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АДМИНИСТРАЦИИ 

15 ноября в Смоленс
кой областной универ
сальной библиотеке име
ни А.Т. Твардовско
го состоялась пре
зентация книги В.С. 
Лопатина "Потём
кин и его легенда". 

Интерес к только 
что вышедшей кни¬ 
ге собрал в зале об¬ 
ластной библиоте¬ 
ки многочислен¬ 
ных гостей. На пре¬ 
зентации книги о 
нашем знаменитом 
земляке присут¬ 
ствовала делегация 
из Духовщинского 
района, в том чис¬ 
ле глава муни¬ 
ципального образо¬ 
вания "Духовщинс-
кий район" В.А. Бо¬ 
ровков и глава адми¬ 
нистрации муници¬ 
пального образова¬ 
ния "Духовшинский 
район" Ю.А. Соловьёв, от¬ 
метившие, что появление 
новой книги В.С. Лопати¬ 
на о видном государствен¬ 
ном деятеле, родившемся 
на духовщинской земле, 
для всех жителей района 
является значимым собы¬ 
тием. 

Автор книги Вячеслав 
Сергеевич Лопатин - из¬ 
вестный кинорежиссёр, 

Презентация книги 
о нашем земляке 

жизни и деятельности Г.А. обманщике и расхитителе 
Потёмкина. Г.А. Потём- казны. Антипотёмкинские 
кин, родившийся в дерев- легенды были направлены 

I против России, став¬ 
шей в царствование 
Екатерины II веду¬ 
щей континенталь¬ 
ной державой. В.С. 
Лопатин рассказыва¬ 
ет в своей книге при¬ 
чины, в силу которых 
эти легенды прижи¬ 
лись в российском 
общественном мне¬ 
нии. 

Автор книги раз¬ 
венчивает старые и 
новые легенды, свя¬ 
занные с именем на¬ 
шего земляка, одно¬ 
го их самых выдаю¬ 
щихся русских госу¬ 
дарственников. В ча¬ 
стности, рассказыва¬ 
ется о бездумно тира¬ 
жировавшемся в 
1920-1930-е годы в 
СССР мифе о "потём-

не Чижево Духовщинско- кинских деревнях", превра-
го района, впоследствии тившемся в визитную кар-
ставший видным государ- точку нашей страны. 
ственным и военным дея- Свои мнения о книге вы-
телем XVII века, сделал для разили видные деятели г. 
России очень много: По- Смоленска в области куль-
тёмкин руководил борь- туры, краеведения. Среди 
бой за выход России к выступающих следует от-
Чёрному морю, рефор- метить Е.А. Синицкого, 
мировал армию, создал директора Духовщинско-
Черноморский флот... го историко-художествен-

На новом материале ного музея. 

сценарист, историк, заслу¬ 
женный деятель искусств 
Российской Федерации. В 
презентуемой книге "По¬ 
тёмкин и его легенда" он 
подводит итоги своих со¬ 
рокалетних исследований 

книги "Потёмкин и его ле¬ 
генда" показано, как вско¬ 
ре после смерти Потёмки¬ 
на зарубежные авторы на¬ 
чали писать о соправите¬ 
ле императрицы как о бес¬ 
принципном авантюристе, 

О.Е. Мальцева, закрывая 
вечер, поблагодарила ав¬ 
тора и выразила надежду, 
что со своими новыми 
книгами В.С. Лопатин ещё 
не раз будет гостем на 
смоленской земле. 

/ К А Л Е Й Д О С К О П 

НОВОСТЕЙ 
20 ноября 2012 года в 

Доме культуры пансиона¬ 
та "Красный Бор" прошел 
областной фестиваль 
"Смоленская старина". 

Целями фестиваля явля¬ 
лись сохранение и разви¬ 
тие культурного наследия 
Смоленщины, пробужде¬ 
ние интереса к истокам 
культуры подрастающего 
поколения. 

