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Дорогие друзья!
П оздравляю вас с Н овым годом!
Традиционно лю бимые в России но

вогодние праздники несут в каждый дом 
тепло семейного общ ения и новые надежды на буду
щ ий год. Пусть в ваших домах всегда царит уют и дос
таток. Пусть близкие не огорчают, а все ненастья обхо
дят стороной.

Ж елаю чтобы только добрые события свершались в 
наступаю щ ем году. Здоровья и удачи!

Сергей Иванович НЕВЕРОВ, 
секретарь Еенерального совета Партии 

"Единая Россия " заместитель председателя 
Еосударственной Думы

Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с насту

пающим Новым 2016 годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год принес всем нам немало испытаний.
Так называемые "друзья и партнеры", убедившись, что 
Россия все больше и активнее наращивает свою полити
ческую мощь и влияние на международной арене, "за
ботливо" окружили нашу страну всевозможными санк
циями, сказавшимися на экономическом росте государ-1 
ства, ударившими по карману всех россиян.

Уверен, что мы справимся с этими вызовами време
ни, и Смоленщина, благодаря совместным усилиям граж
дан, общества и властей, станет настоящей территорией I 
развития. Вопреки трудностям и невзгодам, в нашей об- ' 

ласти открываются новые детские сады и дошкольные группы, строятся животновод
ческие комплексы и фермы, начинают работать современные производственные 
линии на промышленных предприятиях, в регион приходят новые инвесторы. Убеж
ден, что в наступающем году эти позитивные тенденции не только продолжатся, но и 
получат дополнительный импульс.

Желаю всем нам, дорогие смоляне, стойкости и веры в успех, как можно больше 
светлых и радостных дней, мира, любви и счастья, а нашей родной Смоленской земле 
- благополучия и процветания!

Алексей Владимирович ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
Уважаемые духовщинцы!

Поздравляю вас с Новым годом! Все 
мы знаем наверняка, что это самый яр
кий, самый чудесный, загадочный, не
сомненно, любимый, теплый праздник!
Каждый от Нового года ждет, надеется и верит во что- 
то свое. Наши сердца наполняются волшебным ожи
данием чудес! Каждый, независимо от возраста, про
фессии, пола - верит в чудо и надеется, что в Новом 
году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! 
Так и должно быть. В эти последние предновогодние 
дни желаю вам здорового оптимизма и веры в луч
шее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в 
добро и надеяться на завтрашний день!

Под бой курантов загадайте желание и пусть оно 
непременно исполнится. Пусть будут здоровы дети, пусть работа будет интересной, 
пусть счастье поселится в ваших домах! С Новым годом!

Павел Михайлович БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы 
Уважаемые жители 

Духовщинского района!
От имени депутатов районного Со

вета поздравляю с наступающим Н о
вым годом и праздником Рождества

Христова.
Пусть Новый 2016 год научится у старого только 

самому хорошему! Пусть в Новом году ждут лишь 
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и 
успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие 
люди радуют вас своим пониманием и поддерж
кой, надежным плечом, верной рукой.

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким 
людям праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть 
дела идут в гору и удача с нами в ногу!
Владимир Михайлович ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета депутатов

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной I 
Думы примите сердечные поздравления с насту
пающим Новым годом и приближающимся свет
лым праздником Рождества Христова!

По традиции в это время мы подводим и т о -1 
ги, строим планы. Для всех нас уходящ ий год 
был наполнен разны ми собы тиями. П усть в 
будущее перейдет только самое лучш ее, что 
было за это врем я. Д ля экономики области 
прош едш ий период стал непростым, но д е п у -1 
татским  корпусом совместно с исполнитель
ной властью  региона бы ли прилож ены  все 
уси ли я для сохран ен и я соц и альн ы х  о б я за
тельств  перед н аселением . У верен, что мы | 
см ож ем преодолеть лю бы е кризисны е явле
ния, сохранить мир и согласие в обществе.

Желаю чтобы в каждом доме царили радость, уют и взаимопонима
ние. Пусть в наступающем 2016 году сбываются самые заветные мечты! 
Праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и удачи!

Игорь Васильевич ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Дорогие земляки!
Новый год - это не просто 

начало нового отсчета в ка
лендаре, это новые надеж
ды, успехи, победы.

В канун новогодних торжеств мы по 
доброй традиции не только заглядываем 
в будущее, но и подводим итоги сделан
ному. Позвольте в этой связи выразить 
глубокую признательность за трудовой 
вклад, внесенный каждым из вас на бла- 1  

го нашего района, за плодотворную, сла
женную работу в 2015 году, в течение ко
торого удалось выполнить немало в а ж -1 
ных задач. В следующем, 2016 году, п е -1 
ред нами стоит ряд масштабных задач,
связанных со строительством и инвестиционной деятельностью на территории на
шего муниципального образования.

М ы уверенно смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основа
ния: ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные воз
можности их воплощения в жизнь. Пусть в Новом 2016 году вашими постоянными 
спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд 
и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье царит мир 
и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Борис Викторович ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального образования «Духовщинский район»

Уважаемые озерненцы и жители Духовщинского района!
Новый год - время загадывать желания, время чудес. Пусть все ваши 

мечты и все самые заветные желания исполнятся в этом году. Новый год 
- время начать жизнь с чистого листа.

Примите мои искренние поздравления с Новым годом! Чтобы в Н о
вом году у Вас сбылись самые заветные и сокровенные желания, чтобы были счас
тливы и здоровы вы и ваши близкие, чтобы удача не обходила вас стороной, а все 
начатые дела заканчивались триумфально! С Новым годом!

Оксана Викторовна ТИХОНОВА, глава МО Озерненского
городского поселения

Уважаемые духовщинцы и жители нашего района!
Вот и наступил долгожданный Новый год! Это самый семейный и 

всеми любимый праздник. Под бой курантов вся страна будет произно
сить торжественные речи, тосты, поздравления, стихи и прозу!

И я  хочу вместе со всеми пожелать всем доброго здоровья, личного счастья, 
белого снега, а друзья пусть остаю тся старыми, верными, добры м и и горячо 
лю бим ы м и!

Пусть наступающий год принесет вам много приятных открытий и новых интерес
ных встреч, пускай вас окружают только самые благородные, красивые и успешные 
люди. И чтобы тепло вашей широкой души согревало как можно больше достойных 
людей.

Пусть Новый Год будет лучше прежнего!
Алексей Петрович ВАСИЛЕНКОВ, 

депутат районного Совета
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Нам всем запомнится уходящий год

Наталья Николаевна ПАВЛОВА, начальник отдела культуры МО «Духовщинский район»
Я хочу отм е

тить, что в Рос
сии положено на
чало не только се
рьезному разго

вору о культуре на государствен
ном уровне, но и процессам, спо
собствующим развитию культу
ры в долгосрочной перспективе. 
Посмотрите, 2014 год был объяв
лен Годом культуры, 2015 год - 
Годом литературы и уже извест
но, что 2016 год будет Годом рос
сийского кино. Все это является 
долгожданным и масш табным 
событием"в целях привлечения 
внимания общества к вопросам 
культуры, сохранения культурно
исторического наследия и роли 
российской культуры во всем 
мире".

