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10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите искренние и сердечные поздравления с ва
шим профессиональным праздником!

Задачи, которые приходится вам решать, с каждым 
годом становятся все сложнее. Однако, главное в вашей 
работе остается неизменным - строгое соблюдение за
кона. Вы стоите на страже законности и правопорядка, 
защищаете безопасность, права и интересы граждан от 
преступных посягательств.

Ваша работа трудна и опасна, но крайне необходима 
и по силам только мужественным, самоотверженным, 
преданным своему долгу и стране людям.

Особые слова благодарности адресую сотрудникам 
полиции, участвующим в выполнении служебных за
дач. В нашей памяти навсегда останутся имена бойцов 
правопорядка, отдавших жизнь за мир и целостность 
нашего Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрос
ти и уверенности в собственных силах, счастья и благо
получия вам и вашим семьям.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

Уважаемые2сотрудники2и2ветераны2органов
внутренних2дел!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим профессио
нальным праздником!

Ваша служба предъявляет особые требования к про
фессиональным и личным качествам сотрудников, ко
торые должны грамотно и оперативно действовать в 
самых непростых ситуациях. Порой с риском для жизни 
работники органов внутренних дел приходят на помощь 
ради обеспечения безопасности и спокойствия жите
лей области, защиты интересов граждан и государства 
от преступных посягательств.

В этот торжественный день примите слова призна
тельности за вашу самоотверженную службу, мужество 
и стойкость. Отдельные слова благодарности хотелось 
бы выразить ветеранам органов внутренних дел - муд
рым наставникам, чей опыт и знания востребованы по 
сей день.

Желаю, чтобы находящиеся под вашей защитой люди 
всегда чувствовали уверенность в том, что их жизни, 
здоровью и имуществу ничто не угрожает! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые2сотрудники
и2ветераны2органов2внутренних2дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником.

Во все времена служба в органах внутренних дел была 
сложной и ответственной, требующей проявления са
мых высоких человеческих качеств. По роду службы 
вам приходится рисковать собственным здоровьем, а 
иногда и жизнью. Но, несмотря на это, вы изо дня в день 
продолжаете вести бескомпромиссную борьбу с нару
шителями закона и порядка, приходя на помощь людям, 
оказавшимся в беде и опасности.

Уверен, что ваши компетентность и самопожертво
вание, собранность и стойкость, мужество и предан
ность долгу и впредь будут служить надежной гаранти
ей социальной стабильности безопасной обстановки, 
благоприятной для труда и отдыха жителей района.

От всей души желаю всем сотрудникам отделения по
лиции впредь оставаться надежными защитниками зем
ляков. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.

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

Погоны капитана полиции им к лицу
Этих молодых женщин 

сложно назвать слабым
ленность, дисциплиниро
ванность, чувство ответ-

все ново и интересно в 
работе полиции.

полом. Они сотрудницы 
Духовщинского отделения 
полиции. И их сила в уме
нии и способности стро
ить взаимоотношения с 
окружающими.

Как и любой сотрудник 
органов внутренних дел, в 
своей работе Ирина Бело
усова и Кира Садовина 
уделяют особое внимание 
охране общественного 
порядка и борьбе с пре
ступностью, профилакти
ческим мероприятиям. 
Если надо, выезжают на 
вызовы граждан о нару
шении правопорядка, зас
тупают в патруль. Ненор
мированный рабочий 
день, множество самых 
разных проблем, в кото
рые надо не просто вни
кать, а стараться помочь 
каждому, оправдать дове
рие - это очень тяжело.

- Однако, если ты уже 
надела погоны, значит, 
приняла на себя опреде
ленные обязательства,- за
мечает капитан полиции, 
инспектор по исполнению 
административного зако
нодательства И.В. Бело
усова и тут же подчерки
вает: - И эти обязательства 
надо выполнять, как бы 
трудно ни было.

- Какие, по-вашему, чер
ты характера должны быть 
у женщины- сотрудника 
полиции?- спрашиваю у 
женщин в погонах.

- Наверное, это должны 
быть немного мужские 
качества,- рассуждает ин
спектор по делам несовер
шеннолетних К.В. Садови- 
на,- такие как целеустрем-

ственности, внутренняя 
твердость при принятии 
решений. Думаю, изна
чально они есть у любой 
женщины, пришедшей на 
службу в правоохрани
тельные органы. Другое 
дело, что эти качества мо
гут проявляться только с 
течением времени. Я, к 
примеру, очень благодар
на службе в полиции 
именно потому, что она в 
большей степени, чем лю
бая другая профессия, 
развила во мне эти черты.

- А как получилось, что 
молодая девушка стала 
работать в правоохрани
тельных органах?

- Наверное, волей слу
чая,- говорит Кира,- при
шла сюда на работу бух
галтером, потом стала ра
ботать инспектором отде
ла кадров и вот теперь за
нимаюсь с трудными деть
ми. Приходится быть од
новременно и психоло
гом, и наставником, и даже 
дипломатом. И, конечно, 
делать все для того, чтобы 
подросток не озлобился. 
Как ни странно, я очень 
быстро поняла, что служ
ба в полиции - это мое.

Если исходить из того, 
что большую часть време
ни мы проводим на рабо
те, то думаю, что на каж
дом она оставляет свой 
отпечаток. По словам И.В. 
Белоусовой, не исключе
ние и ее работа. Ирина 
стала требовательнее, же
стче, что, безусловно, по
могает в работе. Надо ска
зать, личность она много
гранная. Ей все нравится,

- Говорить о своей ра
боте я могу бесконечно,- 
признается Ирина Викто
ровна, -по крупинке она 
складывается из работы 
всего коллектива, команды 
единомышленников. По
влияла ли она на меня? 
Наверное, да. Потому что 
основными чертами мое
го характера стали рассу
дительность, сдерж ан
ность, терпимость. Порой 
приходится работать 
сверхурочно, и подежу
рить в выходные, если 
служба позовет, а то и по
нервничать. Но я, не бо
юсь повториться, люблю 
свою работу.

С детства у Ирины вы
зывали восторг люди в 
форме, в подростковом

периоде захотелось стать 
юристом. Судьба сложи
лась так, что, закончив 
Смоленский промышлен
но-экономический кол
ледж по специальности 
правоведение, стала рабо
тать дознавателем в Ярцев
ском отделении полиции, 
а с июля 20I I  года, уже 
приобретя опыт след
ственной работы, пришла 
в отделение полиции г. 
Духовщины. Но, главное, 
где бы И.В. Белоусова ни 
работала, она умеет все
гда быть самой собой.

- У вас обязательное но
шение форменной одеж
ды, - обращаюсь к капита
нам полиции, - не возни
кало желание сбросить с 
себя повседневную 
"робу" и придти на рабо
ту обычной женщиной?

- Нужно уметь одеваться 
так, как того требует наша 
профессия, но при этом 
оставаться женщиной, - по
спешила ответить Кира Са- 
довина, - думаю, мы не 
одиноки, много женских 
профессий, которые требу
ют, чтобы это был деловой 
стиль одежды.

И все-таки непросто, уве
рена, бывает сотруднику 
полиции быть женщиной, 
но они не сетуют на труд
ности, потому что такие по
нятия как честь, справедли
вость, долг не красивые сло
ва, а дело их жизни.

И занимаются потенци
ально небезопасной рабо
той они не вынуждаемые 
обстоятельствами, а по ве
лению сердца.

Нина КИРИЛЛОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны  
правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с нашим профес
сиональным праздником - Днем сотрудника органа внут
ренних дел!

Работа в органах внутренних дел направлена на защи
ту важнейших ценностей общества - законности и по
рядка, прав человека, на безопасность жизни и непри
косновенность имущества.

