
РАЙОННОМ 
СОВЕТЕ

Глава отчитался о 
проделанной работе

В минувшую пятницу состоялось засе
дание районного Совета депутатов, в ходе 
которого было рассмотрено семь вопро
сов. Первым вопросом, стоявшим на по
вестке дня был отчет главы муниципаль
ного образования "Духовщинский район" 
Бориса Викторовича Петифорова о про
деланной работе за 2014 год.

В своем отчетном докладе Борис Вик
торович провел обстоятельный анализ 
деятельности всех отраслей жизни рай
она, озвучил перспективы развития на
шего муниципального образования. 
Особое внимание было обращено на 
то, что за 2014 год дополнительно в до
ход бюджета района было привлечено 
денежных средств из резервного фонда 
Администрации Смоленской области на 
общую сумму 25,0 млн. руб., в том чис
ле: в бюджет муниципального района - 
8,2 млн. руб., в бюджеты городских и 
сельских поселений - 16,8 млн. руб.

Эти средства были израсходованы на 
укрепление материально-технической 
базы городских и сельских поселений, 
образовательных учреждений, учрежде
ний культуры, благоустройство терри
тории избирательного округа.

Борис Викторович отметил, что сегод
ня в районе нет проблем, которые не из
вестны исполнительной власти. Над 
каждой ведется работа в интересах жи
телей. В конце своего выступления гла
ва муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Борис Викторович 
Петифоров выразил надежду на эффек
тивную совместную работу с депутата
ми, ведь именно такая работа должна

В день 8 Марта...
Весна и женщина - понятия не отделимые друг от друга. Очарова

ние весны и женщины - это 8 Марта. Праздник любви и красоты, 
прекрасного весеннего настроения. Каким видят этот день наши жен
щины?.. Об этом пусть они расскажут сами.

Гай.дапжи Татьяна Михайловна:
- Красавица Весна сту-

стать залогом успешного развития Ду- 
ховщинского района.

После выступления Главы района де
путаты задавали вопросы, касающиеся, 
работы поискового отряда "Комбат", га
зификации деревни Береснево, создания 
рабочих мест, пожарной части в п. Озер
ный и другие.

В ходе обсуждения второго вопроса, 
стоявшего на повестке дня районного Со
вета депутатов о работе администрации 
за прошедший год, народные избранни
ки задали вопросы заместителям Главы 
муниципального образования и началь
никам отделов.

Затем депутаты рассмотрели остальные 
вопросы, вынесенные на районный Совет, 
и после обсуждения приняли решения.

пила на порог. И вместе с 
ней приходит женский 
праздник. С утра спешат 
по улицам мужчины, не
сут цветы своим люби
мым. Давайте же отложим 
мы свои домашние дела, 
и пусть доказывают нам 
мужчины, что женщина 
является их смыслом жиз
ни. Пусть этот день - 8 
Марта - явится для всех нас 
тем днем, когда захочется, 
расправив плечи, по-осо
бенному взглянуть на мир 
и, улыбнувшись новому, 
шагнуть навстречу удаче 
и успеху. Милые женщи
ны, отправляйтесь на по
иски счастья, все мы дос
тойны лучшего! Желаю 
ярких впечатлений, фи
нансовой независимости, 
головокружительной ка
рьеры, любимых увлече
ний, семейной стабильно
сти и, конечно же, ласко
вых мужских объятий, 
сказочного настроения, 
счастливых улыбок, поце-

таких же волшебных дней 
как нынешний великолеп
ный женский праздник - 8 
Марта.

Хочется пожелать, что
бы наши мужчины не 
только в этот день дарили

нам цветы, радость и ве
сеннее настроение. Пусть 
никогда не покидает нас 
очарование, а в доме ца
рит благополучие и согла
сие, тепло и уют.

Г  т т л о о т т т т т х т г л » * !

Уважаемые смолянки!
От всего сердца поздравляю Вас с главным праздником весны - 8 Мар

та!
Глубоко символично то, что этот день мы отмечаем в начале весны, 

когда проблемы отступают перед надеждой на лучшее. Этот праздник - 
прекрасный повод, чтобы высказать слова уважения, любви и призна
ния нашим матерям и сестрам, жёнам и дочерям.

Благодаря Вашей мудрости и тактичности, отзывчивости и терпению 
решаются самые сложные вопросы, казавшиеся напористым мужчи
нам "непробиваемыми". Вы делаете жизнь своих родных и коллег счаст
ливой, щедро даря им свою душевную заботу, теплоту и сопереживание. 

Здоровья Вам, счастья, взаимопонимания, благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Допогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления с прекрасным весенним праздником - Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот день посвящен прекрасной половине человечества, ведь именно 
женщины привносят в наш мир красоту, тепло, заботу, уют, вдохновляют 
на серьезные решения, помогают совершенствоваться и двигаться толь
ко вперед. Воспитывая детей и занимаясь созидательным трудом, жен
щина олицетворяет собой непреходящие ценности - терпение, мудрость 
и самоотверженность. Наши жены, матери, сестры всегда готовы разде
лить с нами и горечь поражения, и радость триумфа - все это вызывает 

, неподдельную бесконечную благодарность.
. /  ■ Дорогие женщины! Пускай вас всегда окружает забота и внимание

родных и близких! Здоровья, счастья, любви и благополучия вам и ва
шим семьям!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 
" ■ Милые женщины!

j , Поздравляю вас с Днем 8 марта! Этот красивый праздник в начале
весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть 
поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хоро
шего настроения, радости, счастья! *

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Допогие женщины!
Примите самые искренние поздравления по случаю пре

красного весеннего праздника - Международного женского 
’"дня 8 Марта!

