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Прощание с героями войны
В минувшую пятницу в по

селке Озерный на поле Памя
ти состоялось торжественное 
захоронение останков более 
двухсот советских воинов, по-

няты и на руках перенесены к 
машине. Участники меропри
ятия прошли к месту захороне
ния, на Поле Памяти.

Здесь возле памятника вои-

гибших в годы Великой Отече
ственной войны на территории 
Духовщинского района.

Останки советских воинов 
были обнаружены в ходе по
исковых экспедиций сезона 
2014-2015 годов в Духовщинс- 
ком районе поисковыми отря
дами из Духовщинского райо
на ("Комбат"), г. Смоленска, 
("Фронт"), Ивановской облас
ти ("А зимут"), Костромской 
области ("Харон").

К сожалению, имена боль
шинства героев навсегда оста
нутся неизвестными, так как 
удалось установить имена все
го лишь 11 бойцов. Останки 
трех солдат были еще весной 
переданы родственникам для 
захоронения на родине, ос
тальные бойцы, имена которых 
удалось определить, нашли по
кой на смоленской земле.

С утра в озерненском храме 
Рождества Богородицы было 
совершено поминовение вои
нов, павших на полях сраже
ний.

П осле отпевания воинов, 
гробы с останками были под-

нам Ярославской коммунисти
ческой стрелковой дивизии, ос
вобож давш ей озерненскую  
землю в годы войны, состоял
ся траурный митинг.

Почтить память погибших и 
проводить их в последний путь

ветераны Великой Отечествен
ной войны.

Не остались в стороне и жи
тели посёлка Озерный. Несмот
ря на ветреную холодную по
году, проводить в последний 
путь погибших бойцов пришли 
ученики Озерненской и Ворон- 
цовской школ, маленькие дети, 
старики.

Во время траурного митинга 
настоятелем храма Рождества 
Богородицы отцом Александ
ром была соверш ена заупо
койная лития.

Много теплых прощальных 
слов было сказано о бойцах, 
сложивших головы, при защи
те нашей родины от немецко- 
фашистских захватчиков.

Были высказаны слова ог
ромной благодарности ребя
там из поисковых отрядов, ко
торые, не жалея времени, ищут 
и поднимают останки бойцов 
Великой Отечественной вой
ны.

Солдат, погибших в боях за 
духовщинскую землю в 1941
1943 годах, перезахоронили со 
всеми почестями.

собрались представители ад
министраций муниципального 
образования "Духовщинский 
район", Озерненского городс
кого поселения, депутаты Ду- 
ховщинского районного Сове
та депутатов, руководители и 
участники поисковых отрядов,

В конце траурной церемо
нии состоялся помин.

Местом, теперь уже после
днего захоронения, солдат Ве
ликой О течественной войны 
стал поселок Озерный. Братс
кое кладбище в поселке в на
стоящее время является един
ственны м  действую щ им  на 
территории Д уховщ инского 
района.

В этот день на поле Памяти 
были перезахоронены остан
ки 221 бойца. 15 октября 2004 
г. последний приют на этом 
братском захоронении нашли 
59 воинов, 16 сентября 2005 
года - 38, 22 июля 2006 года - 
34, 18 сентября 2010 - 269, 06 
октября 2012 г. - 252, 20 авгус
та 2013 года - 280, 02 августа 
2014 года - 6.

Поиск продолжается... Веч
ная память погибшим!

Пресс-служба 
администрации района

4 ноября - День народного единства
Уважаемые смоляне!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот день - символ возрождения исторической памяти и граж

данского сознания нашего народа, бескорыстного и самоотвержен
ного служения Отечеству. В ноябре 1612 года народное ополчение 
под предводительством Минина и Пожарского освободило Моск
ву от иноземных интервентов. Наши предки смогли преодолеть раз
ногласия, объединиться и, став единым народом, направить все свои 
силы на развитие государства Российского.

У нашей великой страны - большая и славная история и уверен - 
большое и славное будущее. Поколениями россиян преумножа
лись ее слава и могущество. И сегодня особенно ярко проявляется 
характер нашего народа, его патриотизм, желание видеть свою Ро
дину сильной и процветающей.

Согласие, единение, сотрудничество - необходимые условия для 
гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны. 
Это единственный путь, который позволяет созидать. Желаю всем 
нам, смолянам, жителям героической земли, счастья и благополу
чия, мира и добра.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис

кренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует вековые тради

ции русского народа, который способен сообща давать отпор вра
гу, сплотившись на основе патриотизма, мужества и стойкости. 
Многонациональное население нашей страны и сегодня объеди
няет гордость за великие достижения и яркие страницы истории, 
стремление к укреплению согласия в обществе и желание сделать 
нашу страну независимой, сильной и процветающей державой.

Важно помнить, что совместными усилиями мы способны пре
одолеть любые трудности, решить самые сложные задачи. У на
шей страны есть все ресурсы, чтобы обеспечить достойную и 
мирную жизнь россиян, единство которых является ее главным 
богатством.

В этот торжественный день примите пожелания крепкого здо
ровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые духовщинцы!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Сегодня мы празднуем один из важнейших государственных праз

дников и вспоминаем события, которые сыграли ключевую роль в 
нашей истории, когда народ объединился перед лицом внешней 
опасности и раскола. Этот праздник берет свои истоки из XVII века, 
когда нижегородским ополчением Минина и Пожарского была ос
вобождена от иностранных интервентов столица России — Москва. 
Победа обозначила начало выхода из глубочайшего кризиса Смут
ного времени.

У нашей великой страны — большая и славная история. Поколени
ями россиян преумножались его слава и могущество. Сегодня осо
бенно ярко проявляются характер нашего народа, его патриотизм, 
желание видеть свою Родину сильной и процветающей.

Согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество — 
вот необходимые условия для гражданского мира, стабильного и 
динамичного развития страны. Это единственный путь, который 
позволяет созидать, строить новую экономику и новое общество.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, благо
получия, мудрости и терпения, мира и добра.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»

Дорогие духовщинцы!
Когда вся страна и весь народ едины, им ничего не страшно, и как 

бы ни было трудно в отдельные минуты, самое лучшее будущее - 
впереди!