Вы верны долгу и традициям своей службы. Вас от
личают высокие личные качества, стремление прийти 
на помощь и готовность к риску, ради тех, кто нуждает
ся в защите. И, несмотря на многочисленные трудно
сти, усталость от бессонных ночей, напряженный ритм 
работы успешно справляетесь с выполнением своих 
служебных обязанностей.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете сохранять вер
ность конституционному долгу и Присяге.

Спасибо вам за тяжелый, но такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостны

ми событиями, а деятельность отмечена признанием и 
уважением людей! Желаю вам здоровья, мира и благо
получия в ваших семьях, верных друзей и удачи в делах!

А.М. ТАРАСОВ, начальник ОП 
по Духовщинскому району



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ЕДИНСТВО -
наша сила

fli
День народного един

ства праздник молодой и, 
несмотря на то, что госу
дарственный, все же слож
но приживается в нашем 
современном обществе. 
Однако, желание возро
дить принципы народно
го единения велико, чтобы 
строить и защищать нашу 
Россию, чтобы помнить, 
только всем миром мож
но вершить великие дела.

В преддверии этого но
ябрьского "красного дня 
календаря" в городском 
кинотеатре "Заря" было 
оживленно. Каждого, кто 
пришел на праздничное 
мероприятие, уже в фойе

лантом и трудом дока
зывает, что будущее 
России в достойных 
руках.

Начальник террито
риального пункта 
УФМС по Смоленской 
области Ирина Геннадьев
на Лапутина и специалист 
по делам молодежи Тать
яна Викторовна Климова 
вручили первые паспорта 
нашим юным гражданам.

Затем с хорошими дос
тижениями в спорте моло
дых спортсменов поздра
вили глава района Б. В. Пе- 
тифоров и специалист 
по физической культуре и 
спорту Юрий Григорье-
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приветствовали доброй 
улыбкой, приглашая при
нять участие в акции "Мы 
едины". А в зале тем вре
менем демонстрировался 
ролик "4 ноября".

- С праздником вас, до
рогие духовщинцы! - об
ратился к собравшимся 
глава муниципального об
разования «Духовщинс- 
кий район» Борис Викто
рович Петифоров, под
черкивая: - Наша сила в 
единстве.

Короткое слово "един
ство", а сколько(!) имеет 
синонимов. Это мир и 
дружба, понимание и про
щение, объединение и со
гласие, сплоченность, на
дежда... Продолжать мож
но еще и еще.

- Так давайте же вместе 
с вами создадим символ 
сегодняшнего праздника, 
- предлагает ведущая Ок
сана Кремешнева, - пусть 
это будет Цветок един
ства. Его лепестки пока 
чистый лист бумаги, но к 
концу нашего празднично
го концерта они раскро
ются и станут нашим об
щим единством.

Мы гордимся своим 
прошлым и с надеждой 
смотрим в будущее. От 
подрастающего поколе
ния зависит судьба наше
го дружественного рус
ского народа.

Не удивительно, что на 
сцену приглашается моло
дежь, которая своим та-

вич Макаров, они вручи
ли ребятам памятные куб
ки. Особые слова призна
тельности звучали в адрес 
Полины Сарыевой, кото
рая неоднократно стано
вилась победителем и 
призером различных со
ревнований.

Заслуженные награды 
получила и творческая 
молодежь из рук замести
теля главы МО "Духов- 
щинский район" Надежды 
Сергеевны Образцовой- 
Чепой и начальника отде
ла культуры Натальи Ни
колаевны Павловой, кото
рые пожелали нашим ар
тистам с каждым годом, с 
каждой жизненной ступе
нью светить еще ярче.

Наша жизнь не всегда 
бывает простой, но это не 
мешает доброму челове
ку помогать другим лю
дям, добровольно тратить 
свои силы и время. Не так 
важно, что именно они 
делают, сажают цветы или 
помогают престарелым 
людям, защищают живот
ных или пропагандируют 
здоровый образ ж и зн и . 
Важно, что у них есть доб
рое сердце, душа и объе
диняет их благородная 
идея. Таких людей приня
то называть волонтерами 
и они у нас есть. С гордос
тью ребята одели подарен
ные им футболки с надпи
сью "Я люблю Духовщи- 
ну", обладателями которых 
они стали первыми.

КАЛЕИДОСКОПЕ
НОВОСТЕЙ

Там, где ждет избиратель

Все награждения со
провождались номерами 
участников художествен
ной самодеятельности. С 
теплотой зрители встреча
ли Екатерину Иванову, 
Александру Матину, 
Ю рия В ладимировича 
М исуркина, порадовал 
всех детский танцевальный 
коллектив "Конфетти", 
коллективы "Горница" и 
"Кривичи". А какой (!) ши-

Пока одни депутаты 
обещают, депутаты-едино- 
россы претворяю т в 
жизнь обещания, данные 
избирателям на встречах 
во время предвыборной 
кампании.

Не прошло еще и двух 
месяцев со дня избрания 
депутатов пятого созыва, 
а депутаты Ю.В. Мисур- 
кин и В.М. Петрищенков, 
уже оказывают реальную 
помощь жителям второго 
округа. I октября Юрий 
Владимирович и Влади
мир Михайлович посети
ли Савинский Дом культу
ры, где в этот день прохо-

дило мероприятие посвя
щенное Дню пожилого 
человека. Они от всей 
души поздравили савин- 
цев с праздником и приня
ли самое активное участие 
в мероприятии. Вместе со 
всеми пели и танцевали.

В непринужденной об
становке, за чашкой чая 
детутаты смогли пооб
щаться с жителями дерев
ни, узнать о наиболее вол
нующих проблемах и за
ботах селян. Взять на ка
рандаш те вопросы, кото
рые необходимо решить 
совместно с администра
цией Бабинского сельско-

го поселения.
Надо сказать, что не с 

пустыми руками приеха
ли депутаты в гости к са- 
винцам. В.М. Петрищен- 
ков оказал материальную 
помощь для ремонта и 
оформления зала местно
го очага культуры, а Ю.В. 
М исуркин подарил со
бравшимся в зале празд
ничный концерт.

Встречи с избирателями 
своего округа депутаты 
решили проводить регу
лярно и уже в ближайшее 
время они встретятся с 
жителями деревни Петри- 
щево.

Хочешь выпить - узнай цену

карный музыкальный по
дарок преподнесла Ирина 
Бабурова из поселка Озер
ный, когда она запела весь 
зал замер завороженный 
ее необыкновенным голо
сом. Ни один концерт не 
мыслят духовщинцы уже 
без Юлии Ходотовой, кото
рая своим задором поко
ряет весь зал.

Каждый выходящий на 
сцену не забывал отры
вать заветный лепесток 
символа нашего праздни
ка. И когда был открыт 
последний, стало ясно, что 
всех нас объединяет лю
бовь, дружба, милосер
дие, сплоченность.

Как не вспомнить тут о 
памятнике Кузьме Мини
ну и Дмитрию Пожарско
му, что установлен на 
Красной площади в Мос
кве, он не позволит забыть 
уроков истории. Россия 
сильна только тогда, когда 
мы все вместе.

Я, ты, он, она - это мы и 
именно в этом наша сила! 
Праздник завершился акти
визацией зала " Когда мы 
едины, мы - непобедимы". 
И каждый получил в пода
рок флажок под финальную 
песню "Мы единое целое".

Уверена, даже скептики 
прониклись атмосферой 
торжества. Такой празд
ник может и должен суще
ствовать, символизируя 
силу нашу в единстве и 
сплоченности.

Нина КИРИЛЛОВА

Много жалоб поступа
ет в адрес административ
ной комиссии по вопросу 
незаконной торговли спир
тным. Жалуются соседи, 
которым приходится тер
петь неудобства, связан
ные с соседом-коммер- 
сантом, жалуются матери 
и жены, чьи дети и мужья 
выносят из дома после
днее, чтобы приобрести 
очередную порцию алко
голя.