.Э тот день олицетворяет собой любовь, восхищение и ува
жение к женщине. Вы вносите в эту жизнь незабываемые 
понятия -  любовь, счастье, доброту, щ едро/дар^е душевное 
тепло и нежность, даете уверенность в сегодняшнем дне. Мно
гое в современном мире держится вашими руками, силой духа, 
добротой и милосердием. Благодаря вам наша жизнь напол
нена теплом и светом вашего обаяния и красоты. С глубокой 
благодарностью за ваш труд и ваши материнские заботы, по
здравляя вас с весенним праздником 8 Марта, верим, что каж
дая из вас, дорогие женщины, в этот светлый день не останется 
без внимания, заботы и признательности как на работе, так и в 
кругу родных и близких.

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, веч
ной молодости и красоты, счастья и любви!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО «Духовщинский район»

Допогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с удивительным, весенним днем 8 

Марта! Первый праздник весны по праву посвящается Жен
щине. Он олицетворяет наши надежды на будущее, на мир и 
созидание, которые у каждого человека связаны с образом 
матери, сестры, любимой. Спасибо вам, дорогие женщины, за 
воспитание наших детей и внуков, спасибо за каждодневную 
большую работу.

От всей души желаю вам всегда быть столь же обаятельны
ми, добросердечными и милыми, всегда хранить те замеча
тельные качества, благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее. Пусть в ваших семьях царят покой и благо
получие, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от 
невзгод. Большого вам счастья, доброго здоровья, осуществ
ления надежд.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета
депутатов
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Карпылева Татьяна Витальевна;
- Профессия не лишает нас возможности быть жен

щиной. В жизни каждой из нас остается место для "жен
ских штучек", будь это те же украшения, одежда или 
хобби. Все мы успеваем совмещать какие-то увлече
ния и работу, хотя иногда это бывает не просто. Но ведь 
не "штучки" делают женщину привлекательной, не так 
ли? Главное, всегда быть самой собой. Я люблю свою 
работу, люблю коллектив, в котором приходится тру
диться. Поэтому искренне хочу поздравить женщин 
"Пенсионного фонда" с прекрасным весенним днем 8 
Марта.

Пусть в этот день в каждом доме мужчины поздрав
ляют нас - матерей и сестер, жен и дочерей. Благодарят 
за нашу любовь, заботу и терпение. Желаю вам, доро
гие женщины, чтобы жизнь была согрета любовью близ
ких и друзей. Побольше светлых и радостных дней!

Баранова Антонина Леонидовна;
- Обычно в день 8 Марта женщинам дарят подарки. И 

перед мужчиной непременно встает вопрос: "Что пода
рить?". Но ведь практически каждая женщина - натура 
романтическая. Редко встретишь даму, которая не лю
била бы цветы. Именно поэтому мужчинам проще под
бирать подарки своим любимым, поскольку букет цве
тов для каждой из нас является самым лучшим подар
ком. И все же наша сильная половина пытается чем-то 
удивить нас. Готовит сюрпризы. Окружает заботой и 
вниманием.

Что хотела бы получить в подарок?.. Прежде всего, здо
ровье родных и близких, окружающих, благополучие в 
семье, стабильную работу организации, я - инженер ППО 
Духовщинского филиала "Смоленскавтодор", и, конеч
но же, пользуясь случаем, не могу ни поздравить не толь
ко женщин нашего коллектива, но и всех с наступающим 
весенним праздником. Желаю, чтобы в жизни каждой 
женщины было как можно больше светлых дней. Пусть 
сбываются надежды и никогда не покидает очарование! 
Счастья, удачи, искренних людей вокруг.

Михалевская Надежда Михайловна;
- В этот яркий весенний день нельзя не напомнить, 

что Женщине отведено высокое предназначение. Забот
ливая мать, любящая жена, хранительница семейного 
очага!.. Именно мы несем в мир жизнь, любовь, красо
ту, растим детей, окружая все вокруг себя теплом и за
ботой. Матери, жены, любимые... Во все времена жен
ская красота спасала мир и заставляла мужчин совер
шать подвиги и доказывать самим себе, что они - муж
чины. Сила женщины в слабости и в умении любить, 
несмотря ни на какие преграды.

Велика роль женщины в семье. И, безусловно, хоте
лось бы, чтобы мужчины уделяли нам больше внима
ния не только в день 8 Марта. А чтобы женские глаза 
сияли от радости, желаю любви, доброты, терпения и 
надежных, нежных, преданных мужчин рядом. Поздрав
ляю с наступающим праздником всех женщин и, преж
де всего, милых дам Духовщинской районной больни
цы, где я работаю медсестрой с 1984 года. Счастья вам!

