр

ская, Лесная, К. Либкнехта, К. Маркса, Орленко, Потемкина, Смир
нова, Смоленская.

Переулки: Дорожный, Пролетарский.
Посёлок Льнозавод.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216200, г. Духовщина, ул. 
Смоленская, д. 60, здание Муниципального бюджетного учреж
дения культуры "Кинотеатр "Заря" Духовщинского района Смо
ленской области, тел. 4-12-87.

Избирательный участок № 169
Озерненское городское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, п. Озерный.
Улицы: Доватора; Классона; Кольцевая, д.д. 4, 6; Ленина; Лес

ная; Октябрьская; Садовая; Строителей, д.д. 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10; 
Энергетиков; Энтузиастов.

Переулок Торфяников.
Населенные пункты: д. Вишневка; д. Дубовицы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещении для голосования находятся по адресу: 216239, п. Озер
ный, ул. Богатырева, д. 8, здание муниципального бюджетного 
учреждения культуры Озерненский Дом культуры "Энергетик", 
тел. 5-09-00.

Избирательный участок № 170
Озерненское городское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, п. Озерный.
Улицы: Запольная; Кольцевая, д.д. 3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 17, 18, 

22; Парковая; Строителей, д.д. 9, 11, 12/5, 14, 17, 19, 19а, 24.
Населенные пункты: ст. Сошно; д. Горки; д. Мужицкое; д. Та

бор.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещении для голосования находятся по адресу: 216239, п. Озер
ный, ул. Строителей, д. 22, здание муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Озерненская средняя общеобразо
вательная школа № 1, тел. 5-23-72.

Избирательный участок № 171
Бабинское сельское поселение Духовщинского района Смолен

ской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Ануфриево, Бабино, Болтнево, 

Борщево, Воронино, Леошково, Локтево, Песнево, Толстики, Г ав- 
рилово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адресу: 216204, д. Бабино, ул. Солнечная, 
д. 4, здание Администрации Бабинского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области, тел. 2-71-47, 2-71-42.

Избирательный участок № 172
Бабинское сельское поселение Духовщинского района Смолен

ской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Савино, Ботино, Зуево, Колото- 

вино, Мышегребово, Новоселки, Ново-Никольское, Орлово, Те- 
тевино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216205, д. Савино, ул. Цен
тральная, д. 7, здание Администрации Бабинского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области в д. Савино 
Духовщинского района, тел. 2-67-37.

Избирательный участок № 173
Бабинское сельское поселение Духовщинского района Смолен

ской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Петрищево, Бельково-Гринево, 

Гришково, Залужье, Кеново, Никоново, Прелево, Судники, Турье, 
Тикуны, Фролово, Фалисы, Чижево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216216, д. Петрищево, ул. 
Центральная, д. 17, здание Администрации Бабинского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области в д. Пет- 
рищево Духовщинского района, тел. 2-66-37.

Избирательный участок № 174
Бересневское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Б. Береснево, М. Береснево, Бо- 

рок, Б. Сыроквашино, Вердино, Дольшино, Загоскино, Клячино, 
Кочейкино, Купринки, Логи, Матвеево, Маецкое, Матухово, Нико- 
ло-Берновичи, Починок, Рибшево-1, Рибшево-2, Староселье, Тара
сово, Тетерино, Читовица, Буризи, Гатище, Старыгино, Тяполово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адресу: 216223, д. Б. Береснево, ул. 
Лесная, д. 3, здание Администрации Бересневского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области, тел. 2-52-29.

Избирательный участок № 175

Бересневское сельское поселение Духовщинского района Смо
ленской области, в том числе:

Населенные пункты - деревни: Митяево, Кислово, Клевцы, Кузь- 
мичино, Пожары, Пономари, Починок-1, Селишки, Сергеевка.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216220, д. Митяево, ул. 
Школьная, д. 6, здание муниципального бюджетного образова
тельного учреждения Митяевская основная общеобразователь
ная школа, тел. 2-53-11.

Избирательный участок № 176
Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Булгаково, Данильево, Дворя- 

ниново, Елисеевичи, Пастрихово, Плотки, Преображенск.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216212, д. Булгаково, ул. 
Центральная, д. 23, здание Администрации Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области, тел. 
2-51-54.

Избирательный участок № 177
Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Ерыши, Введенье, Загусинье, 

Закуп, Каменка, Марково, Новая Земля.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216211, Духовщинский рай
он, д. Ерыши, ул. Центральная, д. 2, здание фельдшерско-акушер
ского пункта, тел. 2-65-31.

Избирательный участок № 178
Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Зимец, Заберезье, Замаличье, 

Шевяки.
Местонахожение участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования по адресу: 216210, д. Зимец, ул. Духов- 
щинская, д. 21, здание Зимецкого сельского Дома культуры - фили
ала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 
централизованная клубная система" муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области, тел. 2-77-45. 

Избирательный участок № 179
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - с. Велисто, деревни: Вертка Новая, Верт

ка Старая, Дмитрово, Зубково, Коршуново, Муравьище, Пашко- 
во, Петрунино, Пальцево, Подвязье, Сесино, Юганово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адресу: 216238, д. Велисто, ул. Централь
ная, д. 12, здание Велистовского сельского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная цен
трализованная клубная система" муниципального образования "Ду
ховщинский район" Смоленской области, тел. 2-76-17 

Избирательный участок № 180
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Добрино, Ленино, Мокряки, Поп- 

ково, Починок, Село, Суровцево, Трунаево, Устье, Шеболтаево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216236, д. Добрино, ул. 
Школьная, д. 1, здание муниципального бюджетного образова
тельного учреждения Добринская основная общеобразователь
ная школа, тел. 2-63-32.

