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fПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД Доплата к пенсии

В соответствии с феде
ральным законодатель
ством предусматривается 
установление социальных 
доплат к пенсии.

Право на указанную 
доплату имеют только не
работающие пенсионеры 
(получатели пенсий как по 
линии ПФР, так и по линии 
"силовых" ведомств), об
щая сумма материально
го обеспечения которых 
ниже величины прож и
точного минимума пен
сионера, установленной в 
субъекте РФ по месту их 
жительства. Величина 
прожиточного минимума 
пенсионера ежегодно ус
танавливается (пересмат
ривается) областным зако
нодательством.

На 2015 год в Смоленс
кой области установлена 
величина прожиточного 
минимума пенсионера в 
размере 7119 рублей. По 
сравнению с 2014 годом 
величина прожиточного 
минимума пенсионера, 
установленная в Смолен
ской области на 2015 год, 
увеличилась на 784 рубля.

При подсчете общей 
суммы материального 
обеспечения учитывают
ся следующие денежные 
выплаты:

- пенсии;

- дополнительное мате
риальное (социальное) 
обеспечение;

- ежемесячные денеж
ные выплаты (вклю чая 
стоимость набора соци
альных услуг);

- все меры социальной 
поддержки, установлен
ные областным законода
тельством, предоставляе
мые в денежном выраже
нии;

- денежный эквивалент 
следующих мер социаль
ной поддержки, предос
тавляемых в натуральной 
форме: по оплате 
пользования домашним 
телеф оном , по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг, по оплате проезда 
на всех видах пассажирс
кого транспорта (городс
кого, пригородного и 
междугородного).

Таким образом, в слу
чае если пенсионер не ра
ботает и не осуществляет 
иную деятельность, в пе
риод которой он подлежит 
обязательному пенсион
ному страхованию, а так
же размер его общего ма
териального обеспечения 
не достигает прожиточно
го минимума, установлен
ного в области, ему сле
дует обратиться в террито
риальный орган Пенсион-

ного фонда РФ по месту 
жительства с соответству
ющим заявлением.

Социальная доплата к 
пенсии устанавливается с 
1-го числа месяца, следу
ющего за месяцем обра
щения за ней. К заявлению 
необходимо представить 
документ, подтверждаю
щий статус неработающе
го лица (трудовая книжка). 
В случае отсутствия тру
довой книжки (ее утери), 
не осуществление трудо
вой деятельности подтвер
ждается в заявительном 
порядке.

Получателям пенсии по 
случаю потери кормильца 
в возрасте до 18 лет (кро
ме получателей таких пен
сий от "силовых" ве
домств) ФСД устанавлива
ется в беззаявительном 
порядке со дня, с которо
го назначается соответ
ствующая пенсия, но не 
ранее, чем со дня возник
новения права на указан
ную социальную доплату.

При поступлении на ра
боту пенсионер, получа
ющий федеральную соци
альную доплату, обязан 
незамедлительно проин
формировать об этом тер
риториальный орган Пен
сионного фонда по месту 
жительства.

День рождения "Духовщинской горницы"
25 декабря фольклорно

му коллективу "Духов- 
щинская горница", создан
ному при Духовщинском 
районном историко-худо
жественном музее, испол
нилось 19 лет.

В этот день в музее 
прошел тематический ве
чер "Жизнь как песня". 
Для участников фольк
лорного коллектива был 
накрыт праздничный стол.

Со словами поздравле
ний и искренних пожела
ний в адрес "Духовщинс-

кой горницы" выступили 
начальник отдела культу
ры Н.Н. Павлова, директор 
Духовщинского центра 
социального обслужива
ния населения Л.А. Корот
кова и специалист центра 
А.В. Федорова, директор 
Духовщинского историко
художественного музея 
Е.А. Синицкий, председа
тель Духовщинского рай
онного Совета ветеранов 
И.Т. Стрелков и руково
дитель "Духовщинской 
горницы" З.И. Галактио-

нова.
Участницы и участники 

фольклорного коллектива 
на протяжении всего вече
ра активно участвовали в 
разнообразных новогод
них конкурсах и виктори
нах, пели песни, читали 
стихи (в том числе соб
ственного сочинения) и 
танцевали. На память о 
девятнадцатом дне рожде
ния "Духовщинской гор
ницы" все гости празд
ничного мероприятия по
лучили подарки.

( с  СВЕДЕНИЮ На прием к депутату
районного Совета

Прием граждан прово
дится депутатами Духов
щинского района с 15-00 
до 17-00 часов: 

округ №1, №2 по адре
су: г. Духовщина, ул. Смир
нова, д.45, каб. 18 (Духов- 
щинский районный Совет 
депутатов) 

округ №3,№4 по адресу: 
п. Озерный. ул. Кольцевая, 
д. 14 (А дм и нистраци я 
Озерненского городского 
поселения)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № I 

ЕМЕЛЬЧЕНКОВ Роман 
А натольевич - первы й 
вторник месяца 

МАТИН Сергей Алек
сандрович - второй втор
ник месяца 

ЛОХМ АНОВ Эдуард 
А н атольеви ч  - третий  
вторник месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2

( РЯДОМ 
С НАМИ

ВАСИЛЕНКОВ Алексей 
Петрович - первый втор
ник месяца 

МИСУРКИН Юрий Вла
димирович - второй втор
ник месяца 

ПЕТРИТТ1ЕНКОВ Влади
мир Михайлович - третий 
вторник месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 3 

СКОБЛОВ Сергей Васи
льевич - первую пятницу 
месяца 

ИСАЕВ Юрий Владими
рович вторую пятницу 
месяца 

АНДРЕЕВА Елена Вла
димировна - третью пят
ницу месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 4 

НОВИКОВ Сергей Вла
димирович - первую пят
ницу месяца 

ИЛЬЮЩЕНКОВ Алек
сандр Евгеньевич - вто-

рую пятницу месяца 
ЛЕОНОВА Надежда Ви

тальевна третью пятницу 
месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 5 