г .
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным весенним празд

ником — женским днем 8 Марта. Этот праздник особый. Он объеди
няет нас в порыве благоговения перед вашим очарованием, мудро
стью, терпением и сердечностью. Недаром в народе говорится, что 
8 марта к нам приходит весна, потому что именно в этот день кру
гом звучат приветливо, просто и спокойно красивые и теплые сло
ва. И вы, женщины, достойны слов, идущих от самого сердца. 

Желаю здоровья, молодости и красоты!
В. К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава МО 

Духовщинского городского поселения 
А.С. КОЗЛОВ, и. п. главы администрации Духовщинского

городского поселения 
Милые наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым светлым и радостным празд
ником — Днем 8 Марта! Природа наделила женщин неиссякаемой 
энергией, душевной нежностью, несравненной красотой и удиви
тельным терпением. Вы — хранительницы семейного очага, зани
маетесь воспитанием детей, успешны и профессиональны в обще
ственной деятельности и при всей жизненной нагрузке умудряе
тесь оставаться молодыми, прекрасными и жизнерадостными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, семейного счастья, бла
гополучия, праздничного весеннего настроения. Здоровья вам и 

■ I вашим близким.
В.И. БРАЩЕНКОВ, директор филиала «Смоленская ЕРЭС»

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с праздником 8 Марта. 

Желаем вам в этот день много радости и здоровья, быть красивы
ми, чтобы счастливая улыбка не сходила с ваших лиц. Пусть вам 
дарят охапки цветов, а весеннее солнце согревает вас своими луча
ми. Всем прекрасным, что нас окружает, мы обязаны женщине: 
женщине-матери, женщине-подруге. Любви вам и благополучия.

О.В. ТИХОНОВА, глава МО 
Озерненского городского поселения 

В.А. ЖЕЕУЛОВ, председатель Совета депутатов 
Озерненского городского поселения
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Дорогие женщины!
С радостью поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта и 

желаем вам сохранять вашу красоту и привлекательность долгие 
годы. Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греет ваших 
близких людей, которые более всего способны их оценить. Пусть 8 
Марта станет для вас сказочным днём, после которого вся жизнь 
станет интереснее, красочнее и приятнее. Пусть ваше очарование 
будет сравнимо с запахом первых весенних цветов, пусть ваш ха
рактер будет легким как мартовский теплый ветерок, а в вашей 
жизни, как и на земле, с приходом весны появятся лишь яркие 
солнечные дни, полные улыбок и позитива.

Е.В. СОЛДАТОВА, глава МО Булгаковского сельского
поселения

Т.И. САЗАНКОВА, глава администрации Булгаковского
сельского поселения

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с 8 Марта. Этот замечательный праздник — на

стоящий символ весны, ведь именно с ним все мы связываем на
дежды на лучшие перемены в жизни. Именно вы делаете мир доб
рее и даете уверенность в собственных силах. Неоценима ваша 
поддержка и вера в нас в трудные минуты. Благодаря женскому 
терпению и мудрости нам, мужчинам, по плечу все невзгоды.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, молодости, радос
ти и красоты. Будьте счастливы и любимы!

С.А. ИСАЕВ, глава МО Третьяковского сельского поселения 
А.Н. ИВАНКОВ, глава администрации Третьяковского

сельского поселения 
Дорогие, красивые, мудрые женщины!

Рада поздравить вас с нашим праздником - Международным жен
ским днём. Мне приятно знать, что моими коллегами являются 
самые интересные и деловые красавицы, на которых всегда можно 
положиться.

Желаю вам оставаться такими же привлекательными, умными и 
развивающимися чаровницами, которые отлично выполняют свои 
профессиональные обязанности.

Н.И. ФЕДОРОВА, начальник Финансового управления
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8 Марта...
своя красота и у каждой из нас есть своя неповторимая 
"изюминка", за что нас и любят мужчины. Хочу поже
лать всем женщинам весеннего настроения, чтоб улы

бой теплотой. Он олицетворяет собой огромную лю
бовь и уважение к прекрасной половине человечества. 
Подобно первым лучам весеннего солнца, именно жен
щины согревают и озаряют все вокруг. Женщина по 
традиции считается хранительницей семейного очага, 
дарит уют и домашнее тепло. Только женщина умеет 
делать мир светлым и радостным, желаю всем вам цве
тов и улыбок, здоровья и красоты, любви и благополу-

Овчинникова Анна Викторовна:
- Весна... Как-то по-особому влияет на нас, женщин, 

это время года. Как никогда хочется сбросить с себя зим
ний наряд, сделать модную прическу или просто улыб
нуться наступившему дню. Счастья, вечной молодости, 
любви и, конечно, весеннего настроения ждет каждая 
женщина не только в день 8 Марта. И все же, в этот день 
особенно. Чувствуешь небывалый подъем бодрости, 
расцвета, весеннего настроения. Живешь ожиданием 
чего-то нового. Ждешь сюрпризов и подарков.

Для многих настоящая весна начинается не по кален
дарю, а именно в этот день. Наш праздник - время про
буждения природы, радости и надежд. Разрешите по
здравить всех женщин с наступающим праздником. 
Пусть сбываются все ваши мечты, а в душе всегда ца
рит любовь и весна.