Примите наши поздравления с Днем народного единства! Вы - 
часть нашего народа, и нужно сказать, часть весьма значительная. 
Гордитесь тем, что вы родились в могучей, сильной, большой стра
не, которая имеет очень богатое прошлое. Заботьтесь о том, чтобы 
новое поколение берегло и любило прошлое России. Пусть ничто и 
никогда не омрачает вашу жизнь.

Здоровья, успехов, мирного неба над головой.
От имени депутатов районного Совета депутатов

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ
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Филиал ОАО "Э.ОН Рос
сия" "Смоленская ГРЭС" 
получил паспорт готовно
сти к работе станции в 
осенне-зимний период 
2015-2016гг (ОЗП).

Специальная комиссия, в 
состав которой, наряду с 
руководством ОАО "Э.ОН 
Россия", вошли представи
тели Ростехнадзора, фили
ала ОАО "СО ЕЭС" Смо
ленское РДУ, МЧС России

Паспорт готовности получен
по Смоленской области, в 
течении трех дней проверя
ла готовность электростан
ции к зиме.

Эксперты проанализи
ровали техническое со
стояние основного и вспо
могательного энергообо
рудования, качество и 
объем выполненных ре
монтных работ, провери
ли готовность к работе в 
условиях зимних нагру-

зок, оценили уровень под
готовленности персонала, 
в том числе к действиям в 
нештатных ситуациях, а 
также соответствие нор
мативных резервных запа
сов топлива.

Паспорт готовности к 
работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг. под
тверждает своевременное 
и качественное выполне
ние Смоленской ГРЭС ком-

плекса мероприятий, на
правленных на повышение 
эффективности, безопасно
сти и надежности работы 
оборудования энергобло
ков станции в период мак
симальных нагрузок.

В рамках ремонтной 
кампании на станции вы
полнен средний ремонт 
энергоблока №2, текущие 
ремонты энергоблоков №1 
и №3.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОЕО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2015 года № 15

О формировании избирательной комиссии муниципального образования Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области с правом решающего голоса
В соответствии со ст.22 

и ст.24 Федеральным зако
ном от 12.06.2002 г. №67- 
ФЗ "Об основных гаранти
ях избирательных прав и 
права на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации", областным за
коном от 24.04.2003г.№12- 
з "Об избирательных комис
сиях", Уставом Добринско- 
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, рассмот
рев предложения по канди
датурам для назначения в 
состав избирательной ко
миссии муниципального 
образования Добринского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленс
кой области, поступившие 
от Президиума Региональ
ного политического совета 
Смоленского регионально
го отделения Всероссийс
кой политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" от 
28.09.2015г. №3.2, от кол-

лектива избирателей по ме
сту работы и выдвинутые 
избирателями д. Добрино, 
Духовщинского района 
Смоленской области, пись
менным согласием Ивано
вой Л.В., Королькова В.Т., 
Корольковой Т.М., Круто
вой Е.Н., Овчинниковой
О.А., Солдатовой Т.В., Со
вет депутатов Добринского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленс
кой области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избира

тельную комиссию муници
пального образования Доб- 
ринского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области с пра
вом решающего голоса в 
следующем составе:

Иванова Лариса Виталь
евна 01.09.1970года рожде
ния временно не работаю
щая, выдвинутая избирате
лями д.Добрино, Духов-

ской области;
Корольков Виктор Тимо

феевич 01.12.1967года 
рождения временно не ра
ботающий, выдвинутый 
избирателями д.Добрино, 
Духовщинского района 
Смоленской области;

Королькова Татьяна Ми
хайловна 03.01.1973 
года рождения заведующая 
хозяйством МБОУ Доб- 
ринская ООШ выдвинута 
коллективом МБОУ Доб- 
ринская ООШ;

Крутова Елена Николаев
на начальник ОПС Добри- 
но УФПС Смоленской обла
сти филиала ГУП "Почта 
России", 29.12.1972 года 
рождения, выдвинута Смо
ленским региональным от
делением Всероссийской 
партии "Единая Россия";

Овчинникова Олеся Ана
тольевна 29.06.1975года 
рождения заведующий 
Добринской сельской биб
лиотекой МБУК "Районная

централизованная библио
течная система" МО "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области выдвину
тая коллективом Добринс- 
кой сельской библиотеки;

Солдатова Т атьяна Васи
льевна 23.11.1963года рож
дения временно не рабо
тающая, выдвинутая изби
рателями д.Добрино, Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 

2. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области в сети 
Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru и опубликовать 
в районной газете "Панора
ма Духовщины"

Е.А. ВИНОГРАДОВА, 
глава муниципального 

образования Добринского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской областищинского района Смолен

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2015 года №  19

О формировании избирательной комиссии муниципального образования Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области с правом решающего голоса 
В соответствии со ста- избирателей по месту рабо- классов МБОУ Пречистен- го политического совета

тьями 22 и 24 Федерально
го закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации", обла
стным законом от 
24.04.2003г.№12-з "Об из
бирательных комиссиях", 
Уставом Пречистенского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, рассмот
рев предложения по канди
датурам для назначения в 
состав избирательной ко
миссии муниципального 
образования Пречистенс
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области, по
ступившие от Президиума 
Регионального политичес
кого совета Смоленского 
регионального отделения 
Всероссийской политичес
кой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", от коллектива

ты и выдвинутые избирате
лями с.Пречистое, Духов- 
щинского района Смолен
ской области, Совет депу
татов Пречистенского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избира

тельную комиссию муни
ципального образования 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти с правом решающего 
голоса в следующем соста
ве:

Глебова Т атьяна Иванов
на 14.05.1964 года рожде
ния, руководитель коллек
тива магазина №3 Духов- 
щинского райпо, выдвину
тая избирателями с.Пречи- 
стое Духовщинского райо
на Смоленской области;

Куницына Елена Серге
евна 23.05.1969 года рож
дения, учитель начальных

ская СОШ, выдвинутая 
коллективом МБОУ Пречи
стенской СОШ;

Кулаженкова Людмила 
Олеговна 18.10.1970 года 
рождения, рабочая по ком
плексному обслуживанию 
здания МБОУ Пречистенс
кая СОШ, выдвинутая кол
лективом МБОУ Пречис
тенской СОШ;

М акаренкова Любовь 
Анатольевна 12.10.1964 
года рождения, руководи
тель коллектива магазина 
№2 Духовщинского райпо, 
выдвинутая избирателями 
с.Пречистое, Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области;

Сивакова Наталья Вла
димировна 13.04.1978 года 
рождения, старший инс
пектор Администрации 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти, выдвинутая решением 
Президиума Регионально-

Смоленского регионально
го отделения Всероссийс
кой политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" от 
28.09.2015г. №3.6;

Соколова Наталья Пет
ровна 03.12.1969 года рож
дения, временно не работа
ющая, выдвинутая избира
телями с.Пречистое, Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

2. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области в сети Ин
тернет http://duhov.admin- 
smolensk.ru/ в разделе 
"Пречистенское сельское 
поселение".