В нашем районе 2015 год во
шел в историю как год ярких со
бытий, незабы ваем ы х встреч, 
новых проектов, а также вопро
сов о предназначении и миссии 
учреждений культуры.

В районе сохранена сеть уч
реж дений культуры. М уници
пальные услуги и вопросы мест
ного значения в сфере культуры 
осуществляют 22 библиотеки, 17 
сельских культурно-досуговых 
учреждений, районный историко 
- художественный музей, район
ный Дом культуры, Озерненский 
Дом культуры "Энергетик", Озер- 
ненская детская школа искусств, 
Духовщинская детская музыкаль
ная школа, кинотеатр "Заря". В 
целом обеспеченность населения 
учреждениями культуры с учетом 
социальных норм и нормативов 
составляет100%. В отрасли ра
ботает около 200 человека, из них 
135 человек - руководители и спе
циалисты . Н аблю дается рост 
процента из числа всех руководи
телей и специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное 
образование.

2015 год очень важный, это год 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В контексте этого события про
ведена очень большая организа
ционная работа. Хочется вспом
нить и больш ие сценические 
представления, которые готови
лись творческими коллективами

к 9 Мая, разнообразные празд
ничные концерты, тематические 
вечера. Этой же дате был посвя
щен районный конкурс исполни
телей "Красная гвоздика".

Отрадно отметить, что сейчас 
учреждения клубного типа стали 
превращаться в центры культуры. 
В целом за год проведено более 
3 тысяч мероприятий. Посетили 
эти мероприятия более 19 тысяч 
зрителей. Большая часть мероп
риятий, конечно, была посвяще
на красны м датам  календаря. 
Если говорить о самых ярких, то 
надо вспомнить такие как куль
турн о-сп орти вн ы й  п раздн и к  
"Лыжня -2015", День молодежи, 
День России, Дни города, посел
ка Озерный, села Пречистое и 
другие.

Всего в районе 160 клубных 
формирований, число участников 
в них более 1500 человек. Кол
лективы ведут активную концер
тную деятельность не только по 
району, но за его пределами. Ве
дущие самодеятельные коллекти
вы и исполнители составляют 
творческое ядро талантливы х 
людей района. Хочется от души 
порадоваться сегодня за народ
ные вокальные коллективы "Кри
вичи", "Беседа". Многие мероп
риятия проходят с выступлением 
фольклорного ансамбля "Духов- 
щинская горница". Костяк хоре
ографического искусства - это 
коллективы  Р айонного  Д ом а 
культуры, Озерненской детской 
школы искусств и Озерненского 
Д ома культуры. Пожелаем им 
дальнейших творческих успехов, 
ну и ждем от них новой творчес
кой жилки и продолжения сохра
нения самых лучших народных 
традиций.

Библиотеки составляют значи
тельную часть культурной инфра
структуры района. Их основная 
деятельность направлена на удов
летворение информационных, 
образовательных потребностей 
населения, в том числе в форми
ровании патриотического и граж
данского самосознания жителей 
района. Библиотекари постоянно 
уделяют внимание в своей рабо
те обслуживанию социально не
защ ищ енных жителей района,

Дорогие жители 
Духовщинского района!

Сердечно поздравляю вас с самыми ожи
даемыми и любимыми праздниками в на
шей жизни - с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! Новый год - это всегда дол
гожданный и по-настоящему сказочный, добрый праз
дник, подводящий итоги года уходящего и определя
ющий планы на будущее.

В канун новогоднего праздника от всего сердца же
лаю вам крепкого здоровья и душевного спокойствия. 
Пусть предстоящий Новый год принесет вам только уда
чу, радость, новые победы и успехи, станет для всех ис
точником мира, добра, процветания и стабильности, а 
дома царят тепло, уют, достаток, любовь и взаимопони
мание. С Новым годом!

Татьяна Александровна СМИРНОВА, глава 
МО Пречистенского сельского поселения

включая лиц с ограниченными 
возм ож ностям и, для которых 
предоставляются целый спектр 
библиотечных услуг, как достав
ка книг на дом, проведение раз
личных мероприятий. Для при
влечения читателей библиотека
ми проводится множество разно
образных мероприятий различ
ного направления: литературные 
гостиные, читательские конфе
ренции, презентации книг и мно
гое другое.

Музей, как главный хранитель 
культурного населения, является 
точкой притяжения местного со
общ ества. О сновная деятель
ность музея направлена на со
хранение культурного наследия, 
патриотическое воспитание. Ос
новным показателем творчес
кой, инновационной деятельно
сти является посещаемость му
зея. В 2015 году он составил бо
лее 5 тысяч человек. Основны
ми посетителями музея являют
ся дош кольники  и учащ и еся  
школ района. Музей тесно со
трудничает с образовательными 
учреждениями района, ветеран
ской организацией, краеведами, 
является центром для школьных 
музеев. Фонд пополняется все
возможными предметами раз
личных исторических периодов.
По большей части наши фонды 
пополняются благодаря поиско
вой работе музейных сотрудни
ков и тому, что граждане пере
дают в дар некие предметы, го
ворящие о значимых событиях 
той или иной эпохи, раскрыва
ю щ ие сам об ы тн ость  наш его 
края. Хотелось бы отметить, что 
в этом году музеем велся поиск 
новых форм в работе с посети
телями, благодаря чему мы се
годня видим, что посещение му
зея активизировалось.

Система дополнительного об
разован и я  в сф ере культуры  
представлена Озерненской детс
кой школой искусств и Духов- 
щинской детской музыкальной 
школой,в которых занимается бо
лее 200 человек. Сегодня от души 
хочется порадоваться за всех пе
дагогов и учащихся школ. Здесь 
подрастают талантливые дети, 
стремящиеся понимать, созда-

Уважаемые духовщинцы!
От всей души поздравляю Вас с насту

пающим Новым годом и Рождеством! Этих 
праздников с нетерпением ждут в каждой 
семье, в каждом доме и воспринимают как 

некий рубеж, дающий надежду на счастливые перемены, 
на стабильное и уверенное будущее. Каким будет насту
пающий год, зависит от стремления и желания каждого 
из нас. Новый год - это возможность сделать что-то но
вое в своей жизни. В канун новогодних торжеств подво
дятся итоги проделанной работы, вспоминаются самые 
значимые дни и события минувшего года, анализируется 
достигнутое, определяются задачи на будущее. Пусть все 
хорошее, что радовало нас в году уходящем, непременно 
найдет свое продолжение в году наступающем.

Желаю Вам успехов, процветания, радости и благополу
чия! Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в 
доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание!