Михайлова Любовь Петровна:
- В этот день каждой из нас хочется быть особенно 

красивой. Но какая она - красивая женщина? Думаю, 
что женщина красива всегда. До 30 лет мы все красивы, 
после 30 расцветаем, хорош еем . У каждого возраста

бались всегда. Неважно, какие дома неурядицы, все пло
хое надо оставлять за порогом и всегда улыбаться. Пусть 
начало весны принесет вам удачу и никогда не покидает 
очарование, а в доме царит любовь! Желаю счастья и 
цветов, здоровья и красоты, успехов и благополучия.

Давыдова Наталья Викторовна:
- Этот прекрасный весенний день мы отмечаем с осо-

Покутная Любовь Ивановна:
- Больше всего приближение 8 Марта чувствуется в 

Духовщинском АТП, так как работают в основном муж
чины. Безусловно, здесь с уважением относятся к жен
щинам, ценят. Женщины-труженицы, женщины-сози- 
дательницы, женщины-умницы. Каждая из нас совме
щает в себе все сказанное. И, конечно же, каждой хочет
ся быть счастливой, обожаемой, любимой. В женский 
день в наш адрес будет звучать множество поздравле
ний, отчего глаза каждой будут светиться счастьем, доб
ротой и теплотой. Хочу искренне пожелать всем жен
щинам жизни яркой, замечательной, новых планов, ожи
даний, отличного самочувствия и настроения каждый 
день только оптимистического.
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важаемые представительницы прекрасной 
половины человечества!

Примите самые сердечные поздравления с праздником 8 Марта! 
Дорогие женщины, чтобы не случилось в жизни ваши руки спо
собны согреть и накормить, ваша улыбка в силах излечить любое 
сердце, а женская мудрость способна понять, рассудить, простить 
и уступить.

От всего сердца желаю тепла, внимания, здоровья и большого 
человеческого счастья. Пусть в этот прекрасный весенний день 
мужчины подарят вам тепло своих сердец.

А. В. ДЕМЯНКО, председатель РАЙПО 
С праздником, дорогие женщины!

8 Марта один из самых теплых и трогательных праздников - женс
кий день - приходится на начало весны. И это по-особому знамена
тельно: женщина-труженица, женщина-мать, как символ вечного 
обновления жизни, есть основа семьи, общества, государства. Не 
случайно почти все самые важные для нас духовно-нравственные 
понятия -  Родина, Вера, Дружба, Любовь, Семья -  женского рода. 
На женских плечах, на их трудолюбии, мастерстве и талантах живет, 
одолевает жизненные неурядицы вся наша страна.

Желаю всем женщинам самого главного в жизни: счастья, мира и 
благополучия в семье, здоровья и новых успехов.

В.Н. СТЕЦЮК, руководитель МУП УКХ, 
депутат городского Совета 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрас

ным праздником — Международным женским днем 8 Марта! Не 
I случайно, женский день — самый первый и самый любимый праз

дник весны. В это время пробуждается природа и дарит нам надеж
ду на новую жизнь.

Многое в современной жизни держится на руках женщины ее 
“̂ трудолюбием и милосердием.

От всей души желаем цветов и улыбок, здоровья и красоты, се
мейного благополучия, достатка. Пусть в вашей душе всегда будет 
весна. С праздником, милые дамы!

М.Ю. СТАДНИК, глава МО Бабинского сельского поселения 
Е.А. НЕМКОВА, глава администрации Бабинского сельского

поселения
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 

8 Марта! Замечательно, что один из первых весенних дней посвя
щен вам, нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет 
домашний очаг, ваше терпение помогает переносить тяготы по
вседневной жизни, доброта - воспитывать детей и внуков.

Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и не
жность, труд и терпение. Мы любим вас в печали и радости, Вы - 
наша надежда и опора.

Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаем всегда быть столь 
же обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хра
нить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь стано
вится светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю благодарность 
за все, что делается вашими заботливыми женскими руками.

А.К. РУСАКОВ, директор МУП "ОЭП" 
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем вас, милые, добрые и верные жен
щины, с праздником весны, любви и красоты — Днем 8 Марта!

Пусть в вашей жизни будет также светло и солнечно, как в погожий 
весенний денек! Вы лучшее, что создано природой, и по праву може
те этим гордиться. От ваших улыбок становится теплее и радостнее!

Примите пожелания счастья, здоровья, мира и тепла в ваших 
домах, ласки и доброты, вечной молодости. Пусть все ваши мечты 
исполняются.

Н.П. ВОРОБЬЕВА, глава МО Бересневского сельского поселения 
Ю.Е. ЮРОВ, глава администрации Бересневского

сельского поселения 
Дорогие, милые женщины!

Поздравляю вас с первым весенним праздником — Днем 8 Мар
та! В этот день в каждом доме мужчины будут говорить слова 
почтения и любви нашим матерям, сестрам, женам и дочерям. 
Мы обязаны женщине всем, начиная с жизни. Женщина — храни

тельница семейного очага и семейного счастья.
Я желаю вам солнечного настроения, свежего ветра удачи, ог

ромного счастья, цветов и приятных сюрпризов. Пусть тепло, за
бота, внимание и мужская верность надежно оберегают вас.

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель президиума 
ветеранской организации
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К СВЕДЕНИЮ Предоставление земельных участков ЛОАО « Э .О Н  
РОССИЯ Озерненцы

В администрации муни
ципального образования 
"Духовщинский район" с 
I марта 2015 года прекра
щен прием заявлений на 
предоставление земель
ных участков.

