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25 ноября - День матери 
Дорогие женщины-матери! 

Мама... Только став достаточно взрослыми, мы на
чинаем осознавать смысл этого слова, чем жертвует 
мама для нас, отдавая свои силы и терпение ради бла
гополучия детей. К еще большему сожалению, насто
ящую цену материнской любви и заботы мы понима
ем, когда этот близкий и дорогой нам человек уходит 
от нас навсегда. Наверное, поэтому будет правильно, 
если хотя бы раз в год мы все низко поклонимся жен¬ 
щине-матери, скажем ей искреннее спасибо за то, что 
она рядом с нами всю жизнь. Ведь испокон веков для 
любого человека слово "мама" свято. Оно сродни люб¬ 
ви и доброте. 

Мы перед вами, дорогие матери, в неоплатном дол¬ 
гу. Простите за боль, причиняемую вам, простите за 
невнимательность и черствость. Низкий вам поклон 
за любовь и терпение, за каждодневный кропотливый 
труд! Пусть то внимание и забота, которыми вы окру¬ 
жены в этот светлый праздник, будут с вами всегда. 
Пусть каждый новый день приносит радость и счас¬ 
тье, а хорошее настроение и успех сопутствуют лю¬ 
бым начинаниям. 

От всего сердца желаем вам здоровья, радости, сча¬ 
стья и долголетия, мира и добра. 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации 
МО «Духовщинский район» 

Духовщина - дух, духовность. Ей сродни самые высо
кие слова. Как и у всей страны, у нашей Духовщины, 
этом самом маленьком городе Российской Федерации, 
очень богатая история, а историю делают личности. Ду-
ховщинская земля дала России много выдающихся. Вер¬ 
ных сынов и дочерей Отечества. 

Козлов Петр Кузьмич, прославленный путешествен¬ 
ник, ученый, талантливый ученик и сподвижник вели¬ 

чайшего русского путеше-
| ственника Николая Михайло¬ 
вича Пржевальского. Петр 
Кузьмич своими смелыми и 
замечательными походами 
завершил ликвидацию "бе¬ 
лых" пятен на картах Азии. В 
своих трудах, составляющих 
гордость и славу русской и 
мировой географической на
уки, он красочно описал при
роду и население исследован
ных им пространств Цент
ральной Азии, тем самым 

обогатил и прославил отечественную науку. 
Петр Кузьмич Козлов родился 15 октября 1863 г. в нашей 

в то время уездной Духовщине. Здесь же он в 1878 году 
успешно закончил только что открывшееся Городское 
училище и стал его первым блестящим выпускником. 

В 1963 году в ознаменование 100-летия со дня рожде¬ 
ния ученого по решению исполкома райсовета школе 
было присвоено его имя, и она стала называться "Ду-
ховщинская средняя школа имени П.К. Козлова". На 
фасаде старого здания школы была открыта в его честь 
мемориальная доска, рядом установлен бюст путеше¬ 
ственника работы В.Г. Кобзина. Одна из улиц Духовщи-
ны носит имя П.К. Козлова. 

В 2013 году исполнится 
150 лет со дня рождения ве¬ 
ликого путешественника. 
Это очень знаменательное 
событие и для школы, и для 
города. 

Колотыркин Яков Ми¬ 
хайлович, академик, Герой 
Социалистического труда, 
один из крупнейших физико-
химиков 20 века. Видный об¬ 
щественный деятель, органи-
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затор отечественной науки и промышленности, кавалер 
3-х орденов Ленина, орденов Трудового Красного Зна¬ 
мени, Дружбы Народов, "Знак почета" и многие другие. 
Духовщина, средняя школа гордятся этим великим име¬ 
нем. С 1922 по 1928 гг. он учился в школе II ступени. Уез¬ 
дная школа, сельская коммуна, сельсовет, студент уни¬ 
верситета, сотрудник и большая наука. В течение несколь¬ 
ких десятилетий он директор Научно-исследовательско¬ 
го физико-химического института им. Карпова. 

В мае 2007 года в его честь была открыта мемориаль¬ 
ная доска на фасаде Духовщинской средней школы. 

Петров Борис Николаевич, академик, вице-прези
дент Академии наук СССР, 
Герой Социалистического 
труда, кавалер 5-ти орденов 
Ленина, орденов Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды. Это крупнейший 
ученый в области космонав
тики, талантливый, выдаю
щийся организатор науки. 

Учился в Духовщинской 
школе в 1921 -1926 гг. Его мать 
работала врачом в местной 
больнице. На здании старой 
школы ему открыта мемори¬ 

альная доска, в Смоленске в честь этого крупного уче¬ 
ного названа улица. 

Вахтеров Василий Порфи-
рьевич, русский ученый, педа
гог, внесший большой вклад в 
развитие теории и практики 
школьного дела в России. Он 
стал первым заведующим Ду-
ховщинского городского учи-
лищав 1875-1878 гг., при его ак
тивном участии в 1878 году в 
Духовщине была открыта жен
ская прогимназия. Его имя из
вестно педагогической обще
ственности не только в России, 
но и за рубежом. 

Жуков Григорий Никитич, генерал, Герой Советско-
| го Союза. Жил, учился в Ду-
ховщине. Закончил городс¬ 
кое училище в 1919 году. 

Ардаматский Василий 
Иванович. Известный писа
тель II половины XX века, 
радиожурналист. Автор 
многих любимых читателя¬ 
ми произведений. По сце-

нариям многих из них по¬ 
ставлены интересные, захва¬ 
тывающие фильмы. 

Духовщине, школу закончил в 1925 году. 
НАШИ ПРОФЕССОРА 

Гращенков Николай Федорович, профессор Кара¬ 
гандинского политехнического института, доктор техни¬ 
ческих наук, опубликовал более 200 научных работ, ав¬ 
тор 20 изобретений, кавалер ордена Трудового Красно¬ 
го Знамени. 

Родился, жил, учился в Духовщине, первый золотой 
медалист школы 1950 г. 

Костриков Петр Васильевич, доктор технических 
наук, профессор, имеет 15 научных трудов, 12 автор¬ 
ских изобретений, работал в Ленинграде, Кишиневе, 
на Кубе. Закончил Духовщинскую среднюю школу в 
1954 году. 

Тарушкин Владимир Иванович, доктор технических 
наук, профессор Московского Государственного уни¬ 
верситета им. Горячкина, заслуженный деятель науки и 
техники РФ, заслуженный изобретатель СССР, опубли¬ 
ковал 500 научных работ, автор 375 изобретений, дей¬ 
ствительный член Международной Академии наук ин¬ 
формации. Родился в Духовщине, учился в Духовщин-
ской средней школе с 1950 г. по 1954 г. 

Русский Валерий Григорьевич, кандидат экономи¬ 
ческих наук, профессор Московской сельскохозяй¬ 
ственной академии им. Тимирязева, опубликовал 70 
научных работ, закончил Духовщинскую среднюю 
школу в 1970 году. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ 
Песикин Игорь Николаевич, родился, жил в Ду-

ховщине и учился в школе 
с 1981 г. по 1990 год. В 2002 
году история героического 
поступка офицера меди¬ 
цинской службы Песикина 
Игоря Николаевича стала 
известна всей России. Во¬ 
енный хирург в полевых ус¬ 
ловиях в Чечне извлек из 
ноги солдата запал гранаты, 
который мог взорваться в 
любой момент от одного 
неосторожного движения. 
И.Н. Песикин награжден 
"Орденом Мужества" , а | 
медики России в 2002 году присвоили ему звание 
"Лучший врач года". 

Захаренков Валерий Ва
сильевич, учитель, инже
нер, внештатный сотрудник 
РОВД в поселке Озерный. В 
1977 году в предпразднич
ный вечер 6 ноября герои
чески погиб. "За смелость и 

Родился, долгое время 
жил и учился в нашем горо¬ 
де. Духовщинскую школу 
закончил в 1926 году. 