БЕРЕЗКИН Виктор Ива
нович - первый вторник 
месяца по адресу: г. Ду- 
ховщина, ул. Смирнова, 
д.45, каб. 18 (Духовщинс- 
кий районный Совет депу
татов)

ВАСИЛЬКОВА Валенти
на Михайловна - второй 
вторник месяца по адре
су: с. Пречистое, ул. Ок
тябрьская, д.14 (Админис
трация Пречистенского 
сельского поселения) 

ПРОКОФЬЕВ Сергей 
Владимирович - третий 
вторник месяца по адре
су: с. Пречистое, ул. Ок
тябрьская, д.14 (Админис
трация Пречистенского 
сельского поселения)

Творить добро
Невозможно не заме

тить, насколько неоцени
ма в работе Духовщинско- 
го общества инвалидов 
роль Сектора социальной 
защиты населения ( руко
водитель Елена Петровна 
Касьянова) и Духовщинс- 
кого Центра социальной 
защиты населения ( руко
водитель Лариса Анатоль
евна Короткова). С ними 
работать всегда легко и 
интересно. Они постоян
но оказывают помощь и 
поддержку нашему Обще
ству в проведении и орга
низации всевозможных 
мероприятий. Причем, 
стоит сказать, делают это 
не только по долгу служ
бы. В прошлом году с их 
поддержкой прошли рай
онный фестиваль творче
ства инвалидов, районная

спартакиада инвалидов, 
шахматно-шашечный тур
нир, День инвалидов. Кро
ме этого, нам постоянно 
предоставляется транс
порт, как по городу, так и 
для участия во всевоз
можных мероприятиях, 
проходящих в других рай
онах нашего города.

Никогда не остается в 
стороне от наших проблем 
и районный комитет по 
физической культуре и 
спорту. Самое активное 
участие в жизни инвали
дов принимают районный 
Дом культуры. Зачастую 
все наши встречи и ме
роприятия проходят в Ду- 
ховщинском краеведчес
ком музее. Всегда находим 
поддержку и понимание в 
администрациях городс
кого поселения и района,

куда приходиться очень 
часто обращаться по са
мым разным вопросам, 
ни один из которых не ос
тается не разрешимым. 
Многие проблемы инва
лидов с легкостью решают 
и предприниматели, по
стоянно оказывая матери
альную помощь.

Хочется выразить всем 
слова признательности с 
надеждой на дальнейшее 
тесное сотрудничество и 
участие в жизни нашего 
районного общества инва
лидов. Понимаем, что 
проблем у нас не убавит
ся, но верим, что никто из 
вас не останется в сторо
не, ведь творить добро - 
ваше призвание.

Нина ИЛЬИНА, 
председатель общества 

инвалидов

е 70-Л ЕТИ Ю  
ПОБЕДЫ

В рамках фестиваля "Са
лют Победа", посвящен
ном предстоящему 70
летнему юбилею, в город
ском кинотеатре "Заря" 
состоялась беседа со стар
ш еклассниками Духов- 
щинской средней школы. 
Была рассмотрена тема 
Великой битвы под Моск
вой. Об этом кратко пове
дал директор историко-ху-

Битва под Москвой
дожественного музея 
Е.А.Синицкий.

Одна из величайших битв, 
происходившая на дальних 
и ближних подступах к 
Москве в октябре 1941 - ян
варе 1942 годов. На этом 
направлении была броше
на наиболее сильная груп
пировка немецких войск - 
группа армии "Центр", что 
создало для столицы гроз

ную опасность. Командо
вание противника рассчи
тывало ударом сильных 
группировок из района 
Духовщины, Рославля и 
Шостки на востоке и севе
ро-востоке расчленить и 
уничтожить советские вой
ска. Но этого им неуда- 
лось. Об этом ребята узна
ли, посмотрев кинофильм 
"Битва за Москву".
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^наш 
АЛЕНДАРЬ

В воскресенье в Татьянин день, 2S января, «профессиональный» праздник веек 
студентов.

В каждом, кто быт студентом, живут воспоминания о тех годах, друзьях, 
общении. Пора студенчества, даже несмотря на трудности учебы, неустроен
ность быта в общежитиях, наверное, самое лучшее время, когда открываются 
блестящие перспективы, захватывают безумные идеи, происходят новые зна
комства.

И  порой накатывает такая ностальгия по той - студенческой молодости...

Синицкий Евгений Александрович, 
Велико-Лукский сельскохозяйствен
ный институт (1966-1971гг.):

- После окончания школы поступил в 
сельхозинститут на агрономический фа
культет. Это было особое, интересное и 
незабываемое время - студенческие 
годы. Время свершений, влюбленности, 
страсти и мечты. Помимо основной уче
бы в вечернее время посещал факульта
тив общественных профессий по классу 
музыки. Занимался в оркестре, который 
был создан при институте, был солистом.

На всю жизнь в памяти сохранились 
дни, когда принимал участие во Всесо-

Вспоминают бывшие студенты
ВУЗов страны. Это был интересный, по
лезный, яркий и веселый период жизни. 
Верные друзья, интересно построенный 
процесс обучения, тренировки, сборы, 
соревнования, походы, работа в строй
отряде. Но, несмотря на высокие нагруз
ки, учиться было легко, так как был инте
рес и желание познавать все новое.

Вместе со сборной командой по лег
кой атлетике объездил всю страну, а вот 
самую лучшую девушку, которая и сей
час рядом, встретил в родной Духовщи- 
не. Здесь же учил замечательных детей и

юзном смотре художественной самоде
ятельности сельскохозяйственных вузов, 
который проходил в Москве.

Это время невозможно забыть.

Образцова-Чепой Надежда Сергеевна, 
Смоленский педагогический институт 
(1979-1984гг.):

- Могу рассказывать о своих студенчес
ких годах бесконечно. Это были удиви
тельные годы моей жизни. Годы станов
ления меня как личности.