Избирательный участок № 181
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Воронцово, Амшара, Берлезо- 

во, Зыки, Замощье, Липки, Никишкино, Нивки, Новая, Песчиво, 
Свиты, Сутоки, Савостино, Селище.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216235 д. Воронцово, ул. 
Школьная, д. 4, здание муниципального бюджетного образова
тельного учреждения Воронцовская основная общеобразователь
ная школа, тел. 2-74-41.

Избирательный участок № 182
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района 

Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты - с. Пречистое, деревни: Березовка, Болди- 

но, Борки, Боярщина, Бердяево, Вервище, Вишенки, Верхнее 
Дуброво, Нижнее Дуброво, Гридино, Гридякино, Демидово, Жа
ровня, Жаковина, Клестово, Крутая, Морзино, Немощеное, Ов- 
сянкино, Постоялик, Рудня, Сафоново, Сельцо, Скрытея, п. Кос- 
тинка

Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адресу: 216230 с. Пречистое, ул. Б. Со
ветская, д. 24, здание Пречистенского сельского Дома культуры - 
филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Рай
онная централизованная клубная система" муниципального образо
вания "Духовщинский район" Смоленской области, тел. 2-83-34. 

Избирательный участок № 183
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района 

Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Верешковичи-1, Верешковичи- 

2, Аксеново, Захаркино, Зубцы, Криулино, Ровни, Сочнево, Ста
рые Верешковичи, Тюховицы.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216232 д. Верешковичи-1, д. 
8 здание Администрации Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области в д. Верешковичи 
Духовщинского района, тел. 2-64-17.

Избирательный участок № 184

Пречистенское сельское поселение Духовщинского района 
Смоленской области, в том числе:

Населенные пункты - деревни: Шиловичи, Вышгора, Дмитров
ка, Селище, Сумино, Углянка, Ходобужа.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования по адресу: 216231 д. Шиловичи, д. 52, 
здание Шиловичского сельского Дома культуры - филиала муни
ципального бюджетного учреждения культуры "Районная цент
рализованная клубная система" муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области, тел. 2-75-40.

Избирательный участок № 185
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Третьяково, Грязнаки, Жданово, 

Сигеево, Фомино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216222 д. Третьяково, ул. 
Московская, д. 18, здание Третьяковского сельского Дома культу
ры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Районная централизованная клубная система" муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области, тел. 
2-72-34.

Избирательный участок № 186
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни: Троицкое, Афанасьево, Андро- 

ново, Буянцево, Ворпец, Голачево, Жатомля, Замощье, Ново
Никольское.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адресу: 216202 д. Троицкое, ул. Школь
ная, д. 9, здание муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Третьяковская основная общеобразовательная школа 
(филиал в д. Троицкое Духовщинского района), тел. 2-73-49.

Избирательный участок № 187
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смо

ленской области, в том числе:
Населенные пункты - деревни Спас-Углы, Горенка, Кобышино, 

Клепики, Комарово, Прихабы, Починок, Титово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования по адресу: 216221 д. Спас-Углы, ул. 
Центральная, д. 5, здание Администрации Третьяковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области в д. 
Спас-Углы Духовщинского района, тел. 2-62-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Уважаемые избиратели! В целях повышения правовой культуры 

избирателей территориальная избирательная комиссия муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти информирует Вас об открепительных удостоверениях 13 сен
тября 2015 года состоятся досрочные выборы Губернатора Смо
ленской области.

Избиратели, которые не будут иметь возможности в день голосо
вания 13 сентября 2015 года прибыть в помещение для голосова
ния по месту жительства, могут заранее получить открепительное 
удостоверение для голосования, предоставляющее возможность про
голосовать на любом избирательном участке, расположенном на 
территории Смоленской области. Открепительные удостоверения 
выдаются:

- в территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области по адре
су: г. Духовщина ул. Смирнова д.45 с 29 июля по 2 сентября 2015 г.

в рабочие дни - с 9.00 до 18.00 часов перерыш с 13.00 до 14.00 
часов;

в вызходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.
- в участковой избирательной комиссии с 3 сентября по 12 

сентября 2015 г.
в рабочие дни - с 16.00 до 20-00 часов;
в выгходные и праздничные дни с с10.00до 14.00 часов
Для получения открепительного удостоверения избирателю не

обходим паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей из

бирательной комиссией на основании письменного заявления из
бирателя с указанием причины, по которой ему требуется откре
пительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдает
ся лично избирателю либо его представителю на основании нота
риально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стационарного лечебно-про
филактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении), администрацией учреждения, в кото
ром содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозревае
мого или обвиняемого).

Повторная выдача открепительного удостоверения не допуска
ется. В случае утраты открепительного удостоверения его дубли
кат не выщается. При предъявлении открепительного удостовере
ния в день голосования избиратель дополнительно включается в 
список избирателей на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

В случае утраты бланка открепительного удостоверения - соот
ветствующее удостоверение признается недействительным. Недей
ствительное открепительное удостоверение не является основани
ем для включения избирателя в список избирателей. При предъяв
лении избирателем такого открепительного удостоверения оно 
подлежит изъятию.

В.В. ЖУЧКОВА, Председатель ТИК МО 
"Духовщинский район” Смоленской области
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СМОЛЕНЩИНЫ

Детский оздоровитель
ный лагерь "Орлёнок" по
лучит статус регионально
го. Такое решение принял 
временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Алексей Островский в ходе 
посещения двух подразде-

Лагерь "Орлёнок" - всем детям области
пешно работает на благо 
детей образовательная 
программа, позволяющая 
каждой юной личности 
развить свои интеллекту
альные, творческие и фи
зические способности.

Во время посещения ла-

две волейбольных и бас
кетбольная площадка, улич
ные тренажеры, игровая и 
тренажерная зоны.

Алексей Островский оз
накомился с работой "Са
люта", побывал в компью
терном классе, в жилых

лений муниципального 
детского оздоровительно
образовательного Центра 
города Смоленска: лагеря 
"Орленок" в Красном 
Бору и лагеря "Салют" в 
Дубровенке.