Дворецкий Дмитрий 
Павлович. Известный смо¬ 
ленский писатель, поэт, 
журналист. Жил и учился в 

мужество, проявленные 
при задержании особо опас
ного преступника, награ
дить Захаренкова Валерия 
Васильевича орденом 
"Красная Звезда" (посмер
тно)" (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР). Земляки свято чтут его па¬ 
мять, он - Почетный гражданин поселка Озерный. 

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ОФИЦЕРЫ 
Журавский Михаил Михайлович, выпускник Воен¬ 

но-инженерной академии им. Кубышева и Военно-дип¬ 
ломатической академии, активный участник атомного 
оружия на Семипалатинском полигоне, ветеран подраз¬ 
деления особого риска, кавалер ордена Мужества, пол¬ 
ковник. 

Прокофьев Александр Петрович, выпускник артил-
лерийско-инженерного ракетного училища, служил на 
космодроме "Плесецк" в Министерстве оборонной 
промышленности СССР, кавалер ордена Красной Звез¬ 
ды и Трудового Красного Знамени, полковник. 
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Следопыты Духовщинской средней школы при актив
ной помощи директора кинотеатра "Заря" Азарова Оле
га Анатольевича собрали бо
гатый материал об одном из 
самых популярных актеров 
предвоенных лет Новосель
цеве Иване Хрисанфовиче, 
а до этого момента о его при
частности к Духовщине ни
чего не было известно. Через 
архивы и активную перепис
ку они выяснили, что Иван 
Новосельцев родился 7 мар
та 1906 года в с. Андроново 
Духовщинского уезда Смо
ленской губернии, а затем в 
1925-1926 гг. работал секретарем комитета комсомола в 
Духовщине. 

Иван Новосельцев снимался в главных ролях в филь
мах, ставших классикой отечественного кинематогра
фа, таких как: "Семеро смелых", "Тринадцать", "Боль
шая жизнь", "Комсомольск" и других, всего в 20 карти¬ 
нах. Актер редкого обаяния, роли он играл героичес¬ 
кие, воплощал характеры яркие. Прожил всего 36 лет. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ 
Митрофанова Зоя Сергеевна. С 1949 года и до ухода на 

пенсию Зоя Сергеевна проработала гинекологом в Духов-
щинской районной больнице. Сколько же новых жизней 
рождалось с помощью этого удивительного и неравно¬ 
душного человека, и каждый новорожденный еще до ма¬ 
миных рук был обласкан нежными и умелыми руками 
доктора. Зоя Сергеевна кавалер ордена Трудового Крас¬ 
ного Знамени, Почетный гражданин г. Духовщина. 

Цыганкова Людмила Георгиевна, рентгенолог Духов-
щинской районной больницы, свою врачебную деятель¬ 
ность она посвятила Духовщине. Рискуя своим здоровь¬ 
ем, сколько страшных болезней своих пациентов было 
ею предотвращено, сколько жизней было спасено этим 
добрым, высокопрофессиональным доктором. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ 
Иванова Маргарита Феофановна, долгое время с 

1963 года была единственным Заслуженным учителем 
РФ, кавалер ордена Ленина, первый послевоенный ди¬ 
ректор школы, на ее плечи пали все тяготы восстанов¬ 
ления и возрождения школы. Она любимый и всеми 
уважаемый учитель математики. 

Ковалева Мария Михайловна всю свою жизнь по¬ 
святила воспитанию и обучению самых маленьких уче¬ 
ников Духовщинской начальной школы. 

Гращенкова Елена Ильинична, учитель химии, она да¬ 
вала прочные знания своим ученикам, что помогало им 
блестяще сдавать вступительные экзамены в самые раз¬ 
ные престижные ВУЗы страны, успешно участвовать в 
олимпиадах по химии областного масштаба. 

Мамович Надежда Дмитриевна, учитель биологии. 
Она приблизила школьный предмет к научным иссле¬ 
дованиям. Ее бывшие ученики, студенты Смоленских 
ВУЗов дважды назвали ее лучшим и любимым учите¬ 
лем, за что ей было присвоено звание Соросовского 
учителя дважды. 

Цаплина Антонина Федоровна, учитель истории, 
• она сумела в эти сложные 
годы уроки превратить в глу-

| бокие политические диалоги, 
исследования, не допуская 
фальсификации истории и 
делая этот предмет ярким, 
интересным. 

Дорогова Наталья Ива¬ 
новна, учитель физики. Не-

скончаемые научные поис
ки, находки, проблемные 
ситуации, новаторские ме
тоды и приемы, преподава
ние предмета на самом вы
соком и современном уров
не - она тем самым задает 
высокую планку и для себя, 
и для своих учеников. Ре¬ 
зультат - глубокие и прочные знания. 

С.М. ЖУРАВСКАЯ, руководитель школьного музея 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от I9.ll.2012 № 237-р 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Духовщинского районного 
Совета депутатов "Об утверждении бюджета МО "Духовщинский район" 

Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы" 
В целях обсуждения про- ния Администрации МО ник отдела образования Ад- щинский район" Смоленской 

екта решения Духовщинско- "Духовщинский район" Смо- министрации МО "Духов- области Н.И.Федоровой (от-
го районного Совета депута- ленской области, председа- щинский район" Смоленской ветственное лицо по приему 
тов "Об утверждении бюд- тель комиссии; области, член комиссии. и учету предложений жите-
жета МО "Духовщинский Садовин Алексей Валерь- 2.Назначить дату проведе- лей района и проекту реше-
район" Смоленской области евич - заместитель начальни- ния публичных слушаний по ния) по адресу: г.Духовщи-
на 2013 год и плановый пе- ка финансового управления рассмотрению проекта реше- на, ул.Советская, д.65/49, те-
риод 2014 и 2015 годы" Администрации МО "Духов- ния "Об утверждении бюдже-

1. Создать комиссию для щинский район" Смоленской та МО "Духовщинский район" 
подготовки и проведения области, заместитель предсе- Смоленской области на 2013 год 
публичных слушаний по дателя комиссии; и плановый период 2014 и 2015 
проекту решения Духов- Павлова Н.Н. - начальник годы" на 11 декабря 2012 года 
щинского районного Совета отдела культуры Админист- в 12-00 часов в зале заседаний 
депутатов "Об утверждении рации МО "Духовщинский Администрации МО "Духов-
бюджета МО "Духовщинс- район" Смоленской области, щинский район" Смоленской 
кий район" Смоленской об- член комиссии; 
ласти на 2013 год и плано- Баркетова М.В. - специа-
вый период 2014 и 2015 годы лист 1 категории Админист-
(далее публичные слушания) рации МО "Духовщинский 
в следующем составе: район" Смоленской области, 

Федорова Н.И. - началь- член комиссии; 

области" (г.Духовщина, ул.С¬ 
мирнова, д.45). 

3.Письменные предложе¬ 
ния по проекту решения 
принимаются начальником 
финансового управления 

ник финансового управле- Мартынова Н.Л. - началь- Администрации МО "Духов-

лефон: 4-15-31, в срок до 05 
декабря 2012 года. 

4.Организацию публич¬ 
ных слушаний возложить на 
финансовое управление Ад¬ 
министрации МО "Духов-
щинский район" Смоленской 
области (начальник Н.И. Фе¬ 
дорова). 

5.Контроль за исполнени¬ 
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Ю.А.СОЛОВЬЕВ, глава 
Администрации МО 

"Духовщинский район" С ВЕСТИ СПОРТА Духовщинский «Факел» жжет 
От всей души поздрав- Результат - "Факел" по-

ляем нашу футбольную беждает со счетом 3:0, и 
команду "Факел", с выхо- символично, несмотря на 
дом в I лигу первенства высказывания некоторых 
Смоленской области, где скептиков, что за команду 
им предстоит отстаивать играет несколько игроков 
честь нашего района. Все из Смоленска, голы в ре-
их достижения налицо. 14 шающем матче забили 
октября состоялся решаю- только духовщинские ре-
щий матч с командой бята (Денис Фролов, Алек-
Твардеец" из Ельни за вы- сандр Альшевский и Ви-
ход в первую лигу. талий Андреев). 