Члены административ
ной комиссии во главе с ее 
председателем, заместите
лем главы администрации 
района Н.С. Образцовой- 
Чепой постоянно ведут 
активную работу по выяв
лению и пресечению не
законной реализации 
спиртосодержащей жид
кости на территории рай
она. Они регулярно про
водят рейды по выявле
нию фактов продажи 
спиртного.

На прошедшей неделе 
был проведен рейд по тем 
злачным местам, где тор
гуют суррогатом. Так, во

время посещ ения 
дома № 4 по улице 
М. Горького у две
рей комнаты, где, по 
словам жильцов, 
идет торговля алко
голем, внимание 
членов комиссии 
привлек мешок, до
верху набитый пус
той тарой разного 
объема. В ходе раз
говора с хозяйкой 
необычного иму
щества о недопус
тимости распрост
ранения алкоголя, 
пришлось услы 
шать ссылку на то,- 
что не одна она занимает
ся незаконной торговлей. 
А рядом, у соседа по кор- 
ридору, и вовсе на двери 
висели расценки на реали
зуемое им зелье. Получа
ется, хочешь выпить - уз
най цену. Видимо, чтобы 
покупатели не беспокоили 
лишний раз хозяев и зара
нее приготовили нужную 
сумму денег.

Все торговцы спиртосо
держащей жидкостью по-

лучили в этот раз предуп
реждение впредь недо- 
пускать подобных право
нарушений.

А члены администра
тивной комиссии совмес
тно с работниками отдела 
внутренних органов будут 
регулярно проводить рей
ды по выявлению фактов 
незаконной реализации 
алкоголя среди населения.

Ирина ИВАНОВА

Ночь искусств в нашем городе
В ночь с 3 на 4 ноября 

духовщинцы во второй раз 
присоединились к всерос
сийской акции "Ночь ис
кусств". Двери для вечер
них и ночных посетителей 
распахнули районный ис
торико-художественный 
музей, кинотеатр "Заря", 
библиотеки и дома куль
туры района.

Ночь опустилась на го
род, а в учреждениях куль
туры ярко горел свет, 
маня духовщинцев при
нять участие в специаль
но подготовленных ме-

роприятиях.
Центральная библиоте

ка подготовила литератур
но-музыкальную про
грамму, посвященную 
200-летию со дня рожде
ния М.Ю. Лермонтова.

Работники музея посвя
тили тематическую про
грамму нашему великому 
земляку Г.А Потемкину. 
Для пришедших в музей 
был продемонстрирован 
документальный фильм 
"Светлейший князь Г. По
тёмкин. Возвращение на 
Родину".

Кинотеатр "Заря" ждал 
своих посетителей в 21-00 
на бесплатный кинопо
каз фильма "Самая обая
тельная и привлекатель
ная".

Дома культуры района 
подготовили разнообраз
ные тематические вечера 
отдыха в рамках програм
мы акции "Ночь ис
кусств".

В эту ночь каждый мог 
выбрать для себя интерес
ное мероприятие и хоть 
чуть-чуть прикоснуться к 
искусству.
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

В муниципальном об
разовании "Духовщинс- 
кий район" по инициати
ве главы района Б.В. Пе- 
тифорова ведётся боль
шая работа по благоуст
ройству города Духовщи- 
ны и других населённых 
пунктов.

Более года проводятся 
регулярные субботники, в 
которых принимают уча
стие сотрудники самых 
различных учреждений и 
организаций города и рай
она. За этот период време
ни очищено от мусора, 
копившегося годами, мно
го общественных городс
ких территорий, улиц, зе
лёных зон, приведён в по
рядок ни один уголок Ду- 
ховщины.

"Я несу о тветствен 
ность перед жителями за 
всё, что происходит в 
районе, поэтому огром-

ное внимание уделяю на
ведению чистоты в на
шем муниципальном об
разовании. Хочется, что
бы и Духовщина, и её ули
цы приобрели более ухо
женный вид. Районной, 
городской администра
циями много для этого 
делается. Но недостаточ
но. Нужно в течение все
го времени поддерживать 
в своём населённом пун
кте чистоту", - постоян
но на рабочих совещани
ях отмечает глава муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Б.В. Петифоров.

Администрация муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
призывает всех жителей 
города, района провести 
возле своих домов суббот
ники. Большинство соб
ственников домовладенийс РЯДОМ 

С НАМИ Мои соседи
Наш дом, что на улице 

К.Либкнехта, ничем не от
личается от остальных 
многоквартирных жилых 
домов, вот только когда 
стал частной собственно
стью, заметно изменился 
характер его жильцов. Мы 
перестали быть единолич
никами, стали единой ог
ромной семьей, совмест
но разрешающей возника
ющие проблемы. Каждая 
отдельная семья в нашем 
доме заслуживает и от
дельного внимания, и доб
рого слова. И вместе мы 
сила.

Лицо любого дома - это, 
конечно, двор и террито
рия вокруг. Чистота и по
рядок прежде всего, жен
щины, как известно, любят 
цветы. Они разводят их под 
своими окнами, высажи
вают на огородах. Правда,

подъезду С.Н.Ивановой 
тоже понаставили под сво
ими окнами таких колес, а 
Л.Ф.Андреюк за ними уха
живает. Она оказалась са
мой терпеливой, потому 
как у нас опустились руки 
при виде бурьяна и лопу
хов, опередивших рост 
цветов. Мы днями пропа
даем на работе, а цветни
ки пусть и неприхотливые, 
времени требуют и забот
ливого ухода. Здесь надо 
отдать справедливость 
Р.П.Мазманян. Под ее бал
конным окном разведен 
настоящий розарий, где 
красуются кусты роз все
возможных расцветок. 
Красота эта требует, ко
нечно, немалых физичес
ких усилий и денежных 
затрат, но что в нашем 
мире дешево и легко?

Двор тоже убираем

почва во дворе каменис
тая, бедная на всхожесть, 
поэтому и растут, в основ
ном, цветы неприхотливые 
да кусты сирени. Соседка 
Л.П.Федоренкова сооруди
ла мини-клумбы из отра
ботавших свой век автомо
бильных колес, внутри 
каждого земля уже хорошо 
удобренная. Растут цветы, 
радуют глаз красотой и 
ухоженностью. Кстати, та
ких клумб-колес немало во 
дворах домов всего горо
да.

Мы с соседкой по

дружно, весной от павод
ковых наносов, осенью от 
опавших листьев. Самые 
сознательные это, конеч
но, Л.П. Федоренкова, 
Р.П.Мазманян, Н. Круте- 
нева, Т. Жарикова, а ос
тальные, и я тоже, как со
весть позволит. По утрам 
одни спешат на работу, а 
после соседи обошлись 
уже без посторонней по
мощи. Мы оправдываем
ся, краснеем, однако ник
то не упрекает, отчего ста
новится еще более не по 
себе. Впрочем, подобную

Единый день

это уже сделало, но, к со
жалению, есть у нас несоз
нательные люди, которые 
отказываются навести по
рядок. Есть такие и среди 
собственников частных 
торговых точек, располо
женных в г. Духовщине. 
Так, территория возле ма
газина "Юлия" (ИП С.И.- 
Радюк) вызывает много 
нареканий. Кроме того, 
что сама территория выг
лядит неряшливо, порывы 
ветра переносят мусор на 
соседние, уже прибран
ные участки.

Обращаемся к владель
цу данного магазина с на
стоятельным призывом 
убрать прилегающую к 
магазину территорию и 
поддерживать её постоян
но в надлежащем поряд
ке.

Давайте любить свой 
город!

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

пенсионной грамотности
15 октября под эгидой ков и студентов.