Т.А.СМИРНОВА, глава 
муниципального 

образования 
Пречистенского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

К сведению
Филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск" в 

г. Сафоново в связи с наступлением осенне-зимнего пе
риода напоминает правила пользования газом в быту .

Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:
1. Следить за нормальной работой газовых приборов, 

дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход.

2. По окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними.

3. При неисправности газового оборудования вызвать ра
ботников предприятия газового хозяйства по телефону 104.

4. При внезапном прекращении подачи газа немедлен
но закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу по телефону 104.

5. При появлении в помещении квартиры запаха газа:
- немедленно прекратить пользование газовыми при

борами,
- перекрыть краны к приборам и на приборах,
- открыть окна или форточки для проветривания поме

щения,
- вызвать аварийную службу газового хозяйства по те

лефону 104 (вне загазованного помещения),
-не зажигать огня, не курить, не включать и не выклю

чать электроосвещение и электроприборы, не пользовать
ся электрическими звонками.

6. Перед входом в подвалы и погреба до включения све
та или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице необходимо:

-оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 

104 (из не загазованного места);
- принять меры по удалению людей из загазованной 

среды, предотвращению включения и выключения элек
троосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать про
ветривание помещения.

8. Владельцы домов и квартир должны своевременно 
заключать договоры на техническое обслуживание газо
вого оборудования и проверку дымоходов, вентиляцион
ных каналов. В зимнее время необходимо периодически 
проверять оголовки дымоходов и вентканалов с целью не
допущения их обмерзания и закупорки.

9. Населению запрещается:
- Производить самовольную газификацию дома (квар

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где уста
новлены газовые приборы, без согласования с соответ
ствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. 
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или 
заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чис
тки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования, 
пользоваться газом при неисправных газовых приборах, ав
томатике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

- Пользоваться газом при нарушении плотности клад
ки, штукатурки (трещины) дымоходов. Самовольно уста
навливать дополнительные шиберы в дымоходах и на ды
моотводящих трубах от водонагревателей.

- Пользоваться газом без проведения очередных прове
рок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор
точках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вен
тиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вен
тиляционных каналах.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику).

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользования этими при
борами.

-Использовать газ и газовые приборы не по назначе
нию. Пользоваться газовыми плитами для отопления по
мещений.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или 
специальные приборы).

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, не
внимательность могут причинить неприятность вам, ва
шим близким и соседям. Только умелое обращение с га
зовыми приборами и знание правил пользования газом 
поможет вам избежать несчастных случаев.

http://duhov.admin-
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СМОЛЕНЩИНА! Точки роста агропрома области
Несмотря на сложные агро

метеорологические условия, в 
Смоленской области превышен 
прош логодний уровень по 
ряду сельскохозяйственных по
казателей. Об этом рассказала 
на брифинге начальник регио
нального Департамента по сель
скому хозяйству и продоволь
ствию Татьяна Рыбченко. По
добные встречи руководителей 
профильных органов государ
ственной власти с представите
лями СМИ проводятся в рамках 
реализации политики повыше
ния прозрачности в работе ре
гиональных властей, проводи
мой Губернатором Алексеем 
Островским.

Предварительные 
итоги растениеводства за 

2015 год 
"На Смоленщине подходят к 

завершению полевые работы. В 
данной отрасли всего четыре 
региона в Центральном феде
ральном округе сработали с 
плюсом в этом достаточно не
простом сезонном году, кото
рый отличался устойчивой за
сушливой погодой в период 
вегетации растений и низкими 
ночными температурами в лет
ний период. Однако, там, где ис
пользуются современные тех
нологии, есть и результат. Мы 
достаточно успешны в сфере 
растениеводства",- отметила 
Татьяна Рыбченко. Показатель 
прошлого года уже удалось пре
высить по производству зерна, 
картофеля, льноволокна, семян 
рапса.

Что касается зерна, то ожи
даемый валовой его сбор (до 
конца года) во всех категориях 
хозяйств составит 250 тысяч 
тонн, что на 3% выше уровня 
прошлого года. Лидерами по 
данному показателю стали По- 
чинковский, Новодугинский и 
Гагаринский районы . При 
этом наибольшая урожайность 
получена в П очинковском, 
Глинковском, Кардымовском и 
Новодугинском районах. Бла
годаря системной работе Ад
министрации Смоленской об
ласти по оказанию своевремен
ной финансовой поддерж ки 
сельхозтоваропроизводителям 
в этом году удалось получить 
урожайность зерновой группы 
на уровне 23,7 центнеров с гек
тара, что на I центнер выше 
прош логоднего результата. 
Примечательно, что на Смо
ленщине превышены средне
российские показатели уро
жайности пшеницы на 12% (28 
центнеров с гектара) и ячменя 
на 35% (30 центнеров с гекта
ра). Татьяна Рыбченко подчер
кнула, что в области отмечает
ся ежегодный прирост сельс
кохозяйственных организаций, 
получающих урожайность зер
на свыше 20 центнеров с гекта
ра. В 2005 году таких хозяйств 
было 13, сейчас - 50. Из них 35 
организаций достигают уров
ня урожайности 25-40 центне
ров с гектара (в 3 раза больше, 
чем в 2011 году).