Анатолий Владимирович ДЕМЯНКО, 
председатель Духовщинского РАЙПО

вать и дарить красоту народного 
художественного творчества. Это 
они доказывают каждый раз сво
ими творческими успехами на 
различных фестивалях и конкур
сах. В 2015 году участвовали в 
более 20 конкурсах различного 
уровня, получили дипломы лау
реатов.

Кинотеатр "Заря" единствен
ный среди районов области. Не
смотря на трудности с оборудо
ванием , здесь проводились кино
фестивали, кинопоказы для детей 
и подростков.

На сегодняшний день в некото
рых учреждениях прошли ремон
ты крыш, налаживание систем ото
пления, электроснабжения, частич
ная замена окон, дверей, ремонт 
внутренних помещений, приобре
тение новой сценической одежды, 
оборудования. В соответствие с 
нашими нуждами, это еще не со
всем большой процент. Некоторые 
учреждения все еще находятся в 
плачевном состоянии. Но уже на
мечены планы по ремонту Еры- 
шовского, Зимецкого сельских 
Домов культуры. Будет капиталь
но отремонтировано здание для 
Пречистенского сельского Дома 
культуры. И главная радость - стро
ительство Центра культурного раз
вития в п. Озерный.

В 2016 году мы продолжим 
проекты, которые проводили ра
нее. Надеюсь, что качество ме
роприятий будет только расти. 
На следующий год уже заплани
ровано проведение фестиваля 
народного творчества с пригла
шением народных коллективов 
Республики Беларусь и соседней

Тверской области.
Уважаемые коллеги! Проведе

на колоссальная работа за год! 
То, что я сегодня озвучила - это 
лишь малая часть нашей с вами 
каждодневной работы. Имея воз
можность, хочу поблагодарить 
всех вас, потому что все это не
возможно сделать без единой ко
манды. Спасибо за понимание и 
поддержку, потому что все мы с 
вами работаем, чтобы традиции 
п родолж али сь , чтобы  новы е 
имена прославляли район, что
бы талантливые дети имели воз
можность воплощать в жизнь 
свои творческие планы. И, ко
нечно же, на 2016 год мы долж
ны поставить перед собой зада
чи достойного проведения ме
роприятий в рамках Года отече
ственного кино. М ы все понима
ем, что год не будет легким. Но, 
работая в команде, поддерживая 
друг друга и помогая друг другу, 
эти задачи нам всем подвластны. 
Спасибо за работу, уважаемые 
коллеги! С Новым годом всех 
нас!

Ну а всем нашим зрителям, на
шим жителям в преддверии Н о
вого года хотела бы пожелать ак
тивности в проведении новогод
них праздников.

Я  желаю всем праздничного 
хорошего настроения, помнить о 
том, что Новый год - главный се
мейный праздник, поэтому выхо
дите всей семьёе на праздники, 
ощущайте праздничный дух, на
страивайтесь положительно, на
бирайтесь сил и положительных 
эмоций.

С наступающим Новым годом!

Уважаемые жители города и 
всего Духовщинского района!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом!

Традиционная встреча Нового года - это пора магичес
кая, волнующая, всегда безгранично радостная. И эти про
стые слова "С Новым годом! С новым счастьем!" мы го
ворим с особым чувством, потому, что произнести их мож
но только один раз в году!

Нам искренне хочется пожелать идеального равнове
сия и гармонии. Пусть ничто вас не волнует, пусть все 
доброе, что бы вы не делали, возвращалось к вам стори
цей, пусть все люди вызывают у вас только положитель
ные эмоции. А еще бесконечной радости, веры и, конеч
но, капельку самого обычного везения!

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Анатолий Сергеевич КОЗЛОВ, 

и.п. главы администрации 
Духовщинского городского поселения
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По сложившейся тради
ции Губернатор Алексей 
Островский встретился с 
руководителями средств 
массовой информации и 
подвел итоги уходящ его 
года, рассказав об основ
ных направлениях соци
а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  
развития региона в 2 0 15 
году.
В праздники чиновники 
должны быть на работе

В праздники жители ре
гиона должны отдыхать, а 
власти в лице Губернато
ра, глав муниципалитетов, 
главы  ад м и ни страц и и  
Смоленска должны быть 
на рабочих местах и конт
ролировать обстановку, 
координировать все служ
бы и делать так, чтобы в 
случае ф орс-м аж орны х 
ситуаций люди минималь
ное количество времени 
находились без тепла. Я 
уверен, что главы муници
палитетов прислушаются 
к моей позиции и, строя 
планы на новогодние ка
никулы, сделают из этого 
очень серьезные выводы.

На чем и сколько 
сэкономим

Объем государственно
го долга Смоленской об
ласти , иные показатели  
понудили нас сформиро
вать бездефицитный бюд
жет. Конечно, мы понима
ем, насколько еще много 
нереш енны х проблем  в 
Смоленской области. Если 
наш субъект станет зара
батывать в 2016 году боль
ше, если у нас сложатся 
дополнительные доходы в 
плюс к тому, что мы на
метили в доходной части 
бюджета, - конечно, мы 
точно поним аем  п ерво 
очередные задачи, на что 
будут, в первую очередь, 
направляться эти деньги.

М оя принципиальная 
позиция такова: мы не по
зволим секвестировать ни 
одной социальной льготы. 
А сокращение будет идти 
равнозначно по всем дру
гим статьям бюджета. Эко
номия, в условиях которой 
нам предстоит жить в 2016 
году, составляет 8,1% по 
всем расходным статьям 
бюджета, не связанным с 
социальной сферой.

Не маниловщина,
а реальные проекты

Я знаю, что ряд проек
тов, озвученных департа
ментом инвестиционного 
развития администрации 
Смоленской области, выз
вали некий скепсис у час
ти смолян. Но они не явля
ются маниловщиной, как 
это может кому-то пока
заться. Все те проекты, о 
которых когда-либо гово
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Губернатор подвел итоги уходящего года
рила адм инистрация, за 
исключением одного - за
вода по сжижению газа в 
Холм-Ж ирковском райо
не, - были реализованы, 
реализуются или планиру
ются к реализации. Что ка
сается прекращения про
екта по строительству за
вода по сжижению газа, то 
это вы нуж денная м ера 
после того, как Газпром 
принял реш ение п ер е
смотреть свои подходы к 
строительству на террито
рии Российской Ф едера
ции заводов по сжижению 
газа, сохранив тенденцию 
необходимости прокладки 
труб и поставки газа потре
бителям через трубопро
воды. И, к сожалению, во 
всяком случае, пока, дан
ный проект заморожен.

Есть масштабный инве
стиционный проект произ
водства осетровой икры. 
Инвестор - ООО "Садки" в 
ближайшие годы на терри
тории Десногорского во
дохранилища, вложив бо
лее м и лл и ар д а  рублей, 
п лан и рует п острои ть  
крупное ры боводческое 
хозяйство, которое будет 
давать  до ты сяч и  тон н  
осетровой рыбы в год и, 
соответственно, большие 
объемы осетровой икры. 
Этот вопрос обсуждался 
мною  с руководством  
Смоленской атомной стан
ции, с руководством кон
церна "Росэнергоатом ". 
Идут процедуры по офор
млению земельного и вод
ного участков, и сомнений 
в том, что проект будет 
реализован, у Админист
рации региона нет.