Пенсионного фонда Рос- Сотрудники ПФР до- 
сии во всех регионах Рос- несли до учащихся базо- 
сийской Федерации про- вые знания в области пен-
шел Единый день пенсион
ной грамотности. Смолен
щина принимает самое ак
тивное участие в этой ак
ции. Основная цель - повы
шение уровня социальной 
грамотности российской 
молодежи: учащихся сред
них школ, средних специ
альных образовательных 
учреждений, информиро
вание молодежи о возмож
ностях по формированию 
достойного уровня буду
щей пенсии.

сионного законодатель
ства, рассказали молоде
жи об их будущих пенси
онных правах, а также о 
способах увеличения бу
дущей пенсии, способах 
расчета по новой пенси
онной формуле.

Специально для органи
зации этого курса ПФР 
выпустил учебник "Все о 
будущей пенсии для уче
бы и жизни".

17 октября старшекласс
ники Пречистенской об-

ответить на вопросы анке
ты, предложенной специ
алистами отдела Пенсион
ного фонда.

Также, в рамках прове
дения Единого дня пенси
онной грамотности, Отдел 
ПФР в Духовщинском 
районе провел День от
крытых дверей. Гости - 
студенты Духовщинского 
аграрно-технического тех
никума в ходе экскурсии 
с интересом слушали ин
формацию о направлени
ях деятельности Отдела, 
базовых принципах пенси
онной системы.

Единый день пенсион-

картину можно наблюдать 
не только в нашем дворе, 
где сознательные соседи 
пример для остальных. Не
мало в городе окон, на ко
торых красуются дорогу- 
щие шторы, а на улице 
бурьян выше человечес
кого роста.

Вечерами, посидеть за 
столиками под березой, 
выходят многие наши со
седи. Выглянешь в окно, и 
тебя потянет подышать 
свежим воздухом, обсу
дить общие проблемы. Тут 
все знают обо всех, не от
кажутся и помочь нужда
ющемуся. Например, А. 
Коротков за лето, не раз 
скосит бурьян не только 
под своими окнами. Спа
сибо ему. А в этот раз, воз
вращаясь после работы 
домой, сказали спасибо 
Р.П.Мазманян и Н.Круте- 
невой (на снимке) убрав
шими сухие листья.

За последние годы, как 
то один за другим, из на
шего дома ушли из жизни 
сразу шестеро человек. В 
последний путь их прово
жали всем двором, соби
рали деньги, вспоминали 
добрым словом, выража
ли сочувствие родным и 
близким. Столько лет про
жили вместе под одной 
крышей, что горе одной 
семьи для всех стало об
щим.

Все мы, кто постарше, 
кто помоложе, прислуши
ваемся к людской молве, 
дорожим мнением наше
го соседского общества. 
Жизнь диктует условия, 
когда совместно приходит
ся решать вопросы для 
всех приемлемые, а значит 
сохранять добрососед
ство. Жить в обществе и 
быть свободным от него 
не получится, общество не 
даст.

Тамара ПЧЕЛКО

В рамках Единого дня 
пенсионной грамотности 
в школах и вузах области 
прошла презентация обра
зовательного курса "Пен
сионное обеспечение в 
РФ" для старшеклассни-

СОАО « Э .О Н  
РО С С И Я »

В филиале "Смоленская 
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Рос
сия", на полигоне частной 
пожарной команды ООО 
"Маяк", прошла пожар
ная эстафета среди работ
ников станции. Эстафета 
проводилась как один из 
этапов смотра-конкурса 
по пожарной безопаснос-

щеобразовательной сред
ней школы не только про
слушали интересную и 
полезную информацию 
об особенностях приме
нения пенсионного зако-

ной грамотности дал старт 
целому комплексу мероп
риятий, которые готовит 
Пенсионный фонд России 
для разъяснения пенсион
ных прав молодых граж-

нодательства, но и смогли дан страны.

Пожарная эстафета
ного, безаварийного вы
полнения нашей основной 
задачи по выработке элек
трической и тепловой энер
гии", - напутствовал учас
тников соревнований глав
ный судья, заместитель на
чальника службы эксплу
атации Сергей Силаев.

В программу эстафеты

нарушение которых на
числялись штрафные бал
лы.

Лучшие результаты по
казала команда цеха тепло
вой автоматики и измере
ний (ЦТАИ). Она грамот
но выполнила все задания, 
продемонстрировав не 
только индивидуальное

ти среди подразделений 
филиала.

В эстафете приняли уча
стие 6 команд производ
ственных цехов Смоленс
кой ГРЭС. Торжественная 
церемония открытия нача
лась с построения команд.

"Пожарная безопас
ность - это часть реализуе
мого комплекса мер, вклю
чающего в себя и охрану 
труда, и промышленную 
безопасность, для надеж-

вошли четыре этапа: пре
одоление препятствия в 
виде забора, преодоление 
препятствия в виде брев
на, сбивание с подставки 
мяча струей воды из по
жарного ствола и тушение 
открытого пламени.

Судьи оценивали ско
рость, с которой предста
вители команд преодоле
вали все препятствия, а 
также соблюдение всех 
необходимых правил, за

мастерство, но и слажен
ность действий, хорошую 
подготовку в обращении 
с пожарным оборудовани
ем.

Команда котлотурбин
ного цеха заняла второе 
место. На третью ступень 
пьедестала поднялась ко
манда топливно-транс
портного цеха.

Команды победителей 
награждены грамотами и 
ценными призами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 97

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на счете некоммерческой организации "Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 98

О формировании фонда капитального ремонта 
в отношении многоквартирных домов на счете 

некоммерческой организации "Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов

Смоленской области
В соответствии с час

тью 7 статьи 189 Жилищ
ного кодекса Российской 
Федерации, учитывая, что 
капитальный ремонт об
щего имущества в много
квартирных домах, распо
лож енны х по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, п.О- 
зерный, ул. Кольцева- 
я,д.14 "А", ул.Кольцевая 
д.18, ул.Строителей, д.7, 
ул. Строителей, д.9, соб
ственники помещений в 
которых формируют 
фонд капитального ре
м онта на специальных 
счетах, не проведен в 
срок, предусмотренный 
Региональной програм
мой капитального ремон
та общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на терри
тории Смоленской обла
сти, на 2014 - 2043 годы,

утвержденной постанов
лением Администрации 
Смоленской области от 27 
декабря 2013 года № 1145, 
и при этом необходимо 
проведениев них капи
тального ремонта общего 
имущества, Администра
ция Озерненского город
ского поселения Духов - 
щинского района Смо
ленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ф ормировать фонд 

капитального ремонта 
общего имущества в мно
гоквартирных домах, рас
положенных по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, п.О- 
зерный, ул. Кольцевая, 
д .14 "А", ул.Кольцевая 
д.18, ул.Строителей, д.7, 
ул.Строителей, д .9, на 
счете некоммерческой 
организации "Региональ
ный фонд капитального

ремонта многоквартир
ных домов Смоленской 
области".

2. Направить копию на
стоящего постановления 
владельцам специальных 
счетов многоквартирных 
домов.

3. Контроль за исполне
нием настоящего поста
новления возложить на 
Главу муниципального 
образования Озерненско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Тихо
нову Оксану Викторовну.

4. Настоящее постанов
ление вступает в силу с 
даты его официального 
опубликования.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского 
городского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии с час
тью 7 статьи 170 Жилищ
ного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 об
ластного закона от 31 ок
тября 2013 года № 114-з 
"О регулировании от
дельных вопросов в сфе
ре обеспечения своевре
менного проведения ка
питального ремонта об
щего имущества в мно
гоквартирных домах, рас
положенных на террито
рии Смоленской облас
ти"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Формировать фонд 

капитального ремонта на 
счете некоммерческой 
организации "Региональ
ный фонд капитального 
ремонта многоквартир
ных домов Смоленской 
области" в отнош ении 
многоквартирных домов, 
расположенных на тер

ритории О зерненского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области,соб- 
ственники которых не 
выбрали способ форми
рования фонда капиталь
ного ремонта или выб
ранный ими способ не 
был реализован в тече
ние шести месяцев пос
ле дня оф ициального 
опубликования Р еги о 
нальной программы ка
питального ремонта об
щего имущества в много
квартирных домах, распо
ложенных на территории 
Смоленской области, на 
2014 - 2043 годы, утверж
денной постановлением 
Администрации Смолен
ской области от 27 декаб
ря 2013 года № 1145, в со
ответствии с перечнем 
согласно приложению.

