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На планерке у Главы Где же ты, резной палисад?..
I августа 2016 г. в администрации муниципального образования 

"Духовщинский район" состоялась еженедельная планерка, на ко
торой были подведены итоги прошедшей недели, обозначены зада
чи на дальнейший период.

Началось утреннее совещание с сообщения главы муниципаль
ного образования Б.В. Петифорова о том, что с 06 по 17 августа 
2016 г. на территории Духовщинского района пройдет 18-я учеб
но-тренировочная "Вахта Памяти". На участие в вахте заявлены 
80 поисковых отрядов из 18 регионов РФ, Украины и Белорус
сии. Местом дислокации полевого лагеря будет ур. Плющево 
Духовщинского района. Помимо проведения непосредственно 
поисковых работ на местности, будет реализована воспитатель
но-образовательная программа: теоретическая подготовка "Шко
ла поисковика", творческие конкурсы, спортивные и туристи
ческие соревнования, торжественные акции и мероприятия.

По-прежнему огромное внимание на планерке Главой района 
уделяется вопросам подготовки школ к новому учебному году. 
Подготовка образовательных учреждений к проведению ремонт
ных работ продолжается.

Глава муниципального образования "Духовщинский район" Б.В. 
Петифоров в течение планерки несколько раз обратил внимание на 
необходимость строгого соблюдения сроков выполнения работ. 
Особо были отмечены школы, ремонт в которых должен быть за
вершен до начала нового учебного года.

И.о. руководителя МУП УКХ Духовщинского городского по
селения С.Ю. Тюняев отчитался об исполнении поручений, ка
сающихся благоустройства мусорной площадки возле домов 9 
и 9а по улице М. Горького г. Духовщины, грейдирования неас- 
фальтированных улиц, обкоски улиц и других территорий в го
роде.

На утреннем совещании были рассмотрены и другие вопросы, в 
обсуждении которых приняли участие заместители главы муници
пального образования "Духовщинский район", начальники струк
турных подразделений, руководители различных служб района.

Пресс-служба администрации

Каждую неделю сотрудники 
редакции доставляют по всему 
городу газеты своим подписчи
кам. Естественно, делимся меж
ду собой впечатлениями о каких- 
либо преобразованиях на своих 
участках. Удивила, к примеру, 
красивая клумба, появившаяся 
в чьем-то дворе, или порадова
ли глаз поделки, сделанные ру
ками мастерового хозяина. Рань
ше много чего интересного 
можно было увидеть. Сейчас все 
больше натыкаешься на высо
кие заборы из профлиста, мод
но, конечно, красиво, но скуч
но. Все реже и реже предстает 
взору русский резной палисад, 
о котором стоило бы рассказать.

Конечно, город наш, бесспор
но, преображается и именно 
благодаря его жителям. По ка
кой бы улице не пошел обяза
тельно заметишь, что стало вок
руг на много чище, уютнее. 
Причем, выращивать цветы воз
ле дома, будь он частный или 
многоквартирный, стало при
вычным делом. Каждый из нас 
дорожит тем, что связано с его 
деятельностью, землей, на кото
рой живет, домом, его благосо

стоянием. А значит - в радость 
хозяйничать, проявляя все но
вые и новые фантазии.

И все же, чтобы мечты стано
вились реальностью, одним дос
таточно иметь толстый кошелек, 
другие при наличии таланта из 
ничего производят настоящие 
шедевры, а третьим - ни того ни 
другого не надо, желания нет. 
Лень обкосить возле дома, луч
ше в бурьяне зарастать, да и му
сор далеко носить не надо, сбро
сил на дорогу и все дела. Мож
но, конечно, было бы назвать та
ких "рачительных" хозяев, да вот

теплится надежда, совесть про
снется. Их не стоит далеко искать, 
по окраинам города колесить, в 
центре хватает. Обратим, к при
меру, внимание на участок ули
цы Горького от перекрестка ули
цы Смирнова до К.Маркса. Где 
это видано, чтобы украшением 
стольких домов служила трава по 
пояс, а придомовая территория 
настолько захламлена. А ведь со
всем рядом стоит дом, который 
может для всех стать образцом 
для подражания. Давайте на него 
равняться или хотя бы чуточку 
быть похожими!
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На Смоленской ГРЭС 
завершилась летняя Спар
такиада энергетиков.

В спортивных меропри
ятиях приняли участие бо
лее пятидесяти работни
ков станции. Энергетики 
состязались в шести видах 
спорта: мини-футболе, 
подтягивании на перекла
дине, пляжном волейболе, 
легкой атлетике, гиревом 
спорте, стрит-боле.

Одними из наиболее 
зрелищных и напряжен
ных стали командные 
игры по мини-футболу. В 
матче за первое место, ис
ход которого был не ясен 
до последней минуты, со
шлись команды КТЦ (кот
лотурбинный цех) и КТЦ- 
P. В результате команда 
КТЦ все-таки одержала 
победу. Бронза - у сбор
ной команды цехов.

Не менее интересно 
прошли и финальные 
игры по пляжному волей
болу. Здесь призовые ме
ста распределились следу
ющем образом: первое 
место - КТЦ, второе - КТЦ- 
2, третье - ООО "Маяк".

В стрит-боле первые 
места снова у представи
телей КТЦ и КТЦ-2, третье 
место заняла команда ЭЦ 
(электрический цех).