Смоляне на Российской 
агропромышленной выставке

"Золотая осень - 2015" 
Татьяна Рыбченко напомни

ла журналистам о том, что смо
ленские сельхозтоваропроизво
дители успеш но защ итили 
честь региона на агропромыш
ленной выставке "Золотая 
осень - 2015", продемонстри
ровав лучшие достижения пле
менного ж ивотноводства. В 
итоге племенной репродуктор 
ООО "Восток", предложивший 
оценить экстерьерные и про
дуктивные качества коровы сы- 
чевской породы, был удостоен 
золотой медали, а ЗАО "Золо
тая нива" - племенной репро
дуктор по разведению крупно
го рогатого скота голштинской 
породы - стало обладателем се
ребряной медали. Начальник 
Департамента отметила, что за
интересованность других уча
стников выставки вызвал смо
ленский проект по установке 
молочных автоматов: "Опыт 
продвижения молочной про
дукции по принципу "поле- 
прилавок" заинтересовал  
очень многие регионы. С ря
дом субъектов Федерации дос
тигнута предварительная дого
воренность о сотрудничестве". 
По словам Татьяны Рыбченко, 
в скором времени на Смолен
щине появятся аналогичные ав
томаты с мясной продукцией. 

Об импортозамещении 
в сельском хозяйстве

Татьяна Рыбченко рассказала 
об увеличении в регионе про
изводства животноводческой 
продукции как основного сан- 
кционного товара. Начальник 
Д епартам ента подчеркнула, 
что в отрасли животноводства 
работа по импортозамещению 
ведется наиболее активно.

"Если говорить о производ
стве красного мяса, то сегодня 
начинает успешно реализовы
ваться проект, связанный с ООО 
"Брянская мясная компания", 
известным под общим брен
дом "М ираторг". Этот агро
промышленный холдинг явля
ется одним из ведущих произ
водителей и поставщиков мяса 
на российском рынке. Соглаше
ние, которое было подписано в 
марте нашим Губернатором, 
позволило Администрации ре
гиона и "Мираторгу" более ак
тивно взаимодействовать. Мы в 
этом вопросе работаем доста
точно плотно, соблюдая гра
фик, утвержденный подписан
ным соглашением. Это касает
ся и определения площадки, и 
своевременного принятия тех 
нормативно-правовых актов, 
которые позволили бы нашему 
региону быть для инвестора 
наиболее привлекательным. В 
первую очередь, речь идет о 
развитии инфраструктуры - га
зификации, обеспечении энер
госетями, дорогами", - проин
формировала журналистов Та
тьяна Рыбченко.

Данные направления субси
дируются по линии региональ
ного бюджета. Работы по стро
ительству ферм идут очень ак
тивно. Кормовая база была за
ложена еще в мае, так что кор
ма для животных имеются. За
вершение первого цикла про
екта предполагается в 2016 году. 
На данный момент речь идет о

его реализации в Рославльском 
районе. Параллельно в Ершич- 
ском и Шумячском районах, ко
торые также участвуют в про
екте, прорабатываются вопро
сы, связанные с оформлением 
земельных участков.

Замещение зарубежного ди
етического мяса в Смоленской 
области осуществляется за счет 
крупной кролиководческой 
фермы мощностью 500 тонн 
мяса кроликов в год, на которой 
установлено современное обо
рудование, а все производ
ственные процессы автоматизи
рованы. Регион полностью  
обеспечен этой продукцией и 
готов к ее реализации за преде
лы Смоленщины.

На смоленские прилавки так
же поступает продукция свино
водческого комплекса ООО 
"Смоленское поле" в Починков- 
ском районе, первая очередь 
которого имеет мощность 165 
тысяч голов свиней (вторая 
очередь этого проекта плани
руется к реализации на базе 
ЗАО "Тропарево"), и един
ственной в России племенной 
козьей фермы на тысячу дой
ных коз, которая недавно откры
лась в Кардымовском районе. 
Уже начато производство и ре
ализация козьего молока и 
сыра. Предполагается, что в год 
будет производиться 115 тонн 
молока и 35 тонн сыра. К 2018 
году планируется ввод второй 
очереди проекта мощностью 
120 тонн козьего сыра в год.

По мнению начальника Де
партамента, в сфере растение
водства решать вопросы им- 
портозамещения на Смоленщи
не необходимо в части увели
чения производства плодовых 
культур, ягод, овощей закрыто
го грунта. "Имеется необходи
мый потенциал для возрожде
ния садоводства, плодоводства 
и овощеводства, основанный 
на традициях, наличии инвести
ционных площадок, потребно
сти рынка в данной продукции, 
льготах, предусмотренных для 
инвесторов, которых мы в на
стоящее время ищем. Глава ре
гиона Алексей Владимирович 
О стровский поставил перед 
нами задачу создавать в облас

ти тепличные комплексы", - 
подчеркнула Татьяна Рыбчен- 
ко.

Социальное развитие села
Особое внимание в работе 

профильного Д епартам ента 
уделяется социальному аспек
ту в развитии сельского хозяй
ства. По линии Департамента 
осуществляются субсидирова
ние жилья для молодых специ
алистов, газификация, водо
снабжение. С этого года Мин- 
сельхоз инициировал вовлече
ние органов власти, занимаю
щихся развитием сельского хо
зяйства, в строительство дорог, 
клубов, фельдшерско-акушерс
ких пунктов.

Татьяна Рыбченко напомни
ла, что молодым специалистам, 
которые изъявляют желание 
жить и работать на селе, пре
дусмотрено 210 тысяч рублей 
подъемных средств. Кроме 
того, при строительстве жилья 
молодым специалистам и семь
ям субсидируется 95% его сто
имости. Ежегодно таким обра
зом строятся более 60 домов. 
Аналогичное жилье уже появи
лось в Глинковском, Починков- 
ском, Новодугинском, Гагарин
ском, Холм-Жирковском райо
нах. В деревне Пушкино Сафо
новского района ЗАО "Золотая 
Нива" в скором времени плани
рует создать агрогородок для 
своих работников и их семей.

Тем специалистам, которые 
идут работать в сельское хозяй
ство, из регионального бюдже
та осуществляются доплаты к

заработной плате - по три, две и 
одной тысяче рублей соответ
ственно в первый, второй и тре
тий год работы на селе. "Понят
но, что руководитель сразу не 
предложит заработную плату, 
отвечающую запросам моло
дого специалиста, поэтому на 
первых порах региональные 
власти оказывают такую фи
нансовую поддержку", - пояс
нила начальник профильного 
Департамента.