Надолго запомнится тот Очень радует, что в пос- Надеемся, что футболу тренера команды Техне-
решающий день, когда ко- ледние годы все больше будет оказываться содей- ряднева Андрея Сергееви-
манды под «футбольный школьников проявляют ствие и финансовая под- ча за великолепную игру 
марш» вышли на поле. интерес к футболу. Ведь держка, порадуйте нас, 
Объявлен состав команд. это - спорт №1. Растет в ведь сколько людей стало 
Наша команда с первых Духовщине достойная собираться на матчи. А 
минут овладела инициати- смена, укомплектованная это уже о чем-то говорит. 
вой, создавались моменты 
- один опаснее другого. 

только местными воспи¬ 
танниками. 

сезона. Желаем вам даль¬ 
нейших успехов в спорте, 
мужества, терпения. 

От имени болельщиков 
От всех болельщиков и жителей г. Духовщина 

поздравляем игроков и Светлана МУРАШКИНА 

Нормативная база владельцев оружия МВД 
РОССИИ 

В рамках реализации Феде¬ 
рального закона от 27 июля 
2012 года № 210-ФЗ "Об орга¬ 
низации предоставления госу¬ 
дарственных и муниципаль¬ 
ных услуг" и постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 
года №373" О разработке и 
утверждений административ¬ 
ных регламентов предостав¬ 
ления государственных ус¬ 
луг", МВД России изданы 
приказы, которыми утверж¬ 
дены административные рег¬ 
ламенты по предоставлению 
государственных услуг в об¬ 
ласти оборота оружия, част¬ 
ной детективной и охранной 
деятельности: 

ПРИКАЗ МВД от 23 ап
реля 2012 г. N 355 

"Об утверждении админис¬ 
тративного регламента мини¬ 
стерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по предо¬ 
ставлению государственной 
услуги по выдаче граждани¬ 
ну Российской Федерации ли¬ 
цензии на приобретение 
спортивного или охотничьего 
огнестрельного гладкостволь¬ 
ного длинноствольного ору¬ 
жия, охотничьего пневматичес¬ 
кого оружия и спортивного 

пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 
дж и патронов к нему" 

ПРИКАЗ МВД от 25 ап¬ 
реля 2012 г. N 360 

"Об утверждении админи¬ 
стративного регламента ми¬ 
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
предоставлению государ¬ 
ственной услуги по выдаче 
гражданину Российской Фе¬ 
дерации лицензии на приоб¬ 
ретение огнестрельного ору¬ 
жия ограниченного пораже¬ 
ния и патронов к нему" 

ПРИКАЗ МВД от 26 ап¬ 
реля 2012 г. N 366 

"Об утверждении админис¬ 
тративного регламента мини¬ 
стерства внутренних дел Рос¬ 
сийской Федерации по предос¬ 
тавлению государственной ус¬ 
луги по выдаче гражданину 
Российской Федерации лицен¬ 
зии на приобретение охотничь¬ 
его или спортивного огне¬ 
стрельного оружия с нарезным 
стволом и патронов к нему" 

ПРИКАЗ МВД от 27 ап¬ 
реля 2012 г. N 373 

"Об утверждении админи¬ 
стративного регламента ми¬ 
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 

предоставлению государ¬ 
ственной услуги по выдаче 
гражданину Российской Фе¬ 
дерации разрешения на хра¬ 
нение и ношение охотничье¬ 
го огнестрельного длинно¬ 
ствольного оружия, 
спортивного огнестрельного 
длинноствольного гладко¬ 
ствольного оружия, охотни¬ 
чьего пневматического ору¬ 
жия или огнестрельного 
оружия ограниченного пора¬ 
жения и патронов к нему" 

ПРИКАЗ МВД от 2 мая 
2012 г. N 398 

"Об утверждении админи¬ 
стративного регламента мини¬ 
стерства внутренних дел Рос¬ 
сийской Федерации по предо¬ 
ставлению государственной 
услуги по выдаче граждани¬ 
ну Российской Федерации 
разрешения на хранение ог¬ 
нестрельного гладкостволь¬ 
ного длинноствольного ору¬ 
жия самообороны и патронов 
к нему (без права ношения)" 

ПРИКАЗ МВД от 5 мая 
2012 г. N 408 

"Об утверждении админи¬ 
стративного регламента мини¬ 
стерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по предо¬ 
ставлению государственной 

услуги по выдаче юридичес¬ 
кому лицу или гражданину 
Российской Федерации разре¬ 
шения на хранение оружия и 
(или) патронов" 

ПРИКАЗ МВД от 14 мая 
2012 г. N 509 

"Об утверждении админис¬ 
тративного регламента мини¬ 
стерства внутренних дел Рос¬ 
сийской Федерации по предо¬ 
ставлению государственной 
услуги по выдаче юридичес¬ 
кому лицу или гражданину 
Российской Федерации разре¬ 
шения на транспортирование 
оружия и (или) патронов" 

ПРИКАЗ МВД от 29 сен¬ 
тября 2011 г. N 1039 

"Об утверждении админис¬ 
тративных регламентов мини¬ 
стерства внутренних дел Рос¬ 
сийской Федерации по предо¬ 
ставлению государственных 
услуг по выдаче лицензии на 
частную детективную (сыск¬ 
ную) деятельность, лицензии 
на частную охранную деятель¬ 
ность и удостоверения част¬ 
ного охранника" 

Которые размещены в ин¬ 
формационно-поисковой си¬ 
стеме "Консультант Плюс" 

С.В. ПЕТРОВ, 
инспектор ЛРР 

http://I9.ll.2012
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( новости 
КУЛЬТУРЫ 

В Добринском Доме 
культуры стало уже тради
цией проводить День села. 
И в этот ноябрьский день 
клуб гостеприимно распах
нул двери для жителей и го¬ 
стей деревни. 

На праздник были при
глашены гости:заместитель 

Празднует село 
свой день рождения 

са "Лучшее подворье -
2012". В нем участвовало 
пять добринских подворий. 
Первое место заняло под¬ 
ворье семьи Даниленковых 
Владимира Васильевича и 
Антонины Александров¬ 
ны. Второе место - семья 
Ивановых Станислава Ефи-

главе с директором Викто¬ 
ром Карловичем Липп. 
Были отмечены крепкие 
супружеские пары, про
жившие в браке 30 лет. Это 
Парфененковы Анатолий и 
Анна, Евдокименковы Евге¬ 
ний и Елена, Крупенковы 
Александр и Людмила. 

главы администрации МО 
"Духовщинский район" 
И.Г. Мисуркина и началь¬ 
ник отдела культуры Н.Н. 
Павлова. 

В торжественной обста¬ 
новке Ирина Георгиевна и 
Наталья Николаевна тепло 
и сердечно поздравили жи¬ 
телей села с праздником. А 
подарком от районной ад¬ 
министрации стала детская 
игровая площадка. 

Ведущая вечера предос¬ 
тавила слово главе админи¬ 
страции Добринского сель¬ 
ского поселения Петрусе-
вой Светлане Владимиров¬ 
не. Она подвела итоги ра¬ 
нее объявленного конкур-

мовича и Надежды Алек¬ 
сандровны. Третье - семья 
Сухановых Александра 
Львовича и Людмилы Его¬ 
ровны. Победителям были 
вручены дипломы "Образ¬ 
цовое подворье" и денеж¬ 
ные премии. 

Так же были отмечены 
подворья в номинации 
"Лучший хозяин", "Самое 
красивое подворье" - это 
подворье Аршавских Петра 
Ивановича и Валентины 
Ивановны. 

Звучали в этот вечер со 
сцены слова благодарнос¬ 
ти в адрес передовиков ООО 
"Ярмолоко": доярок, трак¬ 
тористов, специалистов во 

Этим семьям были вруче¬ 
ны памятные подарки и 
медали «Крепкая семья». 

Праздничный вечер со¬ 
провождался концертными 
номерами коллектива худо¬ 
жественной самодеятель¬ 
ности озерненского Дома 
культуры "Энергетик". 