В фестивале приняли 
участие творческие кол¬ 
лективы Велижского, 
Глинковского, Ельнинско¬ 
го, Ершичского, Демидов¬ 
ского, Духовщинского, 

Возрождение обрядов 
Монастырщинского, По-
чинковского, Рославльско-
го, Смоленского, Холм-
Жирковского районов. 

Наш район представил 
народный коллектив 
"Кривичи" районного 
Дома культуры (руково
дитель Еюкина Эмилия 
Анатольевна). Коллекти¬ 
вы представили различ¬ 
ные обряды: "Васильев 
вечер", "Пришла Коляда -
отворяй ворота", святоч¬ 
ный обряд "Гадание", 
"Выкуп невесты", "Свадь¬ 
ба", " Масленица", "До¬ 
жинки", "Вдовьи поси-

делки", "Капустные ве-
чорки". Выступление 
каждого коллектива - это 
мини-спектакль. Благо¬ 
дарные зрители не скупи¬ 
лись на аплодисменты и 
подпевали артистам. Вы¬ 
полняя сверхзадачу, кол¬ 
лективы показали подлин¬ 
ность старинных обрядов, 
песен и костюмов. Фести¬ 
валь доказал, что у нас на 
Смоленщине возрождает¬ 
ся народная культура. 
Каждый коллектив был 
удостоен диплома и па¬ 
мятного сувенира. 

3. ГАЛАКТИОНОВА 

Для будущих энергетиков 
Директор филиала 

"Смоленская ГРЭС" Вик¬ 
тор Бращенков и началь¬ 
ник отдела подготовки и 
учета кадров Надежда Ми¬ 
хайлова встрети¬ 
лись с учениками 
энергетического 
класса Озерненс-
кой средней шко¬ 
лы №1. 

Энергетичес¬ 
кий класс, создан¬ 
ный филиалом 
ОАО "Э.ОН Рос¬ 
сия", открылся в 
п.Озерный в 2011 
году. 

С этого года 
старшеклассни¬ 
кам представи¬ 
лась возможность 
углубленно изучать такие 
предметы как физика, ма¬ 
тематика, информатика. 
Кроме того, школьники 
знакомятся с инженерно-
техническими специально¬ 
стями, с процессом произ-

водства электрической 
энергии. 

В 2012 году, на средства 
благотворительной помо¬ 
щи Смоленской ГРЭС 

В новом энергетическом 
классе будут дополнитель¬ 
но заниматься профиль¬ 
ными предметами около 
двадцати одиннадцатик-

было отремонтировано 
помещение учебной ауди¬ 
тории энергокласса, закуп¬ 
лены новые парты, учени¬ 
ки обеспечены компьюте¬ 
рами и ноутбуками, а так¬ 
же интерактивной доской. 

лассников. Многие стар¬ 
шеклассники уже сейчас 
готовы после окончания 
школы поступать в энерге¬ 
тические ВУЗы и в дальней¬ 
шем связать свою судьбу с 
энергетикой. 

В сфере лесного хозяйства 
В Духовщинском лесни¬ 

честве-филиале ОГКУ 
"Смолупрлес" в связи с 
наступлением холодов ак¬ 
тивизировалась работа по 
отводу и выписке догово¬ 
ров купли-продажи для 
собственных нужд населе¬ 
ния. Только за октябрь-ме
сяц было заключено 36 до
говоров общим объемом 
более 600 м 3 , основная 
часть которых - дровяная 
древесина для отопления. 

В преддверии новогод¬ 
них праздников, в целях 
обеспечения населения но¬ 
вогодними елями, состав¬ 
лена документация к пред¬ 
стоящим торгам по реали¬ 
зации данной продукции. 
Для желающих поучаство¬ 
вать в аукционе информа-

цию можно найти на сайте 
Департамента Смоленской 
области по охране, контро¬ 
лю и регулированию ис¬ 
пользования лесного хозяй¬ 
ства, объектов животного 
мира и среды их обитания. 