По своему принципу 
работы Центр, созданный 
в мае 2008 года, напоми
нает структуру детского 
лагеря, однако, в нем име
ются значительные отли
чия, с уклоном в образо
вательную плоскость. 
Ведь главная задача ново
го детского центра - удач
но совместить образова
ние, оздоровление и отдых 
воспитанников. В соответ
ствии с возрастными осо
бенностями ребятиш ек 
здесь разработана и ус

геря "Салют" Алексею Ос
тровскому рассказали, что 
данное учреждение рабо
тает каждое лето в четыре 
смены, со 2 июня по 28 ав
густа. Число юных смолян, 
отдыхающих от "груза" 
школьных знаний в одну 
смену - 150. Инфраструк
тура лагеря включает три 
спальных корпуса, поме
щения душевых для маль
чиков и девочек, танце
вальный зал, кинозал, зда
ния столовой и медпункта, 
административный и адми
нистративно-хозяйствен- 
ный корпус, студию по ин
тересам, оснащенную 
мультимедийным обору
дованием, интерактивной 
доской и компьютерной 
техникой. Оборудованы

комнатах ребят, а также в 
столовой. Кроме того ру
ководство региона поручи
ло выделить полтора мил
лиона рублей для решения 
уже давно стоящего на по
вестке дня вопроса, связан
ного со строительством 
гигиенических помеще
ний.

А вот что касается "Ор
лёнка", который и должен 
стать основой нового Цен
тра, то здесь ситуация до 
сих пор была не столь оп
тимистична. В свое время, 
в рамках подготовки к праз
днованию 1150-летия Смо
ленска, было принято ре
шение построить на базе 
бывшего оздоровительно
го лагеря "Орлёнок" совре
менный круглогодичный

детский оздоровительный 
комплекс на 128 мест. В те
чение года лагерь "Орле
нок" планирует принимать 
до 1500 детей. Комплекс 
включает в себя современ
ные здания: спальный кор
пус с 2-х и 3-х местными 
номерами, оборудованны
ми санузлами, просторны
ми комнатами отдыха, 
учебно-игровым залом для 
каждого отряда. Также в 
нем будет гостиная и Ин
тернет-клуб. Спальный 
корпус соединен со столо
вой галереей. На террито
рии расположен медицин
ский пункт, котельная, три 
пожарных резервуара, 
спортивный комплекс, в 
котором предусмотрены 
помещения для занятий 
различными видами 
спорта, зрительские трибу
ны для болельщиков. Одна
ко, в процесс строитель
ства вмешались реалии в 
виде недобросовестного 
подрядчика - в итоге строй
ка растянулась почти на 
полтора года.

На сегодняшний день за
вершены работы по возве
дению основных конструк
ций лагеря, проложены 
наружные и внутренние 
сети инженерных комму
никаций, установлено ог
раждение, выполняются 
работы по благоустрой
ству, устройству пожар
ной и охранной сигнализа
ции в корпусах (медпункт 
и спортзал сигнализацией 
уже оснащены). В админи
стративном корпусе идет 
наладка лифтового обору
дования, заканчиваются 
работы по отделке. Мероп
риятия на территории - 
оборудование спортивной

площадки, фасадные рабо
ты - осуществляются парал
лельно с внутренней отдел
кой.

Осмотрев территорию 
"Орленка", выслушав все 
аргументы и доводы под
рядчика и городских влас
тей относительно того, ка
ким образом они намере
ны сдать объект к 1 сентяб
ря, Алексей Островский на 
месте принял оптимальное 
решение, которое закроет 
вопрос окончания строи
тельства многострадально
го долгостроя и позволит 
эффективно организовать 
его работу в перспективе. 
Речь идет о передаче лаге
ря в областную собствен
ность. У "Орленка" - раз
витая современная инфра
структура, много помеще
ний. Но городским властям 
весьма проблематично 
изыскать средства, чтобы 
завершить строительство, а 
также осуществлять фи
нансирование его текущей 
деятельности - стоимость 
путевки может составить 
неподъемную для многих 
родителей сумму, порядка 
25 тысяч рублей.

Если же лагерь приобре
тет статус областного, бо
лее оперативно решится 
вопрос с финансировани
ем окончания строитель
ства, поскольку необходи
мые средства будут выде
лены из регионального 
бюджета. Статус област
ной здравницы позволит 
закрыть вопрос и с напол
няемостью учреждения, в 
котором смогут оздорав- 
ливаться и одновременно 
обучаться ребятишки со 
всей области, а также бла
годаря участию лагеря в

профильных областных 
программах, стоимость 
путевки значительно со
кратится и для ряда катего
рий смолян станет бесплат
ной.

Кстати, это уже не пер
вый случай, когда при пе
редаче муниципального 
объекта в компетенцию 
области, социальное уч
реждение выходило на ка
чественно новый уровень 
финансирования и рабо
ты. Пример тому - кругло
годично востребованный 
сегодня социально-оздо
ровительный центр "Голо- 
ёвка", находившийся в свое 
время в ведении муници
палитета Рославльского 
района.

"Мы приехали и непос
редственно на месте, ра
зобравшись во всех нюан
сах, коллегиально вырабо
тали оптимальное реше
ние. Находясь в кабинете, 
подобные вопросы решать 
сложно. Поэтому такие 
поездки на объекты очень 
нужны",- прокомментиро
вал глава региона.

Алексей Островский по
ручил Правовому департа
менту и Департаменту по 
социальному развитию 
региональной администра
ции совместно с руковод
ством города в кратчайшие 
сроки проработать все 
юридические и техничес
кие вопросы переподчине- 
ния "Орленка".

Таким образом, у  лаге
ря появится реальная пер
спектива уже осенью это
го года принять первых 
воспитанников не только 
из Смоленска, но и из об
ласти.