В гиревом спорте в ка
тегории до 35 лет уверен
ную победу одержалПив- 
ников Артем (КТЦ) - I ме
сто. Второе место решени
ем судей было присужде-

Спартакиада энергетиков Ложная блокировка
но Г усеву Евгению (КТЦ) 
и Чичикову Ивану (ЭЦ). В 
категории свыше 35 лет 
первую ступень пьедеста
ла занял Кухтенков Сергей

(КТЦ) - I место, Ильющен- 
ков Андрей (ЭЦ) - 2 место, 
Гусев Евгений (КТЦ) - 3 
место. В категории стар
ше 35 лет не первый год

вать настоящие спортсме
ны. Это во многом заслу
га начальников цехов, ко
торые сегодня все больше 
внимания уделяют пропа-

(управление), второе мес
то - у Глебова Александра 
(ООО "Маяк").

В беге на 100 метров 
среди женщин победу 
одержала команда управ
ления, среди мужчин - ко
манда КТЦ. В беге на 1000 
метров весь пьедестал по
чета разделили между со
бой команды ООО 
"Маяк" (1 место) и КТЦ 
(2 место).

Лучшие результаты по 
подтягиванию на перекла
дине в категории до 35 лет 
показали Пивников Артем

становится лидером Гле
бов Александр (ООО 
"Маяк"), серебро у Исае
ва Юрия (ООО "Маяк"), 
третье место досталось 
Ботвинникову Ивану (уп
равление).

Как отметил директор 
филиала "Смоленская 
ГРЭС" ПАО "Ю нипро" 
Виктор Бращенков: "Со
ревнования получились 
зрелищными и напряжен
ными. И хотя команды со
стояли из любителей, их 
достижениям и воле к по
беде могли бы позавидо-

Я П
ганде здорового образа 
жизни среди своих сотруд
ников".

После двух недель бес
компромиссной борьбы 
определились сильнейшие 
команды филиала "Смо
ленская ГРЭС" ПАО 
"Юнипро". Общекоманд
ное первенство выиграли 
представители КТЦ, се
ребро завоевала команда 
ООО "Маяк", а замыкает 
тройку лидеров команда 
управления.

Чтобы выманить деньги у граждан, мошенники идут 
на различные хитрости. О некоторых из них, связан
ных с SMS-сообщениями, мы расскажем сегодня.

Аферисты действуют следующим образом: рассы
лают SMS-сообщения о том, что "ваша банковская 
карта заблокирована". При этом в строке "отправи
тель" может читаться текст, который созвучен наи
менованию Банка России. Например, может исполь
зоваться слово "СепНоЬапк", ОАО "ЦБ", ОАО "БР" 
либо другие слова и словосочетания, которые ассо
циируются с Центральным банком. Это название 
вызывает доверие у граждан, что и требуется зло
умышленникам. В сообщении обычно указывается 
телефонный номер, по которому просят перезвонить 
для уточнения информации. Набрав указанный теле
фон, гражданин, сам того не подозревая, выходит на 
связь со злоумышленниками, которые могут пред
ставиться сотрудниками Банка России. Мошенники 
обычно просят сообщить данные банковской карты 
(номер карты, полные данные владельца, PIN-код, 
коды CVV2 или CVC2, указанные на обороте карты), 
якобы для снятия блокировки. На самом же деле эти 
данные нужны, чтобы подобраться к счету жертвы. 
Например, изготовив фальшивый аналог банковской 
карты. Бывает, что мошенники пытаются заманить 
владельца карты к банкомату, чтобы он осуществил 
там "разблокировку".

Чтобы сохранить свой банковский счет в целости, 
ни в коем случае не надо перезванивать по тому теле
фону, который указан в сообщении о блокировке. 
Нужно набрать телефон, указанный на самой бан
ковской карте, которой вы пользуетесь, и уточнить 
информацию о блокировке в банке, выпустившем 
карту. Помните: сотрудники банка никогда не требу
ют сообщить им PIN-код карты. А подлинные сооб
щения банка, как правило, направляются адресно и 
содержат последние цифры карты держателя.

Добавим, что Банк России принимает от населения 
обращения и жалобы как через раздел "Интернет- 
приемная" на сайте Банка России www.cbr.ru, так и в 
письменном виде (Смоленск, ул. Большая Советская, 
41/18). Также можно обратиться в контактный центр 
Банка России по номеру 8 800 250-40-72 (бесплатный 
звонок из регионов России).

"Вахта Памяти"
Сергей НОВИКОВ

Сельскохозяйственная
Ежегодно Смоленская 

областная общественная 
организация "Поисковое 
объединение "Долг" и СО
ТКУ "Центр патриотичес
кого воспитания и допри
зывной подготовки моло
дежи "Долг" совместно с 
администрациями МО 
Смоленской области про
водят в августе учебно
тренировочную  "Вахту 
Памяти", основными це
лями и задачами которой 
являются: популяризация 
идей поискового движе
ния, как составной части 
системы воспитания граж
данственности и патрио
тизма в молодежной сре
де и более широкое при
влечение молодежи к про
ведению мероприятий по 
увековечению памяти по
гибших при защите Отече
ства; обучение на практи
ке молодых поисковиков, 
начинающих руководите
лей отрядов правилам и 
методике ведения поиско
вой работы.

С 06 по 17 августа 2016 
г. на территории Духов- 
щинского района прой
дет 18-я учебно-трениро
вочная "Вахта Памяти". 
На участие в вахте заяв
лены 80 поисковых отря
дов из 18 регионов РФ, 
Украины и Белоруссии.

Место дислокации поле
вого лагеря ур. Плюще- 
во Духовщинского райо
на.