Время пролетело неза¬ 
метно, и вечер подошел к 
завершению. Покидая гос¬ 
теприимные стены Дома 
культуры, жители деревни 
благодарили работников 
ДК и администрацию Доб-
ринского сельского поселе¬ 
ния за подаренный празд¬ 
ник. 

С. САПРОНЕНКОВА 

Вот это по-нашему! 
^ У старшего по

коления одним из 
нравственных принципов 
был принцип: обещал - сде¬ 
лай во что бы то ни стало. 

К радости нашей этим 
принципом руководству¬ 
ются и многие молодые 
люди. Но все по порядку. 

Зашел я как-то в Духов-
щинскую районную адми¬ 
нистрацию на прием к за¬ 
местителю главы админис¬ 
трации МО «Духовщинс-
кий район» И.Г. Мисурки-
ной. 

В беседе с Ириной Геор¬ 
гиевной я упомянул о по¬ 
косившемся заборе вокруг 
дома. На что она сказала: 
"Вскоре к вам приедут во¬ 
лонтеры для замены сгнив¬ 
шей изгороди". Я поблаго¬ 
дарил и откланялся, не 
очень-то веря сказанному. 
Но ошибся. Через два дня 
позвонила нам Елена Пет¬ 
ровна Касьянова, руково¬ 
дитель Сектора социальной 
защиты населения. Она 

спросила: "Сколько метров 
изгороди надо менять?". Я 
ответил. "Через дня три 
ждите строителей", - доба¬ 
вила Елена Петровна. Все 
наше телефонное общение 
было очень приятным, доб¬ 
рожелательным и уважи¬ 
тельным. 

А потом позвонила глава 
администрации Третьяков¬ 
ского сельского поселения 
Светлана Николаевна Ива¬ 
нова и сказала, что сегодня 
ждите гостей. И на самом 
деле, вскоре у дома остано¬ 
вился автобус. Из него выш¬ 
ла группа молодых ребят 
крепких и доброжелатель¬ 
ных. Они привезли с собой 
стройматериал и инстру¬ 
менты. 

Без лишних слов моло¬ 
дые люди под руковод¬ 
ством двух опытных строи¬ 
телей: Федора Михайлови¬ 
ча, мастера Смоленского 
строительного техникума и 
Александра Ивановича, ра¬ 
ботника Духовщинской 

районной администрации, 
принялись за дело. 

Не прошло и трех часов, 
как уже вокруг нашего 
дома стояла новая изгородь, 
красивая и надежная. 

А тем временем группа 
молодых девушек факуль¬ 
тета журналистики вела раз¬ 
говор с моей женой Ниной 
Васильевной, а потом и со 
мной. Чувствовалась хоро¬ 
шая подготовка будущих 
журналистов. Их интересо¬ 
вала история нашего края. 

Всем этим благотвори¬ 
тельным отрядом руково¬ 
дила Наталья Иосифовна 
Полушкина. 

Отряд уехал. О его рабо¬ 
те, от общения с молоды¬ 
ми людьми и особенно с их 
руководителем Н.И. Полу-
шкиной остались самые 
лучшие и незабываемые 
впечатления. 

Большое спасибо всем, 
принявшим участие в этом 
добром деле. 
А.Н. Савельев (д. Троицкое) 

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО Мастер на все руки 
Когда-то, можно даже 

сказать в недалеком еще 
прошлом, женщины и мо¬ 
лодые девушки обязаны 
были уметь вязать, выши¬ 
вать, прясть шерсть, ткать 
холсты, плести кружева и 
еще много чего, то есть 
заниматься рукоделием. А 
мужчины должны были 
быть хорошими кузнеца¬ 
ми, бондарями, сапожни¬ 
ками, строителями. Владе¬ 
ние этими ремеслами пе¬ 
редавалось от родителей к 
детям и считалось нор¬ 
мальным явлением. Сей¬ 
час многие из ремесел за¬ 
быты за ненадобностью, 
потому как кропотливый 
этот труд заменили маши¬ 
ны. А все же от желания 
иметь у себя рукотворное 
изделие вместо машинно¬ 
го не откажется никто. 

Например, валенки. Здо¬ 
ровая обувка для человека 
любого возраста. Ногам 
тепло в любую стужу и не 
сыро от недостатка возду¬ 
ха, как это бывает в сапогах. 
Для валки в домашних ус¬ 
ловиях нужны овечья 
шерсть, горячая вода и ко¬ 
лодки разной конфигура¬ 
ции. Этим мастерством бе¬ 
зупречно владеет Михаил 
Иванович Емельченков, 

его отец Иван Семенович. 
Много ли зарабатывал 
фельдшер на селе, а семью 
надо было кормить. Вот и 
научился «хлебному» ре¬ 
меслу, благодаря которо¬ 
му дети всегда были сыты 
и обуты. А затем знания 
своего дела охотно пере¬ 
дал сыну, который еще 
мальцом любил наблю¬ 
дать за уверенными дей¬ 
ствиями отца. 

Для сына валка была 
тоже дополнительным за¬ 
работком. Ремеслом он 
занимался в свободное 
время, которое выкраивал, 
работая в кузнице. Массо¬ 
вая профессия кузнеца 
тоже себя изжила, но тогда 
мастер молота и наковаль¬ 
ни гнул скобы, подковывал 
лошадей, ремонтировал 
плуги, бороны, накануне 
посевной или уборочной 
кампаний вообще из куз¬ 
ницы не вылезал. Выход¬ 
ные, отпуска не для него. 

Молва о мастерстве куз¬ 
неца дошла до бывшего 
председателя бывшего 
колхоза "Пламя" М.П. 
Волкова. Фронтовик, кава¬ 
лер многих боевых орде¬ 
нов и медалей, он знал и 
ценил мастеровых людей и 
переманил кузнеца в свое 

роить во дворе дома мас¬ 
терскую. Это небольшое 
помещение, основную 
часть внутри которого за¬ 
нимает печь для сушки 
войлочных изделий. Ее он 
тоже сложил сам. Стена от 
пола до потолка увешана 
полками, заваленными де¬ 
ревянными колодками и 
прочей утварью. Все эти 
"игрушки" Михаил Ива¬ 
нович вырезал и выточил 
своими руками. Котел и 
печка для нагрева воды пе¬ 
реносные, ее мастер соби¬ 
рает, приступая к работе, 
и убирает по мере нена¬ 
добности. Но ход времени 
не остановить и постепен¬ 
но это его производство 
тоже сошло на нет. Сказы¬ 
вается возраст, да и мас¬ 
совой надобности в валя¬ 
ной обуви не стало. Но все 
же нет-нет да и вспомнят, 
что живет в Духовщине 
мастер на все руки. Вот и 
на днях из Шилович при¬ 
везли на заказ большой 
мешок с шерстью. 

А еще Михаил Иванович 
любит музыку, особенно в 
народном стиле. Дома хра¬ 
нятся три гармошки и 
баян, как напоминание о 
самом лучшем времени -
молодости, когда гармони-

проживающий на улице 
Ярцевская. Сколько он этих 
валенок навалял за свою 
долгую жизнь! Город мож¬ 
но обуть. Когда-то от заказ¬ 
чиков не было отбоя, хотя в 
магазине без проблем 
можно было купить валя¬ 
ную обувь любого разме¬ 
ра и даже не требующую 
калош. Но валенки машин¬ 
ного производства были 
грубы, как в народе гово¬ 
рили, ногам в них было ко-
ляно, неудобно. Другое 
дело мягкие, уютные вале¬ 
ночки, выделанные умелы¬ 
ми руками мастера. Так что 
немудрено, что к Михаилу 
Ивановичу выстраивалась 
длинная очередь. Слава о 
нем перешагнула границы 
места жительства. Добрая 
слава, как впрочем и худая, 
далеко бежит. 

Этому ремеслу научил 

хозяйство. В совхозе "Фе¬ 
доровский" всполоши¬ 
лись, да поздно, Емельчен-
ковы уже успели купить и 
обжить небольшой домик 
в Духовщине. Хозяин ез¬ 
дил на работу в Третьяко-
во на рейсовом автобусе. 
Колхозники поначалу 
встретили его с недовери¬ 
ем, не может один чело¬ 
век столько уметь. А он 
клепал на трактора и ма¬ 
шины тормозные колодки, 
выполнял все кузнечные и 
даже сварочные работы, 
неплохо управлялся с то¬ 
пором и рубанком и как-
то все успевал. Председа¬ 
тель не мог нарадоваться 
на нового работника, а 
люди - зауважали. 