С 1 марта 2015 г. вступа
ют в силу основные поло
жения Федерального зако
на от 23 июня 2014 г. № 171- 
ФЗ "О внесении измене
ний в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законода
тельные акты Российской 
Федерации".

Специалисты называют 
это крупнейшей земель
ной реформой в России за 
последние 14 лет. Законо
датели обещают, что при
нятые поправки всем уп
ростят жизнь: порядок 
предоставления земель
ных участков станет более 
совершенным, избыточ
ные бюрократические 
процедуры канут в Лету.

Основное изменение - 
это право распоряжения 
земельными участками, 
государственная соб
ственность на которые не 
разграничена. Такими зе
мельными участками с 1 
марта 2015 года будут рас
поряжаться органы мест
ного самоуправления по
селений, а администрация 
МО "Духовщинский рай
он" лишается этого права.

Для физических лиц, ко
торые получили земель
ные участки до введения в 
действие Земельного ко
декса, упрощается поря
док оформления прав на 
землю. Ранее всем извест
ный закон о дачной амни
стии предоставлял гражда
нам возможность зареги
стрировать право на зем
лю по старым докумен
там, не проводя межева
ние участков. Но, из-за 
противоречий в понятиях, 
право на землю зарегист

рировать мы могли, но 
продать или подарить уча
сток уже нет, все равно 
приходилось межевать.

Закон определил исчер
пывающий перечень доку
ментов, на основании ко
торых с первого марта бу
дет возможным размеже
вать новые земельные уча
стки и поставить их на ка
дастровый учет. Их три.

Во-первых, это проект 
межевания территории, 
утвержденный в соответ
ствии с Градостроитель
ным кодексом РФ.

Во-вторых, проектная 
документация, содержа
щая информацию о мес
тоположении, границах, 
площади и иных характе
ристиках участков.

И последнее - это утвер
жденная схема располо
жения земельного участ
ка на кадастровом плане 
территории. Причем, 
именно схеме расположе
ния земельного участка 
законом отводится отдель
ное положение. Дается 
определение этой схеме, 
устанавливается порядок 
ее разработки, требования 
к ее форме и формату.

Новая редакция земель
ного кодекса не разграни
чивает порядок предос
тавления земельных учас
тков для строительства с 
предварительным согла
сованием мест размеще
ния и без предварительно
го согласования. Все будет 
предоставлять через аук
цион, путем предвари
тельного формирования 
земельных участков. По
рядок проведения аукцио
на тоже должен быть еди
ным для всех этих спосо
бов предоставления зе 
мельных участков.

Однако закон № 171-ФЗ 
предусматривает ряд пе
реходных положений, по

зволяющих реализовать 
возможность предостав
ления без проведения тор
гов земельного участка 
лицу, по заявлению кото
рого до 1 марта 2015 г. 
были начаты соответству
ющие процедуры (напри
мер, принято решение о 
предварительном согласо
вании места размещения 
объекта, утверждена схе
ма расположения земель
ного участка на кадастро
вом плане или кадастро
вой карте территории в 
целях его предоставления 
для целей, не связанных со 
строительством, или в це
лях предоставления такого 
земельного участка для 
осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяй
ством его деятельности, 
на основании заявления 
гражданина опубликовано 
сообщение о приеме заяв
лений о предоставлении в 
аренду земельного участ
ка для индивидуального 
жилищного строитель
ства).

Еще очень важно, что с 1 
марта 2015 года Закон не 
допускает продажу госу
дарственных или муници
пальных земельных участ
ков, вид разрешенного ис
пользования которых - стро
ительство зданий, сооруже
ний. Предоставление таких 
земельных участков под за
стройку должно будет осу
ществляться, преимуще
ственно, посредством их 
передачи будущим заст
ройщикам в аренду.

Оформление права соб
ственности на землю воз
можно только после стро
ительства. Не построили - 
значит, через определен
ный период времени, зе
мельный участок будет 
изъят и передан новому 
застройщику, который 
все-таки сможет справить

ся с таким строительством.
Введен новый правовой 

институт - использование 
земель, находящихся в го
сударственной и муници
пальной собственности, 
без предоставления зе
мельных участков и уста
новления сервитута. Про
стой пример - сезонные 
рыночные точки, когда зе
мельный участок нужно 
предоставить на месяц или 
два для торговли сельхоз
продукцией. Сегодня это 
делается хаотично - при
шли и встали. С введени
ем новых норм Земельно
го кодекса этот процесс 
должен быть узаконен. 
Поселение вправе будет 
принять решение, разре
шающее землепользова
телю использовать картог
рафически описанный зе
мельный участок для ка
ких-то временных нужд. 
Такое же разрешительное 
право может предостав
ляться и в других случаях: 
для проведения инженер
ных изысканий, капиталь
ного и текущего ремонта 
линейного объекта и так 
далее. Сюда относится и 
размещение рекламных 
конструкций.

В Земельный кодекс 
вклю чены требования, 
ужесточающие судьбу за
стройщиков.