Помимо проведения не
посредственно поисковых 
работ на местности, будет 
реализована воспитатель
но-образовательная про
грамма: теоретическая 
подготовка "Школа поиско
вика", творческие конкур
сы, спортивные и туристи
ческие соревнования, тор
жественные акции и ме
роприятия.

Основные мероприятия 
"Вахты Памяти":

"07 августа в 10.00 - Тор
жественное открытие 
"Вахты Памяти" (в поле
вом лагере)

"08 августа в 16.00 - Ак
ция передачи останков по
гибшего воина Огиенко 
И.Н. родственникам для 
погребения на родине в 
Украине (в полевом лаге
ре);

"09 августа с 19.00 до
22.00 - День Мира, посвя
щенный памяти жертв 
атомных бомбардировок 
в Хиросиме и Нагасаки в 
г. Духовщина на централь
ной площади (в рамках 
проекта "Связь поколе
ний");

"10 августа в течение 
дня - Акция "Доброхоты"

по благоустройству и 
уборке воинских захоро
нений на территории Ду- 
ховщинского района (в 
рамках проекта "Связь по
колений");

в 11.00 - встреча участ
ников вахты с малолетни
ми узниками фашистских 
концлагерей (в полевом 
лагере)

"11 августа в 19.00 - 
Праздник "Служить Рос
сии, удивительной стране", 
посвященный Дню рат
ной славы России. Встре
ча с руководством УМВД, 
МЧС, ВКСО, ДОСААФ (в 
полевом лагере)

"13 августа в 19.00 - Фе
стиваль искусства "Все 
судьбы в единую слиты" 
поисковых отрядов, учас
тников вахты (в полевом 
лагере)

"15 августа в 19.00 - Тор
жественное закрытие "Вах
ты Памяти", Вечер Памя
ти" - передача останков 
воина Голованева Г.И. в 
Омскую область (в поле
вом лагере)

"17 августа с 11.00 - По
гребение останков погиб
ших воинов, найденных в 
ходе поисковых работ (п. 
Озерный, Духовщинский 
район)

Татьяна КЛИМОВА

С 1 июля по 15 августа 
на территории Смоленс
кой области, как и во всей 
Российской Федерации 
проводится Всероссийс
кая сельскохозяйственная 
перепись.

Целью сельскохозяй
ственной переписи являет
ся формирование офици
альной статистической ин
формации о состоянии и 
структуре сельского хозяй
ства, наличии и использо
вании его ресурсного по
тенциала, получение де
тальных характеристик 
субъектов сельскохозяй
ственной деятельности. 
Проведение переписи не
обходимо для развития 
сельского хозяйства, мер 
экономического воздей
ствия на повышение эф
фективности сельскохозяй
ственного производства, а 
также для оценки продо
вольственной безопаснос
ти Российской Федерации.

На территории Смолен
ской области работает 70 ин
структорских участков. Из 
418 переписчиков 197 чело
век ведут опрос на план
шетных компьютерах, ос
тальные - на МЧД (маши
ночитаемых документах). 
С ельскохозяйственны е 
организации сами заполня
ют переписные листы.

Переписчика можно уз
нать по специальной эки
пировке и атрибутике: си
нему жилету со светоот
ражающими полосами, 
синему козырьку с надпи
сью "ВСХП". Переписчик 
обязан предъявить удосто
верение Росстата и пас
порт, в руках у него - пор
тфель с переписными ли
стами или планшетный 
компьютер.

Взаимодействие пере
писчиков с населением 
складывается по-разному. 
В основном к ним отно
сятся с пониманием. Про
цент отказов незначителен, 
но и этих респондентов, 
переписчики со счетов не 
списывают - впереди есть 
время для повторного по
сещения и шансы убедить 
каждого участника обсле
дования в важности сооб
щаемой информации еще 
представятся. Первичные 
материалы переписи - ин
формация строго конфи
денциальная. Она закрыта 
для всех. При заполнении 
переписных листов не тре
буется предъявление пас
порта и других подтверж
дающих ответы докумен
тов, все данные будут об
рабатываться в обезли
ченном виде.

По данным оперативного

перепись
мониторинга хода Всерос
сийской сельскохозяйствен
ной переписи по состоя
нию на 25 июля 2016 года в 
Смоленской области:

- предоставили данные 
78% сельскохозяйствен
ных организаций;

- в сельскохозяйствен
ной переписи приняли 
участие 58% крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
55% индивидуальных 
предпринимателей;

- переписчики посетили 
65% личных подсобных 
хозяйств граждан в сельс
ких и 69% - в городских по
селениях (городских окру
гах);

- получена информация 
по 35% садоводческим, 
70% огородническим и 
14% дачным некоммер
ческим объединениям 
граждан.

Наибольший процент 
опрошенных отмечен в 
Рославльском (80,0 %), Ве- 
лижском (77,6 %), Дорого
бужском (74,2 % Ярцевс
ком (73,7 %) и Починковс- 
ком (73,5 %) районах.

Напомним, предвари
тельные итоги переписи 
будут подведены в IV квар
тале 2017 года, окончатель
ные - в IV квартале 2018 
года.

Отдел статистики
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НА ПРОСТОРАХ 

—С моленщ ины Владимир Путин отметил работу смоленского агропрома
Президент России Владимир 

Путин провел 28 июля в Тверс
кой области совещание по раз
витию сельского хозяйства Цен
трального Нечерноземья.

Глава государства отметил, 
что из 18 регионов Централь
ного федерального округа 12 - 
относятся к Н ечерноземью . 
Однако, по его словам, несмот
ря на менее благоприятные ус
ловия для сельского хозяйства 
по сравнению , например, с 
Доном или Кубанью, эти терри
тории обладают большим по

тенциалом роста. Среди их кон
курентных преимуществ - бли
зость к крупным рынкам сбы
та, традиционно хорошие усло
вия для развития животновод
ства и переработки сельхозпро
дукции.