Что касается планируе
мого строительства горно
лы ж ного  ком плекса на 
территории Смоленской 
области. Для реализации 
проекта инвестору нужно 
10 гектаров зем ли. М ы 
предложили ряд участков 
в Смоленском и Карды- 
мовском районах. Ведется 
р аб о та  по оф орм лению  
документов. В ближайшее 
время выйдем на подпи
сание соглашения, и это, 
надеюсь, станет уже окон
чательным подтверждени
ем интереса со стороны 
инвестора по строитель
ству объекта. И нвестор 
выбрал участок размеще
ния близ деревни Валути- 
но Корохоткинского сель
ского поселения.

Аграрный локомотив
Сельское хозяйство, на 

мой взгляд, это ключевая 
сфера экономики Смолен
ской области. Благодаря 
АПК регион сможет зара
батывать от года к году всё 
большие средства, увели

чи вая  доходную  часть 
бюджета.

По сельскому хозяйству 
мы видим очевидные ус
пехи за последние несколь
ко лет. И уверены, что бла
годаря приходу крупных 
серьезны х инвесторов в 
сферу АПК региона мы 
создадим  зн ачи тельн ое 
количество рабочих мест, 
затормозим процессы от
тока населения из деревень 
в крупны е города, см о
ж ем  создать  со в р ем ен 
ную и н ф р астр у к ту р у  в 
рай он ах  области . П р и 
быльно сегодня работают 
75% сельхозпредприятий 
региона. Это на 7% боль
ше, чем в 2014 году. В сфе
ре АПК у нас на данный 
м омент реализуется ряд 
значим ы х инвестицион
ных проектов, среди них - 
вторая очередь "Золотой 
Нивы", новое предприя
тие "Нашей житницы". В 
ближ айш ие три -четы ре 
года это даст дополнитель
но порядка 13 миллиардов 
рублей инвестиций, п о 
зволит создать две тысячи 
новых рабочих мест.

Нам удалось привлечь в 
реги он  такую  крупную  
компанию, как агропро
мышленный холдинг "Ми- 
раторг". В этом году он 
строит четыре фермы, и 
буквально  пару  недель 
назад мы договорились с 
президентом этой компа
нии Виктором Вячеславо
вичем  Л инником, что в 
2016 году они выходят еще 
на дополнительные четы
ре ф ерм ы . За два  года 
"Мираторг" построит во
семь ферм, создаст новые 
рабочие места, за два-три 
года увеличит поголовье 
крупного рогатого скота 
на 25 тысяч голов. И пла
нирует не останавливать
ся на этом.

Мною вносится в Смо
ленскую областную Думу 
законопроект, по которому 
один собственник, будь то 
физлицо или юридическое 
лицо, сможет иметь в соб
ственности на территории 
ряда муниципалитетов - 
это Х иславичский, Рос- 
лавльский, Монастырщин- 
ский и Ершичский районы 
- порядка 30% земельного 
фонда от общего объёма 
территории . Н ы неш нее 
региональное законода
тельство позволяет иметь в 
собственности  не более 
10% территории. Это про
тиворечит планам "Мира- 
торга", и потому мы меня
ем действующее законода
тельство специально под 
его серьезные многомил
лиардные вливания в эко
номику области. Но осоз

нанно не делаем этого на 
территории всего субъек
та: есть конкретный инвес
тор, есть конкретные рай
оны, где ему интересно 
увеличивать свои земель
ные наделы, и мы идем 
ему навстречу с точки зре
ния изменения законода
тельства. Появятся серьез
ные инвесторы, которые в 
других муниципалитетах 
смогут и захотят иметь 
большие объемы обраба
ты ваемой земли, значит, 
будем вместе с депутатами 
принимать и рассматри
вать поправки в областное 
законодательство.

Что касается молочного 
ж ивотноводства. В 2015 
году продуктивность дой
ного стада повысилась на 
310 килограммов и впер
вые на фуражную корову 
в наш ем  реги он е было 
получено по 4 100 кило
граммов молока. В теку
щем году в нашей облас
ти будет произведено 210 
тысяч тонн молока, и по 
данному показателю  мы 
поднимемся на 10-е мес
то из 17 в ЦФО. Уверен, что 
к 2019 году за счет того, 
что в промежутке 2016
2019 годы  мы дополни
тельн о  дадим  госуд ар 
ственную  п одд ерж ку  в 
виде субсидирования не 
менее 25% на затраты, бу
дет введено 7 новых круп
ных комплексов, увеличе
но поголовье молочного 
стада на 10,5 тыс. голов. К 
2019 году мы увеличим на 
90 тыс. тонн производство 
молока, оно составит 300 
тыс. тонн. В этом году ад
м инистрации региона и 
лично мне как ее руково
дителю  удалось обеспе
чить выделение 7-милли
ардного кредита ЗАО "Зо
лотая Нива", которое име
ет мощности в Сафоновс
ком районе. В 2016 году 
инвестор построит и от
кроет вторую очередь в 
Д орогобуж ском  районе, 
увеличив поголовье с ны
нешних 3 до 7 тысяч голов.

Если брать растениевод
ство, в последние два года,

впервые с момента распа
да Советского Союза, смо
ленские аграрии достигли 
рекордных для нас резуль
татов. В прошлом году мы 
собрали 242 тыс. тонн зер
на, притом что была очень 
солнечная погода. В ны
нешнем году смоленские 
аграрии, за что им низкий 
поклон, собрали на 8 тыс. 
тонн больше, т.е. 250 тыс. 
тонн. И это с учетом того, 
что все лето лил дождь. 
Поэтому смоленским аг
рариям нужно низко по
клониться и гордиться, что 
за минувшие 25 лет впер
вые такой урожай собран 
в регионе. И не просто со
бран, а весь , в полном  
объеме, еще и реализован.

Когда я  докладывал Пре
зиденту в сентябре этого 
года на встрече в послевы- 
борный период о том, что 
у нас на С моленщ ине в 
зоне рискованного земле
делия мы совм естно со 
смоленскими аграриями 
собираем  24 центнера с 
гектара, а по ряду террито
рий - 60 центнеров с гекта
ра, Президент был пора
жен. В первую очередь, ко
нечно, это колоссальный 
труд аграриев и внедрение 
новых подходов. Потому 
что мы стараемся привле
кать в АПК инвесторов с 
новыми технологиями. И 
видим, что та политика, ко
торую выбрала Админис
трация три с лишним года 
назад - поддерживать на 
селе только тех, кто дает ко
нечный продукт и суще
ственный результат, - ока
залась правильной.