Со временем больше 
становилось и заказчиков 
на валенки. Пришлось 
Михаилу Ивановичу пост-

сты на селе считались за¬ 
видными женихами. А про 
мастеров и упоминать не 
стоит на них держалось 
благополучие семей. 

Сейчас Михаил Ивано¬ 
вич живет в своем доме с 
сыном. Жена давно умер¬ 
ла, и сын вдовец. Еще один 
сын трагически погиб. 
Дочь Валентина после 
окончания мединститута 
была направлена в Волог¬ 
ду, где вышла замуж за кол¬ 
легу, да так там и осталась. 
Но отца не забывает. Каж¬ 
дое лето приезжает либо 
одна, либо с семьей. Она 
бы отца забрала к себе, да 
он не хочет. Здесь его исто¬ 
ки, здесь "лежит" его жена, 
здесь "ляжет" и он сам. 

Тамара ПЧЕЛКО 
На снимке: 

М.Н. Емельченков 
в своей мастерской 
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Извещение о проведении открытого 

конкурса на право заключения 
муниципальных контрактов на оказание 

услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
по автотранспорту органов местного 

самоуправления муниципального 
образования "Духовщинский район" 

Смоленской области на 2013 год 
Наименование пункта Текст пояснений 
Форма торгов Открытый конкурс 
Предмет контракта, 
объем оказываемых ус¬ 
луг 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс
портных средств 
Лот №1 - 3 единицы; 
Лот №2 - 1 единица; 
Лот №3 - 1 единица; 
Лот №4 - 2 единицы; 
Подробная информация об автотранспорте в 
Информационной карте конкурсной документации 

Муниципальные за
казчики, адрес, контак
тное лицо, телефон 

Лот №1 - Администрация муниципального об
разования "Духовщинский район" Смоленской 
области, 216200 Смоленская область, г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д.45, Соловьев Юрий Алек
сеевич 8(48166) 4-11-44. 
Лот №2 - Духовщинский районный Совет депу¬ 
татов, 216200 Смоленская область, г. Духовщи-
на, ул. Смирнова, д.45, Боровков Виктор Алек
сандрович 8(48166) 4-15-71 
Лот №3 - Отдел образования Администрации му
ниципального образования "Духовщинский рай¬ 
он" Смоленской области, 216200 Смоленская об¬ 
ласть, г. Духовщина, ул. М. Горького, д.23, Мар¬ 
тынова Надежда Леонидовна 8(48166) 4-17-56 
Лот №4 - Отдел агропромышленного комплекса 
Администрации муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области, 
216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д.23, Гренков Владимир Ильич 
8(48166) 4-17-70 

Место предоставления 
услуг 

По месту нахождения Заказчика 

Место, срок и порядок 
предоставления кон
курсной документации 

Конкурсная документация доступна для озна
комления на официальном сайте zakupki.gov.ru 
Конкурсная документация предоставляется по 
адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д.45, каб.17. С 20.11.2012 по 
20.12.2012 до 11-00 

Начальная (максималь
ная) цена контракта, 
тыс. руб. 

Лот №1 - 5551,09 (Пять тысяч пятьсот пятьде
сят один) рубль 09 копеек; Лот №2 - 2304,23 
(Две тысячи триста четыре) рубля 23 копейки; 
Лот №3 - 2797,99 (Две тысячи семьсот девянос¬ 
то семь) рублей 99 копеек; Лот №4 - 5162,06 
(Пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 06 копеек. 

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д.45, каб.17; 20 декабря 2012 года в 
11:00 (время московское) 

Размещение заказа у 
субъектов малого пред¬ 
принимательства 

Не предусмотрено 

Т.А. МАЛАШЕНКОВА, Зам. председателя 
Единой комиссии по размещению заказа 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНЫ! 
Продолжается подписка на районную газету 

"ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ" 
на 1-ое полугодие 2013 года. 

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки 180 рублей. 

!~ Администрация муниципального образования "Духовщинский! 
'район" Смоленской области информирует население о наличии' 
I земельного участка из категории земель населенных пунктов для I 
| ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Смоленская | 
I область, Духовщинский район, д. Буянцево, площадью 3000 кв. м., I 
|под кадастровым номером 67:07:1940101:28, участок будет предо-1 
ставляться на праве аренды 

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу:216200, Смоленс-

|кая область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Админист-| 
I рация МО "Духовщинский район"). В случае поступления в ука-| 
занный срок более одного заявления о предоставлении указанно¬ 
го земельного участка, право на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предус-

|мотренном законодательством Российской Федерации. ^| 

(ЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

О федеральной социальной 
доплате к пенсии в 2013 году 

В соответствии с принятым 
29.10.2012 года областным законом 
№ 85-з на 2013 год установлена ве¬ 
личина прожиточного минимума 
пенсионера в Смоленской облас¬ 
ти в целях установления федераль¬ 
ной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) в размере 6052 рубля. 

Таким образом, неработающие 
пенсионеры, общая сумма мате¬ 
риального обеспечения которых 
в 2013 году составит ниже 6052 
рубля, будут иметь право на со¬ 
циальную доплату к пенсии. 

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения учи¬ 
тываются суммы следующих де¬ 
нежных выплат: 

- о пенсии; 
- о дополнительное материаль¬ 

ное (социальное) обеспечение; 
- о ежемесячная денежная вып¬ 

лата (включая стоимость набора 
социальных услуг); 

- о все меры социальной под¬ 
держки, установленные област¬ 
ным законодательством, предо¬ 
ставляемые в денежном выра¬ 
жении; 

- о денежный эквивалент по: 

- оплате пользования домаш¬ 
ним телефоном; 

- оплате жилья и коммунальных 
услуг; 

- оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (го¬ 
родского, пригородного и между¬ 
городнего). 

Размеры социальных доплат 
пересматриваются при измене¬ 
нии (индексации) денежных 
выплат, а также изменении ве¬ 
личины прожиточного миниму¬ 
ма пенсионера. 

Гражданам, которым ФСД была 
установлена в 2010-2012 гг., пере¬ 
смотр ее размера, возобновление 
выплаты, будет осуществляться 
территориальными органами 
ПФР в беззаявительном порядке. 

Неработающие пенсионеры, 
которые впервые приобретут в 
2013 году право на установление 
ФСД, могут реализовать это пра¬ 
во путем подачи соответствую¬ 
щего заявления в территориаль¬ 
ный орган ПФР по месту житель¬ 
ства. При этом, социальная доп¬ 
лата к пенсии устанавливается с 
1-го числа месяца, следующего за 

месяцем обращения за ней с со¬ 
ответствующим заявлением на 
срок, на который установлена со¬ 
ответствующая пенсия. Таким 
образом, в целях установления 
гражданам указанной доплаты с 
1.01.2013 года, территориальные 
органы ПФР области будут осу¬ 
ществлять прием таких заявлений 
с декабря 2012 года. 

Получателям пенсии по слу¬ 
чаю потери кормильца до 18 лет 
ФСД устанавливается в беззаяви¬ 
тельным порядке со дня, с кото¬ 
рого назначается соответствую¬ 
щая пенсия, но не ранее, чем со 
дня возникновения права на ука¬ 
занную социальную доплату. 

Обращаем внимание, что феде¬ 
ральная социальная доплата к 
пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам. 
При поступлении на работу пен¬ 
сионер, получающий федераль¬ 
ную социальную доплату, обязан 
безотлагательно проинформиро¬ 
вать об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства для приостанов¬ 
ления выплаты. 

Программа государственного 
софинансирования 

В Смоленской области в Про¬ 
грамму государственного софи-
нансирования пенсии вступило 
почти 16 тыс. человек. 