"Конечно, эти преимущества 
нужно использовать, повышать 
эффективность тех направлений 
сельского хозяйства, которые 
гарантированно принесут отда
чу. Некоторые регионы уже ве
дут такую работу, программно 
выделили приоритеты аграр

ной политики, предусмотрели 
меры поддержки и привлекли 
инвесторов, что очень важно 
для реализации масштабных 
проектов. Так в Брянской, Ка
лужской, Орловской, Смоленс
кой и Тверской областях пост
роены крупные мясомолочные 
и тепличные комплексы. На та
кие позитивные меры, конечно, 
нужно ориентироваться", - под
черкнул Владимир Путин.

Напомним, что сегодня при 
поддержке Губернатора Алек
сея Островского в Смоленской

области компания "Мираторг" 
осуществляет строительство 
крупных ж ивотноводческих 
комплексов по содержанию 
крупного рогатого скота мясно
го направления. Планируемый 
объем инвестиций - 8 миллиар
дов рублей. В Гагаринского 
районе введена в эксплуатацию 
уникальная в масштабах стра
ны кролиководческая ферма. В 
области молочного животно
водства реализуется крупный 
инвестпроект по увеличению 
поголовья дойного стада на

базе предприятия "Золотая 
нива". Также важным направ
лением является увеличение 
производства зерна. Сейчас ре
ализуются три крупных инвес
тиционных проекта в Г агарин- 
ском, Починковском и в Ново- 
дугинском районах, которые 
производят 30% зерна от обще
го объема в регионе. При под
держке федеральных властей 
активно развивается на Смо
ленщине и льноводство.

Иван РОСЛЯКОВ

Совещание по вопросам благоустройства территорий
Под председательством гу

бернатора Алексея Островско
го состоялось совещание по 
вопросам благоустройства тер
риторий муниципальных обра
зований Смоленщины.

Предваряя обсуждение, Алек
сей Островский особо подчерк
нул, что вопрос о благоустрой
стве территорий не обсуждался 
в таком представительном соста
ве на уровне региональной вла
сти с 2003 года, с момента при
нятия закона "Об общих прин
ципах местного самоуправле
ния в Российской Федерации": 
"Для нас это тема крайне важ
на, ведь мероприятия по благо
устройству, в конечном итоге, 
направлены на обеспечение и 
повышение комфортности ус
ловий проживания граждан, 
поддержание и улучшение эсте
тического состояния террито
рии. Но нельзя забывать, что в 
этой работе население должно 
стать равноправным партнёром 
для муниципалитета. К сожале
нию, не все еще это понимают.

Наш Президент Владимир 
Владимирович Путин неоднок
ратно обращал внимание на то, 
что если с людьми говорить на 
доступном языке, объяснять им 
действия власти, а не отсиживать
ся в кабинетах, большинство не 
откажет в помощи: и на суббот
ники выйдут, и за порядком в сво
их подъездах и придомовых тер
риториях будут следить. Ровно 
об этом всегда говорю вам и я", - 
отметил Алексей Островский.

На протяжении двух последних 
лет в регионе по инициативе 
Алексея Островского проводят
ся весенние общеобластные суб
ботники. В 2015 году они прошли 
в 218 муниципальных образова
ниях, а в этом - уже во всех. Свы
ше 38 тысяч человек объедини
лись, чтобы сделать свои насе
ленные пункты чище, было за
действовано 456 единиц техники.

"Хочу отметить, что многие 
руководители органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований находят спосо
бы поддержания порядка и улуч
шения состояния вверенных им 
территорий. Ведь, в конечном 
счете, все зависит, от людей", - 
заявил Губернатор, призвав в 
ходе обсуждения обменяться 
мнениями, изучить лучшие 
практики и выработать наиболее 
эффективные методы решения 
проблемных вопросов.

В процессе совещания главы 
муниципальных образований, 
имеющих положительный опыт 
в благоустройстве своих муни
ципалитетов, поделились с при
сутствующими имеющимися 
наработками.

Так, глава Сафоновского рай
она, председатель регионально
го Совета муниципальных обра
зований Вячеслав Балалаев рас
сказал об организации работ по 
ремонту дорог и благоустрой
ству придомовых территорий.

В настоящий момент в муни
ципалитете создана и активно 
функционирует в осенне-весен
ний период Комиссия по реше
нию вопросов текущего и капи
тального ремонта дорог и благо
устройства придомовых террито
рий, в задачи которой входит оп
ределение необходимости выво
да дорог на капитальный и ямоч
ный ремонт. Важно, что при оп
ределении объектов учитывает
ся мнение жителей района - эта 
работа ведется на основе пись
менных обращений граждан, 
личных приемов, а также прямых 
эфиров на телевидении.

В своем выступлении глава 
Руднянского района Ю рий 
Ивашкин подчеркнул, что сегод
ня большое внимание уделяет
ся благоустройству памятников 
и мест воинских захоронений, 
ведь на территории муниципа
литета расположено свыше 124

воинских захоронений, обелис
ков и памятников. Несмотря на 
то, что в районном бюджете 
сложно изыскать средства для 
качественного ремонта мемо
риалов или строительства новых 
памятников, человеческое вни
мание и неравнодушие компен
сируют недостаток финансов. 
Поэтому в районе ежегодно 
благодаря шефской и спонсор
ской помощи предприятий, орга
низаций, индивидуальных пред
принимателей, простых жителей 
все памятники и мемориальные 
комплексы всегда приведены в 
порядок.