Прорывное решение
25 июня этого года М и

нэкономразвития РФ при
знало  С м оленскую  о б 
ласть победителем в кон
курсном отборе по созда
нию двух государствен
ных индустриальных пар
ков - "Феникс" и "Сафоно- 
во". Это по всем парамет
рам прорывное решение 
для области: планируется, 
что открытие индустри
альных парков позволит 
создать за счет резидентов

(инвесторов) парка около 
3 ты сяч  раб очи х  мест. 
П рогн озн ы е н алоговы е 
поступления в бюджеты 
всех уровней - 10 млрд руб. 
М ы идем строго по уста
новленны м  совместно с 
М инэкономразвития гра
фикам. Думаю, что за два- 
три  года мы  в полном  
объеме заверш им строи
тельство этих парков, и на 
их территории начнут раз
мещаться предприятия.

Слишком много време
ни - и 90-е, и 2000-е годы - 
потеряно для Смоленщи
ны с точки зрения привле
чения инвесторов. Многие 
и н о стран н ы е пром ы ш 
лен н ы е п ред п ри яти я  и 
российские товаропроиз
водители уже развиваю т 
свой бизнес на территории 
других субъектов. П оэто
му нам, чтобы наверстать 
отставание, нужны про
рывные решения. Исходя 
из этого, мною даны по
ручения: все те инвесто
ры, которые придут в ре
гион, и те, с кем уже под
писаны соглашения, на пе
риод строительства пред
приятий, но не более чем 
на 5 лет, получают обну
лённую арендную ставку, 
то есть ни копейки не бу
дут платить за землю. И мы 
- единственны й субъект 
Федерации, где такая нор
ма будет реализована. На
деюсь, это привлечет вни
мание и интерес больше
го количества пром ы ш 
ленников, товаропроизво
дителей для прихода со 
своими инвестициям и в 
С моленскую  область. Я 
считаю, что лучше мы по
теряем те не очень значи
тельные средства, которые 
предприятия заплатят за 
аренду земли или за пос
ледую щ ий ее выкуп, но 
зато реально привлечем  
инвесторов, реально со
здадим рабочие места, ре
ально будем собирать на
логи. Сейчас нам необхо
дим о сделать главное - 
привлечь в регион серьез
ных инвесторов.

Артем ГОДУНОВ
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Уверенная победа
Татьяна 

Григорьевна 
БАЛИХИНА,
руководитель

ПК "Духовщинское АТП"
- Стало доброй традицией в 

преддверии Нового года подво
дить итоги уходящ его, отм е
чать только лучшее, чтобы уве
ренно смотреть в будущее.

Коллектив ПК "Духовщинс
кое АТП", основной костяк ко
торого водители пассажирско
го транспорта, уходящий 2 0 15 год провожает с хорошими трудо
выми успехами. Ежедневно осуществляются регулярные рейсы по 
междугородним и внутренним маршрутам, строгий подход и вы
сокие требования предъявляются к содержанию и ремонту техни
ки.

Приняв участие в областном конкурсе на предоставление субси
дий субъектам малого и среднего предпринимательства, заклю
чившим договор лизинга с российскими лизинговыми организа
циями в целях создания, развития и модернизации производства 
работ (услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взно
са и предоставление государственной поддержки в форме субси
дий, ПК "Духовщинское АТП" стало победителем. Департамент 
инвестиционного развития Смоленской области, выступивш ий 
организатором конкурса, высоко оценил деятельность нашего пред
приятия. И в этом большая заслуга каждого работника нашего кол
лектива, уверенная победа.

Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, все всегда произой
дет, все всегда сбывается. Пусть сбываются все ваши мечты, а сер
дцу все приносит радость - шум ветра, звезды, снегопад - и видит 
глаз любую малость, весь смысл ее и красоту! Желаю каждому из 
вас безаварийной, стабильной работы, счастливых дорог, профес
сиональных успехов. Любви, внимания, заботы близких и тепла! 
Удачных дней, веселых, ясных, надежды, нежности, добра! С на
ступающими новогодними торжествами!

С хорошими показателями
Виктор Иванович, 

БРАЩЕНКОВ, 
директор 

Смоленской ГРЭС
- 2015 год филиал "Смоленская 

ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" завер
шает с хорошими производственны
ми показателями. П роизводство 
электроэнергии выросло на 21% к 
уровню прошлого года. Режим ра
боты оборудования со снижением 
минимальной нагрузки в ночное 
время до 80 МВт, позволил выпол

нить задание по экономическим показателям.
Планы по ремонту, техническому перевооружению и реконструк

ции (ТПиР) выполнялись в срок и с хорошим качеством. В 2015 году 
на Смоленской ГРЭС выполнены работы по замене кубов воздухо
подогревателей на корпусе ЗБ, выполнена реконструкция впрысков 
на втором блоке, произведена замена теплоизоляции на трубопро
водах теплосети в поселке Озерный, выполнены работы по замене 
магистрального трубопровода общей протяженностью 1401 метр и 
диаметром 5З0 мм. Проведен значительный объем работ по техос- 
видетельствованию и техдиагностированию оборудования, зданий 
и сооружений. Все оборудование прошло успешно диагностику и 
допущено к дальнейшей эксплуатации. М ы получили паспорт го
товности к осенне-зимнему максимуму. Н а Смоленской ГРЭС от
сутствует рост инцидентов и аварий к уровню прошлого года. Охра
на труда на должном уровне в соответствии с требованием компа
нии.

В 2016 году охрана труда, подготовка персонала, улучшение эксп
луатации оборудования, выполнение программы ремонта и ТПиР, эко
логия остаются приоритетом в работе станции.

Наступает день особый, невероятный и волшебный, ведь на пороге 
Новый год! Пусть не только этот год, но и каждый последующий при
носят вам только благоприятные, положительные эмоции, подарят лег
кость во всех делах и помогут осуществиться задуманному. И поэто
му я хочу от всего сердца пожелать вам в Новом году особого, вол
шебного настроения. Пускай за любым жизненным поворотом вас 
ждут приятные события, которые принесут вам вашим семьям доста
ток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам в Новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и 
искренних людей на дороге жизни. С Новым годом!

Были трудности, но мы справились
Ирина Георгиевна МИСУРКИНА, начальник 

отдела образования МО «Духовщинский район»
Уважаемые друзья, коллеги! Уходит

старый сложный 2015 год! Много дел 
и проблем решено в течение года. Для учреждений 
образования он начался с введения подушевого фи
нансирования, а затем, как следствие, - оптимиза
ция школьной сети. С 1 сентября были внедрены 
ФГОСы в дошкольном и начальном образовании.

Все школы района изменили свое наименование, в 
соответствии с Федеральным законом "Об образова
нии в РФ", и прошли государственную аккредитацию.

В рамках создания безопасных условий ведения 
образовательного процесса, в ОУ района были ус
тановлены кнопки тревожной сигнализации, систе
мы видеонаблюдения.

В уходящем году три образовательных учрежде
ния стали участниками Федеральных программ. В 
МБОУ Духовщинская СОШ созданы условия для 
инклюзивного обучения детей и детей-инвалидов. 
В МБОУ Третьяковской ОШ заверш ен ремонт 
спортивного зала и закуплено спортивное оборудо-

вание и и н 
вентарь.