В целях повышения уров¬ 
ня эффективности управ¬ 
ления лесным хозяйством, 
с января 2013 года в отрас¬ 
ли внедряется единая авто¬ 
матизированная информа¬ 
ционная система. Для реа¬ 
лизации данной програм¬ 
мы прошли обучение спе¬ 
циалисты лесничества, от¬ 
ветственные за данное на¬ 
правление. 

В связи с прошедшими 
в августе-месяце по наше¬ 
му району ураганными 
ветрами, на территории 

лесничества произошло 
сильное повреждение лес¬ 
ного массива на площади 
более 40 га. Работниками 
лесничества проведена 
большая работа по обсле¬ 
дованию этих участков и 
назначению их во внепла¬ 
новую санитарную рубку. 
Большая часть, повреж¬ 
денная ветровалом, нахо¬ 
дится на площадях, сво¬ 
бодных от аренды и эти 
участки были выставлены 
на аукцион для дальней¬ 
шей разработки ветро¬ 
вальных и буреломных ле¬ 
сосек с целью улучшения 
противопожарной и сани¬ 
тарной обстановки в лесах. 

Е.ЛУГАНЦОВА, 
специалист 

по использованию леса 
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Если обратить внимание на 
историю даже самого малень
кого, незначительного уголка 
России, всегда найдется чело
век, прославивший его. Ну, а 
если взять наш Духовщинский 
край, то таких людей наберет¬ 
ся ни один десяток. Но, пожа¬ 
луй, самой значительной и ве¬ 
сомой фигурой из них являет
ся ГА. Потемкин, Светлейший 
князь Таврический. Какая 
глыба таланта, герой своего 
времени, патриот Отечества, 
оставивший потомкам громад¬ 
ное наследие своих деяний. До 
обидного горько, что после 
смерти имя его было предано 
забвению почти на два столе¬ 
тия. А то, что говорилось об 
этом человеке, в большинстве 
своем обидное искажение дей¬ 
ствительности, вымысел, зло¬ 
пыхательство. Архивные до¬ 
кументы доступны не каждо¬ 
му, да и не каждый возьмется 
их изучать и анализировать. 
Очень хлопотно, кропотливо, 
да и неблагодарно. И все же, 
несмотря на прошедшие два 
столетия, имя Светлейшего 
князя остается на слуху. А не
давно в свет вышла книга В.С. 
Лопатина "Потемкин и его ле
генда". 

Вячеслав Сергеевич Лопа¬ 
тин - писатель, историк, ки¬ 
норежиссер-документалист. 
Книга о Потемкине - это итог 
его многолетней исследова¬ 
тельской работы, попытка 
развенчать обидные вымыс¬ 
лы светлого образа патриота 
и реформатора. 

В Смоленской областной 
библиотеке имени Твардовс¬ 
кого состоялась встреча В.С. 
Лопатина со смолянами и 
земляками князя, а на следу¬ 
ющий день и с духовщинца-
ми. Автор книги так просто, 
горячо и убедительно рас¬ 
сказывал, что чувствовалось 
ему эта тема глубоко не без¬ 
различна, как и все то, что 
касается героического про¬ 
шлого России во времена 
Потемкина. 

Перед тем, как приступить 
к основной теме, был про¬ 
кручен документальный 
фильм о Суворове, снятый 
режиссером Лопатиным 32 
года назад. Правда о деяни¬ 
ях Суворова тоже была ис¬ 
кажена. О нем повествовали, 
как о чудаковатом, обидчи¬ 
вом и чванливом старичке со 
смешным хохолком волос на 
макушке. Великий полково¬ 
дец, не знавший ни одного по¬ 
ражения, вызывал зависть у 
титулованных особ своего 
времени. Отсюда и легенды, 
а они имеют свойство долго 
жить и обрастать новыми 
подробностями. Однако, 
правда о Суворове не нра¬ 
вилась и современным кри¬ 
тикам и фильм режиссера 
Лопатина долго пролежал на 
полке не востребованным. Но 
это не охладило его пыл, ско¬ 
рее наоборот, и как сказал 
режиссер: "Если бы я стал 
послушником, то давно бы за¬ 
нимал высокие посты, выс¬ 
тупал на съездах и в эфире". 