Если период аренды ис
тек, а объект не достроен, 
то у застройщика теряет
ся право преимуществен
ного получения земельно
го участка вновь в аренду. 
В этом случае муниципа
литет вправе изъять зе
мельный участок и через 
аукцион передать право 
застройки объекта новому 
застройщику. Но, опять 
же, новому застройщику 
земельный участок предо
ставляется на срок не бо-

победители
В поселке Верхнеднепровский Дорогобужского рай

она Смоленской области состоялись традиционные лич
но-командные соревнования по лыжным гонкам "До
рогобужская лыжня - 2015", посвященные памяти А.Н. 
Зуева.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из пред
приятий энергетического комплекса Смоленской обла
сти: ОАО "Квадра" - Филиал Центральная генерация, 
ОАО "МРСК Центра" - филиал "Смоленскэнерго", ОАО 
"АтомЭнергосбыт" Филиал "СмоленскАтомЭнергос- 
быт", ОАО "Э.ОН Россия" филиал "Смоленская ГРЭС", 
ООО "Смоленская ТСК".

Мужчины бежали дистанцию пять километров, жен
щины - три километра. Трасса проходила по лесному 
массиву и состояла из крутых спусков и трудных подъе
мов.

Первые места в забеге женщин заняли представитель
ницы Смоленской ГРЭС. В возрастной категории от 35 
лет до 45 лет с большим отрывом (5,5 мин.) от соперниц 
победила Ирина Мазурова. Также первое место среди 
женщин в возрастной категории старше 45 лет заняла 
Лариса Лизогубова.

У мужчин в категории до 40 лет второе место занял 
Илья Скоблов, третье - Константин Тарасов, четвертое - 
Артем Пивников, шестое - Андрей Ильющенков и седь
мое - Юрий Г алкин. Среди мужчин старше 50 лет тре
тьим стал Александр Глебов.

Сборная команда Смоленской ГРЭС второй год под
ряд заняла первое общекомандное место и завоевала 
переходящий Кубок соревнований. "Серебро" у коман
ды ПО "Центральные электрические сети", на третью 
ступень поднялась команда ООО "Дорогобужская 
ТЭЦ".

Победители соревнований были награждены почет
ными грамотами и ценными призами.

Для участников лыжных гонок и всех болельщиков 
были организованы горячий чай и походная кухня.

Пресс-служба «Смоленской ГРЭС»
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Милые, дорогие женщины!
В этот весенний день 8 Марта мы желаем вам удачных, ярких и 

погожих дней, тепла родных и теплоты друзей. Пусть ваши души и 
сердца будут согреты. И пусть не только сегодня, а в любой миг вам 
во всем везет, пусть свершится все, что ни пожелается, а весна при
несет любовь и радость. Пусть Международный женский день ста
нет для вас чудесным и ярким праздником полным света, добра и 
красоты.

С.А. СТАВРОВА, глава МО 
Пречистенского сельского поселения 

Т.А. СМИРНОВА, и. п. главы администрации 
Пречистенского сельского поселения

Уважаемые женщины!
Поздравляем всех женщин с весенним праздником - Междуна

родным женским днем 8 Марта!
От всей души желаем вам личного счастья, крепкого здоровья,
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успехов, стабильности и благополучия! 
v  ! г  ■ J *Г Пусть первый подснежник подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду 
И счастье, и радость, и только добро!

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава МО 
Добринского сельского поселения 

С.В. ПЕТРУСЕВА, глава администрации 
Добринского сельского поселения

Дорогие женщины!
--.Примите сердечные поздравления с весенним праздником - Меж
дународным женским днем 8 Марта!

С вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение жиз
ни, тепло домашнего очага, красота, нежность и доброта. В ваших 
руках - ключ к успеху любого дела!

Пусть этот светлый праздник откроет всем женщинам новые воз
можности и придаст свежих сил в новых достижениях на ниве об
разования Духовщинского района. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше поводов для радости и отличного настроения!

Искренне желаем вам, чтобы слова любви, признательности, бла
годарности звучали в ваш адрес как можно чаще! Крепкого здоро
вья, личного благополучия, удачи и добра!

Отдел образования Администрации 
МО "Духовщинский район" 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным праздником — 

днем 8 Марта. Самой судьбой женщине предначертано быть хра
нительницей семейного счастья, воплощением нежности, отзыв
чивости, мудрости, понимания.

Присоединяемся ко всем поздравлениям, которыми порадуют 
вас любимые вами мужчины, и желаем вам здоровья и удачи.

Милые женщины!
Мы вам желаем: будьте счастливы в апреле и в мае,
Сегодня и завтра, и тысячи лет — ныне на женщинах держится свет.

Районный Женсовет
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

Уважаемая НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА МАМОВИЧ,
сердечно поздравляю Вас с Вашим почтитель
ным юбилеем. Огромная благодарность Вам 
за блистательное учительское мастерство, пе
дагогический талант, глубокое знание люби
мого предмета, долгое и верное служение са
мому гуманному делу - воспитанию и обуче
нию подрастающего поколения. Вы - Отлич
ник народного просвещения, Заслуженный 
учитель, но выше всех знаний - признание уче
ников. При общественном опросе бывших уче

ников они назвали Вас лучшим и любимым учителем, поэтому Вы 
соросовский учитель дважды (единственный в районе). Доброго 
здоровья Вам и долголетия. Пусть благословение Господне пребы
вает с Вами.