Заверш ает
ся капиталь
ный рем онт 
п о м е щ е н и я  
для создания 
дополнитель-. 
ных дошколь
ных мест.

В новом году продолжится внедрение ФГОСов в 
старшей школе. Продолжим работу по ремонту об
разовательных учреждений и укреплению их мате
риальной базы.

От всего сердца хочу поздравить с наступающим 
Новым 2016 годом своих коллег, ветеранов-педа- 
гогов.

Пусть наступающий год принесет в каждую се
мью мир, здоровье, достаток! Всем любви, счас
тья и благополучия! С Новым годом!

До свидания "Коза", здравствуй "Обезьяна"
Время летит. Уходит в историю 

год Козы, на пороге високосный 
год Обезьяны, причем огненной. 
Каждому году и рожденному в 
нем человеку обязательно покро
вительствует и свой знак Зодиа
ка. А значит, именинники ждут от 
него покровительства, милостей 
и житейских удач. Если спросить 
у любого человека случались ли 
в его зодиакальные годы подар
ки судьбы, он обязательно вспом
нит что-нибудь интересное. Та
кой опрос мы провели среди лю
дей рожденных в год Обезьяны и 
вот что узнали.

Сергей Владимирович Дани- 
ленков, бывший афганец, по го- 
ро скопу ж елтая  "О безьяна". 
Люди его знака образованны, на
читанны, способны сделать карь
еру. Они принципиальны, забот
ливы и великодушны к неудачни
кам. Ради собственного комфор
та не испугаются трудностей. В 
его зодиакальный 1992 год ро
дился сын, первенец Дмитрий, 
тоже "Обезьяна", только черная. 
Именинники этого знака способ
ны преодолевать все преграды. 
Они дисциплинированны, не от
влекаются на мелочи, добивают
ся своего единым порывом. А 
еще отец и сын Даниленковы оба 
"Девы" и очень похожи внешне.

Нина Сергеевна Иванова "Обе
зьяна" красная, наступающий Но
вый год самый близкий для нее, 
год огненной Обезьяны. Именин
ники этого знака любят фантази
ровать, имеют широкие интере-

сы, что нередко может отвлекать 
от основного занятия. Несмотря 
на то, что пользуются популярно
стью в обществе и среди мужчин, 
всегда верны своему укладу и 
своей семье. Ее зодиакальный 
1980-й год поднес подарок в виде 
круиза по реке Дунай, на тепло
ходе "Амур", в составе комсо
мольско-молодежной группы, где 
она была руководителем. Это 
было интересное, увлекательное, 
приятное событие в жизни. Са
мая длинная река Дунай, воспе
тая Штраусом, пересекает терри
торию четырех государств - Ру
мынии, Югославии, Болгарии и 
Чехословакии, в портах которых 
бросал якорь теплоход "Амур".

Очередной год Обезьяны, толь
ко уже черной, был перестроеч
ным. Именинница работала учи
телем в Духовщинской средней 
школе и ее назначили заместите
лем директора по учебно-воспи
тательной работе с детьми. Ей 
нравилось общение с ними, она 
находила общий язык, а теперь 
приятно осознавать, что бывшие 
подопечные, уже взрослые люди, 
не теряют дружеской связи.

Еще одна красная "Обезьяна" 
Валентина Ивановна Ксенофон- 
това все пыталась вспомнить, что 
же особенного выпало в именин
ные годы и на ее долю. Вроде 
ничего, разве что в трудное, пе
рестроечное, безработное время 
2004-й год "определил" ее на ра
боту в бухгалтерию райотдела 
культуры, где она трудилась

шесть лет, а потом перевелась в 
местную музыкальную школу. 
Найти работу в то время было 
действительно подароком судь
бы.

Юрий Александрович Стоцкий 
родился в 1980-й год белой "Обе
зьяны". Люди этого знака амби
циозны, разумны и самоуверен
ны. Этот тип людей всегда берет
ся за самые сложные дела. Очень 
требовательны к себе и окружа
ющим, не боятся принимать от
ветственны е реш ения. Ю рию 
Александровичу этот вывод под
ходит как никому другому. Он 
музыкант, участник всевозмож
ных конкурсов и обучает музыке 
детей в школе. Оглядываясь на 
именинные годы, вспомнил, что 
в 12 лет завоевал первое место в 
областном, детском, песенном 
конкурсе "Золотой Феникс", а 
еще через 12 лет стал лауреатом 
областного фестиваля джазовой 
музыки. Люди 1944-го и 2004 го
дов рождения "Обезьяны" зеле
ные. Стихия Д ерева усмиряет 
чрезмерную их активность, делая 
несколько подозрительными во 
всем. В обществе они чувствуют 
себя непринужденно, но истин
ные их намерения всегда остают
ся неизвестными.

Уважаемые именинники, родив
шиеся в год Обезьяны! Пусть каж
дому он станет сюрпризом, а име
нинникам исполнит самые завет
ные их желания и мечты. С Новым 
годом, с новым счастьем!

Подготовила Тамара ПЧЕЛКО

Дорогие духовщинцы!
Н а пороге Новый год. Пусть он ста

нет для вас вестником счастья, радос
ти и достижения желанных целей. От
мечайте этот славный праздник в кругу близких и 
любимых людей, забудьте о заботах и неприятнос
тях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечатель
ным настроением!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам мно
го счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он 
будет полон ярких красок, приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаю всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Владимир Николаевич СТЕЦЮК, 
руководитель МУП УКХ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым 

2016 годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю добра и благополу

чия. Пусть будет ярким каждое мгновение, станут 
успешными все дни Нового 2016 года. Желаю не 
знать болезней и горя, чтобы рядом были близкие и 
родные, любви, радости и бесконечного счастья!

В чудесном настроении встречайте Новый год! 
Желаний исполнение пусть всем он принесет, 
Улыбки, встречи новые, подарки, шутки, смех, 
Дни яркие, веселые, достаток и успех!

Алексей Константинович РУСАКОВ, 
директор МУП УКХ
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Дорогие земляки!
Пусть этот год принесет вам  и ваш им 

семьям достаток, благополучие и уверен
ность в завтраш нем дне, чтобы все ж ела

ния обязательно сбылись, проблемы и невзгоды не кос
нулись вас и ваших близких, а в домах царили счастье и 
веселый, здоровый смех.

Новый год связывают с надеждами на лучшее, поэто
м у пусть все хорош ее, что радовало вас в уходящ ем 
году, непременно найдет свое продолжение в году на
ступающем. Пусть Н овый год подарит всем благополу
чие, исполнение заветных желаний, укрепит веру в бу
дущее, а всем начинаниям всегда и во всем сопутствует 
успех. Здоровья вам, счастья и любви!