2. Направить копию на

стоящего по становления 
некоммерческой органи
зации "Региональны й 
фонд капитального ре
монта многоквартирных 
домов Смоленской обла
сти".

3. Контроль за исполне
нием настоящего поста
новления возложить на 
Главу м униципального 
образования Озерненско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Ти
хонову Оксану В и кто
ровну.

4.Настоящее постанов
ление вступает в силу с 
даты его официального 
опубликования.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского 
городского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

Приложение к постановлению Администрации Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 28 октября 2014г. №98

ПЕРЕЧЕНЬ
Многоквартирных домов, расположенных на территории Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области, собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранные ими способ не был реализован в течение шести месяцев 

после дня официального опубликования Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы

№п/п Адрес многоквартирного дома Количество помещений многоквартирного дома, находящихся Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся
в муниципальной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в частной собственности
жилых
(квартир,
комнат)

нежилых жилых
(квартир,
комнат)

нежилых жилых
(квартир,
комнат)

нежилых жилых
(квартир,

комнат)

нежилых

I ул. Кольцевая д. 4 10 0 80 0 461,97 0 3959,06 0
2 ул. Кольцевая д. 6 8 0 61 1 450,76 0 2851,75 58,9
3 ул. Кольцевая д. 16 3 0 77 0 185,87 0 4700,62 0
4 ул. Кольцевая д. 16а 14 0 84 0 954,23 0 4922,28 0
S ул. Кольцевая д. 22 2 0 96 0 89,31 0 5122,39 0
6 ул. Парковая д. 3 5 0 95 0 236,21 0 4658,29 0
7 ул. Строителей д. 1 5 1 62 2 352,5 113,5 3421,39 85,86
8 ул. Строителей д. 11 8 0 92 2 415,24 0 4393,46 98,61
9 ул. Строителей д. 12/5 7 0 103 0 380,68 0 4457,2 0
10 ул. Строителей д. 14 6 0 84 3 296,34 0 3897,86 181,11
II ул. Строителей д. 17 4 0 56 0 223,52 0 3048,88 0
12 ул. Строителей д. 19 12 0 88 0 540,62 0 4031,17 0
13 ул. Строителей д. 19а 4 0 76 0 205,71 0 4668,59 0
14 ул. Строителей д. 24 9 0 79 1 539,16 0 4510,45 56,8
1S ул. Октябрьская д. 12 2 0 16 0 97,35 0 872,25 0
16 ул. Октябрьская д. 12а 2 0 10 0 130,8 0 524,7 0
17 ул. Октябрьская д. 14 3 0 15 0 146,29 0 805,41 0
18 ул. Октябрьская д. 14а 1 0 17 0 48,66 0 884,54 0
19 ул. Октябрьская д. 16 3 0 15 0 143,1 0 782,9 0
20 ул. Октябрьская д. 16а 0 0 12 0 0 0 596,8 0
21 ул. Октябрьская д. 18 2 0 16 0 101,96 0 766,04 0
22 ул. Октябрьская д. 18а 1 0 11 0 38,07 0 572,73 0
23 ул. Октябрьская д. 18б 1 0 16 1 50,03 0 839,07 54,8
24 ул. Ленина д. 1 14 0 86 1 653,86 0 4559,69 41,9
2S ул. Ленина д. 3/3 3 0 95 5 125,72 0 4431,87 149,79
26 ул. Ленина д. 7 4 1 96 2 235,06 144,1 4439,41 69,2
27 ул. Ленина д. 9/1 8 4 88 0 414,53 176,7 4310,12 0
28 ул. Ленина д. 2 15 0 105 0 426,11 0 3136,6 0
29 ул. Ленина д. 4 110 1 26 0 2393,09 1011,41 494,7 0
30 ул. Ленина д. 6 29 0 68 6 1505,1 0 1587,0 750,2
31 ст. Сошно д. 1 15 0 3 0 329,7 0 157,1 0

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

Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области объявляет о продаже муниципального имущества муниципального образования 

Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области 
путем проведения аукциона открытого по составу участников и форме подачи

предложений о цене имущества
Способ приватизации имущества 
г форма подачи предложений 
о цене имущества (пункты 3, 4 
части 3 статьи IS Закона)

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества

Тредмет аукциона Крытая площадка для хранения техники, принадлежащая муниципальному образованию 
Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской областинаправе 
собственности, общейплощадью342 кв.м., расположенное по адресу: Смоленская область, 
Цуховщинский район, д. Зимец, пер. Заречный, д. 2, на земельном участке с кадастровым 
номером 67:07:1620101:551. общей площадью 4000 кв.м.

Тачальная цена (пункт 4 часть 
3 статьи IS Закона)

76 400 (семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей

Зазмер задатка
(пункт 7 часть 3 статьи IS Закона).

Размер задатка установлен в размере 10% начальной цены аукциона, что составляет:
7 640 (семь тысяч шестьсот сорок) рублей Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 6705003876, КПП 670S01001 УФК по Смоленской области 
(Администрация Булгаковского сельского поселения л/с №04633013290), р/с 
40101810200000010001 в ОТЦЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614001 
КБК 93S114020S3100000410. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора 
аукциона не позднее 08 декабря 2014 года. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона за исключением победителя в течении пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Цата, время и место начала 
подачи заявок

05 ноября 2014 года с 9.00 по Московскому времени по адресу: 216212, 
Смоленская область, Цуховщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 23

Торядок подачи заявок Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубли 
кованной даты начала приема заявок, указанной в настоящем информационном сообще 
нии, путем вручения их организатору аукциона. Трием заявок осуществляется по адре 
су: Смоленская область, Цуховщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 23, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра 
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считает 
ся принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
в заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновре 
менно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Теречень представляемых 
претендентами документов

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "С 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее Третей 
дент), обязано осуществить следующие действия: а) внести задаток на счет Тродавца в 
указанном в настоящем информационном сообщении порядке; б) в установленном порядке 
подать заявку по утвержденной Лродавцом форме; в) предоставить следующие документы 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Юридические 
лица дополнительно представляют следующие документы: - нотариально заверенные копии 
учредительных документов; - решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди 
тельными документами и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); - сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица; - иные документы, 
требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом 
- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Требования к оформлению 
предъявляемых документов

Заявка должна быть оформлена в соответствии с прилагаемым образцом, остальные 
документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством 
и правилами делопроизводства

Цата и время окончания срока 
подачи заявок

08 декабря 2014 года в 17.00 по Московскому времени

Цата, время и место осмотра 
имущества

27 ноября 2014 года в 10.00 по Московскому времени по адресу: Смоленская область 
Цуховщинский район, д. Зимец, пер. Заречный, д. 2

Цата и порядок определения 
участников торгов

09 декабря 2014 года, участники торгов определяются решением аукционной комиссии 
по продаже муниципального имущества

Цата, время и место 
проведения аукциона

22 декабря 2014 года в 10.00 по Московскому времени по адресу: Смоленская область 
Цуховщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 23

Пат аукциона Шаг аукциона установлен 5% что составляет: 3 820 (три тысячи восемьсот двадцать 
рублей).

Торядок определения победителя Лраво приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее 
высокую цену в ходе аукциона.