Поначалу знания о Потем-

кине у Вячеслава Сергееви¬ 
ча были такими же, как и у 
большинства читателей исто
рических книг: фаворит им¬ 
ператрицы, создатель наряд¬ 
ных декораций под общим на
званием "Потемкинсткие де
ревни", медлительный, влас¬ 
толюбивый временщик. 

- Первое потрясение свя¬ 
зано с переоценкой его лич¬ 
ности и деятельности, мне 
довелось испытать в 1970 
году, - вспоминал писатель. -
В Москве проходил XIII 
Международный конгресс 
исторических наук. Доклад 
доктора исторических наук, 
полковника П.С. Синельни¬ 
кова о суворовской системе 
обучения и воспитания войск 
слушали с большим интере¬ 
сом. Вывод о том, что про¬ 
шедшие суворовскую шко¬ 
лу рекруты сражались на 
равных с солдатами лучших 
европейских армий, заставил 
вздрогнуть зарубежный во¬ 
енных историков. И как взбу
доражился я сам, когда сло¬ 
во было предоставлено про¬ 
фессору Сорбонны, господи¬ 
ну де Грюнвальду. Высокий, 
подтянутый мужчина почтен¬ 
ного возраста на прекрасном 
русском языке произнес: "В 
вашей русской истории по 
сей день нет научной биогра
фии такого выдающегося го¬ 
сударственного и военного 
деятеля, как князь Григорий 
Александрович Потемкин-
Таврический". 

Многие обыватели судят о 
людях, ничего о них не зная, 
в большинстве своем опира
ясь на слухи, домыслы и... 
зависть. Но история - удиви¬ 
тельно упрямая женщина. 
Родись Потемкин или Суво¬ 
ров в другой стране и кар¬ 
тина сложилась бы совсем 
иной. Два полководца, два 
великих реформатора, дру¬ 
зья и патриоты своего Оте¬ 
чества и своего времени и по 
сей день вызывают к себе жи¬ 
вой интерес многих зарубеж¬ 
ных историков. 

Легенды, порочившие де¬ 
ятельность князя Тавричес¬ 
кого складывались еще при 
его жизни, утвердились пос¬ 
ле смерти и дожили до наших 
дней. Не один государствен¬ 
ный деятель не был так обо¬ 
лган, как Потемкин. Хотя как 
ядовитые стрелы зависти, 
выпущенные в него, прежде 
всего, они метили в Россию, 
ставшую в царствование 
Екатерины могущественной 
державой. 

Ходили слухи, что студен¬ 
та Потемкина исключили из 
университета якобы за неус¬ 
певаемость, тогда за что же 
он был награжден золотой 
медалью, а затем в числе луч¬ 
ших студентов представлен 
императрице Елизавете Пет¬ 
ровне? Но карьера его стала 
стремительно расти во вре¬ 
мена царствования Екатери¬ 
ны II. Она писала: "Это был 
человек высокого ума, ред¬ 
кого таланта и превосходно¬ 
го сердца. Дела его всегда 
были направлены к велико-

му. Он был государственный 
человек: умел дать хороший 
совет, умел его и выполнить. 
В нем были качества, встре¬ 
чающиеся крайне редко и от¬ 
личавшие его между всеми 
другими людьми. У него был 
смелый ум, смелая душа и 
смелое сердце". 

Вся деятельность Свет¬ 
лейшего была направлена на 
развитие и укрепление Рос¬ 
сийской Империи, на ее обо¬ 
рону и могущество. Созда¬ 
тель Черноморского флота и 
портовых городов, полково¬ 
дец и реформатор за свою 
короткую жизнь очень мно¬ 
го успел. Потрясение от сде¬ 
ланного им стало вымыслом 
завистников и врагов. Но еще 
больше замыслов осталось в 
планах князя, после смерти 
не нашедших продолжателя. 

Город Херсон был зало¬ 
жен в 1778 году, а через два 
уже стал внушительным го¬ 
родом-портом. Здесь были 
построены верфи, основано 
морское училище. 