Николай РАДИОНОВ

В Смоленске появилась аллея Героев
В Сквере Памяти Героев горо

да Смоленска состоялось знаме
нательное событие, приурочен
ное к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне и славному подвигу 
наших земляков. Здесь, на свя
том для каждого смолянина ме
сте, открылась аллея Героев.

Аллея Героев состоит из семи 
двусторонних стел, на которых 
размещены фамилии 303 смо
лян - Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Сла
вы.

Стелы установлены с правой 
стороны вдоль центрального 
прохода в Сквере Памяти Геро
ев параллельно аллее городов- 
Героев: четыре стелы до Огня 
Вечной Славы и три - после 
него. Фундаменты стел облицо
ваны гранитной плиткой, осно
вания изготовлены из черного 
гранита. На шести стелах уве
ковечены фамилии Героев Со
ветского Союза и Героев Рос
сии. На седьмой стеле - фами
лии полных кавалеров Ордена 
Славы.

Звание Героя Советского Со
юза было учреждено 16 апреля 
1934 года. Всего этой высшей

степени отличия было удостое
но 12772 человека, из них 253 - 
уроженцы Смоленской области 
в её современных границах. 20 
марта 1992 года появилось зва
ние Героя Российской Федера
ции. Оно присвоено шести смо
лянам. Орден Славы был учреж
ден 8 ноября 1943 года. Полны
ми его кавалерами стали 2674 
человека, из них 44 - родились 
на смоленской земле.

Обращаясь к собравшимся, 
временно исполняющий обя
занности Губернатора Смолен
ской области Алексей Остро
вский адресовал свои слова, в 
первую очередь, ветеранам: 
"Вне всякого сомнения, главны
ми участниками этого знамена
тельного события являетесь вы, 
дорогие наши ветераны. Мы 
лишь реализуем то, что давно 
уже нужно было сделать. Это 
наш гражданский долг. На са
мом деле мы - те, кто не видел 
страшных событий войны, - не 
до конца понимаем и осознаем, 
когда слушаем ваши рассказы, 
читаем книги и смотрим филь
мы на военную тематику, от ка
кой чумы 20 века вы нас спас
ли".

Также глава региона подчерк

нул, что открытие аллеи Героев 
в Смоленске является ярким 
примером гармоничного взаи
модействия власти, обществен
ности и бизнеса.

Проект аллеи Героев, поддер
жанный руководством региона, 
разработан председателем реги
онального отделения Союза ди
зайнеров России Юрием Трусо
вым и реализован благодаря со
вместным усилиям ООО "Аль
фа-Транс", Военно-мемориаль
ной компании и ООО "Мемори
ал".

С приветственным словом на 
церемонии открытия аллеи вы
ступила и Ирина Дорожкина, 
дочь Героя Советского Союза, 
знаменосца Великой Победы 
Михаила Егорова. По ее словам, 
это патриотическое мероприя
тие лишний раз напомнит всем 
о силе и крепости духа смолян, 
о том, чем Смоленщина гордит
ся и живет.

Особую благодарность дочь 
героя выразила солдатам Побе
ды: "Вы умирали стоя для того, 
чтобы мы не стояли на коленях. 
Клятвенно обещаю вам, что мы, 
ваши потомки, будем нести 
правду истории, передавать ее 
из поколения в поколение, вос

питывать наших детей и внуков 
на ваших примерах, чтобы они 
гордились тем, что у  нас есть 
такие герои".

Под звуки песни "От героев 
былых времен" знаменная груп
па, печатая шаг, торжественно 
пронесла вдоль стел с именами 
Героев Отечества копию Знаме
ни Победы.

У входа в Сквер Памяти Геро
ев есть мемориальный знак со 
стихами нашего земляка-поэта 
Николая Рыленкова:

"Товарищ, помни: здесь по

гребены 
Твоей Отчизны верные сыны, 
Что за неё не пожалели жиз

ни.
Они свой долг исполнили 

сполна,
Прочти и повтори их имена, 
И, как они, учись служить От

чизне".
По замыслу автора аллеи Ге

роев, семь её памятных стел про
должат тему пронзительных 
строк: "Прочти и повтори их 
имена..."

_________ Елена ИВАНИЦКАЯ



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
13 сентября 2015 года на территории Бабинского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 
выборы депутатов Совета депутатов Бабинского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

ь 22 июля 2015 28)
13 сентября 2015 года на территории Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 

выборы депутатов Совета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3 созыва

Администрация Бабинско
го сельского поселения Ду
ховщинского района Смолен
ской области информирует об 
избирательных участках с 
указанием их границ, номе
ров, мест нахождения участ
ковых комиссий и помещений 
для голосования:

И збирательны й участок 
№  171

Бабинское сельское посе
ление Духовщинского райо
на Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - де
ревни: Ануфриево, Бабино, 
Болтнево, Борщево, Ворони- 
но, Леошково, Локтево, Пес- 
нево, Толстики, Гаврилово.

Местонахождение участ
ковой избирательной комис
сии и помещения для голосо
вания по адресу: 216204, д. 
Бабино, ул. Солнечная, д. 4,

Администрация Добринс- 
кого сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области информирует об 
избирательных участках с ука
занием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для го
лосования:

Избирательный участок № 
179

Добринское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - с. Ве- 
листо, деревни: Вертка Новая, 
Вертка Старая, Дмитрово, 
Зубково, Коршуново, Мура- 
вьище, Пашково, Петрунино, 
Пальцево, Подвязье, Сесино, 
Юганово.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
по адресу: 216238, д. Велисто,

Администрация П речис
тенского сельского поселения 
Духовщинского района Смо
ленской области информиру
ет об избирательных участ
ках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и поме
щений для голосования: 

И збирательны й участок 
№  182

Пречистенское сельское 
поселение Духовщинского 
района Смоленской области, 
в том числе:

Н аселенные пункты - с. 
Пречистое, деревни: Бере
зовка, Болдино, Борки, Бо
ярщина, Бердяево, Вервище, 
Вишенки, Верхнее Дуброво, 
Нижнее Дуброво, Гридино, 
Гридякино, Демидово, Жаро
вня, Ж аковина, К лестово, 
Крутая, Морзино, Немоще
ное, Овсянкино, Постоялик, 
Рудня, Сафоново, Сельцо, 
Скрытея, п. Костинка 

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии

здание Администрации Ба- 
бинского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области, тел. 2
71-47, 2-71-42.