Также Татьяна Рыбченко со
общила, что сегодня на селе 
востребованы все сельскохо
зяйственные профессии. В на
стоящ ее время применяется 
практика заключения догово
ров со студентами Смоленской 
сельскохозяйственной акаде
мии о последующей их работе 
в селах. "Отрадно, что в этом 
году в академии опять был тот 
конкурс - три человека на мес
то, который мы помним по да
леким советским временам. 
Молодые люди с удовольстви
ем идут работать на предприя
тия агропромышленного ком
плекса. Они успешны и растут 
профессионально. Если у че
ловека есть желание, то вопрос 
"где работать и сделать карье
ру" не стоит. Село сегодня ста
новится очень привлекатель
ным. Просто в работу на селе 
надо вкладывать больше души, 
а без этого ничего не получит
ся", - отметила в завершение 
брифинга Татьяна Рыбченко.

Надежда ДУБРОВИНА

Смоленщина получит более 
46 миллионов рублей на 

развитие сельского хозяйства
Смоленская область вошла в число регионов России, которым 

Правительство окажет помощь в реализации экономически зна
чимых программ развития сельского хозяйства.

Всего 17 субъектов Федерации получат субсидии на поддержку 
животноводства и 23 - на реализацию проектов в сфере растение
водства. Соответствующие распоряжения подписал Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев.

На поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства в области животноводства Смолен
щина получит 3,7 миллиона рублей. Кроме того, Смоленской об
ласти в соответствии с правительственным распоряжением будет 
выделено 42,4 миллиона рублей на развитие растениеводства.

________________________________________ Алексей НАУМОВ |
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 октября 201S года №  08

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с Федераль
ным законом от 12.06. 2002 № 
67 - ФЗ "Об основных гаранти
ях избирательных прав и права 
на у части е в реф ерендум е 
граждан Российской Федера
ции", областным законом от 
24.04.2003 № 12 - з "Об изби
рательных комиссиях, комисси
ях референдума в Смоленской 
области", руководствуясь ста
тьей 31 Устава Озерненского 
городского поселения, р ас 
смотрев предложения полити
ческих партий, Избирательной 
комиссии муниципального об
разования "Духовщинский рай
он" Смоленской области, Тер
риториальной избирательной 
комиссии муниципального об
разования "Духовщинский рай
он" Смоленской области, со
брания избирателей по месту 
жительства по кандидатурам, 
предлагаемым в состав избира
тельной комиссии муниципаль
ного образования Озерненско- 
го городского поселения, Совет 
депутатов Озерненского город
ского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избиратель

ную комиссию муниципально
го образования Озерненского 
городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области с правом решающего 
голоса в следующем составе:

- Аксёнова Надежда Егоров

на, 1958 года рождения, обра
зование среднее - техническое, 
пенсионер, выдвинута Терри
ториальной избирательной ко
миссией муниципального обра
зования "Духовщинский рай
он" Смоленской области;

- Климова Алеся Михайлов
на, 1978 года рождения, обра
зование высшее, специалист 1 
категории А дм и нистраци и  
Озерненского городского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области, выдвину
та Избирательной комиссией 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области;

- Морева Г алина Андреевна, 
1962 года рождения, средне - 
техническое, ин ж ен ер-п ро
граммист ОИТ филиала "Смо
ленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН 
Россия", выдвинута Смоленс
ким региональным отделением 
ЛДПР;

- Скоблова Татьяна Алексеев
на, 1965 года рождения, выс
шее педагогическое, ведущий 
инспектор отдела СОГКУ 
"Центр занятости населения 
Ярцевского района" в Духов- 
щинском районе, выдвинута 
собранием избирателей дома 4 
ул. Кольцевой (по месту ж и
тельства);

- Утенкова Марина Петровна, 
1983 года рождения, бухгалтер 
МУП "Озерненское эксплуата-

вание высшее экономическое, 
выдвинута бюро комитета Ду
ховщинского районного отде
ления КПРФ;

- Фёдорова Галина Валерьев
на, 1962 года рождения, обра
зование среднее проф ессио
нальное, оператор ООО "Газп
ром межрегионгаз Смоленск" 
ТОГП -Сафоновского участка, 
выдвинута Президиумом Реги
онального политического сове
та Смоленского регионального 
отделения Всероссийской по
литической партии "Единая 
Россия".

2. Провести первое (органи
зационное) заседание избира
тельной комиссии муниципаль
ного образования Озерненско- 
го городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области в новом составе до 
05 ноября 2015 года.

3. Решения Совета депутатов 
Озерненского городского посе
ления от 30.06.2010 № 33, от 
06.09. 2010 № 42, от 23.06.2014 
№ 32, от 03.08. 2015 № 44 при
знать утратившими силу.

4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его приня
тия.

5. Направить настоящее ре
шение Главе муниципального 
образования Озерненского го
родского поселения О.В.Тихо- 
новой для подписания и опуб
ликования в газете "Панорама 
Духовщины".ционное предприятие", образо

С.В. КОЗЛЕНКОВ, председатель Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2015 года №  16

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со ст.22 и 

ст.24 Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ "Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской 
Федерации", областным законом 
от 24.04.2003г.№12-з "Об изби
рательных комиссиях, комисси
ях референдума в Смоленской 
области", рассмотрев предложе
ния по кандидатурам для на
значения в состав избиратель
ной комиссии муниципального 
образования Бересневского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области, поступившие от поли
тических партий, собраний из
бирателей по месту житель
ства, Совет депутатов Береснев- 
ского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области

РЕШИЛ:
1 .Сформировать избиратель

ную комиссию муниципально
го образования Бересневского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской

области с правом решающе
го голоса в следующем соста
ве:

Антонова Людмила Генна
диевна - художественный ру
ководитель Бересневского 
СДК, выдвинута Президиумом 
Регионального политического 
совета Смоленского регио
нального отделения Всерос
сийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Александрова Светлана Вла
димировна - учитель МБОУ 
филиал Пречистенской СОШ, 
выдвинута собранием избира
телей по месту жительства;

Гавриленкова Тамара Ана
тольевна- учитель МБОУ фи
лиал Пречистенской СОШ, 
выдвинута собранием избира
телей по месту жительства;

Косарев Валерий Петрович- 
временно неработающий, выд
винут координационным сове
том Смоленского региональ
ного отделения политической 
партии ЛДПР-ЛИБИРАЛЬНО- 
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  
ПАРТИИ РОССИИ;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 23.10.201S г. № 23
О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского района 

Смоленской области

Шеводранова Наталья Алек
сандровна - Социальный работ
ник СОГБУ "Духовщинский 
комплексный центр социально
го обслуживания", выдвинута 
собранием избирателей по ме
сту жительства;

Юденкову Надежду Василь
евну -Старший менеджер Ад
м инистрации Бересневского 
сельского поселения, выдвину
та собранием избирателей по 
месту жительства.