Наибольшую активность уча¬ 
стия в Программе проявляют 
женщины, доля которых состав¬ 
ляет 65,0% от количества всех 
участников. Количество участ¬ 
ников программы в возрасте 
свыше 50 лет составляет 28%, 
молодых людей до 30 лет - 20%. 
Главным образом, в программе 
софинансирования пенсий уча¬ 
ствуют граждане от 30 до 50 лет. 

Федеральный закон от 30 ап¬ 
реля 2008г. №56-ФЗ "О дополни¬ 
тельных страховых взносах на на¬ 
копительную часть трудовой 
пенсии и государственной под¬ 
держке формирования пенси¬ 
онных накоплений" предлагает 
следующую схему: будущий 
пенсионер делает дополнитель¬ 
ные взносы на свой пенсионный 
счёт, эту же сумму вносит госу¬ 
дарство, далее эти деньги инвес¬ 
тируются, приносят доход и при 
выходе на заслуженный отдых 
могут составить серьёзную при¬ 
бавку к пенсии. Единственные 
условия и ограничения: 

- о наличие страхового пенси¬ 
онного свидетельства; 

- о максимальная сумма взно¬ 
сов, которую поддержит госу¬ 
дарство, - 12 тыс. руб. в год; 

- о срок программы - 10 лет; 
- о заявления на участие в про¬ 

грамме принимаются только до 
1 октября 2013 года. 

Достоинство программы со-
финансирования в том, что она 
проста, универсальна и мобиль¬ 
на. Она не содержит возрастных 
ограничений, дополнительные 
взносы можно раз в год увели¬ 
чивать (до 12 тыс. руб.) или 
уменьшать (до 2 тыс. руб.), вне¬ 
сти сразу или частями отчис¬ 
лять с зарплаты, передавать пра¬ 
вопреемникам вместе с пенси¬ 
онными накоплениями. Это доб

ровольные взносы, которые 
можно прекратить выплачивать 
или возобновить вновь. 

Согласно Федеральному зако¬ 
ну №56-ФЗ, гражданина, достиг¬ 
шего пенсионного возраста, но 
не вышедшего на пенсию, госу¬ 
дарство поддержит в 4-кратном 
размере. Например, человек 
достиг пенсионного возраста, но 
низкая пенсия заставляет его 
работать дальше. Откладывая на 
свой пенсионный счёт по 12 тыс. 
руб. в год, он получит господ¬ 
держку в размере 48 тыс. руб. 

Помимо работника и государ¬ 
ства Федеральный закон №56-
ФЗ предлагает третьего участни¬ 
ка софинансирования - работо¬ 
дателя. Привлекательность про¬ 
граммы для бизнеса в том, что 
сумма, внесённая на счета со¬ 
трудников в рамках софинанси-
рования, уменьшает налогооб¬ 
лагаемую базу работодателя. 
Получается бесплатный соцпа-
кет, снимающий многие спор¬ 
ные и даже конфликтные вопро¬ 
сы в трудовых отношениях. 

Рассчитана Программа на 10 
лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса. 
Для участия в Программе необ¬ 
ходимо либо лично подать заяв¬ 
ление в Пенсионный фонд по 
месту жительства, либо через 
своего работодателя, либо через 
трансферт-агента (к ним отно¬ 
сятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил со¬ 
ответствующее соглашение: 
банки и другие организации). 

У граждан, перечисляющих 
дополнительные страховые взно¬ 
сы, есть возможность получать 
налоговые вычеты с уплачен¬ 
ных сумм. При уплате 12 тысяч 
в год можно вернуть 1560 руб¬ 
лей. При этом, если взносы пе¬ 
речисляются через работодате¬ 
ля, то он, что немаловажно, бе¬ 
рет на себя заботу о подготовке 
платежных документов и в даль-

нейшем подготовку документов 
для получения налогового выче¬ 
та - это очень удобно. 

Уплачивать дополнительные 
страховые взносы можно следу¬ 
ющими способами: 

- подать заявление работода¬ 
телю на ежемесячное удержа¬ 
ние, с тем, чтобы к концу года 
перечислить не менее 2000 руб.; 

- самостоятельно через кредит¬ 
ные учреждения (отделения Сбер¬ 
банка и другие банки), заполняя 
квитанцию (образец заполнения 
и форма квитанции представлена 
на сайте Отделения); 

- платеж через длительное пла¬ 
тежное поручение: эта возмож¬ 
ность особенно удобна гражда¬ 
нам, проживающим в населен¬ 
ных пунктах, в которых нет под¬ 
разделений Сбербанка. На осно¬ 
вании длительного поручения 
банк производит списание сумм 
дополнительных страховых взно¬ 
сов в оговоренные сроки; 

- вносить деньги наличными 
или с пластиковой карты Сбер¬ 
банка через информационно-
платежный терминал самообс¬ 
луживания или оператора бан¬ 
ка (при помощи документа с на¬ 
несенным штрих-кодом, кото¬ 
рый изготовят в территориаль¬ 
ном органе ПФР). 

Помните! Государство удвоит 
перечисленную сумму, если за 
год она составит от 2.000 до 
12.000 руб. Пенсионные накопле¬ 
ния в течение года менее 2.000 
руб. и более 12.000 руб. не софи-
нансируются (не удваиваются). 

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии - на 
сайте www.pfrf.ru, по телефону 
Центра консультирования граж¬ 
дан по вопросам вступления в 
Программу 8-800-505-55-55 
(круглосуточно, бесплатный 
звонок по России), а также по 
телефону горячей линии в Смо¬ 
ленске: 62-49-28. 

http://zakupki.gov.ru
http://www.pfrf.ru
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ПРИМИТЕ П QPAI т M l 
От всей души поздравляем с юбилейным днем 

рождения нашу дорогую и любимую дочь, маму, 
сестру и тетю ГРИНЕВИЧ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ! 

Все вместе в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха, 
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда! 

Папа, мама, дочь Аня, сестра Ф . 
Марина, Виктор, племянник Вадим 

От всей души поздравляем с юбилеем ВОЛЬСКУЮ 
РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ! 

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грусти, 
А тем, кто обидел когдато, 
Всем сердцем обиды прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасной, 
Мы счастья желаем тебе! 

Семья Березняковых 

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую бабушку ВОЛЬСКУЮ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ! 

Эта круглая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости — чтоб не счесть 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть. 

Внучка Яна и Сережа I 

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого нам 
человека СЕРГЕЕНКОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА! 

Петра поздравить мы хотим 
С днем христианских именин. 
Петр  переводится "скала" 
Чтоб личность каменной была, 
Чтоб во главе всех славных лет 
Петр встал и в жизни преуспел! 
Наш Петр  не царь, не Петр Первый, 
Но он идет дорогой верной, 
Своих достигнет он высот, 
Когда его срок подойдет. 
С днем именин мы поздравляем, 
Здоровья крепкого желаем. 
Живи, любимый для нас человек, 
Хотя бы до 100 лет. 

Любящие тебя Татьяна, Юля, Оля, Тимофей и Егорка 

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
заботливого мужа и любимого папу ИЛЬИНА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА! 

Ты лучший, это факт!  скажу я без сомненья, 
Все беды  ерунда, коль мы с тобой вдвоем! 
И пусть порой у нас бывают разногласья 
То гладко все, то вдруг поссоримся чутьчуть. 
Ты лучший, так и знай, таким и оставайся! 
С тобой нам все на свете по плечу! 
У нас с тобой семья, растет на радость дочка, 
Похожа на меня, но все же  твой портрет! 
Ты папа хоть куда, ты лучше всех на свете! 
Всех плюсов перечесть в стихах мне не удастся, 
Скажу я лишь одно  нам с дочей крупно повезло! 
Тебе желаем мы почаще улыбаться, чтобы тебе во всем везло! 
Чтобы сбылась мечта, да не одна, а десять, 
И чтобы был здоров и счастлив был сто лет! 
Старайся не грустить, а лучше чаще смейся, и знай, тебя на свете лучше нет! 

Жена Наталья и доченька Лизонька 

От всей души поздравляем с днем рождения 
ИЛЬИНА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА! 