И збирательны й участок 
№ 172

Бабинское сельское посе
ление Духовщинского райо
на Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - де
ревни: Савино, Ботино, Зуе
во, Колотовино, Мышегре- 
бово, Новоселки, Ново-Ни- 
кольское, Орлово, Тетевино.

Местонахождение участ
ковой избирательной комис
сии и помещения для голосо
вания по адресу: 21620S, д. 
Савино, ул. Центральная, д. 
7, здание Администрации Ба- 
бинского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области в д. Са-

ул. Центральная, д. 12, здание 
В елистовского сельского 
Дома культуры - филиала му
ниципального бюджетного уч
реждения культуры "Район
ная централизованная клуб
ная система" муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области, 
тел. 2-76-17.

Избирательный участок № 
180

Добринское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Добрино, Ленино, Мокря- 
ки, Попково, Починок, Село, 
Суровцево, Трунаево, Устье, 
Шеболтаево.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216236, д. Добрино, ул. 
Школьная, д. 1, здание муници-

и помещения для голосования 
по адресу: 216230 с. Пречис
тое, ул. Б. Советская, д. 24, 
здание Пречистенского сель
ского Дома культуры - фили
ала муниципального бюджет
ного учреждения культуры 
"Районная централизованная 
клубная система" муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленс
кой области, тел. 2-83-34.

Избирательный участок № 
183

П речистенское сельское 
поселение Духовщинского 
района Смоленской области, 
в том числе:

Населенные пункты - де
ревни: Верешковичи-1, Ве- 
решковичи-2, Аксеново, За- 
харкино, Зубцы, Криулино, 
Ровни, Сочнево, Старые Ве- 
решковичи, Тюховицы.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования 
по адресу: 216232 д. Вереш- 
ковичи-1, д. 8 здание Админи-

вино Духовщинского района, 
тел. 2-67-37.

И збирательны й участок 
№ 173

Бабинское сельское посе
ление Духовщинского райо
на Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - де
ревни: Петрищево, Бельково- 
Гринево, Гришково, Залужье, 
Кеново, Никоново, Прелево, 
Судники, Турье, Тикуны, 
Фролово, Фалисы, Чижево.

Местонахождение участ
ковой избирательной комис
сии и помещения для голосо
вания по адресу: 216216, д. 
Петрищево, ул. Ц ентраль
ная, д. 17, здание Админист
рации Бабинского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
в д. Петрищево Духовщинс- 
кого района, тел. 2-66-37.

пального бюджетного образо
вательного учреждения Доб- 
ринская основная общеобразо
вательная школа, тел. 2-63-32.

Избирательный участок № 
181

Добринское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Воронцово, Амшара, Бер- 
лезово, Зыки, Замощье, Лип
ки, Никишкино, Нивки, Н о
вая, Песчиво, Свиты, Сутоки, 
Савостино, Селище.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
по адресу: 21623S д. Ворон
цово, ул. Школьная, д. 4, зда
ние муниципального бюджет
ного образовательного уч
реждения Воронцовская ос
новная общеобразовательная 
школа, тел. 2-74-41.

страции Пречистенского сель
ского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской обла
сти в д. Верешковичи Духов- 
щинского района, тел. 2-64-17.

И збирательны й участок 
№ 184

Пречистенское сельское 
поселение Духовщинского 
района Смоленской области, 
в том числе:

Населенные пункты - де
ревни: Шиловичи, Вышгора, 
Дмитровка, Селище, Суми- 
но, Углянка, Ходобужа.

Местонахождение участ
ковой избирательной комис
сии и помещения для голосо
вания по адресу: 216231 д. 
Шиловичи, д. S2, здание Ши- 
ловичского сельского Дома 
культуры - филиала муници
пального бюджетного уч 
реждения культуры "Район
ная централизованная клуб
ная система" муниципально
го образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской об
ласти, тел. 2-7S-40.

Администрация Бересневс
кого сельского поселения Ду
ховщинского района Смолен
ской области информирует об 
избирательных участках с ука
занием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для 
голосования:
Избирательный участок № 174

Бересневское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Б. Береснево, М. Бересне- 
во, Борок, Б. Сыроквашино, 
Вердино, Дольшино, Загоски-

Администрация Булгаковс
кого сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области информирует об 
избирательных участках с ука
занием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для го
лосования:
Избирательный участок № 176

Булгаковское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - деревни: 
Булгаково, Данильево, Дворяни- 
ново, Елисеевичи, Пастрихово, 
Плотки, Преображенск.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216212, д. Булгаково,

Администрация Озерненско- 
го городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области информирует об 
избирательных участках с ука
занием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для го
лосования:
Избирательный участок № 169 

Озерненское городское по
селение Духовщинского рай
она Смоленской области, п. 
Озерный.