2. Направить настоящее реше
ние для опубликования в газете 
"Панорама Духовщины" и разме
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области в сети Ин
тернет http ://duhov.adm in- 
smolensk.ru/ в разделе "Берес- 
невское сельское поселение".

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава 
муниципального образования 

Бересневского сельского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российс
кой Федерации", областным зако
ном от 24.04.2003 г. № 12-з "Об 
избирательных комиссиях, комис
сиях референдума в Смоленской 
области", ст. 30 Устава Булгаковс
кого сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской об
ласти, Решением Президиума Ре
гионального политического сове
та Смоленского регионального 
отделения Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" от 28 сентября 2015 
года №3.5, рассмотрев предло
женные кандидатуры в состав из
бирательной комиссии муници
пального образования Булгаковс
кого сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области, поступившие от полити
ческих партий, собраний избира
телей по месту работы, по месту 
жительства, Совет депутатов Бул
гаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленс
кой области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избиратель

ную комиссию муниципального 
образования Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области с пра
вом решающего голоса для под
готовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления 
муниципального образования Бул
гаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленс
кой области в составе:

Бобковой Елены Николаевны, 
1972 года рождения, образование 
среднее профессиональное, стар
ший инспектор Администрации 
Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области, выдвинутой 
Смоленским региональным от
делением Всероссийской партии

8 8 0 0  7 0 0  2В  3 6
звонок бесплатный

"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Гарусиной Галины Ильинич

ны, 1965 года рождения, образо
вание среднее, социальный ра
ботник СОГБУ "Духовщинский 
КЦСОН", выдвинутой собранием 
избирателей СОГБУ "Духовщин
ский КЦСОН" (по месту работы);

Давыдовой Людмилы Дмитри
евны, 1961 года рождения, обра
зование среднее, повар МБОУ 
Булгаковской ООШ, выдвинутой 
собранием избирателей МБОУ 
Булгаковской ООШ (по месту 
работы);

Елисеева Геннадия Григорье
вича, 1947 года рождения, обра
зование среднее специальное, 
пенсионер, выдвинутого собра
нием избирателей по месту жи
тельства;

Чернышовой Елены Арсентьев
ны, 1951 года рождения, образо
вание среднее профессиональное, 
уборщица Администрации Булга
ковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области, выдвинутой собранием 
избирателей Администрации Бул
гаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленс
кой области (по месту работы);

Чураковой Тамары Афанасьев
ны, 1957 года рождения, образо
вание высшее, учитель МБОУ 
Булгаковской ООШ, выдвину
той собранием избирателей 
МБОУ Булгаковской ООШ (по 
месту работы).

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете "Панорама Ду- 
ховщины" и разместить на офи
циальном сайте муниципально
го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области в 
сети Интернет http://duhov.admin- 
smolensk.ru/ в разделе "Булга
ковское сельское поселение".

Т.И. САЗАНКОВА, глава 
муниципального образования 

Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области

Сайт: агросфера, рф А Г Р О С Ф Е Р А

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 1 0 % !  4  Заводское качество с 1 9 9 4  
Бесплатная доставка до 1 0 0  км от Ярцево. Пора!

|  Окна ПВХ от производителя
|  ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 
раздвижек, нарезка стекла, монтаж. Цена 8300 руб. 

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

http://duhov.admin-
http://duhov.admin-
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН ИЯ!

Администрация района от всей души поздравляет 
с золотым юбилеем главного специалиста 

по физической культуре и спорту МАКАРОВА 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения у Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда.

От всей души поздравляем с днем рождения 
МАКАРОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

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

Семья Русаковых

Дорогой наш ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ! От всей 
души поздравляем с юбилеем!

50 - совсем немного, это просто перевал.
Продолжается дорога, по которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила, много знаний и идей.
И проблем немало было, и счастливых светлых дней.
Мы желаем не лениться, не сворачивать с пути, у  
К новому вперед стремиться - 50 еще пройти.

Татьяна, Полина, Надежда

й: ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МАКАРОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
А счастье, как птица, на крыльях летит,
И сердце не знает тревог и обид.
Желаем хороших успехов и достижений, 
Пусть будет отличным всегда настроение, 
Пусть яркое солнце светит всегда 
И сбудется то, что пока лишь мечта.

Мама, Алексей, Наташа, Виктор, Маша

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МАКАРОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

Пускай красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит то, чего желаешь ты, 
Пусть исполнятся желанья, и сбываются мечты.

Семья Кореньковых

От всей души поздравляем с днем рождения 
ЛУБЯКОВУ ТАТЬЯНУ!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь к тебе войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери 
И все, что будет прожито - не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя!

Мама, папа, сынишка Матвей, брат, сестра и их семьи

Сердечно поздравляем с золотым юбилеем 
СЕРГЕЕВУ АНТОНИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

В такой прекрасный юбилей 
Тебя сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.

Родители, муж, сын, невестка и семья Минаевых

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения МАКАРОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи и здоровья Вам в придачу. 
Пусть царит всегда успех, жизнь пусть будет без помех!