Лекции, семинары, сессии, полевые 
практики, стройотряды. Успевали и 
учиться, и отдыхать. Были такими актив
ными, что нас до сих пор помнят в ВУЗе. 
К слову сказать, училась я на "отлично" 
и была Ленинской стипендиаткой, но не 
была "синим чулком". Мы до сих пор 
встречаемся с однокурсниками и сохра
нили самые теплые отношения.

Бурганцов Владимир Константино
вич, Смоленский институт физической 
культуры (1969-1974гг.):

- Мне посчастливилось быть студентом 
Смоленского института физической куль
туры, в то время, одного из лучших

шения тоже зачастую начинались в строй
отрядах. Были и те, кто встретил здесь 
свою первую и настоящую любовь.

Андреюк Андрей Владимирович, 
Смоленский филиал Московского энер
гоинститута (1991-1997гг.):

- Свои студенческие годы, всегда вспо
минаю с радостью. Пора, когда все каза
лось по плечу, стоит толькозахотеть. Раз
ве можно забыть, как трудились всей 
группой в колхозе, ходили в походы, на 
дискотеки, готовились к семинарам и сес
сиям, как переживали во время сдачи эк-

трудился с умными и профессиональны
ми коллегами.

Мисуркина Ирина Георгиевна, Смо
ленский педагогический институт 
(1981-1986гг.):

- Для меня годы учебы в пединституте 
были одним из счастливых периодов моей 
жизни. Воспоминания о них самые теп
лые. В те годы в период уборки урожая 
все студенты выезжали на помощь селя
нам убирать картошку и лен. После ра
боты на колхозных полях были посидел
ки у костра, песни под гитару до поздней 
ночи. Самые близкие и дружеские отно-

заменов или все вместе готовились к ме
роприятиям. Мы были единым целым.

(^™AT Порадовали школьников у̂'ЛЬтуРы Поздравления победителю
По инициативе депута

та районного Совета де
путатов, члена партии 
ЛДПР Алексея Петрови
ча Василенкова в канун 
Нового года активисты 
регионального отделения 
партии во главе с депута
том Смоленской област
ной Думы С.Д. Л еоно
вым посетили Петрищев- 
скую, Булгаковскую и

Третьяковскую основные 
школы. Они поздравили 
коллективы с наступаю
щими праздниками, поже
лали дальнейших успехов 
в работе и учебе и пода
рили ребятам новогодние 
подарки.

Беседуя с учителями 
сельских школ, депутаты 
поинтересовались про
блемами, волнующими

педагогов и ж ителей 
села. По возможности 
Сергей Дмитриевич Ле
онов и Алексей Петрович 
Василенков пообещали 
помочь школам с приоб
ретением недостающего 
оборудования. А.П. Васи- 
ленков такж е вручил 
сладкие подарки детем из 
м алообеспеченны х се
мей.

Администрация муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
поздравляет победителей 
областного конкурса 
юных исполнителей на
родной песни "Смоленс
кие росточки" Духов- 
щинской детской музы
кальной школы.

Конкурс проводился 
ГБУК "Смоленский обла
стной центр народного 
творчества" уже в I I  раз, 
в нём приняло участие 35 
солистов и 12 ансамблей 
из Духовщинского, Ель
нинского, Новодугинско- 
го, Смоленского, Руднян- 
ского, Ярцевского райо
нов и г. Смоленска.

Репертуар участников 
конкурса включал в себя 
народные песни Смолен
ской области и регионов 
России, народно-стилизо
ванные и авторские про
изведения, написанные в 
этом стиле, фрагменты 
народных праздников и 
обрядов. Конкурсанты 
представляли две разноха
рактерных песни, обяза
тельное исполнение од
ной из которых - а 
cappella.

Еюкина Варвара, уче
ница Духовщинской детс
кой музыкальной школы 
(руководитель - Эмилия 
А натольевна Еюкина ), 
получила диплом I степе
ни.

Варя учится во 2 классе 
Духовщинской средней 
о б щ ео б р азо вател ьн о й  
школы им. П.К. Козлова, 
учится на "отлично", ак
тивно участвует во всех 
делах школы.

Ф ольклорный ан

самбль "Росточки" (Ду- 
ховщинская детская музы
кальная школа, руководи
тель - Э.А. Еюкина) заво
евал на этом конкурсе 
диплом III степени.

Администрация муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
желает победителям твор
ческих успехов и дальней
ших побед.

Пресс-служба
администрации
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Сн о в о с т и
СПОРТА Школьная команда

В октябре 20I4 года в 
Духовщинской средней 
школе был создан школь
ный баскетбольный клуб. 
По решению участниц 
клуб получил наименова
ние "Феникс", тогда же он 
был заявлен для участия 
во Всероссийских массо
вых соревнованиях школь
ной баскетбольной лиги 
КЭС - БАСКЕТ, центр ко
торых находится в г.Перми 
и получил право высту
пать в подгруппе "Центр" 
дивизиона "Область".

Игры в подгруппе со
стоялись 6-го декабря в 
п.Холм-Жирковский, где 
ОАО "Газпром" постро
ил великолепный спртком-

30:10 в нашу пользу. Ко
манда хозяев уступила со 
счетом 10:34, а верхнед- 
непровки, не явившиеся 
на игры, получили техни
ческое поражение со сче
том 0:20.

В итоге наша команда 
заняла первое место в под
группе и получила право 
играть с командой г. По
чинок, занявшей второе 
место в подгруппе "Юг" в 
финале дивизиона "Об
ласть".

Финал дивизиона "Об
ласть" состоялся 20 декаб
ря в Смоленске на площад
ке спортзала "Покровс
кий". Равная игра получи
лась только в первом пе-

манду "Ботаники", заняв
шую в подгруппе "Центр" 
второе место. Игра получи
лась красивая и в первых 
трех периодах довольно 
равная, но в четвертом пе
риоде наши девушки уси
лили натиск и завершили 
игру со счетом 31:15.