С наступающим Новым 2016 годом !
Татьяна Ивановна САЗАНКОВА, глава МО 

Булгаковского сельского поселения

Дорогие духовщинцы, 
жители Духовщинского района!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож
деством! Новый год - это, пожалуй, один из самых ожи
даемых и любимых всеми праздников, с которым мы 
связываем надежды и ожидания, веру в светлое буду
щее. Уходящий год, уверен, ознаменован для каждого 
из вас успехами и достижениями.

Дорогие друзья! Пусть ощущение чуда, которым про
никнуты новогодние праздники, сохранится на весь год. 
Пусть сбываются все ваши мечты и исполняются са
мые заветные желания. И пусть в ваших домах всегда 
царят мир, спокойствие и благополучие!

С праздником! Здоровья и счастья вам и вашим близ
ким в наступающем году!

Юрий Сергеевич ТОЛМАЧЕВ, глава МО 
Бересневского сельского поселения

Папочка! КЛЮЕВ ВИТАЛИИ ПАВЛОВИЧ! 
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!

От всей души желаем тебе здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и радости!
Праздник важный, праздник яркий:
Ю билеем окрылен,
Я несу тебе подарки,
Л учш ий папа всех времен.
Прожил жизнь не косолапо,
Не без страсти и огня:
И  тебе спасибо, папа, что ты вырастил меня.
Тебе нечего бояться, пусть огонь горит в груди,
Рано, рано расслабляться, еще много впереди.

Дочь, зять, внучка Маргарита

От всей души поздравляем КЛЮЕВА ВИТАЛИЯ 
ПАВЛОВИЧА с 60-летним юбилеем!

Пусть ждут лиш ь успех и удача во всем,
Чтоб счастья и радости полон был дом,
Тревог и усталости в жизни не знать 
И  так же легко все проблемы решать!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить удалось...
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Н а жизнь чтоб веселой улыбкой смотреть!
Сестра Валентина, Ольга, Игорь и Даша

От всей души поздравляем наших дорогих 
и любимых именинников ДАНИЛОВЫХ ВИТАЛИЯ 

ИВАНОВИЧА и ТАМАРУ ПАВЛОВНУ!
Желаем света, радости, тепла,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб жизнь всегда красивою была, 
Веселья было много в ней и смеха! 
Вершины покорились без труда,
П очащ е на пути друзья встречались,
И  чтоб по жизни рядом шли всегда 
Лю бовь больш ая и большое счастье!

Дети и внуки

Дорогие2ветераны,2жители 
Духовщинского2района!

Духовщ инский районны й Совет ветеранов от всей 
души поздравляет всех вас с Н овым 2016 годом и свет
лы м праздником Рождества Христова!

Пусть за праздничным столом забудутся все невзго
ды, горечи, обиды, останутся в прош лом все ваш и пе
чали, а со звоном Кремлевских курантов в ваш и дома 
придут радость, удача и благополучие. Пусть лучш им 
подарком в Н овом году станут лю бовь родны х и близ
ких, надежность и доверие друзей, исполнение всех ва
ш их планов, желаний и надежд!

Ж елаю вам здоровья, счастья и мирного неба.
Иван Тимофеевич СТРЕЛКОВ, председатель

Совета ветеранов

ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛ ЕНИЯ!
Дорогая наша жена, мама, бабушка БЕРЁЗКИНА

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА! 
Поздравляем с днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Н и капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Ж елаем мы  от всей  души.

Муж, сын, невестка, внук Матвейка

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с 
индивидуальным отоплением в рай
оне ПМК. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
по ул. М. Горького. Тел.: 8-910
763-69-10

КУПЛЮ домик в деревне до ISO 
ООО руб.. Свет и дорога обязатель
но. Тел.: 89031423350

АВТОТРАНСПОРТ т о  щ

ПРОДАМ ВАЗ-211O в хорошем со
стоянии. 2OO6 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.:28-910-725-67-05

П
РАЗНОЕ

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения КЛЮЕВА ВИТАЛИЯ ПАВЛОВИЧА!

Слов хороших не жалея,
Поздравляем с ю билеем 
И  желаем всей душ ой 
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.

Тетя Екатерина и Лида

ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН И Я!
Сердечно поздравляем дорогую доченьку, маму, жену, 

сестру и тетю ШЕВЧЕНКО 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

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 
Пусть всегда будет рядом с тобой.

Родные

ПРОДАМ детскую коляску б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09

ПРОДАМ конверт в отличном со
стоянии для новорожденного (го
лубой) осень-зима, подстежка из 
натурального меха, трансформи
руется в комбинезон. Размер 68
74, в комплекте рукавицы и сапож
ки. Цена 3ООО рублей. Тел.: 8-910
726-39-15

Духовщинское РАЙПО СДАЕТ В 
АРЕНДУ благоустроенные, отап
ливаемые нежилые помещения: г. 
Духовщина, ул. Бугаева, д.43 - пло
щадью 84,7 кв.м.; п. Озерный, ул. 
Ленина, д .16 - площадью 1О 7,5 
кв.м. Помещения можно использо
вать как под офис, так и для осуще
ствления торговой деятельности. 
Телефон для справок 8(48166) 4
10-50, 4-13-61

ПОКОЛЮ2дрова, сделаю мелкий 
ремонт в доме. Тел.: 8-951-701
59-57

ПРОДАМ телевизор б/у в хорошем 
состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8-951-699-13-09

ПРОДАМ цветущие фиалки. Тел.: 
8-904- 363-73-19

У терянный аттестат № 67 БВ 
ОО16828, выданный МОУ Третья
ковская ООШ, на имя Скримблис 
Ильмара Эвалдовича - СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Шлем искренние поздравления с юбилеем 
БЕРЕЗКИНОИ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ!

Ж изнь на радости богата.
М ного дат чудесных в ней,
Но особенная дата - 
Славный праздник - юбилей.
Пожеланья, поздравленья 
От душ и пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
М ного, много лет подряд!
М ы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей.

_______________________ Люба Екименкова, Тома Ивкина
Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения 

КЛЮЕВА ВИТАЛИЯ ПАВЛОВИЧА!
Пусть будет полон этот юбилей 
Прекрасных слов, душевных поздравлений, 
Внимания близких и родных людей 
И  ярких, замечательных мгновений.
Пускай приносит радость каждый день, 
Теплом, любовью  сердце наполняется 
И  все, что делает счастливой жизнь,
Пусть с каждым годом лиш ь приумножается!

Шаровы

Сердечно поздравляю свою подругу БАНКАЛЮК 
СВЕТЛАНУ с юбилейным днем рождения!

Сколько света и тепла 
В имени твоем прекрасном!
Я  желаю, чтоб всегда 
Ты жила в порыве страстном.
А еще, Светлана, будь 
Ты удачливой, счастливой.
О проблемах позабудь,
Оставайся доброй, милой!

Меченова Лена
Сердечно поздравляем с наступающим юбилеем со 

дня рождения и Новым годом ЕФРЕМОВА НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА, человека доброго, для которого долг 

чести не пустой звук.
Дорогой друг! 2016 год Обезьяны это твой и наш год тоже. От всей 
души желаем, чтобы для тебя он стал удачным, принес счастье и 
моральное удовлетворение. Ты стоишь того.