Цата и место подведения 
итогов аукциона

22 декабря 2014 года по адресу: Смоленская область, Цуховщинский район, д. Булгаково 
ул. Центральная, д. 23

Срок заключения договора 
купли-продажи (пункт 10 части 
1 статьи 1S Закона)

Цоговор купли-продажи заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.
Локупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить расчетным методом, удержат] 
из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Условия и сроки платежа Тобедитель перечисляет остаток средств за приобретенное на аукционе имущество не 
позднее 20 дней с момента заключения договора купли-продажи на тот же расчетный 
счет, на который перечислен задаток.

введения о валюте, используемой 
для формирования цены контракта 
г расчетов с покупателем

Валютой, используемой для формирования цены имущества, является российский рубль.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и 
оридических лиц в приватизации 
имущества

не предусмотрены

Торядок ознакомления 
покупателей с иной информацией, 
условиями договора

Информацию можно по адресу: Смоленская область, Цуховщинский район, д. Булгаково, 
ул. Центральная, д. 23, (здание Администрации) и по телефону/факсу (8 481 66) 2-51-5z 
и на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://duhov.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Булгаковское сельское поселение". Контактное лицо: Сазанкова Татьяна Ива 
новна, Арещенко Сергей Степанович. Адрес электронной почты: adm bulgakovo@mail.ru

(°ОФИЦИАЛЬНО
Открытые 

торги
ООО ЮК "Союз-Консалтинг" (г. Смоленск, ул. 2-ая 

линия Красноармейской Слободы, д. 3) - Организатор 
торгов (ОТ) сообщает о том, что победителями торгов в 
форме публичного предложения по продаже имуще
ства СПОК "Леошково" (Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Леошково, ИНН 6705004326), при
знаны по лотам 1,2 Боровиков Е.С., общая цена прода
жи 184275 р. по лотам 3,5,15 глава КФХ ИП Латонин А.Г., 
общая цена продажи 454212 р. по лоту 16 ПСК "Ново
михайловский", цена продажи 213 466 р. 50 к., по лоту 17 
Глава КФК ИП Голубева Н.В., цена продажи 182 754 р. 
Заинтересованность покупателей к должнику, кредито
рам и конкурсному управляющему отсутствует. По 
лотам 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 торги не состоялись.

В связи с этим ОТ проводит на электронной площад
ке www.m-ets.ru открытые торги в форме публичного 
предложения по продаже следующего имущества 
СПОК "Леошково": Лот №1: Трактор Foton TG1254- 
F463K2-QH2, 2008. НЦ 289170 руб. Лот №2: Сеялка пнев
матическая универсальная СПУ-6. НЦ 28080 руб. Лот 
№3: Комбайн ЕНИСЕЙ-1200-1НМ-33КЭ, 2009. НЦ 826875 
руб. Лот №4: Молочно холодильная установка, 2009. НЦ 
64845 руб. Лот №5: Молочно холодильная установка, 
2009. НЦ 64845 руб. Лот №6: Автоцистерна 36181, 2009. 
НЦ 123570 руб. Лот №7: Автоцистерна 36181, 2009. НЦ 
30870 руб. Лот №8: Прицеп-цистерна 8611-10, 2009. НЦ 
36360 руб. Лот №9: Прицеп-цистерна 8611-10, 2009. НЦ 
36360 руб. Лот №10: Стогометатель-погрузчик навес
ной СНУ 550 в комплекте. НЦ 49995 руб. Лот №11: Поил
ка групповая нерж. Ы ,5м. без подогрева - 12 шт. НЦ 
71460 руб.

Снижение НЦ, начиная со второго периода - 2,5% от 
НЦ. Количество периодов торгов - 11. Срок периода - 5 
рабочих дней. Срок приема заявок 08.12.2014 по 
05.03.2015 до 14.00.

Заявка на участие в электронных торгах предоставля
ется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, 
в порядке, предусмотренном Регламентом электронной 
площадки. Требования к оформлению заявок и прила
гаемым документам в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)".

Задаток в размере 10 % от цены лота на соответству
ющий период вносится на р/с ОТ 
№ 40702810702320000363, ИНН/КПП 6731044540/ 
673201001, ОАО "УРАЛСИБ", г. М осква, Кор/с 
30101810100000000787, БИК 044525787.

Победителем торгов в форме публичного предложе
ния признается участник торгов, который первым пред
ставил в установленный срок заявку на участие в тор
гах, содержащую предложение о цене имущества дол
жника, которая не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов. С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Победитель заключает с продав
цом договор в течение 5 дней с даты получения предло
жения конкурсного управляющего. Оплата по догово
ру - в течение 30 дней со дня подписания договора на р/ 
с указанный в договоре.

Ознакомиться с имуществом можно по месту его 
нахождения. Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75 e-mail: s- 
cons@yandex.ru

МАГАЗИН
ФАБРИКИ
ДВЕРЕЙ

«БРАВО»
Лучше и дешевле только у нас
г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 

т.: 8-952-999-88-89 
Цены от производителя 

g Межкомнатные двери от 1200 рублей 
S Железные двери от 3100 рублей 
14 (установка - бесплатно)

Более 50 видов дверей 
в наличии и под заказ

http://www.torgi.gov.ru
http://duhov.admin-smolensk.ru/
mailto:bulgakovo@mail.ru
http://www.m-ets.ru
mailto:cons@yandex.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от15 августа 2014 года №17

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 

за 2 квартал 2014 год
разовании Бересневского 
сельского поселение Ду
ховщинского района Смо
ленской области", Совет 
депутатов Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 

РЕШИЛ:
I. Отчет об исполнении 

бюджета муниципально
го образования Береснев- 

Приложение к Решению Совета депутатов Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 15.08.2014 года №17 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БЕРЕСНЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА I июля 2014 года

ДОХОДЫ
Ед. измерения: рублей

РАСХОДЫ
Ед. измерения: рублей

В соответствии со ст. 
264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального 
закона от 06.10.03 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах 
местного сам оуправле
ния в РФ", постановлени
ем №16 от 06.11.2008 года 
"Об утверждении положе
ния о бюджетном процес
се в муниципальном об-

ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области за 2 
квартал 2014 год принять 
к сведению согласно при
ложения.

Н.П.ВОРОБЬЕВА, 
глава МО 

Бересневского сельс
кого поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

Наименование доходов План Факт % исполнения
Налог на доходы физических лиц 132300,00 60986,30 46,91
Налоги на товары реализуемые на территории РФ 277300,00 87070,91 31,40
Налог на имущество физических лиц 11600,00 -4825,13 -
Земельный налог 166400,00 46701,00 28,06
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

27100,00 13347,77 49,25

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1727400,00 786725,00 45,54
Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

944780,00 34000,0 3,60

Зозврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00 -24640,00

0,00 3315,00 -
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3286880,00 1002680,8 5 30,51

Наименование расходов План Факт % исполнени
Оплата труда и начисления на ФОТ 1345524,00 560607,00 41,66
Услуги связи 22700,00 8586,52 (телефонная связь) 37,83
Транспортные услуги 1400,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 15800,00 9447,68(электроэнергия) 59,79
Услуги по содержанию имущества 12000,00 2520,00 (заправка 

картриджей)
21,0

Прочие услуги 249112,00 111410,50 (компенсационные 
выплаты депутатам- 
7770,00; обновление 
программного обеспечения- 
19478,75; публикация 
информационных 
материалов -12405,00; 
межевание земельных 
участков -20000,00)

44,72

Перечисления другим бюджетам 15200,00 13200,00 86,84
бюджетной системы
Прочие расходы 16610,00 7886,07(уплата пени по 

взносам в пенсионный 
фонд РФ-7,07; уплата 
налога на имущество и 
транспортного налога- 
6379,00; уплата членских 
взносов-1500,00)

47,48

Увеличение стоимости основных средств 916580,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 173990,00 67338,00 (приобретение 

ГСМ- 58162,20; запчасти 
к оргтехнике -2000,00, 
канцтовары- 7175,80)

38,70

Использование резервного фонда 20000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 55764,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 277300,00 0,00 0,00
Уличное освещение 216700,00 144462,08 (электроэнергия 

тех.обслуживание 
ул.освещения-76121,08, 
восстановление уличного 
освещения-68341,08)

, 66,66

Расходы по воинскому учету 48200,00 12268,75 25,45
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3386880,00 937726,60 27,69

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСХОДЫ : рублей

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 24
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области за 9 месяцев 2014 года

2014 года приРассмотрев представ
ленные Администрацией 
Булгаковского сельского 
поселения материалы за 9 
месяцев 2014 года, заслу
шав решение комиссии по 
бюджету и налогам Совет 
депутатов Булгаковского 
сельского поселения Ду-

ховщинского района Смо
ленской области 

РЕШИЛ :
1. Отчет об исполнении 

бюджета муниципального 
образования Булгаковско
го сельского поселения 
Духовщинского района

месяцев 
нять к сведению.