Дорогой зять! В свой день рождения прими 
тройные поздравления от тестя, тещи и шури¬ 
на! Знай, что мы тобой очень гордимся и жела¬ 
ем тебе только самого лучшего! Ты, как нам 
отлично известно, хорош многим, но мы все 
же пожелаем тебе становиться не только стар

ше, но и лучше! Быть любящим мужем и любящим отцом, пусть 
роль главы счастливого семейства станет для тебя самой главной 
и удачной! Будь счастлив каждое мгновение еще долгие годы! 

Тихон Викторович, Вера Владимировна и Саша 
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ПРОДАМ 3хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами и индивиду
альным отоплением на 1ом этаже в 
4хквартирном кирпичном доме. 
Окна пластиковые, металлическая 
дверь. Телефон: 89516905809 

ПРОДАМ однокомнатную кварти
ру с удобствами или обменяю на 
дом без удобств с доплатой. 
Телефон: 89529991096 

ПРОДАМ дом в Духовщине. В 
доме газ. Телефон: 41189 

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ярцевс
кая, 17а. Тел.: 89203201858 

ПРОДАМ оверлок, эл. маслобой¬ 
ку, цвет алоэ, каланхое перистое, а 
также гусей ростовских. 
Телефон: 25252 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 21110 
"универсал" 2002 г.вып., 1,5  дви
гатель, 8миклапанный, цвет  серо
желтый, 4 электростеклоподъем
ника, обогрев передних сидений, 
музыка  пионер, летняя новая ре¬ 
зина на литых дисках. 
Телефон: 89156329188 

D! 
РАЗНОЕ 

ПРОДАМ: дверь металлическая 
(Китай)  3000 р. Доставка бесплат
ная. Телефон: 89854193972 

ПРОДАМ: кровати металлические 
 1000 р, матрац, подушка, одеяло 
700 р. Доставка бесплатная. 
Телефон: 89167895165 

ПРОДАМ: сеткурабицу  600 р, 
столбы  200 р, ворота  3500 р, 
калитки  1500 р,секции  1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Телефон: 89167852032 

ПРОДАМ два пальто для девочки 
34х лет (б/у в отличном состоянии). 
Демисезонное болоньевое розового 
цвета; зимнее болоньевое цвета увяд¬ 
шей розы с отливом, с подстежкой. 
Производство Россия. Цена дого
ворная. Тел.: 89517145794 

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: фармацевты, про
давец в магазин «Товары для дома», 
кондитер и повара. Справки по те¬ 
лефону: 41769 

ТРЕБУЮТСЯ для работы в Мос
кве вахтовым методом водители ка
тегории "D, С, Е" и грузчики. Зар¬ 
плата высокая, стабильная. Предо¬ 
ставляется бесплатное жилье. 
Телефон: 89168006914 

ПРОДАМ 12 пчелиных улей Дода¬ 
на, также полностью комплект пче
лоинвентаря, медогонку очень лег¬ 
кую трехсекционную из нержавей¬ 
ки. Телефон: 41891 

ПРОДАМ телевизор "Витязь" б/у, 
диагональ 62 см. цена 4 000 руб., 
тумбочку под телевизор б/у  1 000 
руб. Телефон: 89605898081 

ПРОДАМ коляску "трансформер" 
в хорошем состоянии. 
Телефон: 89190418910 

ПРОДАМ зерно овес. 
Телефон: 89190418910 

СПУТНИКОВОЕ ТВ. Рассрочка. 
Телефоны: 89507052669, 
89043633752 

ПРОДАМ инвентарь пчеловода. 
Телефон: 895225382662 

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на автомашину КАМАЗ "Лесо
воз". Зарплата сдельная. Телефон: 
89066691035 

Коллектив Духовщинского районного Совета 
депутатов от всей души поздравляет с юбилеем 

КАРДАШ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ! 
Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра. 
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда, 
На мир смотрите с наслаждением 
И грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везение 
Пусть вам сопутствуют всегда. 

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
отца, тестя, свекра и дедушку МИНАЕВА 

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА! 
Ты для всей семьи опора, словно лучик солнышка! 
Пусть не слышишь ты от нас каждый день признания, 
И "Заслуженный отец"  ты не носишь звания: 
Знай и помни, дорогой, лишь с тобой в семье покой, 
Лишь с тобою вся семья  это семья счастливых "Я"! 
Такого дедушку, мужа и папу иметь, пожалуй, каждый рад! 
Пусть ангел, друг, тебя хранит, любви родник не обмелеет, 
Желаем счастья, долгих лет, пусть чаша жизни не скудеет! 

Жена Алла, дети Алексей и Марина, зять Сергей, невестка 
Алла и внуки Иван, Семен, Владимир и Максимка 

В Ы П О Л Н Я Ю любые электромонтажные работы 
(замена и ремонт розеток, выключателей, электропроводки) 

Телефон: 89507053006 

^Вниманию учащихся и их родителей! Духовщинское РАЙПО ОП 1 

IЛАТИТ ОБУЧЕНИЕ в Смоленском базовом медицинском колледже (пос1 
| ле 11ти классов) или в Вяземском медицинском училище, (после 9 клас1 
сов) желающим получить образование по специальности ФАРМАЦЕВТ 

I для дальнейшей работы в аптеках Духовщинского РАЙПО. Иногород1 
| ним возможно предоставление жилья в г. Духовщина, в п. Озерный съем | 
^жилья первый год работы. Справки по телефону: 41769 j 
ПРОДАЮТСЯ хвойные отходы. Телефоны: 42145, 89529927179, 
89051604393 
ТРЕБУЮТСя_разнорабочие_ Телефоны:_42_1_45189051.604393 
СНИМУ жилье с удобствами. Телефон: 89051604393 
ПРОДАЕТСЯ стенка производства Польши в отличном состоянии  цена 
10 тысяч рублей; стол письменный  1 тысяча рублей; мягкая мебель 
(кресла, письменный стол)  дешево; тумбочка прикроватная. 
Звонить: 89107649088 
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЕТСЯ буфетчица в «Закусоч¬ 
ную» ПМК. Справки по телефону: 41769 
П^ОДАМ.поро^ят_10^и_нед^1ь^Гелефон^890338931235 

Межмуниципальный отдел МВД России "Ярцевский", реализующий 
задачи и функции органов внутренних дел на территории Ярцевского и 
Духовщинского районов, проводит отбор граждан (мужчин), в возрасте 
до 35 лет претендующих для замещения должности участкового уполно¬ 
моченного полиции. 

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, наличие высшего юри¬ 
дического образования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, спо¬ 
собность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке вы¬ 
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. 

Справки по тел.: 72403, или при личном обращении по адресу: г. 
Ярцево, ул. Советская,, д.5, каб.22. 
г I^aпpo^эь^^ь^в^^iй"cклaдf^Ё^У^T^Я^P^З^ЙKЙ"бё^pёц~ , 

| ных привычек. Зарплата  22 тыс руб., предоставляется бесплатно жи | 
| льё. Оформление согласно ТК РФ. Обращаться: г. Люберцы, Котёль1 
^ничёский проезд, дом 27. Контактный тел.: 89197292871 

СОГБУ СПО "Духовщинский аграрнотехнический техникум" 
ПРОВОДИТ дополнительный набор: 

 на подготовку водителей автотранспортных средств категории "В", 
обучение будет проводиться в п. Озерный (средняя образовательная 
школа); 

 на подготовку водителей автотранспортных средств категории "В", 
"Е" в г. Духовщина. 