Виктор Муханов, глава Ново- 
дугинского района, акцентиро
вал внимание участников сове
щания на формах работы, по
зволяю щ их поддерж ивать и 
улучшать санитарное и эстети
ческое состояние муниципали
тетов. Так, в районе стало доб
рой традицией проведение праз
дников "День деревни", смотра- 
конкурса "Лучший дом, двор". 
В муниципальном образовании 
проводится большая работа по

озеленению территории: произ
водится высадка деревьев, убор
ка парков и скверов. А на терри
тории центральной усадьбы Из- 
вековского поселения появился 
вишневый парк-сад.

Глава Темкинского района 
Роман Журавлев рассказал, что 
в муниципалитете активно рабо
тает волонтерский отряд, сила
ми которого ежегодно прово
дится акция внимания и помо
щи "Ветеран живет рядом". В 
рамках акции волонтеры осуще
ствляют уборку придомовых 
территорий домов, где прожива
ют ветераны. Также каждый год 
производится благоустройство 
воинских захоронений. В 2015 
году Администрация по иници
ативе жителей разбила сквер в 
центре Темкино, где за  счет 
средств темкинцев был установ
лен памятник воинам-интерна- 
ционалистам. Для комфортного 
отдыха жителей и гостей Темки
но было проведено освещение, 
озеленение территории, а также 
установлены лавочки.

Глава региона особо выделил 
работу данного муниципалите
та по благоустройству: "Это яр
кий пример того, о чем я гово
рил выше - все зависит от чело
века и от руководителя. Темкин- 
ский район - один из самых, к 
сожалению, небогатых в нашей 
области, где практически нет 
бизнеса. Бюджет - один из самых 
сложнейших. И только, навер
ное, личная ответственность за 
район, и эффективная работа 
главы администрации Журавле
ва дает те результаты, о которых 
нам с вами рассказал Роман 
Владимирович. Здесь, действи
тельно, видны конкретные дела 
в пользу людей, спасибо Вам за

эту работу!".
В ходе совещания Губернатор 

поручил начальнику Департа
мента по внутренней политике 
Константину Никонову изучить 
опыт муниципалитетов, проана
лизировав различные направле
ния работ по благоустройству 
территорий. Также глава регио
на порекомендовал рассмотреть 
возможность проведения кон
курсов, которые могут не толь
ко стимулировать процесс бла
гоустройства, но и стать приме
ром для других муниципалите
тов в части обмена положитель
ным опытом. "Необходимо ти
ражировать по всей Смоленской 
области опыт муниципальных 
образований, где проводятся 
конкурсы на лучший подъезд, 
лучший двор, лучший дом. По
тому что те визуальные картин
ки, которые мы видим на терри
тории ряда муниципалитетов, 
районных центров, сельских по
селений, заслуживают внима
ния и большого уважения, от 
того, насколько бережно жите
ли относятся к своему родному 
населенному пункту", - подчер
кнул Губернатор.

Подводя итог обсуждению дан
ного вопроса, Алексей Остро
вский отметил: "Абсолютно не
важно, кто где родился, неважно, 
кто где вырос, неважно, кто где 
живет. Важно любить ту террито
рию, где ты живешь. Я люблю 
Смоленскую область и работаю 
для смолян. Наверняка, многие из 
здесь присутствующих также ра
ботают совсем не там, где роди
лись и выросли, но относятся с 
любовью к своему району и его 
жителям. Отчасти и потому на их 
территории есть успехи".

Мария СОЛДАТОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2026 М 270-р
О местах для размещения печатных агитационных материалов по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года
В соответствии со статьей 54 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Фе
дерации", статьей 68 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации":

1. Выделить на территории Духовщинского 
района Смоленской области специальные ме
ста для размещения печатных агитационных 
материалов по выборам депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации седьмого созыва 18 сентяб
ря 2016 года согласно приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест, предусмотрен
ных пунктом 1 настоящего распоряжения) толь
ко с согласия и на условиях собственников, вла
дельцев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные материа
лы на памятниках, обелисках, зданиях, соору

жениях и в помещениях, имеющих историчес
кую, культурную или архитектурную ценность, 
а также в зданиях, в которых размещены изби
рательные комиссии, находятся помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

4. Все печатные агитационные материалы 
должны содержать информацию об организа
циях и лицах, изготовивших данные материа
лы и заказавших их, а также информацию о ти
раже, дате выпуска этих материалов и указа
ние об оплате их изготовления из средств со
ответствующего избирательного фонда.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете "Панорама Духовщины" и разместить на 
официальном сайте Администрации муници
пального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области в информационно-теле
коммуникационной сети И нтернет (h ttp :// 
duhov.admin-smolensk.ru/).

6.Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения оставляю за собой.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район " 

Смоленской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
муниципального образования "Духовщинский район"

ИНФОРМАЦИЯ о порядке выдачи 
открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва

Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на тот из
бирательный участок, где он включен в список избирателей, то он впра
ве на основании письменного заявления с указанием причины полу
чить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (с 
3 августа по 6 сентября 2016 года) либо в участковой избирательной 
комиссии (с 7 по 17 сентября 2016 года) открепительное удостовере
ние и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 
на котором он будет находиться в день голосования. По федерально
му округу - на любом избирательном участке, по одномандатному ок
ругу - на том участке, где этот избиратель обладает активным избира
тельным правом

В случае если избиратель не имеет возможности прибыть самостоя
тельно на избирательный участок для получения открепительного удо
стоверения, его может получить представитель избирателя на основа
нии нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, 
удостоверенной администрацией стационарного лечебно-профилакти
ческого учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении).