Через шесть лет возник еще 
один город-порт - Севасто¬ 
поль, через два - Екатеринос-
лав (Днепропетровск). Здесь 
князь мечтал основать уни¬ 
верситет и консерваторию, 
построил десяток фабрик. 

В 1787 году на карте стра¬ 
ны обозначился город Нико¬ 
лаев, а через три года с вер¬ 
фи Николаева сошел первый 
фрегат и тогда же построены 
адмиралтейство, гостиный 
двор, заложены стены боль¬ 
шой церкви. Заметьте, как 
быстро строились города, 
если учесть, что основными 
орудиями труда строителей 
были пилы и лопаты. 

Природный ум, организа¬ 
торские способности князя 
Потемкина помогли присое¬ 
динить к России Крымский 
полуостров, принадлежав¬ 
ший Турции. Светлейший 
вел переговоры с ханом Ша-
гинь-Гиреем и склонил его к 
уступке острова и прилега¬ 
ющих к нему территорий без 
борьбы и кровопролития. 
Его же усилиями присоеди¬ 
нены Тамань и Кубань. Все 
это позволило преобразо¬ 
вать и заселить людьми пус¬ 
тынные земли, через которые 
совершались набеги крымс¬ 
кого хана. 

- Крымское ханство завер¬ 
шило свой кровавый путь. 
Могучая Россия отныне как 
бы растворяло его в своем 
необъятном организме, - пи¬ 
сал В. Пикуль в своем рома
не "Фаворит". - 2/5 века стра¬ 
дали русские, поляки, укра¬ 
инцы от набегов татарских ха¬ 
нов, а теперь жестокая стра¬ 
ница их борьбы была почти 
неслышно перевернута ру¬ 
кой Потемкина. 

Екатерина, посетившая 
Тавриду (крымская земля), 
и, возвратясь в столицу, при¬ 
казала Сенату изготовить 
Похвальную грамоту, где 
указывалось: генерал-фель¬ 
дмаршалу князю Потемкину 
присвоить звание Тавричес¬ 
кого "За успешное ведение хо-

зяйственной части южных зе¬ 
мель". 

Однако, каким бы великим 
реформатором не был По¬ 
темкин, он никогда не сделал 
так много, если бы его не под¬ 
держивала Екатерина Вели¬ 
кая, тайная жена. 

- Много величавых обра¬ 
зов украшает ее блестящий 
век, но Потемкин всех их зас¬ 
лоняет, - писал литератур¬ 
ный критик В.Г. Белинский. 
- Его и теперь не понимают, 
как и тогда, видят счастливо
го временщика, сына случая, 
гордого вельможу и не ви¬ 
дят сына судьбы, великого 
человека, умом завоевавше¬ 
го свое безмерное счастие, а 
гением доказавшего свои 
права на него. Это одна из 
тех титанских натур, для ко¬ 
торых перестать действо¬ 
вать, значит перестать жить. 

Екатерина и ее соратники 
умело вели русский государ¬ 
ственный корабль к великой 
цели. Созидательный подвиг 
России свершился во главе с 
неутомимым, деятельным 
князем Таврическим. Даже 
смерть, сразившая его, была 
не в окружении любящих 
родственников, а на государ¬ 
ственной службе. Он умер 
под открытым небом в Бес¬ 
сарабии. Потрясенная Екате¬ 
рина писала: "Князь Потем¬ 
кин своею смертью сыграл 
со мною злую шутку. Теперь 
все тяжести правления лежат 
на мне одной. Заменить не 
возможно, нужно родиться 
таким, а конец нынешнего 
столетия не представляет 
больше гениев". 