София Михайловна

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого 
брата ШИМАНСКОГО ФЕДОРА ВЛАДИМИРОВИЧА!
Годы не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Мудрости годами не измерить,
Молодость не тает словно дым.
Важно лишь годам своим не верить,
Быть душой и сердцем молодыш.

Сестры Татьяна, Надежда, Екатерина и братья
Михаил и Николай

От всего сердца поздравляем с юбилеем любимого 
дядю ШИМАНСКОГО ФЕДОРА ВЛАДИМИРОВИЧА!

Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей.
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,

Живи лет до ста, а меньше не смей!
Племянники Надя, Лена, Света, Таня, Марина, Михаил и

Николай
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От всей души поздравляем с юбилеем 
БОЧУЛИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!

Прудниковы

От всей души поздравляем с днем рождения 
ЦВЕТКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!

С днем рожденья поздравляем!
И хотим в этот день пожелать:
Пусть желания сбываются,
Пусть мечты исполняются,
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие прекрасные года!

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую дочь 
БОЧУЛИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!

Слов хороших не жалея - поздравляем с юбилеем! 
И желаем всей душой 
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом. 

и>Г ‘ ______________________________  Родители

г»

От всей души поздравляем с днем рождения дорогого 
и любимого ДОЛГУШОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА!

От самого сердца - слова в день рождения. 
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение. 
Исполнится то, что пока лишь мечта, 
Событий лишь радостных, светлыхмгаовений. 
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!

Родные

*

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА н БАЛКОНЫ
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное обслуживание - 3 года]

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

if Духовщинаул. Горького, д  54
(здание редакции)

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ дом на ул. М. Горького, 
№ 2S. Тел.: 8-909-902-74-77

ПРОДАМ 2 -комнатную благоуст
роенную квартиру по ул. Бугаева. 
Сделан ремонт, есть приусадебный 
участок, гараж. Тел.: 8-910-780
91-90

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом по адресу ул. 
М. Горького, д. 16. Солнечная сто
рона, пластиковые окна, застеклен
ная лоджия, раздельный санузел. 
Тел.: 8-910-765-99-87, 8-910-715
34-42

ПРОДАМ2зерно и крупный карто
фель. Тел.: 8-910-760-83-21

ПРОДАМ коляску в хорошем со
стоянии. Тел.: 8-951-704-68-73

ПРОДАМ козье молоко. Тел.:28- 
903-892-43-26

ПРОДАМ нарезное устройство, 
культиватор и 2-х корпусный плуг. 
Тел.: 8-910-726-02-01

Обращаем ваше внимание! Толь
ко 10 марта с 08-30 до 09-00 час. 
на рынке г. Духовщина Псковс
кая птицефабрика проводит прода
жу кур-молодок новых высокопро
дуктивных, яйценоских пород. Воз
раст 3-7 месяцев. Начинают нестись. 
Цена от 200 рублей. Тел.: 8-911
698-71-21

ПРИГЛАШАЕМ кота породы шот
ландская вислоухая для вязки. 
Тел.: 8-951-699-13-09

ТРЕБУЕТСЯ рабочая в баню. 
Справки по телефону 4-10-71

ТРЕБУЕТСЯ на работу водитель 
категории "С" на манипулятор за
работная плата от 30000 рублей. 
Тел.: 8-960-583-78-66

КУПЛЮ дорого монеты СССР 
1947 и 19S8 годов выпуска. Тел.: 
8-960-585-08-12, 848166-2-65-37

ПРОДАМ: сетку-рабицу^00р,сет- 
ка кладочная-70р, столбы -200р,во- 
р о та^4 0 р , калитки- И20р, сек- 
ции-1200р, профлист, арматура, ог- 
радкы ритуальные от 840 р м/п. До
ставка бесплатная. Тел.:8-985-420- 
31-74 ; 8-915-367-75-26

ПРОДАМ: теплицы - от 1И00р., 
вольеры для собак- от 14700. Дос
тавка бесплатная. Тел.: 8-916-311
15-87

ПРИМИГЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с юбилеем 

БОЧУЛИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!
Мы Вам желаем доброты, душевного покоя,
Побольше счастья, красоты 
И каждый день с любовью.
Пусть обойдут Вас стороной 
Печали и тревоги
И станут гладкою тропой все взятые дороги.

Ученики 1 "Б" класса и их родители

От всей души поздравляем с юбилеем депутата 
Совета депутатов Озерненского городского поселе

ния ЦВЕТКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
На свете дат немало разных, но эта дата всех светлей. 
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,

‘Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

Совет депутатов Озерненского городского поселения

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области информирует население о наличии свободных земель
ных участков из категории земель населенных пунктов:
- площадью 1900 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Молодежная, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;
- площадью 1300 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Козлова, примерно в 4S метрах от д.47 по направлению 
на запад, для садоводства и огородничества;
- площадью 1S02 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
г. Духовщина, ул.Григория Потемкина, для индивидуального жилищного 
строительства;
- площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный, ул. Богатырева, ряд №2, гараж №14, 
гараж №16, гараж №12, гараж №10, гараж №8, гараж №6 - для строитель
ства индивидуального гаража.
- площадью 10000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Заберезье, для строительства животноводческой 
фермы на 200 голов с хозяйственным блоком.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтере
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан
ного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 4S. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский рай
он"). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о 
предоставлении указанного земельного участка, право на заключение до
говора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Магазин "Мастерок"
в большом ассортименте предлагает строительные материалы: 