Команда победитель по
лучила право выступать в 
составе четвертых лучших 
команд других дивизионов 
в региональном финале. 
Награждена кубком, ком
плектом профессиональ
ной баскетбольной формы 
и эксклюзивными медаля
ми с логотипом школьной 
баскетбольной лиги.

Стоит заметить, что фи-

плекс. Соперниками на
ших девушек были коман
ды Сафонова, Холм-Жир
ков и Верхнеднепровско
го. Первая встреча состо
ялась с командой г. Сафо- 
ново. После неуверенно
го начала наши девочки 
заиграли в свою игру и 
довели счет в матче до

риоде.
В дальнейш ем ШБК 

"Феникс" захватил иници
ативу и не упускал её до 
конца игры. Счет 31:23

В игре за I-е место мы 
встретились с победителем 
подгруппы "Юг" командой 
"Девятый вал" г. Рославль, 
до этого победившей ко-

нальные игры региона со
стоятся 11-12 февраля в 
г.Десногорске. В них при
мут участие две команды 
из г. Смоленск, команда 
школы № 3 г. Ярцево и 
Духовщинской средней 
школы.

Участницы
соревнований

СДОРОЖНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ Трагедия на дороге

18 января 2015 года око
ло 23 часов 50 минут на 
40 км 310 м а/д Витязи - 
Духовщина - Белый - Не
лидово водитель автома
шины Форд Сиера двигал
ся по полосе, предназна
ченной для встречного 
движения, где совершил 
столкновение с автома
ш иной Н иссан Санни, 
движущейся во встреч
ном направлении. В ре
зультате ДТП водители 
двух транспортны х 
средств скончались на ме
сте ДТП. Пассажир авто
машины Форд Сиера и 
пассаж ир автомаш ины 
Ниссан Санни несовер-

ш еннолетний 1999 г.р. 
госпитализированы. По 
факту ДТП проводится 
проверка.

Обращ аем внимание 
водителей, что движение

по полосе, предназначен
ной для встречного дви
жения, является грубым 
нарушением ПДД РФ. По
добные действия ставят 
под угрозу жизнь и здо
ровье окружающих.

Уважаемые водители! 
Напоминаем, что только 
четкое и неукоснительное 
соблюдение Правил до
рожного движения гаран
тирует безопасность вам 
и окружающим вас лю 
дям.

О. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД МО 
МВД России "Ярцевский”

Озерненские тхэквондисты
20 декабря в Смоленске 

проходил предновогодний 
турнир по тхэквондо сре
ди детей 2001-2003г.р. В 
этих соревнованиях при
нимали участие около 100 
юных спортсменов из 
Смоленска, Ярцево, Рудни 
и Духовщинского района.

Наш район в этом 
спортивном мероприятии 
представляли юные спорт
смены спортивного клуба 
"Э.ОН". На церемонии 
открытия турнира руко
водством Федерации тхэк
вондо Смоленской облас
ти были подведены итоги 
за 2014 год ежегодного 
смотра-конкурса "Луч
ший спортсмен года". 
Приятно отметить, что в 
числе лучших и духовщин- 
ские тхэквондисты. Среди 
юношей 2000-2002 годов 
рождения лучшим спорт
сменом признан Сарыев 
Руслан, среди юниорок 
1997-1999г.р. победитель
ницей стала Сарыева По
лина, среди женщин побе
дительницей стала Панова 
Виктория. Лучшей спорт
сменкой 2014 года Федера
ции тхэквондо Смоленс
кой области признана Са- 
рыева Полина, ставшая в

этом году серебряным 
призёром первенства Рос
сии среди юниоров. Все 
победители были награж
дены памятными кубками 
и дипломами.

Впервые принимали 
участие в соревнованиях 
юные озёрненские спорт
смены, ведь с апреля ме
сяца в Озёрном проводят
ся тренировки и это бла
годаря компании Э.ОН 
Россия. Тренировки про
водятся на базе Озёрненс- 
кой средней школы, за что 
огромное спасибо дирек
тору школы Наталье Нико
лаевне Шиловой. Занятия 
с детьми три раза в неде
лю проводит Панова Вик
тория - М астер спорта 
России, неоднократный 
победитель и призёр пер
венств и чемпионатов 
России по тхэквондо, одна 
из лучших спортсменок 
Смоленской области.

И пусть не всё ещё по
лучается, но кое-чему 
мальчишки и девчонки 
уже научились. Будем на
деяться, что в дальнейшем 
озёрненские ребята добь
ются высоких спортивных 
результатов. Несмотря на 
нехватку соревнователь-

ного опыта, озёрненские 
тхэквондисты своим ха
рактером и упорством до
бились и первых побед. 
Помимо родителей и дру
зей, которые поддержива
ли наших спортсменов, 
"поболеть" за духовщинс- 
ких тхэквондистов приехал 
и настоятель Свято-Духов- 
ского храма протоирей 
Олег Козловский. Поэто
му плохо выступить наша 
команда не могла.

Поддерживал нашу ко
манду и главный инициа
тор секции тхэквондо в 
Озёрном пресс-секретарь 
филиала "Смоленская 
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Рос
сия" Новиков Сергей. По
бедителями турнира стали: 
Трофимова Мария (Озёр
ный), Павлова Тамара( 
Третьяково) и Матин Анд
рей (Духовщина). Сереб
ряные медали завоевали: 
Дударева Тамара (Третья- 
ково), Тюнис Валерия, Гор
ковенко Виталий, Павлов 
Евгений и Гулаков Даниил 
(ребята из Озёрного). Тре
тьими стали: Смирнов Ти
мофей (Пречистое), Рома
нова Софья, Новиков Ар
тём и Горковенко Влади
мир (ребята из Озёрного).