Улицы: Доватора; Классона; 
Кольцевая, д.д. 4, 6; Ленина; 
Лесная; Октябрьская; Садовая; 
Строителей, д.д. 1, 2, 2а, 4, 6,

Администрация Третьяков
ского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области информирует об 
избирательных участках с ука
занием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для го
лосования:
Избирательный участок № 185 

Третьяковское сельское поселе
ние Духовщинского района Смо
ленской области, в том числе: 

Населенные пункты - дерев
ни: Третьяково, Грязнаки, Жда- 
ново, Сигеево, Фомино.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216222 д. Третьяково, 
ул. Московская, д. 18, здание 
Третьяковского сельского Дома 
культуры - филиала муниципаль-

но, Клячино, Кочейкино, Куп- 
ринки, Логи, Матвеево, Маец- 
кое, Матухово, Николо-Берно- 
вичи, Починок, Рибшево-1, 
Рибшево-2, Староселье, Тара
сово, Тетерино, Читовица, Бу- 
ризи, Гатище, Старыгино, Тя- 
полово.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216223, д. Б. Бересне
во, ул. Лесная, д. 3, здание Ад
министрации Бересневского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области, тел. 2-52-29. 
Избирательный участок № 175

ул. Центральная, д. 23, здание 
Администрации Булгаковского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области, тел. 2-51-54. 
Избирательный участок № 177

Булгаковское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Ерыши, Введенье, Загуси- 
нье, Закуп, Каменка, Марково, 
Новая Земля.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216211, Духовщинс- 
кий район, д. Ерыши, ул. Цент
ральная, д. 2, здание фельдшер
ско-акушерского пункта, тел. 2-

7, 8, 10; Энергетиков; Энтузи
астов.

Переулок Торфяников.
Населенные пункты: д. Виш

невка; д. Дубовицы.
Местонахождение участко

вой избирательной комиссии и 
помещении для голосования 
находятся по адресу: 216239, 
п. Озерный, ул. Богатырева, д.
8, здание муниципального 
бюджетного учреждения куль
туры Озерненский Дом куль
туры "Энергетик", телефон: 
5-09-00.
Избирательный участок № 170

Озерненское городское по
селение Духовщинского рай-

ного бюджетного учреждения 
культуры "Районная централи
зованная клубная система" му
ниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области,тел. 2-72-34. 
Избирательный участок № 186

Третьяковское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том чис
ле:

Населенные пункты - дерев
ни: Троицкое, Афанасьево, Ан- 
дроново, Буянцево, Ворпец, 
Голачево, Жатомля, Замощье, 
Ново-Никольское.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216202 д. Троицкое, ул. 
Школьная, д. 9, здание муници
пального бюджетного образо
вательного учреждения Треть-

Бересневское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Митяево, Кислово, Клев- 
цы, Кузьмичино, Пожары, По
номари, Починок-1, Селишки, 
Сергеевка.

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии и поме
щения для голосования по адре
су: 216220, д. Митяево, ул. 
Школьная, д. 6, здание муници
пального бюджетного образова
тельного учреждения Митяевс- 
кая основная общеобразователь
ная школа, тел. 2-53-11.

Избирательный участок № 178
Булгаковское сельское посе

ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том 
числе:

Населенные пункты - дерев
ни: Зимец, Заберезье, Замали- 
чье, Шевяки.

Местонахожение участко
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
по адресу: 216210, д. Зимец, 
ул. Духовщинская, д. 21, зда
ние Зимецкого сельского 
Дома культуры - филиала му
ниципального бюджетного уч
реждения культуры "Районная 
централизованная клубная си
стема" муниципального обра
зования "Духовщинский рай
он" Смоленской области, тел.

она Смоленской области, п. 
Озерный.

Улицы: Запольная; Кольцевая, 
д.д. 3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 17, 18, 
22; Парковая; Строителей, д.д. 
9, 11, 12/5, 14, 17, 19, 19а, 24.

Населенные пункты: ст. Сошно; 
д. Горки; д. Мужицкое; д. Табор.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии 
и помещении для голосования 
находятся по адресу: 216239, 
п. Озерный, ул. Строителей, д. 
22, здание муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения Озерненская сред
няя общ еобразовательная 
школа № 1, тел. 5-23-72.

яковская основная общеобразо
вательная школа (филиал в д. 
Троицкое Духовщинского рай
она), тел. 2-73-49. 
Избирательный участок № 187

Третьяковское сельское посе
ление Духовщинского района 
Смоленской области, в том чис
ле:

Населенные пункты - дерев
ни Спас-Углы, Горенка, Кобы- 
лино, Клепики, Комарово, При- 
хабы, Починок, Титово.

Местонахождение участко
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования по 
адресу: 216221 д. Спас-Углы, ул. 
Центральная, д. 5, здание Адми
нистрации Третьяковского сель
ского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 
в д. Спас-Углы Духовщинского 
района, тел. 2-62-47.

13 сентября 2015 года на территории Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 

выборы депутатов Совета депутатов Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3 -го созыва

13 сентября 2015 года на территории Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 
выборы депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3 -го созыва

13 сентября 2015 года на территории Булгаковского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области пройдут выборы 

депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

65-31. 2-77-45.
13 сентября 2015 года на территории Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 

выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

13 сентября 2015 года на территории Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 
выборы депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва



'28 22 июля 2015 й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

п р и м и т е  п о з д р а в л е н и я м  д О А ’ ^ АРТи*™ 1
От всей души поздравляем с днем рождения дорогую 

жену, мать, тещу и бабушку КОМАНДИРОВУ 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Будь, дорогая, всегда энергичной 
Дома, в работе и в личных делах,
Жизнь пусть течет в настроеньи отличном,
В денежном море, в любви и цветах.
Счастья желаем семье твоей дружной,
В группе "Здоровье" тонус лови,
Вдруг неудача - придем, если нужно,
Дружно на помощь, лишь нас позови.

Муж, дочери Эльвира и Виктория, зять и внучка

Сердечно поздравляю любимую сестру 
КОМАНДИРОВУ ЛЮДМИЛУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.
_________________________________________ Сестра Светлана

От всей души поздравляем с днем рождения 
БИРЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ!

Пусть Господь пошлет удачу 
Милой мамочке моей!
Никогда пускай не плачет,
Нежной будет для друзей.
В день рожденья я желаю 
Тебе, мамочка, любви!
И прошу тебя, родная,
Ты еще сто лет живи!