Все сказанное о нашем ве¬ 
ликом земляке лишь малая 
толика его великих преобра¬ 
зований. И как хорошо, что 
справедливость восторже¬ 
ствовала, история от науки, 
а не от политики. И потом 
ежегодно в день смерти ве¬ 
ликого мужа Екатерина пе¬ 
ребиралась из Зимнего двор¬ 
ца в Таврический, молилась 
в уединении, и никто не смел 
ей мешать в великой скорби. 
Книга о нем написана инте¬ 
ресно и захватывающе. Так¬ 
же интересно повествовал и 
сам автор В.С. Лопатин сна
чала перед смоленской, а за¬ 
тем духовщинской аудитори¬ 
ями. Его приветливо, хлебом-
солью встретили в местном 
музее, затем в актовом зале 
администрации. Слушатели 
задавали вопросы и от души 
благодарили за хорошую 
тему, за интересную книгу, 
написанную не от вымысла, 
а на документальной основе 
архивных материалов. В тот 
же день Вячеслав Сергеевич 
побывал и на малой родине 
Светлейшего, деревне Чиже-
во, бывшей усадьбе его ро¬ 
дителей. От этих встреч под 
впечатлением остались не 
только земляки великого 
предка, но и автор книги о 
нем, глубоко тронутый теп¬ 
лым приемом и искренним 
интересом к его литератур¬ 
ному творению. 

Подготовила Т. ПЧЕЛКО 

С Залог успеха -В Е С Т И 

СПОРТА хорошая подготовка 
3 ноября в Смоленске проходил турнир по тхэквондо, 

посвященный Дню народного единства. Около 100 юных 
спортсменов из г. Смоленска, г. Ярцево и Духовщинского 
района принимали участие в этом турнире. 

Соревнования проводились в двух возрастных группах 
8-10 лет и 11-13 лет. Неплохо выступили духовщинские 
спортсмены, подтвердив хороший уровень своей подготов¬ 
ки в очередной раз. Победителями турнира в своих весо¬ 
вых категориях стали: Никита Сумароков, Андрей Матин, 
Сергей Губер и Максим Столяров (все из Духовщины), 
второе место заняли: Екатерина Воробьева (Третьяково), 
Давид Есаян, Владимир Русинов, Алексей Тануляк (все из 
Озерного), третьими стали: Валерия Исламова и Ярослав 
Астапов из Духовщины. 

Благодарим родителей наших спортсменов за помощь в 
организации поездки на соревнования. 

Эдуард ЛОХМАНОВ 

На шахматной доске 
В канун Дня инвалидов был проведен шахматно-шашеч-

ный турнир среди людей с ограниченными возможностями. 
Среди женщин по шашкам была сильнейшей Е.А. Новико¬ 

ва, а среди мужчин в турнире лидировал В.А. Боровков. 
Всем участникам турнира, занимавшим призовые места, были 
вручены грамоты и подарки. 

Благодарим предпринимателей Ю.В. Фролова, Л.В. Анто
нову и О.В. Московцеву за оказанную помощь. 

О С Т О Р О Ж Н Ы Стой! Напряжение! 
Энергетики ОАО "МРСК Центра" предупреждают жите

лей Смоленской области об опасности приближения к прово
дам линий электропередачи и электроустановкам компании, 
а также о недопустимости несанкционированного проникно¬ 
вения на объекты электроэнергетики. 

Для обеспечения электробезопасности персонала на про¬ 
изводстве филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" 
принимает целый комплекс мер по исключению травматизма 
сторонних лиц на своих электроустановках, усиливает систе
му организационных и технических мероприятий, направ¬ 
ленных на защиту людей от вредных и опасных факторов, 
вызванных воздействием электрического тока, и ещё раз об
ращает внимание на недопустимость проникновения на объек
ты энергетики. "Осторожно! Электрическое напряжение", 
"Стой! Напряжение!", "Не влезай! Убьёт!" - это не просто 
слова, это предупреждение о реальной опасности. Энерго¬ 
компания убедительно просит жителей области соблюдать ос¬ 
торожность и меры личной безопасности при нахождении в 
охранной зоне линий электропередач и трансформаторных 
подстанций, не оставлять без присмотра детей и предупреж
дать их об опасностях, связанных с электрической энергией. 