(нАл ° г ° в ы й н а заметку предпринимателю
\  ВЕСТНИК

НАЛОГОВЫМ 
ВЕСТНИК

М ежрайонная инспек
ция ФНС России № 3 по 
Смоленской области сооб
щает: в соответствии с под
пунктом 3 пункта 6 статьи
346.45 Налогового кодекса 
РФ индивидуальный пред
приниматель считается ут
ратившим право на приме
нение патентной системы 
налогообложения (ПСН) и 
перешедший на общий ре
жим налогообложения с 
начала периода, на кото
рый ему был выдан патент 
в случае, если не был уп
лачен налог в сроки, уста
новленные пунктом 2 ста
тьи 346.51 Кодекса.

Согласно пункта 3 статьи
346.46 Кодекса снятие с 
учета в налоговом органе 
индивидуального пред
принимателя, утративше
го право на применение 
патентной системы нало
гообложения и пере
шедшего на общий режим

налогообложения по при
чине неуплаты налога, 
осуществляется в течение 
пяти дней со дня истече
ния срока уплаты налога. 
Датой снятия с учета яв
ляется дата перехода инди
видуального предприни
мателя на общий режим 
налогообложения.

Сумма налога на дохо
ды физических лиц, подле
жащая уплате за налого
вый период, в котором 
индивидуальный пред
приниматель утратил пра
во на применение патент
ной системы налогообло
жения уменьш ается на 
сумму налога, уплаченно
го в связи с применением 
патентной системы нало- 
г о о б  л о ж е н и я .

В связи с изложенным, 
после утраты индивиду
альным предпринимате
лем права на применение 
патентной системы нало-

гообложения налог, кото
рый не был уплачен в рам
ках указанной системы 
налогообложения, взыс
канию не подлежит.

В этом случае в карточ
ке расчета с бюджетом 
указанного налогопла
тельщика начисленные, но 
не уплаченные суммы на
лога, взимаемого в связи 
с применением ПСН, под
лежит сторнированию.

В случае уплаты инди
видуальным предприни
мателем суммы указанно
го налога после установ
ленного срока уплаты, об
разовавшаяся переплата 
по налогу может быть воз
вращена налогоплатель
щику по его заявлению 
или зачтена в счет уплаты 
других налогов в порядке, 
установленном статьей 78 
Кодекса.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
заместитель начальника
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ЗАЩИТА

С I января 20I 5 года 
мера социальной поддер
жки в виде бесплатных из
готовления и ремонта зуб
ных протезов (кроме рас
ходов на оплату стоимос
ти драгоценных металлов 
и металлокерамики) будет 
предоставляться ветера
нам без учета дохода (об
ластной закон от 11.12.2014 
№ 161-з "О внесении изме
нений в статьи 3 и 4 облас
тного закона "О мерах со
циальной поддержки вете
ранов труда, ветеранов 
военной службы, ветера
нов государственной 
службы и тружеников 
тыла на территории Смо
ленской области").

Основанием для предо
ставления ветеранам и

С ОВД
ИНФОРМИРУЕТ

Прием сообщений о со
вершенном или готовя
щемся преступлении, ад
министративном право
нарушении, а также про
исшествии (когда есть ве
роятность, что могло быть 
совершено преступление 
или правонарушение, на
пример, сработала тре
вожная сигнализация) 
осуществляется по следу
ющим телефонам: 02 (с 
сотового телефона 112), 4
17-31 (с сотового телефо
на 8-48166- 4-17-31).

Сотрудник дежурной ча
сти зарегистрирует полу
ченную информацию в кни
гу учета сообщений о про
исшествиях и в обязатель
ном порядке сообщит зво-

— а
Льготы для ветеранов
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труженикам тыла меры 
социальной поддержки в 
виде бесплатных изготов
ления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости дра
гоценных металлов и ме
таллокерамики), установ
ленной областным зако
ном от 14.12.2004 № 95-з "О 
мерах социальной поддер
жки ветеранов труда, вете
ранов военной службы, 
ветеранов государствен
ной службы и тружеников 
тыла на территории Смо
ленской области", являет
ся удостоверение единого 
образца, установленного 
Правительством РФ.

Основанием для предо
ставления реабилитиро
ванным лицам меры соци-

альной поддержки в виде 
бесплатных изготовления 
и ремонта зубных проте
зов (за исключением про
тезов из драгоценных ме
таллов), установленной 
областным законом от 
14.12.2004 № 93-з "О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных постра
давшими от политических 
репрессий", является сви
детельство единого образ
ца, которое выдается Де
партаментом Смоленской 
области по социальному 
развитию (далее - Депар
тамент).

Данная мера социаль
ной поддержки предос
тавляется ветеранам, тру-

женикам тыла, реабилити
рованным лицам (далее - 
льготные категории граж
дан) непосредственно 
организациями и индиви
дуальными предпринима
телями, оказывающими 
соответствующие услуги, 
отобранными в соответ
ствии с законодательством 
РФ о размещении заказов 
на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание 
услуг для государствен
ных и муниципальных 
нужд (далее - медицинские 
организации).

Телефон для справок 
4-17-53 (Васильева Кристи
на Сергеевна).

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант

Как подать заявление в полицию
нящему порядковый номер 
присвоенный сообщению.

Если в ходе проверки 
заявления (сообщения) о 
преступлении, об админи
стративном правонаруше
нии, о происшествии ус
тановлено, что в качестве 
заявителя указано лицо, не 
обращ авш ееся в поли
цию, либо названы вы 
мышленные адрес и (или) 
фамилия, имя, отчество, 
то заявление (сообщение) 
признается анонимным.

Анонимные заявления 
(заявления без указания 
фамилии заявителя, а рав
но адреса, по которому 
должен быть направлен 
ответ)к регистрации не 
принимаются, исключе-

ния составляют заявления 
о совершенном или гото
вящемся террористичес
ком акте.