Дочь и зять (г. Вязьма)

Администрация и Совет депутатов Булгаковского 
сельского поселения поздравляют с юбилеем 

старшего инспектора, депутата Совета депутатов 
ПАНАРИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

От всей души поздравляем с юбилеями 
ПАНАРИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ И  СОПОВУ 

ВЕРУ ПЕТРОВНУ !
Если где-то в 45 - баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом нам теперь их называть? 
Все искрятся, и сияют, а глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйкам, ну чуток за 50?
Из себя все хороши, молоды их души.
Пожелаем в юбилей им счастливых светлых дней, 
Больше солнечного света,
Чтоб теплом были согреты,
И здоровья им желаем. Поздравляем! Поздравляем! 

Сваты Рекуновы, сын Андрей, Оля и внучок Тимур

\ и п  Розанов продает песок, гравий, "| 
I кирпич, газосиликатны е блоки, I
|цемент,_кольца: ТеЛ:_8-?60-583-78-б6

ПРОДАМ комнату 18.6 кв.м в 3- 
хкомнатной квартире (в подселении 
1 человек) или ОБМЕНЯЮ на од
нокомнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-915-645-31-51

ПРОДАЕТСЯ одноком натная 
квартира (сторона солнечная) на 1 
этаже трехэтажного дома по адре
су: ул. Бугаева, д. 70/48, а также 
детская коляска (трансф ормер) 
серо-голубого цвета и детская кро
ватка, все в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-919-046-38-78

КУПЛЮ дом за наличный расчет. 
Можно без документов. Недоро
го. Телефоны: 8-919-043-59-48, 
8-903-649-55-05

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем 
хорошего человека ГРИШАНОВУ 

ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Семья Жариковых

От всего сердца поздравляю с днем рожения любимую 
бабушку БИРЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ 

ЕВГЕНЬЕВНУ!
С днем рождения, бабуля! Поздравляю и люблю. 
Я возьму в свои ладони руку теплую твою.
И скажу тебе без шуток, все мои слова просты: 
Для тебя готов исполнить все, о чем мечтаешь ты!

ВнукДенис

ПРОДАМ РЕНО Дастер 2014 г.вып. 
полный привод, двигатель 1,6. 
Дополнительная информация по 
телефону: 8-915-642-24-33

п
РАЗНОЕ

ПРОДАМ ножную швейную ма
шинку (г. Подольск), в хорошем со
стоянии. Тел.: 8-952-537-26-62

ПРОДАМ двух козочек (одного и 
трех окотов) с козлятами.
Тел.: 2-53-05, 8-903-892-43-26

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: секре
тарь, ревизор, кондитер, продав
цы, грузчики

ТРЕБУЕТСЯ охранник частной 
территории в д.Третьяково, к пью
щим просьба - не обращ аться. 
Тел.: 8-960-590-57-85

ПРОДАМ стенку S секций (произв- 
во Литва) - 4000 рублей, люстру 
хрустальную - 1000 рублей. Торг 
уместен.
Тел.: 8-910-722-99-30; 4-25-08

ПРОДАМ фиалки по 100 рублей. 
Тел.:28-904-363-73-19

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ2на работу: кладов
щик, оператор ПК, кондитер, груз
чик. Справки по телефону: 4-17-69

ПРОДАМ земельный участок под 
индивидуальное строительство по 
адресу: ул. К. Маркса, д. 31/60. 
Телефон: 8-960-588-62-44

ПААСШКСЕЫЕ 
ОША я БАЛКОНЫ

С о б с т в е н н о е  
п р о и з в о д с т в о  

Р е м о н т  ф у р н и т у р ы
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация и Совет депутатов Булгаковского 
сельского поселения поздравляют с юбилеем старшего 

менеджера, депутата Совета депутатов 
АРЕЩЕНКО СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА!

От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Событий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
отца и дедушку НИКИФОРОВА 
ВЕНИАМИНА ИВАНОВИЧА!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя.

Впереди и планы, встречи, жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения! Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении, не болеть, не тосковать.

Ж ена, дочери, зятья и внуки Андрей и Елизавета

Для сбора урожая ягод и плодов (вишня, малина, смородина, яблоки) в 
Московскую область ТРЕБУЮТСЯ рабочие мужчины/женщины, груз
чики/разнорабочие. Проживание, питание бесплатно. Оплата сдельно-пре
миальная до 3S 000 руб. Телефон: 8-964-183-69-93

ВНИМАНИЕ! СЕНСАЦИЯ!
в К и н отеатр  (г. Д уховщ и н а) 30 ию ля  

g Д К  «Э н ер гети к » (п. О зер н ы й) 31 ию ля  

^ С 10:00 д о  18:00

с о с т о и т с я  грандиозная ярмарка 
КОЛЛЕКЦИЯ Л Е Т О - О С Е Н Ь  2015г.

Выставка-1 Р0 ДШ
ОБУ В Ы  муж ская, ж&нская}^! 3 0 0
КУРТКН№Ют Й ММУФЛЯЖ(мук̂ аБС1иЦ от 450

Ш Ш 7 Ш л Ш Ш ^ ж Ш ь Ё  Q7 i ор.
Ш (^ ¥Ы гБ Р Щ Щ С 1ЮРТШТАНЫ о-- 200р.
Д Е Т С К И Й  ТРИ КО ТАЖ  (хлопок 0J. 3 3 р .