Семья Петрищенковых

ДОМА, КВАРТИРЫ
Срочно ПРОДАМ дом (9x10) из 
пеноблока в г. Духовщина. Имеет
ся участок 17 соток огороженный 
забором из профлиста. Рядом газ и 
вода. Цена 680 тыс. руб. 
Телефон: 8-919-761-26-08

Внимание! Внимание!ПРОДАЕТ- 
СЯ 2 -хкомнатное уютное гнездыш
ко в тихом спальном районе (район 
ПМК), размером 46 м2. Удобства 
обеспечивают газовая колонка, но
вая сантехника и полностью новый 
интерьер, а уют сохранят новые пла
стиковые окна с 2-хкамерным стек
лопакетом. Для любителей домаш
них заготовок имеется карта входа в 
подвал. Все пять ключей от желез
ной двери предлагаются за 990 тыс. 
рублей. Точность расчетов за ус
луги ЖКХ обеспечат три новых оп
ломбированных счетчика. Храни
тель ключей: 8-915-655-70-87 Роман

ПРОДАМ благоустроенный дом в 
г. Духовщина общей площадью 70 
кв.м, 1-этажный, после капремон
та. В доме газовое отопление, вода, 
канализация. Есть баня, земельный 
участок 10 соток. Забор из проф- 
листа с воротами и калиткой. Цена 
870000 руб. Тел.: 8-915-641-91-92, 
8-908-285-87-75

СНИМУ 1 или 2-хкомнатную квар
тиру с целью выкупа. Недорого. 
Телефон: 8-952-534-87-26

СДАМ квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-952-994-24-13,4-12-98

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру 
по улице Горького, д. 9а, 30,7 кв.м. 
цена договорная. Возможно за ма
теринский капитал. Телефон: 
8-962-196-83-49

шРАЗНОЕ
ПРОДАМ пшеницу, овес, крупный 
картофель, размол и гранулы всех 
видов. Тел.: 8-919-041-89-10

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Тел.: 8-951-713-30-94

ПРОДАМ 2поросят по 4000 руб. (6 
недель). Тел.: 8-915-630-19-76

ПРОДАМ2поросят. Тел.:28-903-
698-72-58 ____________________
Охотник, обрати внимание! В
Духовщинском районе, близ д. Мы- 
шегребово, открылось новое охот
ничье хозяйство "Рыковское". Все 
справки по адресу: Духовщинский 
район, д. Савино, ул. Школьная, 9. 
Контактный телефон: 8-910-727
90-00 (Корнеев Иван Иванович - 
директор)

Реклама  
Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное обслуживание- 

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

г Духовщинаул. Горького, д. 54

ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛ ЕН И Я!
Сердечно поздравляем с днем рождения 

МУРАШКИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Тебя судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть твой дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души тебе добра мы желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Сестра Людмила, племянница Инга

От всего сердца поздравляем с днем рождения сына, 
брата, племянника, внука ЗИПУНОВА ДМИТРИЯ!

С днем рожденья тебя поздравляем 
И хотим в этот день пожелать
Пусть желанья сбываются, пусть мечты исполняются. ^  ~
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Только самое лучшее, только самое светлое

Родные
Пусть всегда будет рядом с тобой!

От всей души поздравляем с днем рождения 
ЛОБАНОВУ ИРИНУ!

Пусть каждый день приносит радость, 
Пусть ангелы хранят тебя,
Работа пусть не будет в тягость,
Пусть окружают лишь друзья!
Пусть счастье в сердце твоем будет,
И пусть исполнятся мечты,
А если станет вдруг тревожно,
То знай, что рядом всегда мы!

Мама, тетя, муж  и сын Кирюха

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
ЛОБАНОВУ ИРИНУ!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты День рождения!

Свекровь, свекр, Олеся, Сергей и Никита 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ в Московскую 
область для чистки, промывки, обработки, сортировки, укладки и упа
ковки овощей ТРЕБУЮТСЯ рабочие мужчины/женщины, грузчики/ 
разнорабочие. Проживание в общежитие, обед, ужин бесплатно. Оплата 
сдельно-премиальная до 3S000 руб. Т. 8-964-183-69-93

ПОКУПАЮ рога лося: 1 кг - 300 руб., лакированные, просверленные, с 
трещинами - дешевле. Телефон: 8-906-SS1-26-22 
ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Тел.: 8-903-893-12-35
Г-  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —1

Реклама ВнИМаНИе! 29 октября
В кинотеатре "Заря" с 16:00 до 19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 
_кожа,_выбор подошвы, оплата послереМонТ2'_

В НИМ  Ш Й ТГГ!
t i n  н н а г а ч и Б Л б Ш в Л Л  н р о л . Ц к м  ж н  г е л е м ? ! !

9 '" ’ д о  1 8 ,ш  

в Д К  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (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 "ПАЛАЧ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "ПАРИЖСКИЙ 
ОТСЧЕТ" (16+)
02.10 "КВИНТЕТ" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местн ое время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА" 
(12+)
23.50 "Честный детек- 
тив"(16+)
00.50 "Чёрный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики". Премьера. 
"Следственный экспе
римент. История отрав
лений" (12+)
02.20 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(12+)

1 ВТОРНИК, 3  1I СРЕДА, 4  11 ч е т в е р г ,  S 11 ПЯТНИЦА, 6  1
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 06.00 Новости 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 06.10 "МАКСИМ ПЕ- 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- РЕПЕЛИЦА" 09.10 "СЛУЖЕБНЫЙ 09.20 Контрольная за-
купка 07.55 "КУБАНСКИЕ РОМАН" купка
09.50 "Жить здорово!" КАЗАКИ" 12.00 Новости 09.50 "Жить здорово!"
(12+) 10.00 Новости 12.15 "ВЕЛИКАЯ" (12+)
10.55 Модный приго- 10.15 "БЕЛЫЕ РОСЫ" (16+) 10.55 Модный приго-
вор (12+) 14.25 "Время покажет" вор
12.00 Новости 12.00 Новости (16+) 12.00 Новости
12.15 "ПАЛАЧ" (16+) 12.15 "ДЕЛО БЫЛО В 15.00 Новости 12.15 "ВЕЛИКАЯ"
14.25 "Время покажет" ПЕНЬКОВЕ" (12+) 15.15 "Время покажет" (16+)
(16+) 14.10 "ПОЛОСАТЫЙ (16+) 14.25 "Время покажет"
15.00 Новости РЕЙС" 16.00 "Мужское / Женс- (16+)
15.15 "Время покажет" 16.00 "ВЕСНА НА ЗА- кое"(16+) 15.00 Новости
(16+) РЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 17.00 "Наедине со все- 15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женс- 17.50 "СЛУЖЕБНЫЙ ми" (16+) (16+)
кое"(16+) РОМАН" 18.00 Вечерние новости 16.00 "Мужское / Женс-
17.00 "Наедине со все- 21.00 "Время" 18.45 "Давай поженим- кое"(16+)
ми" (16+) 21.35 "ВЕЛИКАЯ" ся!" (16+) 17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (16+) 19.50 "Пусть говорят" 18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим 23.30 Концерт Пелагеи (16+) 18.45 "Человек и закон"
ся!" (16+). "Вишневый сад" 21.00 "Время" (16+)
19.50 "Клуб Веселых и 01.20 "ОСЛЕПЛЕН- 21.35 "ВЕЛИКАЯ" 19.50 "Поле чудес"
Находчивых" (16+) НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (16+) (16+)
21.00 "Время" (12+) 23.35 "Вечерний Ур 21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и 03.25 "ВЕЕАС" (16+) гант" (16+) 21.30 "Еолос" (12+)
Находчивых" (16+) 00.10 Ночные новости 23.40 "Вечерний Ур
23.35 "Вечерний Ур 00.25 "ЛУЧШИЕ ДНИ гант" (16+)
гант" (16+) ВПЕРЕДИ" (16+) 00.35 "Городские пи
00.15 "АРТУР НЬЮ 02.15 "БОЛЬШОЙ жоны" (18+)
МАН" (16+) ЕОД" (16+) 01.40 "Городские пи
02.00 "ДЖОН И жоны" (16+)
МЭРИ" (16+) 02.50 "ВЕЕАС" (16+)