Также о преступлении, 
явке с повинной, об адми
нистративном правонару
шении, о происшествии в 
полицию можно сооб
щить путем подачи пись
менного заявления по по
чте или при личном обра
щении в дежурную часть.

В последнем случае, де
журный регистрирует за
явление в книгу учета и 
выдает гражданину талон- 
уведомление о приеме и 
учете заявления. В талоне 
будет отражена информа
ция о сотруднике, приняв
шем заявление, порядко-

Э.ОН
РОССИЯ Книги в подарок детям

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от I9.01.2015 г № 01

Об отмене решения Совета депутатов 
Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 11.12.2014 г. № 36 "Об установлении 
порядка учета предложений по проекту 

решения "Об утверждении Устава 
Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской 
области" и порядка учета участия граждан 

в его обсуждении
В целях приведения порядка принятия решения о вне

сении изменений в Устав Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской Совет депу
татов Добринского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Добринского 

сельского поселения Духовщиеского района Смоленс
кой области от 11.12.2014 г. № 36 "Об установлении 
порядка учета предложений по проекту решения "Об 
утверждении Устава Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области" и поряд
ка учета участия граждан в его обсуждении.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
районной газете "Панорама Духовщины" и размеще
нию на официальном сайте на официальном сайте Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области в сети Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 19.01.2015 г. № 02

Об отмене проекта решения Совета 
депутатов Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 11.12.2014 г. № 35 "Об утверждении 
Устава Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения порядка принятия решения о вне

сении изменений в Устав Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской Совет депу
татов Добринского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить проект решение Совета депутатов Доб- 

ринского сельского поселения Духовщиеского района 
Смоленской области от 11.12.2014 г. № 35 "Об утверж
дении Устава Добринского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
районной газете "Панорама Духовщины" и размеще
нию на официальном сайте на официальном сайте Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области в сети Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения

вом номере, присвоен
ном сообщению.

Для удобства и сокра
щения временных затрат, 
заявителям рекомендуется 
иметь при себе письмен
ные принадлежности, до
кумент удостоверяющий 
личность, людям с ослаб
ленным зрением - очки.

Строгие требования к 
форме заявления не 
предъявляю тся, однако 
если его содержание ука
зывается на какое-либо 
преступление, то заяви
тель должен сделать запись 
об ознакомлении со ст.306 
Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (заве
домо ложный донос).

А  ТАРАСОВ, начальник

ощущения, - говорит Та
тьяна Ильинична Пышко- 
ва. - Такие пособия очень 
хорошо дополняют ежед
невную терапию, прово
димую в детском саду вра- 
чом-окулистом, яркие 
контрастные цвета книжек 
и крупные иллюстрации 
помогают в развитии зре
ния. От всех наших деток и 
их родителей выражаем 
огромную благодарность 
компании Э.ОН Россия".

В этот же день Виктор 
Иванович Бращенков вру
чил 17 комплектов книг 
Смоленской областной 
специальной библиотеке 
для слепых.

С пециализированные 
книги для детей младше
го и старшего дошкольно
го возраста изданы Благо
творительны м  общ е
ственным фондом "Ил
люстрированные книжки 
для маленьких слепых де
тей" на средства компа
нии Э.ОН Россия. Цвет
ные иллюстрированные 
рельефные книги и книж
ки-игрушки созданы на 
основе результатов науч
ных исследований зри
тельного и тактильного 
восприятия детей с нару
шениями зрения. Эти

книги помогают детям в 
социальной адаптации, в 
познании окружающего 
мира и в общ ении со 
сверстниками. Книги не 
поступают в продажу, а 
распространяются только 
бесплатно и адресно, бла
годаря взносам мецена
тов и спонсоров.

Вручить специальные 
книги в детский сад при
ехал директор филиала 
"Смоленская ГРЭС" Вик
тор Иванович Бращенков. 
Гостей встретила заведу
ющая МДОУ детский сад 
№7 Т.И. Пышкова.

В торжественной об
становке, в присутствии 
коллектива детского сада, 
детей и их родителей, Вик
тор Иванович вручил де
тям комплекты иллюстри
рованных книг и сладкие 
подарки. В благодарность 
дети представили музы
кальную программу "Но
вогодняя сказка".

"Благодаря особой тех
нологии производства, все 
иллюстрации в книге явля
ются объемными. Высо
кий четкий контур иллюс
траций, меховые вставки 
развиваю т тактильные

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области сообщает:
С 1 января 2015 года стартовала "Декларационная кампания-2015".
Все налогоплательщики, которые обязаны декларировать свои доходы или рас

считывают получить имущественный или социальный вычет, должны представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Не позднее 30 апреля 2015 года отчитаться о доходах, полученных в 2014 году, 
обязаны следующие категории граждан:

- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой
- физические лица - по доходам от продажи имущества, принадлежащего на пра

ве собственности менее 3 лет, по доходам по договорам найма или аренды любого 
имущества (квартир, гаражей), а также;

- физические лица, получившие выигрыши;
- физические лица, получившие другие доходы, при выплате которых не был 

удержан налог.
Справки по телефонам: 7-14-36; 7-47-63 - г. Ярцево, 4-21-43 - г. Духовщина,



21 января 2015
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения КОРНЕЕВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга 
И дай тебе Господь, коль это в его власти:
Здоровья, долгих лет и много, много счастья!
И пусть задуманное все свершится 
Ведь ради этого и стоило родиться!