Открепительные удостоверения можно будет получить с 3 августа 
по 6 сентября 2016 года по адресу г. Духовщина ул. Смирнова д.45 
кб.18.

В рабочие дни с 13.00 часов до 21.00 часов (без перерыва); - в вы
ходные и в нерабочие праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов (без 
перерыва).

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования "Духовщинский район " Смоленской области 
от 27.07.2016 № 170-р

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
№
п/п

Место расположения УИК № УИК Места размещения печатных агитационных материалов

1 г. Духовщина 167 Стендовая колонна перекресток улиц Бугаева и Советская; стендовая колонна на привокзальной площади автостанции; здания 
магазинов Духовщинского РАЙПО (магазин "Центральный", магазин "Райский сад", магазин "Товары для дома", магазин 
"Потемкинский")

2 г. Духовщина 168 Стендовая колонна по ул. Луначарского напротив здания районного суда; здания магазинов Духовщинского РАЙПО (магазин 
"Фаворит", магазин пос. Льнозавод, кафе "Лилия")

3 п. Озерный 169 Информационный стенд по ул. Ленина возле магазина "Северный"; информационный стенд по ул. Кольцевая возле магазина 
"Магнит", информационный стенд по ул. Октябрьская, (запрещено размещение агитационных материалов на многоквартирных

жилых домах в Озерненском городском поселении)
4 п. Озерный 170 Информационный стенд возле д. № 3 по ул. Кольцевая, информационный стенд по ул. Строителей возле аптечного пункта, 

информационный стенд в холле поликлиники ОГБУЗ "Озерненская районная больница № 1", (запрещено размещение 
агитационных материалов на многоквартирных жилых домах в Озерненском городском поселении)

5 д. Бабино 171 Стенд около здания конторы СПК "Родник" д. Бабино; стенд около д. 30 по ул. Центральная д. Бабино; здание Бабинского 
сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная 
клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

6 д. Савино 172 Здание Савинского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 
централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

7 д. Петрищево 173 Стенд около здания столовой СПК "Потемкино" д. Петрищево; здание Петрищевского сельского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная клубная система" муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области

8 д. Б. Береснево 174 Здания Бересневского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 
централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и 
фельдшерско-акушерского пункта в д. Б.Береснево

9 д. Митяево 175 Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Митяево
10 д. Булгаково 176 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Булгаково
11 д. Ерыши 177 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Ерыши
12 д. Зимец 178 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Зимец
13 с. Велисто 179 Стенд для афиш и объявлений на здании фельдшерско-акушерского пункта в с. Велисто
14 д. Добрино 180 Здания Добринского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 

централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и магазина 
Духовщинского РАЙПО в д. Добрино

15 д. Воронцово 181 Здания Воронцовского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 
централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и магазина 
Духовщинского РАЙПО в д. Воронцово

16 с. Пречистое 182 Здания магазина № 1 Духовщинского РАЙПО в с. Пречистое (ул. Б.Советская д. 13), магазина "Смоляночка" Духовщинского 
РАЙПО в с. Пречистое (ул. Б.Советская д. 37) и фельдшерско-акушерского пункта в с. Пречистое

17 д. Верешковичи 183 Здания магазина Духовщинского РАЙПО в д. Верешковичи
18 д. Шиловичи 184 Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Шиловичи
19 д. Третьяково 185 Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Третьяково
20 д. Троицкое 186 Доска объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Троицкое, здание Троицкого сельского Дома культуры - ф илиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная клубная система" муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области

21 д. Спас-Углы 187 Здание Спас-Угловского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районн ая 
централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГАЙДА РЖ И ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!

Безумно привлекательной 
И очень работящей 
На месте не сидящей 
Ш лем кучу поздравлений,
А повод - день рождения.
И нужно жить, блистая 
Взахлеб любить мечтая.
Быть звонкой, креативной 
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость - бесконечной.

Коллектив МКУ ЦБ

Сердечно поздравляем дорогого, любимого мужа и 
отца ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВИЧА ДЕДКОВА 

с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, 
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай 
И еще много лет 
Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра!

Жена Валентина, сын Виталий, невестка Ирина

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения АЛЕКСАНДРОВУ Н И Н У ИВАНОВНУ!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Всегда пусть будет полон дом 
Всем тем, что так необходимо:
Огромной радостью, теплом,
Заботой близких и любимых.

Жители деревни Локтево и Ануфриево
Утерянный военный билет, выданный на имя Семенова Юрия Лео

нидовича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ
по адресу: г. Духовщина, 
ул. Смоленская, д. 100 

с 09-00 до 19-00. 
Телефон: 8-960-587-51-25

Уточнение к уведомлению
Редакция газеты "Панорама Духовщины" уведомляет о том, что 

готова предоставить газетные площади для публикации агитаци
онных предвыборных материалов кандидатов, участвующих в вы
борах в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября 
2016 года.

Объем материалов, печатающихся на безвозмездной основе, со
ставляет 945 см2 (еженедельно) всего 3780 см2, на платной осно
ве 945 см2 (еженедельно) 3780 см2.