обои, панели ПВХ, плинтуса и многое другое
Ждем вас по адресу: ул. Советская д. 18/43

(здание аптеки «Фармация») реыама
Тел.: 8-910-112-73-45 “““ “

Вниманию населения!
|Только 8 марта с 09:30 до 10:00 в Духовщине в 

айоне автостанции (рынок), с 11-00 до 11-30 в ш 
Озерный пройдет распродажа приви тых кур разный 
пород. Молодые 5 месяцев от 250 руб., несушки 71 

Н м е с я ц е в  о т 350руб. Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь
Ученики 3 "А" класса выражают искренние соболезнования Екатерине 
Ивановой по поводу постигшего ее горя - преждевременной смерти 
отца Константина Владимировича.
Глубоко скорбим по поводу смерти Ботвинниковой Нины Яковлевны 
и выражаем искренние соболезнования брату Шкуратову Михаилу Яков
левичу, его семье, всем родственникам, родным и близким покойной.

Семья Присяжнюк
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
I канал

06.00 Новости
06.10 "Непутевые за
метки" (12+)
06.30 "ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
08.20 "Армейский мага
зин" (16+)
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.20 "ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ"
12.00 Новости
12.1S "Москва слезам не 
верит". Рождение леген
ды" (12+)
15.10 "МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ"
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 "Время"
22.00 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ" (16+)
00.00 "БЕРТОН И 
ТЕЙЛОР" (16+)
01.4S "БОЛЬШАЯ БЕ
ЛАЯ НАДЕЖДА" 
(16+)

Россия

05.20 "ДЕВУШ КА С 
ЕИТАРОЙ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Хор Турецкого. 
Мужской взгляд на лю
бовь"
13.00 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.2S "Смеяться разре
шается"
15.50 "Когда поют муж
чины"
17.50 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 
(12+)
20.00 Вести
20.3S "ПОЗДНИЕ ЦВЕ
ТЫ" (12+)
00.2S "4S СЕКУНД" 
(12+)
02.30 "ВАС ВЫЗЫВА
ЕТ ТАЙМЫР"

ВТОРНИК, 10
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 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Долгий путь до
мой" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Обыкновенное 
чудо академика Зильбе- 
ра" (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 "ЛЮБА. ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20. S0 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВЗЕЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ" (12+) 
00.S0 "Обыкновенное 
чудо академика Зильбе- 
ра" (12+)
01.50 "КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ

СРЕДА,11

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 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ"(16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Последняя мис
сия "Охотника" (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 "ЛЮБА. ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВЗЕЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ" (12+)
22.50 Специальный кор- 
респондент(16+)
00.30 "Последняя мис
сия "Охотника" (12+)
01.35 "КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ"

четверг, 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 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S "Еригорий Еорин. 
"Живите долго" (12+)
01.25 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Одесса. Еерои 
подземной крепости" 
(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 "ЛЮБА. ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВЗЕЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым". 
(12+)
00.30 "Одесса. Еерои 
подземной крепости". 
(12+).
01.35 "КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ"

ПЯТНИЦА, 13
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 "ДОЛЕИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ"(16+)
14.2S "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
18.20 "Человек и закон" 
(16+)
19.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии. По окон
чании - программа "Вре
мя".
21.30 "Еолос. Дети"
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40 "ФЛЕМИНЕ" 
(16+)
02.15 "ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ" (16+).

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Елавная сцена". 
Специальный репортаж
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.S0 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЛЮБА. ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Елавная сцена"
23.25 "ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" 
(12+)
01.25 "ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ" (12+)

СУББОТА, 14
I канал

05.35 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" 
(12+)
06.35 "ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК". Часть 1-я.
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.SS "Юрий Яковлев. 
Последняя пристань" 
(12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Страна на "коле
сах" (16+)
14.20 "Еолос. Дети"
15.00 Новости
15.15 "Еолос. Дети"
16.S0 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 "Сегодня вече
ром" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!"
23.40 "ОТЕЦ-МОЛО
ДЕЦ" (16+)
01.35 "ЯВЛЕНИЕ" 
(16+)

Россия

04.40 "ПО ЕЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТ
РОМ"
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.S0 Субботник
09.30 "Танцы с Макси
мом Е алкиным"
10.05 "Николай Вави
лов. Накормивший чело
вечество"
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "ЛЕШИЙ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Субботний вечер
16.45 "Танцы со звезда
ми". Сезон - 201S
20.00 Вести в субботу
20.45 "МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАЕ" (12+)
00.30 "КРАСОТКА" 
(12+)
02.30 "ЕРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1S
I канал

06.00 Новости
06.10"ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК". Часть 2-я.
08.0S "Служу Отчиз
не!"
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "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 "Сергей Юрский. 
"Я пришел в кино как 
клоун" (12+)
14.20 Коллекция Перво
го канала
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии.
18.55 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ" (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 
(12+)
01.00 "Джулия" (12+)

Россия

05.30 "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Не жизнь, а праз
дник" (12+)
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
15.00 "Один в один" 
(12+)
18.00 "ПЛОХАЯ СО
СЕДКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+)
00.3S "ДУЭЛЬ" (12+)
02.40 "Не жизнь, а праз
дник" (12+)