Валя, Люба

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

Администрация Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 
от всей души поздравляет с днем рождения 

БЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА И  ШИШОВА 
ЮВЕНАЛИЯ ПАВЛОВИЧА! 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. Тихонова, глава муниципального 
образования Озерненского городского 

поселения

Вниманию населения!
Только 5 и 12 февраляя с 15:30 до 16:00 в
Духовщине в районе автостанции (рынок) 
пройдет распродажа молодых домашних и 

" фабричных кур-несушек .Псковская птице-| 
■ Ч  фабрика будет продавать кур-несушек выс-| 

■ шей категории. Возраст 6-ть месяцев. Цен^
190-350 руб. Скидки! Тел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым. Смоленская об

ласть, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 72532 № квалификационного ат
тестата: №67-11-0143 в отношении земельного участка, располо
женного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Вишневка, д. 15, с кадастровым № 67:07:0590101:27, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Маслов Евгений Ген
надьевич, проживающая по адресу: Смоленская область, Духов
щинский район, п. Озерный, ул. Ленина, д. 1, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ленина, д. 1, кв. 19, "19" 
февраля 2015 г. в 14часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, п.О- 
зерный, ул. Ленина, д. 1, кв. 19.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с "23" января 2015 г. по "23" фев
раля 2015 г. по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
п. Озерный, ул. Ленина, д. 1, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 67:07:0590101 и являются соседними по от
ношению к земельному участку с кадастровым № 67:07:0590101:27

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

8-952-995-89-40

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
по адресу ул. Цуранова 78/S8. Ря
дом техникум, школа. Тел.: 8-905
163-40-20, 8-920-307-16-53

ПРОДАМ дом в д. Зимец по ул. За
речная д. I. Тел.: 8-951-693-31-80

СДАМ квартиру со всеми удоб
ствами на ул Квашнина на длитель
ный срок. Тел.: 4-12-98,8-952-994

24-13 000

ПРОДАМ дом на ул. К. Либкнехта 
д. 30. Тел.: 8-910-782-97-50,8-911
622-49-12

АВТОТРАНСПОРТ '̂ '3'̂ '
ПРОДАМ Рено-Логан 2008 г.в., 
двигатель 1,4, цвет синий, пробег 
8S тыс. км. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 
8-951-717-80-81

РАЗНОЕ
У П П П Ш Ш Г Щ
СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ. Обмен старого оборудования. 
Рассрочка. Тел.:28-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52

Уважаемые
покупатели!

Магазин «Цветы», расположен
ный по адресу: ул. М. Горького, 
54 (здание редакции), в большом 
ассортименте предлагает одеж
ду для новорожденных.
В продажу также поступили се
мена цветов и овощей. 

Приходите за покупками!

Внимание! 22 января i 
В к и н о т е а т р е  "За р я " 

с  16:00 д о  19:00 
КИРОВСКАЯ | 

ОБУВНАЯ ФАБРИКА | 
Будет проводить I

прием старой обуви 
на полную 

реставрацию | 
и обновление низа. 

Доступные цены, высо-1
кое качество, натураль
ная кожа, выбор подо

швы, оплата после 
ремонта.

-

Администрация муниципального образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области информирует население о нали
чии свободных земельных участков из категории земель населен
ных пунктов:

- площадью 761 кв. м., расположенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский район, д. Бабино, ул.Центральная, при
мыкает к д.25 кв.1, для ведения личного подсобного хозяйства

- площадью 1727 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д.Добрино, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- площадью 2100 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д.Добрино, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

- площадью 1750 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д.Фомино ул.Лесная, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Администрация МО 
"Духовщинский район"). В случае поступления в указанный срок 
более одного заявления о предоставлении указанного земельного 
участка, право на заключение договора аренды будет предоставле
но победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации.

ШАСГШЖЫЕ 
О К Ж и Е Ш Ш Ы З
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное 

обслуживание - 3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г. Духовщинаул. Горького, д  54

Уважаемые пассажиры!
ПК "Духовщинское АТП" доводит до вашего сведения, что дви

жение автобусов по маршруту "Озерный-Духовщина-Смоленск" с 
отправлением с автостанции г. Духовщина в 08-05 и 09-05 час. с 01 
февраля 2015 года будет осуществляться по измененному расписа
нию. Время отправления с автостанции г. Духовщина 07-45 и 08-45 
час.

Администрация

Слова благодарности
31 декабря в начале развлекательной новогодней программы, ра

ботники Третьяковского Дома культуры с уважением назвали име
на тех, кто обеспечил поддержку в период подготовки к праздни
кам, и все присутствующие дружными аплодисментами выразили 
благодарность нашим спонсорам. Еще раз примите наши поздрав
ления с наступившим новым годом, пожелания успехов, процвета
ния и нашу благодарность - Виктор Никитьевич Свинцов за предо
ставленную ель и материальную помощь, Татьяна Тимофеевна 
Клименкова за материальную помощь, Яна Владимировна Мака
рова за подготовленные детские призы и подарки, Надежда Серге
евна Донская и Дмитрий Котов за спонсорскую и техническую под
держку, Александр Александович Смолеговец за подарки детям, 
Надежда Николаевна Нечаева и Галина Константиновна Донская за 
спонсорскую помощь, Николай Петрович Клименков и Катя Еме
льянова за красивые костюмы, подготовку и участие в программе, 
работники Третьяковской администрации за выделенные денежные 
средства, Дима Ковалев, Даша Старостина, Настя Гулина, Никита 
Донской, Вика Игизьянова, Лиза Василевская за подготовку и уча
стие в детском новогоднем театрализованном действии.

Работники Третьяковского Д К
Выражаю огромную благодарность депутату районного Совета 

депутатов Алексею Петровичу Василенкову за построенный но
вый мостик в д. Зимец на улице Озерная, а также главе поселения 
Татьяне Ивановне Сазанковой за доброе и отзывчивое отношение к 
людям.

В.Г. Филиппова
Коллектив детского сада "Колокольчик" благодарит коллектив 

филиала "Смоленская ГРЭС" Э.ОН Россия", директора Бращенко- 
ва Виктора Ивановича, председателя профкома Михайлову Надеж
ду Алексеевну, депутата Духовщинского районного Совета депута
тов Новикова Сергея Владимировича за оказанную спонсорскую 
помощь для приобретения кроватей, окон, ремонта моечного по
мещения кухни, покупки музыкального центра.
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ПРОВОДИТ АКЦИЮ:
ДвУЯКДМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ 
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453 Руб/Мес*]

Разделите нашу скорбь
Администрация МО "Духовщинский район" выражает искреннее собо
лезнование настоятелю Свято-Духовского храма отцу Олегу по поводу 
постигшего его горя - смерти матери.
Районный Совет депутатов выражает искреннее соболезнование насто
ятелю Свято-Духовского храма отцу Олегу по поводу постигшего его 
горя -2смерти2матери.
Выражаем глубокое соболезнование священнику Свято-Духовского хра
ма отцу Олегу, по поводу постигшего его горя - смерти матери.