Р о с с и я Р о с с и я

Р о с с и я Р о с с и я

05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 09.00 Вести
09.15 Утро России 09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном"
11.00 Вести 11.00 Вести 05.00 Утро России
11.35 Местное время 11.35 Местное время 09.00 Вести
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.15 Утро России
СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 09.55 "О самом главном"
14.00 Вести 14.00 Вести 11.00 Вести
14.30 Местное время 14.30 Местное время 11.35 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 14.50 Вести. Дежурная 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
часть 05.05 "СЕМЬ НЯНЕК" часть СТВИЯ" (12+)
15.00 "СКЛИФОСОВ- 06.35 "ЛЮБОВЬ ЗЕМ- 15.00 "СКЛИФОСОВ- 14.00 Вести
СКИЙ" (12+) НАЯ" СКИЙ" (12+) 14.30 Местное время
17.00 Вести 08.35 "Дмитрий Донс- 17.00 Вести 14.50 Вести. Дежурная
17.30 Местное время кой. Спасти мир" (12+) 17.30 Местное время часть
17.50 Вести 09.35 "ВМЕСТО НЕЁ" 17.50 Вести 15.00 "СКЛИФОСОВ-
18.15 "Прямой эфир" (12+) 18.15 "Прямой эфир" СКИЙ" (12+)

(12+) 14.00 Вести (12+) 17.00 Вести
19.35 Местное время 14.15 "ВМЕСТО НЕЁ" 19.35 Местное время 17.30 Местное время
20.00 Вести (12+) 20.00 Вести 17.50 Вести
20.50 Спокойной ночи, 17.35 "ПРИЗРАК" 20.50 Спокойной ночи, 18.15 "Прямой эфир"
малыши! 20.00 Вести малыши! (12+)
21.00 "ПИСЬМА НА 20.50 ""ПИСЬМА НА 21.00 "ПИСЬМА НА 19.35 Местное время
СТЕКЛЕ. СУДЬБА" СТЕКЛЕ. СУДЬБА" СТЕКЛЕ. СУДЬБА" 20.00 Вести

(12+) (12+) (12+) 21.00 "ПИСЬМА НА
22.55 ВестиЛос (16+) 22.50 "Дмитрий Хворо- 22.55 "Поединок" (12+) СТЕКЛЕ. СУДЬБА"
00.35 "Чужая память. стовский и друзья" 00.35 "Бастионы России. (12+)
Дежавю". "За гранью. 00.25 "ПРОШЛЫМ Выборг". "Бастионы 23.50 "ЖЕНА ШТИР
Искусственный взрыв" ЛЕТОМ В ЧУЛИМС- России. Старая Ладога" ЛИЦА" (12+)

(12+) КЕ" (12+) (12+) 01.50 "ВАСИЛЬКИ
02.10 "СЫН ЗА ОТЦА" 02.15 "СВАТОВСТВО 02.35 "СЫН ЗА ОТЦА". ДЛЯ ВАСИЛИСЫ"

(12+) ЕУСАРА" (12+) (12+)

СУББОТА, 7

I  канал
04.50 "ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ"
06.00 Новости
06.10 "ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ"
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен
ный марш, посвящен
ный 74-й годовщине Па
рада 7 ноября 1941 года.
10.45 Новости
10.55 "Екатерина Вели
кая. Женская доля" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Еолос" (12+)
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "ДОстояние РЕс
публики: Евгений Кры- 
латов"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Ален Делон, уни
кальный портрет" (16+) 
00.00 "СИЦИЛИЙС
КИЙ КЛАН" (16+)
02.20 "ЛЕДИ В ЦЕ
МЕНТЕ" (16+)

Р о с с и я

05.00 "ЛЮДИ В ОКЕ
АНЕ"
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Мультутро
09.30 "Правила движе
ния" (12+)
10.15 "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Людмила Еур- 
ченко. За кулисами кар
навала" (12+)
12.20 "ДАЛЬШЕ ЛЮ- 
БОВЬ"(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ДАЛЬШЕ ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Елавная сцена".
20.00 Вести в субботу
21.00 "ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА" 
(12+)
00.50 "ОДИНОКИЙ 
АНЕЕЛ" (12+) 
02.55"НАЗНАЧЕНИЕ"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

I  канал
05.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.25 "КАДРИЛЬ"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 "Время, когда ты 
можешь все!" (12+)
13.25 "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" (12+)
16.10 "Время покажет" 
Темы недели (16+) 
17.50 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 "ТЕЛЕНОВОС
ТИ" (12+)

Р о с с и я

05.45 "КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА"
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ЕОСПОД" (12+)
13.10 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
14.00 Вести
14.20 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
16.00 "Всероссийский 
открытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов "Синяя Птица"
18.00 "ШЁПОТ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со- 
ловьёвым"(12+)
00.30 "КАКТУС И 
ЕЛЕНА" (12+)
02.35 "НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ"