ттКФНБОЛКН'САРАФАНЫДАЛА ГЫ от 1 ■50р.
сгт fDOjft о т  j f lQ p ,

И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Н аш и цены  вас прият но удивят  ИТ 
П р и х о д и т е  и у б е д и т е с ь  с а м и  ! И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белкиным А.Д. Смоленская область, г. Ярце- 

во, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") 
тел.: 8(4813) 7-25-32 №  квалификационного аттестата: №67-11-0252 в от
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Табор, ул. Речная, д. 28, с кадастровым №  
67 :07:0570101:23, выполняются кадастровые работы по уточнению гра
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Федотова Любовь Тимофеев
на, проживающая по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19а, кв.35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, пос. 
Озерный, ул. Строителей, д.19а, кв.35, "24" августа 2015 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный, ул. 
Строителей, д.19а, кв.35.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с "20" июля 2015г. по "20" августа 2015г. по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19а, кв.35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квар
тале 67:07:0570101 и являются соседними по отношению к земельному 
участку с кадастровым №  67:07:0570101:23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 7

2 канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за 
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 М одный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "С егодня вече
ром" (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
кое"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.15 "БОЛЬШОЙ БЕ
ЛЫЙ ОБМАН" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "М А РЬИ Н А  
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
00.50 "СВАТОВСТВО 
ГУСАРА"
01.45  "П РО С ТИ  
МЕНЯ, МАМА" (12+)

в т о р н и к , 2 8

22канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.15 "НА САМ ОМ  
ДНЕ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России.
10.00 Патриаршее бого
служение в день празд
ника святого князя Вла
димира. Прямая транс
ляция из Храма Христа 
Спасителя
11.00 Вести
11.35 М естное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 М естное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "М А РЬИ Н А  
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 М естное время
17.30 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(12+)
19.35 М естное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГН ЕЗ
ДО" (12+)
00.50 "БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА"

с р е д а , 2 9

2 канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 М одный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.15 "РАЗВОД НАДЕ- 
РА И СИМИН" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "М А РЬИ Н А  
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГН ЕЗ
ДО. (12+)
00 .50  "И СНОВА 
АНИСКИН"

ч е т в е р г , 3 0

2 канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 М одный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
к ое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пи
ж оны" (18+)
01 .15  "Н О ТО РИ У С " 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М естное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "М А РЬИ Н А  
РОЩА". (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время
17.30 Вести.
18.15 "П рямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
00 .50  "И СНОВА 
АНИСКИН"

п я т н и ц а , 3 1

2 канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 М одный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ". (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
к ое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.45 "П оле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21 .30  "Три аккорда" 
(16+)
23.20 "Городские пи
жоны" (16+)
00.30 "ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "М А РЬИ Н А  
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести.
21.00 "В жизни раз бы
вает 60!". Ю билейный 
концерт Игоря К руто
го. Часть 1-я.
23.15 "ИЩУ ПОПУТ
ЧИКА" (12+)
01.10 "Живой звук"

j" С в о б о д н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  П
. Администрация муниципального образования Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области ин-
1 формирует население о наличии свободных земельных участков из категории земель населенных пунктов на территории Третьяков- 
I ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области:
| - площадью 2787 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Московская, д.
I 1 - для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования данного сообщения по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Московская, д. 11 (Админис- 

| трация МО Третьяковское сельское поселение).
| В случае поступления в указанный срок более одного заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством

■С Главный редактор И .А . М а р ч у к > Гя

с у б б о т а , 1

2 канал
05.00 "СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА" (12+)
06.00 Новости
06.10 "СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА" (12+)
06.55 "М ЕД О В Ы Й  
МЕСЯЦ" (12+)
08.45 "С м еш арики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Леонид Якубо
вич. Фигура высш его 
пилотажа" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Л И ЧН А Я  
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Л И ЧН А Я  
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+) 
17.25 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Констан
тин Меладзе"
21.00 "Время"
21 .20  "С егодня вече
ром" (16+)
23.00 "КВН". (16+) 
00 .30 "ЛЮ ДИ И КС " 
(16+)

Р о с с и я

05.45 "ЦЕНА СОКРО
ВИЩ" (12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 М естное время
08.30 "Планета собак"
09.10 "Укротители зву
ка" (12+)
10.05 "Алексей К осы 
гин. Ошибка реформа
тора"
11.00 Вести
11.10 М естное время
11.20 "Кулинарная звез
да".
12.20 "КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... " 
(12+)
14.00 Вести
14.20 М естное время
14.30 "КОГДА НА Ю Г 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... " 
(12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 "ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "КОСТОПРАВ" 
(12+)
00.50 "Я ЕГО СЛЕПИ
ЛА" (12+)
02 .55  "Д И К А РК А " 
(12+)
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в о с к р е с е н ь е , 2

2 канал
06.00 Новости
06.10 "О Т В Е Т Н Ы Й  
ХОД"
07.50 "Армейский мага- 
зи н "(16+)
08.25 "С м еш арики. 
ПИН-код"
08.35 "Здоровье" (16+) 
09.40 "Н епутевые за 
метки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "П арк". Н овое 
летнее телевидение
12.00 Новости
12.20 Фазенда
12.50 "Ч ерн о-белое" 
(16+)
17.15 Коллекция Перво
го канала. "Клуб Весе
лы х и Н аходчи вы х" 
(12+)
18.50 Большой празд
ничный концерт к Дню 
В оздуш но-десантны х 
войск
21.00 "Время"
21.20 "ПЕРЕВОЗЧИК" 
(16+)
23.00 "Танцуй!" (16+)
01 .00  "ДЕЖ А В Ю " 
(16+)

Р о с с и я

06.20 "ДОЖДЬ В ЧУ 
ЖОМ ГОРОДЕ"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта
10.20 М естное время
11.00 Вести
11.25 "РО Д И ТЕЛ И " 
(12+)
12.20 "БЕСПРИДАН- 
НИЦА"(12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.00 "Н О В Ы Й  ВЫ - 
ЗОВ"(12+)
20.00 Вести
21.00 "КЛЯТВА ГИП
ПОКРАТА" (12+)
01 .10  "О ТЕЛ Ь ДЛ Я 
ЗОЛУШКИ" (12+)