Одноклассники
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

I канал
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.2S "ЧИНГАЧГУК- 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ"
08.10 "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфи
нами"
12.00 Новости
12.15 "ПИРАТЫ К А 
РИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА" 
(12+)
1S.30 "ПИРАТЫ К А 
РИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.SS "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (12+)
23.00 "Еврейское счас
тье" (16+)
00.00 "АННА КАРЕ
НИНА" (12+)
02.15 "ЛУНА" (16+)

Россия

ВТОРНИК, S

I канал
06.00 Новости
06.10 "СЛЕД СОКОЛА" 
(12+)
08.10 "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфи
нами"
12.00 Новости
12.10 "СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ" (16+)
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.1S "Угадай мелодию" 
(12+)
18.SS "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (12+)
23.00 "Еврейское счас
тье" (16+)
00.00 "РЫБКА ПО 
ИМ ЕНИ ВАНДА" 
(16+)
02.0S "КОРОЛЬ БИЛЬ
ЯРДА" (16+)

Россия

СРЕДА, 6

I канал
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 "АПАЧИ" (12+)
08.10 "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфи
нами"
12.00 Новости
12.10 "СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ" (16+)
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.1S "Угадай мелодию" 
(12+)
18.SS "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (12+)
23.00 Рождество Хрис
тово. Прямая трансля
ция из Храма Христа 
Спасителя
01.00 "Вифлеем. Город 
Иисуса"
01.50 "ЖЕЛАНИЕ" 
(16+)
03.50 "ЗИМНИЙ РО
МАН"

Россия

четверг, 7

I канал
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 "БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ"
08.10 "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (12+)
10.00 Новости
10.10 "ЗОЛУШКА"
11.4S Новый Ералаш.
12.00 Новости
12.10 "СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ" (16+)
16.10 "Рождество"
17.00 "Оптина пустынь"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Роза Хутор. Рож
дество 2016"
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс" 
(12+)
23.00 "Еврейское счас
тье" (16+)
00.00 "КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН"
02.15 "ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА" (16+)

Россия

ПЯТНИЛА, 8

I канал
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 
(12+)
08.10 "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфи
нами"
12.00 Новости
12.10 "ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА..." (16+)
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.1S "Угадай мелодию" 
(12+)
18.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
19.SS "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (12+)
23.00 "Еврейское счас
тье" (16+)
00.00 "ВЕЛИКАЯ КРА
СОТА" (18+)
02.30 "ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НА ПРОЩ А
НИЕ" (12+)

Россия

СУББОТА, 9

I канал
05.00 "НОВЫЙ СТА
РЫЙ ДОМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "НОВЫЙ СТА
РЫЙ ДОМ" (12+)
07.00 "ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО"
08.30 "ВАРВАРА-КРА- 
СА, ДЛИННАЯ КОСА"
10.00 Новости
10.1S "ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.10 "Народная мар
ка" в Кремле
13.55 "НОЧЬ В МУ
ЗЕЕ" (12+).
16.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.45 Юбилейный ве
чер Валентина Гафта
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+)
23.00 "ОДЕРЖ И
МОСТЬ" (16+)
01.00 "ГОЛУБАЯ ВОЛ
НА" (16+)
02.55 "НИАГАРА" 
(16+)

Россия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10

I канал
06.00 Новости
06.10 "ДВЕНАДЦА
ТАЯ НОЧЬ"
08.00 "ФРАНЦУЗ" 
(12+)
10.00 Новости
10.10 "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА"
12.00 Новости
12.1S "Роза Хутор". 
Праздничный концерт
14.2S "ОДИН ДОМА 
2"
16.4S "Точь-в-точь" (S)
21.00 "Время"
21.20 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (12+)
23.10 "ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС" (16+)
00.4S "НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ" (16+)
02.40 "ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ" (12)

Россия

04.50 "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.40 "СВАТЫ" (12+)
09.4S "Маша и мед
ведь "
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.10 "Новая волна- 
201S. Лучшее"
15.50 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 
(12+)
17.40 "Петросян-шоу" 
(16+)
19.40 Местное2время
20.00 Вести
20.3S "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+) 
00.20 "ДАБЛ ТРАБЛ" 
(16+)
02.00 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ... "

04.4S "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.40 "СВАТЫ" (12+)
09.SS "Рождественская 
"Песенка года"
11.00 Вести
11.20 Местное2время
11.40 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.10 "Новая волна- 
201S"
15.40 "СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ" (12+)
17.35 "Измайловский 
парк". Большой юмори
стический концерт. 
(16+)
19.40 Местное2время
20.00 Вести
20.35 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+) 
00.20 Концерт Дианы 
Арбениной и Ю рия 
Башмета.
02.2S "ЗДРАВСТВУЙ
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!"

04.4S "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.40 "СВАТЫ" (12+)
09.SS "Рождественская 
"Песенка года"
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.10 "Новая волна- 
201S. Лучшее"
16.0S "СКАЗКИ МАЧЕ
ХИ" (12+)
20.00 Вести
20.30 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
23.00 Рождество Хрис
тово. Прямая трансля
ция торж ественного 
Рождественского бого
служения
01.00 "ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ" (12+)

04.20 "СВАТЫ" (12+)
09.40 "Необыкновенное 
путешествие Серафи
мы"
11.00 Вести
11.20 "Афон. Восхож
дение"
12.1S Юбилейный кон
церт Юрия Энтина
14.00 Вести
14.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
14.SS "ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ" (12+)
18.10 "СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 Вести
20.3S "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
23.30 "ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК" (12+)
03.20 "СВАТОВСТВО 
ГУСАРА"

04.4S "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.35 "СВАТЫ" (12+)
09.SS "Рождественская 
"Песенка года"
11.00 Вести
11.1S Местное время
11.35 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.10 "СВАТЫ" (12+)
14.50 "С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА" (12+)
16.50 "Один в один. 
Лучшее" (12+)
20.00 Вести
20.35 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
22.35 "Золотая магия 
XXI века в Крокус Сити 
Холле"
00.30 "СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
02.40 "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА"

04.S0 "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.40 "СВАТЫ" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.10 Местное время
14.20 "СВАТЫ" (12+)
14.40 "ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ" (12+)
16.45 "Один в один. 
Лучшее" (12+)
20.00 Вести
20.3S "Новогодний па
рад звёзд"
22.45 "НеГолубой ого
нёк-2016" (16+)
00.4S "НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА" (12+)
02.45 "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА"

05.00 "ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
06.SS "СВАТЫ" (12+)
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "СВАТЫ" (12+)
14.40 "ПОВОРОТ НА
ОБОРОТ" (12+)
18.0S "ЗОЛОТАЯ НЕ
ВЕСТА" (12+)
20.00 Вести
20.3S Новогодний Голу
бой огонёк-2016 
00.30 "МОСКВА-ЛО- 
ПУШКИ" (12+)
02.30 "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА"
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