Стоимость публикации на платной основе составляет: 25 руб/см2

Организация РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 8-960-446-91-44

ВНИМАНИЕ!
Только 12 и 19 августа с 7:00 до 7:30 на рынке 
в г. Духовщина, состоится продажа КУР-несушек 
и молодняка. Белые - легорн - 4-7 месяцев. Цена - 
от 250руб. Красные - голландских пород - 3-10 месяцев. Цена от 
170 руб. Скидка до 30%. Тел.: 8-952-995-89-40 Реклама

ООО "СОФРИНО-ГАЗ" ПОКУПАЕТ у населения газовые баллоны S0 л 
комплектные в технически исправном состоянии. Тел. 8(920)332-97-82

Срочно ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, ул. М. Горького, д.68а, общая пло
щадь 78,8 кв.м, земельный участок 8,5 сот. В доме индивидуальное ото
пление, русская печь, газ, вода, телефон, туалет на улице. Все приватизи
ровано. Цена 650 тысяч. Ковер шерстяной 2хЗ (цвет черный с коричне
вым, с бежевым рисунком) - цена I тыс.руб.; ковер шерстяной 2х1,З5 (цвет 
темно-синий с желтым и красным) - цена 1 тыс. руб.; перина 2х1,1 - 500 
руб., ковер 2,2х1,5 (цвет морской волны с черным и красным). Все в от
личном состоянии .Тел.: 8-952-991-37-12

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное Обслуживание - 

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

Г. Духовщина ул. Горького, д  54

I
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----------- ОВД
ИНФОМИРУЕТ Единый портал

ПРОДАЕТСЯ квартира с мебелью 
в двухквартирном доме по ул. Са
довая. В доме газ, вода, имеются 
надворные постройки: баня, два са
рая, гараж и 9 соток земли. Тел.: 
4-23-91 (звонить в любое время).

ПРОДАМ комнату в общежитии г. 
Смоленск по ул. Багратиона. З этаж 
9-ти этажного дома. Комната теп
лая, сухая. Продажа от собственни
ка с документами. Тел.: 8-951-701
30-44

BBB
СДАМ 2-хкомнатную меблирован
ную квартиру со всеми удобствами. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 8-951-690-93-05

BBB
КУПЛЮ 2-х или З-хкомнатную 
квартиру. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 8-905-695-34-38

BBB
ПРОДАМ2 дом без документов по 
ул. Смоленская. Цена 50 тыс. руб.
Тел.: 8-906-668-45-65

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент М-500. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ТРЕБУЮТСЯ на работу водитель 
категории "С и Е", парикмахер. Те- 
лефон:28-910-782-84-29

BBB
ООО "СОФРИНО-ГАЗ" ПРИНИ
МАЕТ ЗАЯВКИ на доставку бал
лонного газа. Звонить с 8-З0 до 16
30 часов по тел.: 8-920-332-97-82, 
8-920-304-12-45

BBB
ПРОДАМ 4-конфорочную газо
вую плиту в хорошем состоянии. 
Тел.:28-904-366-41-92

BBB
ПРОДАМ двух взрослых дойных 
коз в г. Духовщина. Телефон:28- 
908-282-19-68

BBB
ПРОДАМ дешево современные 
нестандартные окна (б/у, покраше
ны пинотексом с навесной фурни
турой, состояние на 4+), срезанное 
действовавшее отопление (состоя
ние отличное) с газовым котлом. 
Отдам бесплатно костру. Тел.: 8
908-282-26-75

Межмуниципальный отдел МВД России "Ярцевский" информиру
ет граждан, что подать заявление на получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования можно не выходя из дома 
с помощью Единого портала предоставления государственных и му
ниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru 

В случае подачи заявления через единый портал www.gosuslugi.ru 
личное присутствие будет необходимо только для получения справ
ки, после поступления персонального уведомления о готовности 
справки направленного на электронный адрес.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо: 
Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru 
После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО 

Ростелеком или отделении Почта России 
Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, исполь

зуя полученный логин и пароль
В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее УМВД 

России по Смоленской области 
В списке государственных услуг выбрать- выдача справок о нали

чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования 

Заполнить электронный бланк заявления, прикрепить электронные 
копии документов необходимых для предоставления государственной 
услуги

Отправить электронное заявление
В течение суток вам будет направлено персональное уведомление о 

регистрации заявления в ИЦ УМВД России по Смоленской области.
С.А. КАПИТОНОВ, начальник Межмуниципального отдела

МВД России "Ярцевский”

ВОПРОС
ОТВЕТ Попал в ДТП

Недавно попал в мелкое ДТП. Повреждения небольшие, но 
страховая компания, чтобы повести выплату по ОСАГО, все 
равно требует предоставить машину на осмотр. Это новые 
правила или "самодеятельность" страховой?

Иван Иванов
С 4 июля 2016 года вступили в силу изменения в законодатель

ство об ОСАГО, в соответствии с которыми потерпевший в до
рожно-транспортном происшествии теперь обязан предоставлять 
поврежденный автомобиль на осмотр страховщику. В противном 
случае страховая компания имеет право вернуть автовладельцу за
явление о страховой выплате без рассмотрения.

Банк России обращает внимание автовладельцев: организация 
осмотра и/или технической экспертизы возлагается на страховую 
компанию, указанные мероприятия должны быть проведены в те
чение 5 рабочих дней после поступления заявления о страховой 
выплате и предусмотренных правилами документов. Не следует 
доверять проведение осмотра и независимой технической экспер
тизы лицам, не являющимся представителями страховой компании, 
- ее результаты не будут приниматься для определения размера стра
ховой выплаты.

В случае возврата потерпевшему заявления по указанным осно
ваниям потерпевший вправе повторно направить страховщику за
явление о страховой выплате с соблюдением предусмотренных За
коном об ОСАГО процедур - в том числе представлением повреж
денного транспортного средства на осмотр страховщику. При этом 
срок рассмотрения заявления исчисляется со дня его повторного 
представления.