Е.В.СОЛДАТОВА, 
глава муниципального 

образования 
2Булгаковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской областиСмоленской области за 9

Приложение к решению Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения 30.10.2014г. № 24

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БУЛГАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2014 года 

ДОХОДЫ2:2рублей
Наименование доходов План Факт % исполнения
Налог на доходы физических лиц 121900,00 90451,60 74,2
Налог на имущество физических лиц 20100,00 13800,19 68,7
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,04 -
Земельный налог 138600,00 134605,20 97,1
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 14500,00 12961,29 89,4
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,00 500,19 -
Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2147600,00 1608700,00 74,9
Прочие дотации 17600,00 17600,00 100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 60600,00 60600,00 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2520900,00 1939218,51 76,9

Потребителям газа
Экономьте бюджет своей семьи - установите газовый счетчик.
Заплатив от 1S00 до 2200 рублей за прибор учета газа и от 820 рублей за его установку 

(стоимость установки зависит от сложности выполнения работ и стоимости материалов), вы 
можете экономить в год до 1S00 рублей!

Обращайтесь в газовую службу ОАО "Г азпром газораспределение Смоленск" по месту 
жительства. При одновременной заявке от жильцов дома на установку S-ти и более счетчи
ков - скидка на установку 20%.

Наименование расходов
Фонд оплаты труда 
Услуги телефонной связи 
Коммунальные услуги 
электроэнергия, природный газ) 
Прочие услуги

Услуги по содержанию имущества 

Прочие расходы

Членские взносы МО 
ГСМ (бензин)
Заготовка дров для отопления 
Расходные материалы ; Запасные части.

Компенсация депутатам 
Расходы по уплате налога на имущ. органи 
Использование резервного фонда 
Доплата к пенсии муниципальным служащим 
Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство
Другие общегосударственные вопросы

Уличное освещение

Перечисление муниципальному 
району согласно соглашениям 
Расходы по воинскому учету 
Расходы по межеванию земельных участков
ВСЕГО РАСХОДОВ :

План
1531900.00
31300.00

29400.00 
S22S6,34

18200,00

12100,00

1500.00
79200.00
17900.00
16440.00

64981,80
139200.00
20000.00 
92986,66 
223S,20

93400,00

67000.00
73200.00

21S300,00

18000,00
60600,00
23000,00
2660100,00

Факт
112710S,42
18424,S3

73,6 % 
S8,9 %

18778,34 63,9 %
14S40,32 (оказание информационных 
услуг консультант-плюс) 
2468,81(страхование автомобиля 
итого : 17009,13 32,5 %
3900.00 (тех.обслуживание авто 

мобиля) 21,4 %
3243,02 (плата за негативное во 
действие на окружающую среду

26,8 %
1500.00 100,0 %
39316,70 49,6 %
17900.00 100,0 %
8610.00 (канцелярские принадлежно 
сти, картриджи) 6466,00 (запасные2части) 
итого : 15076,00 91,7 %
31657,80 48,7 %
99854.00 71,7 %
7209.00 36,0 %
61703,94 66,4 %
2235,20(услуги по технической 
инвентаризации квартиры) 100,0 % 
15552,48 (услуги по обслуживанию 
газового оборудования)
44365.00 (ремонт водопровода)
17600.00 (ремонт канализации) 
итого : 77517,48 83,0 %

41030.00 (опубликование инфор 
мационного материала в газете)
5000.00 (изготовление технической 
документации на колодец)1542,60 
(подписка газет) 2200,00 (обучение 
по охране окружающей среды) 
10000,00(услугипоралетамоплаты по 
охране окружающей среды) 9300,00 
(услуги по обучению по закупкам) 
итого : 69072,60 94,4 %
174093,79 ( электроэнергия; тех. 
обслуживание ул.освещения) 
итого : 174093,79 80,9 %

18000.00 100,0 %
26829,69 44,3 %
23000,00 100,0 %

1853426,64
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения дорогого человека КУЛИКОВУ 

ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет 
Тебе я от души желаю.
Пусть ангел твой тебя хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные пусть не обижают.

Н.И. Сотникова

т

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ГЛЫЗДОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Ты1 бываешь такая родная,
То капризная, то прекрасная,
То страшилище опупенное,
То красавица Мисс Вселенная!
То покладиста, то с характером,
То молчишь, то ругаешься матерно,
То в горящие избы на лошади,
То отчаянно требуешь помощи.
Дверью хлопнешь, расставив все точки, 
То ласкаешься тихо, пушистым комочком, 
То, в пример всем, - жена, то ревнивая дура, 
То смеешься, то воешь белугою,
То ты любишь, а то ненавидишь ...
Нет! Ты1 не больная, не в психике трещина, 
Просто ты 100% - Женщина!

Родственники

Коллектив Духовщинского отделения почтовой связи 
поздравляет с юбилеем ТАРАСЕНКОВУ 

АННУ МИХАЙЛОВНУ!
За то, что Вы прекрасна - Вам пятерка,
Вторая - за душевный Ваш подъем.
Мы с юбилеем Вас поздравим громко.
Пусть каждый Вас достойной назовет,
Пусть в этот день для Вас все только будет,
Пусть здоровье Вам подарит Бог.
Пускай никто Вас в жизни не осудит,
Желаем легких жизненных дорог.
И пусть все планы Ваши, словно птицы,
Взметнутся ввысь и сбудутся скорей.
Пусть добрых мыслей Ваших вереницы 
Подарят счастья много долгих дней.

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую 
ТАРАСЕНКОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ!

Принимай, с любовью, поздравления,
От души - подарки и цветы,
Сбудутся пускай на день рождения,
Все твои заветные мечты!
Океан любви тебе желаем,
Море счастья, радости, тепла,
Чтобы ты любимой, процветая,
Самою счастливою была!

Родные и близкие

От всей души поздравляем с золотой свадьбой 
ПАНОВЫТХ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ 

И  АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВИЧА!
Вот уже полвека вы держите друг друга за ■ 
руки, полвека вы вдвоем встречаете рассве-! 
ты и провожаете закаты. Сменяются дни, 
недели, месяцы, годы, десятилетия, только 
ваша любовь неизменна. Она, как якорь, не 
только для вас, но и для нас, ваших детей и 
внуков. Мы видели, как у каждого из вас се
дели волосы, а на лице появлялись новые ■ ,У \\
морщины, но это рождало в вас только больше нежности друг к 
другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели и выздоравливали, так 
пусть же теперь ваша семейная жизнь превратится в тихую гавань 
вашей большой любви!

Поздравляют вас с этим прекрасным юбилеем дети и внуки

От всей души поздравляем с днем рождения 
КАДРИЛЕВА РОМАНА АНАТОЛЬЕВИЧА!