Справки по телефону: 41593 

Только 2 декабря с 09:00 до 10:00 в Духовщине1 

(в районе автостанции) Псковская птицефабри1 
ка будеть продавать КУР высокопродуктивных! 
пород: белая несушка «Легорн» 8 месяцев  220 

J рублей, красная несушка «Ломан Браун» 5101 
месяцев  150200 рублей. При покупке 10 кур 1 
\_ 1_я бес п£ат^(П;е£юф^)н^^2^9_58940_ _ 

Разделите нашу скорбь 
Глубоко скорбим по поводу смерти Капустина Петра Васильевича и 
выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Семья Исаковых 
Духовщинский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана войны и труда Капустина Петра Васильевича и 
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Коллектив Духовщинской ЦРБ выражает искреннее соболезнование 
санитарке стоматологического кабинета Мироновой Светлане Анато¬ 
льевне по поводу постигшего ее горя  смерти матери. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 

I канал 
05.00Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00Новости 
09.15 Контрольная за

купка 
09.45 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обе¬ 
дать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять . Про

стить 
15.00 Новости 
15.15 " У Б О Й Н А Я 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 " Д О Р О Г А В 
ПУСТОТУ" 
23.25 "Вечерний Ур

гант" 
00.00 "Свобода и спра¬ 
ведливость" 
01.00 Новости. 
01.20 " Р А З Р И С О 

ВАННАЯВУАЛЬ" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав

ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ" 
11.00 Вести. 
11.30 Местное время 
11.50 " Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След

ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 « Е Ф Р О С И 

НЬЯ.» 
15.45 "КРОВИНУШ

КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ДОЯРКА ИЗ 
Х А Ц А П Е Т О В К И . 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ВСЕГДА ГО

ВОРИ "ВСЕГДА"9" 
00.15 "Паразиты. Бит

ва за тело" 
01.15 "Девчата" 
01.55 Вести +. 
02.20 "ЯДОВИТЫЙ 
П Л Ю Щ  3 " 

ВТОРНИК, 27 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять . Про¬ 
стить 
15.00 Новости 
15.15 " У Б О Й Н А Я 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 " Д О Р О Г А В 
ПУСТОТУ" 
23.25 "Вечерний Ур

гант" 
00.00 Новости. 
00.20 "Обительлжи" 
00.50 "Калифрения" 
01.25 "Пропавший без 
вести" 
02.15 "ПОРТНОЙ ИЗ 
ПАНАМЫ" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ" 
11.00 Вести. 
11.30 Местное время 
11.50 " Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ДОЯРКА ИЗ 
Х А Ц А П Е Т О В К И . 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ВСЕГДА ГО¬ 
ВОРИ "ВСЕГДА"9" 
23.25 Специальный 
корреспондент 
00.30 "Диалог со смер¬ 
тью. Переговорщики" 
01.25 Вести + 
01.50 "Честный детек¬ 
тив" 
02.25 "ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ" 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 ноября по 2 декабря 
СРЕДА, 28 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 «Жить здорово» 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.00 Новости 
15.15 « У Б О Й Н А Я 
СИЛА» 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 " С И Н Д Р О М 
ДРАКОНА" 
23.30 "Вечерний Ур

гант" 
00.00 Новости. 
00.25 "Белый ворот

ничок" 
01.15 "ШКАТУЛКА" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 " Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 " Е Ф Р О С И ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ

КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ЦЫГАНОЧКА 
С ВЫХОДОМ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ВСЕГДА ГО

ВОРИ "ВСЕГДА"9" 
22.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
0.20 "Смертельный 
друг Р." 
01.20 Вести + 
01.45 "ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ" 

четверг, 29 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро". 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 «Жить здорово» 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять . Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженим¬ 
ся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 " С И Н Д Р О М 
ДРАКОНА" 
23.30 "Вечерний Ур

гант" 
00.00 Новости 
00.25 "Гримм" 
01.20 "НЕКУДА БЕ

ЖАТЬ" 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 " Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ

КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ЦЫГАНОЧКА 
С ВЫХОДОМ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
23.20 "Поединок" 
01.00 Вести + 
01.25 "ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ" 
02.45 "ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ" 

ПЯТНИЦА, 30 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 «Жить здорово» 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обе¬ 
дать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять . Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 " У Б О Й Н А Я 
СИЛА" 
17.00 "Жди меня". 
18.00 Новости 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "Голос" 
23.40 "Вечерний Ур

гант" 
00.30 "ПОСЛЕ ШКО¬ 
Л Ы " 
01.30 "МАЛЕНА" 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 " Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ЦЫГАНОЧКА 
С ВЫХОДОМ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 Новый концерт 
Максима Галкина 
23.55 " Ч Т О СКРЫ¬ 
ВАЕТ Л Ю Б О В Ь " 
01.50 "ГОЛОВОКРУ¬ 
ЖЕНИЕ" 
03.25 "ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ" 

[ПРОДАМ автомобиль "Ока", 2004 г.вып. ~! 
1телеф£н:_^9^691856_6_(с15:00_до^9:00)._ I 
ПтРОДАМ или обменяю на жилье в Смоленске 3-1 
|хкомнагаую квартиру по ул. Горького, 9 "а", 3й | 
|этаж. За разумную цену. Тел.: 89516918566 (с| 
[15:001до 19:00). | 

СУББОТА, I 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 " Х О Т И Т Е 

ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 
НЕТ" 
07.30 "Играй, гармонь 
любимая!" 
08.20 Диснейклуб 
08.45 "Смешарики . 
Н о в ы е приключе¬ 
ния" 
09.00 Умницы и умни¬ 
ки 
09.45 "Слово пасты¬ 
ря" 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 "Эдуард Арте¬ 
мьев. В своем фанта¬ 
стическом мире" 
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" 
15.00 Новости 
15.15 "ФАРФОРО¬ 
ВАЯ СВАДЬБА" 
18.00 Новости 
18.10 "Человек и за¬ 
кон" 
19.15 "Минута славы" 
шагает по стране" 
21.00 "Время" 
21.20 "Сегодня вече¬ 
ром" 
22.50 "Что? Где? Ког

да?" 
00.00 "Элементарно" 
01.00 "МАКС ПЭЙН" 
02.50 "ТЕЗКИ" 

Россия 

04.50 "ВЫКУП" 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о жи¬ 
вотных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник 
10.05 "Тайная власть 
генов" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 "Городок" 
11.55 "Минутное 
дело" 
12.55 Дежурная часть 
13.25 "Честный детек¬ 
тив" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "Погоня" 
15.35 "Новая волна

2012". Лучшее. 
17.45 "Танцы со звез¬ 
дами". Сезон2012 
20.00 Вести в субботу. 
20.55 "ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА" 
23.15 "Евровидение

2012". Международ¬ 
ный конкурс исполни¬ 
телей детской песни 
01.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
03.25 Горячая десятка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 

I канал 
05.50 "МОЛОДЫЕ" 
6.00 Новости. 
06.10 "МОЛОДЫЕ" 
07.40 "Армейский ма¬ 
газин" 
08.15 Диснейклуб 
08.45 "Смешарики. 
ПИНкод" 
08.55 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые за¬ 
метки" 
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.15 Среда обитания. 
"Грязные деньги" 
13.10 " Б Е Л Ы Е 
Р О С Ы " 
14.50 "Тайные знаки 
конца света" 
15.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
17.00 "Большие гонки. 
Братство колец" 
18.25 "ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕР¬ 
Н О Й ЖЕМЧУЖИ¬ 
Н Ы " 
21.00 Время 
22.00 Юбилейное шоу 
Евгения Плющенко 
"Всего лишь 30!" 
23.30 "Познер" 
00.30 "ТАКСИСТ" 
02.35 "НА ТОМ СВЕ¬ 
ТЕ" 

Россия 

05.25 "У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ" 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режис¬ 
сер 
08.20 "Смехопанора

ма" 
08.50 Утренняя почта 
09.30 "Сто к одному" 
10.20 Местное время 
11.00 Вести 
11.10 " В ОЖИДА¬ 
НИИ ЛЮБВИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 " В ОЖИДА¬ 
НИИ ЛЮБВИ" 
15.25 "Рецепт её моло¬ 
дости". 
15.55 Евгений Петро

сян. Большой бене¬ 
фис "50 лет на эстра¬ 
де". Часть 2я 
18.00 " С Р О Ч Н О 
ИЩУ МУЖА" 
20.00 Вести недели. 
21.30 "ОАЗИС ЛЮБ¬ 
ВИ" 
23.30 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 
01.20 " Б О Л Ь Ш А Я 
КРАЖА" 
03.05 "Тайная власть 
генов" 
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