Еще одна новация - увеличение до 10 календарных дней срока 
рассмотрения страховщиком досудебной претензии потерпевшего 
(ранее было 5 дней). Такой срок применяется к отношениям, 
возникшим в связи с дорожно-транспортными происшествиями, 
имевшими место после 4 июля текущего года.

Разделите нашу скорбь
Выражаем искренние соболезнования начальнику Отдела культуры Пав
ловой Наталье Николаевне по поводу постигшего ее горя - смерти свек
рови.

Работники культуры
Администрация района глубоко скорбит по поводу смерти бывшего ра
ботника управления сельского хозяйства Макаровой Веры Никола
евны и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего главного зоотехника рай
онного управления сельского хозяйства Макаровой2Веры2Николаев- 
ны и выражаем искренние соболезнования мужу, сыну, родным и близ
ким покойной.

А.Н. Екименков, А.Н. Иванков

□  □ □ □ с и  гд ]с 11= ]с :а с д с д с д с д | ! □ □ □ □ □ □ □ □ □ !  ! □ □ □ □ □ □ □ □ □ !  ]ггз = i =1 с □ □ □ □ n i l  :: □ □ = ! ( = [ □ □ □ □ □ !  г. : !□ = !□ [

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


30 uonnuuunnni ---------------  6 U G n n U U G L 3 августа
2016 года

Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я  С 8 ПО 14 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

1  нсанншн
06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.2S "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
15.00 Новости
15.20 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Ганд
бол. Женщины. Сборная 
России - сборная Фран
ции. Прямой эфир
19.00 "Давай поженим
ся!" (16+)
20.00 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
01.00 "МУЖЧИНА С 
З А С Н Е Ж Е Н Н О Й  
РЕКИ" (12+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ". 
(12+)
00.4S XXXI летние 
Олимпийские игры.

ВТОРНИК, 9

1  н с ш н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
14.30 "Мужское / Женс
кое" (16+)
15.00 Новости
1S.10 "Мужское / Женс
кое" (16+)
15.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Во
лейбол. Мужчины. 
Сборная России - сбор
ная Аргентины. Пря
мой эфир
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
00.00 "ЛИЦО ЛЮБВИ" 
(16+)
01.40 "МАКС ДЬЮ- 
ГАН ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ" (12+)
3.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
00.4S XXXI летние 
Олимпийские игры.

СРЕДА, 10

1  н с ш н а л
06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.25 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
14.35 "Мужское / Женс
кое" (16+)
15.00 Новости
15.25 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
01.00 "ОПТОМ ДЕ
ШЕВЛЕ" (12+)
02.50 Модный приго
вор
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
00.4S XXXI летние 
Олимпийские игры.

ЧЕТВЕРГ, 11

1  HCSHHSJE
06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.2S "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
15.00 Новости
15.20 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
16.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
00.30 "ОПТОМ ДЕ
ШЕВЛЕ 2" (12+)
02.20 Модный приго
вор
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
00.4S XXXI летние 
Олимпийские игры

ПЯТНИЦА, 12

1  HCSHHSJE
06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.25 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
14.35 "Мужское / Жен
ское" (16+)
15.00 Новости
15.25 "Мужское / Жен
ское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" 
(16+)
23.25 "КВН" (16+)
01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
03.30 "СУП" (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном" (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "НОЧНОЙ 
ГОСТЬ" (12+)
00.SS XXXI летние 
Олимпийские игры

СУББОТА, 13

1  не& ннал
05.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
06.50 "ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ" (16+)
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Т еория заговора" 
(16+)
14.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Фидель Кастро. 
"Куба - любовь моя!" (12+)
16.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх. 
Водное поло. Женщины. 
Сборная России - сбор
ная Италии
17.20 Концерт В алерии в 
"Альберт-Холле" (16+)
19.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.30 "Время"
21.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх. Во
лейбол. Мужчины. 
Сборная России - сбор
ная Польши.
22.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх. 
00.30 "ГОРОД ГРЕХОВ 
2: ЖЕНЩИНА, РАДИ 
КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ" (16+)

05.20 "МУЖЧИНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕН
ДУЮ" (12+)
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.1S "Сто к одному"
10.0S "Личное. Дмитрий 
Дюжев" (12+)
11.00 Вести
11.2S Местное время
11.35 "ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "УДАР ЗОДИА
КА" (12+)
18.30 "Танковый биат
лон"
20.00 Вести
20.35 "ПОЗДНИЕ ЦВЕ- 
ТЫ"(12+)
00.2S XXXI летние Олим
пийские игры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14

1  не& ннал
06.00 Новости
06.10 "ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ" (16+)
08.00 Армейский мага
зин
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх.
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 "Вместе с дельфи
нами"
14.30 "Надежда Румян
цева. Одна из девчат"
15.30 "КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ"
17.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх.
19.10 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
22.50 "Микаэл Тари- 
вердиев. Игра с судь- 
бой"(12+)
00.00 Музыкальный ве
чер Микаэла Таривер- 
диева.
01.30 "СОВРЕМЕН
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ" 
(16+)
03.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх.

0S.3S "ИСКУШЕНИЕ" 
(12+)
07.15 "Сам себе режис
сер"
08.0S "Танковый биат
лон"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "СУДЬБА МА
РИИ" (12+)
16.15 "НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ" (12+)
20.00 Вести
22.00 "ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ" (12+)
00.00 XXXI летние 
Олимпийские игры.
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