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

Бабушка, мама, Лёня, жена Лена и дочь Сонечка, семьи 
Кадрилевых, Антипенковых, Сорокиных и Владик

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА в БАЛКОНЫ
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное 

обслуживание - 3 года 
8-910-786-23-77 
8-908-283-61-09 

г. Духовщина 
ул. Горького, д. 54
(здание редакции) 

 ....................

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

СДАМ на длительный срок благо
устроенную 2-комнатную кварти
ру по адресу: ул. Квашнина, д. 6 
кв.1. Тел.: 8-951-690-74-92

ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру с индивидуаль
ным отоплением по улице М. Горь
кого, д. 9. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ дом площадью 70 кв. м. 
в д. Афанасьево. Вода и канализа
ция в доме. Тел.: 8-962-191-09-32

ПРОДАМ дом в г. Духовщина Тел.: 
4-11-89 (в любое время)

BBB
ПРОДАМ благоустроенный дом по 
ул. К. Либкнехта. Тел.: 8-910-782
97-50

П РО Д А М З -хкомнатную благоус
троенную квартиру с индивидуаль
ным отоплением в г. Духовщина. 
Тел.: 8-951-706-43-58, 2-66-77

ПРОДАМ З -хкомнатную благоус
троенную квартиру в микрорайо
не ПМК. Тел.: 8-904-363-73-19

АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМ шевроле-спарк 2007 г.в. 
Цена 17S тыс. руб Тел.: 8-920-337
14-37

РАЗНОЕ

ПРОДАМ2 женские норковые шап
ки и шубу (сурок) б/у в отличном 
состоянии. Недорого. Тел.: 8-904
363-73-19

ПРО ДАМ 2 индоуток на мясо. 
Тел.:8-903-891-72-44

B B B
ПРОДАМ памперсы № 2 , пеленки 
60х90 для взрослых дешево в д. 
Савино. Тел.: 8-960-583-61-92, 2
67-48,22-67-17

ПРОДАМ сено в рулонах 2 тыс. 
руб.- тонна; зерно - пшеницу - 8 
руб. кг, овес - 6 руб. кг, помол (50/ 
S0) - 7 руб. кг. Тел.: 8-920-305-39
47 (Александр)

BBB
МУП УКХ на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ кочегар бани, элек
трик, сантехник. Телефон для 
справок: 4-10-71

ПРОДАЕТСЯ крупный и мелкий 
картофель, помол овса и морковь. 
Тел.:28-910-760-83-21

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ИСАКОВУ ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ!

На полном серьезе, без всякого смеха 
Хотим пожелать тебе только успеха.
Успеха в работе, успеха в зарплате,
Успеха с любимым мужчиной в кровати, j 
На пляже курортном успеха в загаре,
Вечерних успехов на танцах и баре,
Успеха в гостях и домашних успехов,
Еще раз успехов в любовных утехах.
Куда б ни пришлось тебе плыть или ехать,
Везде и всегда мы желаем успеха!
Желаем мы тебе простого счастья бабьего, земного!

Подруги

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую маму и бабушку ИСАКОВУ 

ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ!
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!
Сын, невестка и внучка Настя

От души поздравляю свою бабушку ИСАКОВУ 
ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ с юбилеем!

Милая, любимая бабушка моя,
Поздравить с Днем рождения я спешу тебя!
Счастья и здоровья пожелать хочу,
Боженьке поставлю за тебя свечу!
А в будущем даже не думай,
Что внучка оставит тебя.
Среди каждодневного шума 
Услышу тебя я любя.

Твоя Анюта

СЛбВАБЛАГОДШ10СТИ
СОГБУ "Духовщинский комплексный центр социального обслуживания 
населения" выражает огромную благодарность Свинцову Евгению Вик
торовичу за неоднократно оказанную помощь людям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации. Спасибо Вам, за доброту и неравнодушное от
ношение к людям.

Милые дамы! Только для вас!
8 ноября на рынке в п. Озерный с 9:00 со

стоится продажа женских, молодежных, де
мисезонных пальто и курток всех размеров. 
Производство фабрики «Сурожанка».

еклам а Внимание! 13 ноября

В к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 д о  19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

• 11 ноября на рынке в п. Озерный с 9:00 часов
• |  состоится продажа женских пальто всех размеров. 
* | Производство фабрики г. Брянск.

Цены от 2000 до 7000 рублей

Осенняя распродажа смоленских кур-несушек разных пород.
И  Только 10 и 17 ноября с 11:00 до 11:30 в Духовщин^ 

(рынок). Возраст 7 месяцев. Цена 230 руб При покупке 5п 
I ти кур 6-я в подарок. Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь
Администрация Озерненского городского поселения глубоко скорбит 
по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны Макаровой 
Антонины Ивановны и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.
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ТБЛБНБДБЛЯ с 10 по 16 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 0

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Познер" (16+) 
00.30 "НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США" (16+)
01.40 '"Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Последнее дело 
майора Пронина" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время
18.00 Концерт, посвя
щенный Дню сотрудни
ка органов внутренних 
дел
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)
00.4S "ТАСС. Со скоро
стью света"(12+)
01.4S "УЛИП.Ы РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".

ВТОРНИК,

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКАПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Структура мо
мента" (16+)
01.20 "Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Под властью му
сора" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное2время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)
00.S0 "Голубая кровь. 
Гибель империи". (12+)
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

СРЕДА, 12

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКАПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Политика" (16+)
01.20 "Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Смертельный 
друг Р." (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)
00.S0 "Загадки цивили
зации. Русская версия"
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

ч е т в е р г , 1 3

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00 .1S "Бунт Енисея. 
Родные берега" (12+)
01.20 "Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Сталин против 
Берии. Мингрельское 
дело" (12+)
9.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.30 "Химия. Формула 
разоружения" (16+)
01.30 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

ПЯТНИТТА, 1 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Улыбка пере
смешника" (12+)
14.20 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.S0 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.3S "Городские пижо
ны" (12+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
9.10 "Вызываю дух Ма
кедонского. Спиритизм" 
(12+)
10.0S "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.2S "СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ" (12+)
02.2S Горячая десятка. 
(12+)

СУББОТА,

I канал
06.00 Новости
06.10 "ДЕЛО № 306" 
(12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Премьера. "Люд
мила Гурченко. Дочки- 
матери" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "В наше время" 
(12+)
14.2S "Голос (12+)
15.00 Новости
15.20 "Голос" (12+)
16.55 "Ледниковый пе
риод"
20.00 Футбол. Сборная 
Австрии - сборная Рос
сии
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
00.00 "ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ" (16+)
01.55 "СЕКСА МНО
ГО НЕ БЫВАЕТ" (16+).

Россия

04.50 "АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ"
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.2S Субботник
10.05 "Моя планета" 
представляет. "Масте
ра". "Редкие люди" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Честный детек
тив" (16+)
11.55 "КАКТУС И 
ЕЛЕНА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Субботний вечер
16.20 "КРИВОЕ ЗЕР
КАЛО ДУШИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.4S "КОГДА НА
СТУПИТ РАССВЕТ" 
(12+)
00.40 "СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА" (12+)
02.55 "ТОЛЬКО ВЕР
НИСЬ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 6

I канал
06.00 Новости
06.10 "МАППЕТЫ"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.15 "ДОстояние РЕс
публики: Виктор Резни
ков"
15.30 "Черно-белое" 
(16+)
16.30 Большие гонки 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Своими глазами" 
(16+)
18.S0 "Театр Эстрады" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "ТОЛСТОЙ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
23.30 "НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США" (16+)
00.40 "МОРЕ ЛЮБВИ" 
(16+)
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Россия

05.30 "СРОК ДАВНО
СТИ".
07.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да". (12+)
12.10 "ТОЛЬКО ТЫ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.2S "МИР ДЛЯ ДВО
ИХ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "Я смогу!" (12+)
02.50 "Вызываю дух 
Македонского. Спири
тизм". (12+)