Совет женщин
Выражаем искренние соболезнования настоятелю Свято-Духовского хра
ма отцу Олегу по поводу постигшей его невосполнимой утраты - смер- 
ти2матери.

О бразцов^НСИванова^А.В.'Чепо^
Выражаем искренние соболезнования настоятелю Свято-Духовского хра
ма отцу Олегу по поводу постигшего его горя -2смерти2матери.

Семья Сидоренковых
Выражаем искренние соболезнования настоятелю Свято-Духовского хра
ма отцу Олегу по поводу постигшего его горя - смерти2матери.

Семья Андреюк
Выражаем искренние соболезнования Сотниковой Анне Сергеевне, де
тям Марине и Сергею. а также сестре Желудовой Г алине Сергеевне и их 
семьям в связи с постигшим их горем - преждевременной смертью мужа, 
отца и брата Сотникова Владимира Сергеевича.

Семья Сильченковыых
Выражаем искренние соболезнования Новиковой Татьяне и ее семье по 
поводу постигшего ее горя - трагической гибели мужа Владимира.

Галина, Николай, Алексей, Ирина, Олег, Анастасия
Выражаем искренние соболезнования настоятелю Свято-Духовского хра
ма отцу Олегу по поводу постигшего его горя - смерти матери.

ВлядимирИвяновичмСветлянаИвяновяяБеловы
Глубоко скорбим по поводу трагической гибели Васильева Ильи и 
выражаем искрение соболезнования родным и близким.

Боженковы, Сорокины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "МОСГАЗ" (16+) 
14.05 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "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 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет" 
(16+)
00.45 "Проверь себя" 
(12+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Диалог со смер
тью. Переговорщики" 
(12+)
09.55 "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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ- 
ДЫ"(12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОСАТКА" 
(12+)
23.40 "Крым. Приятное 
свидание"
00.45 "ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ"
02.15 Горячая десятка 
(12+)

вторник, 27
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "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 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет" 
(16+)
00.45 "Проверь себя" 
(12+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Русский след 
Ковчега завета"(12+)
09.55 "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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОСАТКА" 
(12+)
23.45 "Моя блокада" 
(16+)
00.45 "ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ"
02.15 "Русский след 
Ковчега завета"(12+)

среда, 28
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "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 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет" 
(16+)
00.45 "Проверь себя" 
(12+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Кузькина мать. 
Итоги". "Мертвая доро
га" (12+)
09.55 "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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ- 
ДЫ"(12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1 .00"К О С А Т К А " 
(12+)
22.50 "Русская Антарк
тида. XXI век"
00.45 "ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ"
02.20 "Кузькина мать. 
Итоги". "Мертвая доро
га" (12+)

четверг, 29
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "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 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет" 
(16+)
00.45 "На его месте мог 
быть я" (12+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Финансовые бит
вы Второй Мировой" 
(12+)
09.55 "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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР"(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОСАТКА". 
(12+).
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Красота по-рус- 
ски"(16+)
01.30 "ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ"

п я тн и л а , 30
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Тест на беремен
ность" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТРИ АККОРДА" 
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не 
всех"(16+)
01.35 "ОМЕН 3" (18+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Нинель Мышко- 
ва. До и после "Гадюки" 
(12+)
10.05 "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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР". (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Главная сцена" 
23.15 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.55"ПРЕВРАТНОС- 
ТИ СУДЬБЫ" (12+)
02.50 "ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ"

суббота , 31
I канал

06.00 Новости
06.10 "ОРЕЛ И РЕШ
КА" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Виктор Косых. 
"Не бейте его, это ар
тист!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА..." (16+) 
17.05 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 "Театр Эстрады" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
23.10 "Нерассказанная 
история США"(16+) 
00.20 "ВОЗЛЮБЛЕН
НЫЕ" (18+)
02.55 "ЧЕРНЫЕ НЕБЕ
СА" (16+)

Россия

05.10 "SOS" НАД ТАИ- 
ГОЙ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" 
представляет. "Земля 
Героев. Урал-Батыр". 
"Чудеса России. Валаам. 
Земля Бога"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "КОСТЕР НА 
СНЕГУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "КОСТЕР НА 
СНЕГУ" (12+)
15.40 Субботний вечер
17.35 "Петросян-шоу" 
(16+)
20.00 Вести в субботу 
20.45 "ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ" (12+)
00.25 "КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ". 2012 г. 
(12+).
02.40 "НАЗНАЧЕНИЕ".

воскресен ье , 1

I канал
06.00 Новости
06.10 "ВЕРСИЯ ПОЛ
КОВНИКА ЗОРИНА"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.15 "ПИРАТЫ КА
РИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ" (12+)
15.45 "Игорь Матвиен
ко. Круто, ты попал..." 
(12+)
16.50 "ДОстояние РЕс
публики: Игорь Матви
енко"
18.40 "Клуб Веселых и 
Находчивых"(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Точь-в-точь"
23.55 "ПРИСЛУГА" 
(16+).
02.35 "ПРИМА ИЗ 
КЛАНА СОПРАНО" 
(12+)
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Россия

05.25 "РУССКОЕ 
ПОЛЕ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да"
12.10 "ИЩУ ТЕБЯ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.15 "КРАСОТКИ" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со- 
ловьёвым"(12+)
23.50 "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА". "Бес в 
ребро" (12+)
01.45 "СУМАСШЕД
ШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)