Также ОАО "МРСК Центра" напоминает, что в охранных 
зонах линий электропередачи Смоленской области без согла¬ 
сования со Смоленскэнерго запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, рекон¬ 
струкцию или снос любых зданий и сооружений; 

- производить погрузочно-разгрузочные, земляные рабо¬ 
ты, посадку и вырубку деревьев и кустарников, устраивать 
загоны для скота, сооружать проволочные ограждения са¬ 
дов и огородов; 

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту от поверхности дороги более 4,5 метра; 

- загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ; 
- устраивать стоянки всех видов машин и механизмов. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ П Р О Е К Т 

от " " 2012 № 

Об утверждении бюджета муниципального образования Озёрненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
Руководствуясь Феде

ральным законом от 
06.10.2003 г о д а № Ш - Ф З 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос
сийской Федерации", Ус
тавом Озёрненского го
родского поселения Ду-
ховщинского района 
Смоленской области, По
ложением о бюджетном 
процессе в Озёрненском 
городском поселении 
Духовщинского района 
Смоленской области, ут¬ 
вержденным решением 
Совета депутатов Озёр-
ненского городского по¬ 
селения от 25 декабря 
2009года №104, (с изме¬ 
нениями внесенными ре¬ 
шением № 55 от 
14.10.2011г. и решением 
от 24.11.2011 г. № 66), зас¬ 
лушав решение постоян¬ 
ной комиссии по бюдже¬ 
ту, финансовой и налого¬ 
вой политике, по вопро¬ 
сам муниципального 
имущества, постоянной 
комиссии по соци¬ 
альным, правовым воп¬ 
росам и молодежной по¬ 
литике, постоянной ко¬ 
миссии по вопросам жи¬ 
лищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой¬ 
ству и экологии, Совет 
депутатов Озёрненского 
городского поселения: 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные 

характеристики бюджета 
муниципального образо¬ 
вания Озёрненского го¬ 
родского поселения Ду-
ховщинского района 
Смоленской области на 
2013 год: 

1) общий объем до¬ 
ходов бюджета муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-
го района в сумме 13 861 
500 рублей, в том числе 
безвозмездные поступ¬ 
ления в сумме 4 408 
300руб. 

2) общий объем рас¬ 
ходов бюджета муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-
го района в сумме 13 861 
500 рублей. 

2. Утвердить основные 
характеристики бюджета 
муниципального образо¬ 
вания Озёрненского го¬ 
родского поселения Ду-
ховщинского района 
Смоленской области на 
плановый период 2014 и 
2015 годов: 

1) общий объем до¬ 
ходов бюджета муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-

го района на 2014 год в 
сумме 14 606 600 рублей, 
в том числе безвозмезд¬ 
ные поступления в сум¬ 
ме 4 543 700 рублей и на 
2015 год в сумме 15 243 
100 рублей, в том числе 
безвозмездные поступ¬ 
ления в сумме 4 831 400 
рублей. 

2) общий объем рас¬ 
ходов бюджета муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-
го района на 2014 год в 
сумме 14 606 600 рублей 
и на 2015 год в сумме 15 
243 100 рублей. 

3.Утвердить перечень 
главных администрато¬ 
ров поступлений дохо¬ 
дов в бюджет муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения согласно при¬ 
ложению № 1 к настоя¬ 
щему решению. 

4. Утвердить перечень 
главных администрато¬ 
ров поступлений в бюд¬ 
жет Озёрненского город¬ 
ского поселения - орга¬ 
нов государственной 
власти муниципального 
образования "Духовщин-
ский район" согласно 
приложению №2 к насто¬ 
ящему решению . 

5. Утвердить прогнози¬ 
руемые доходы в бюджет 
муниципального образо¬ 
вания Озёрненское го¬ 
родское поселение за ис¬ 
ключением безвозмезд¬ 
ных поступлений: 

- на 2013 год согласно 
приложению №3 к на¬ 
стоящему решению . 

- на плановый период 
2014-2015 года согласно 
приложению №4 к насто¬ 
ящему решению 

6. Утвердить прогнози¬ 
руемые безвозмездные 
поступления в бюджет 
муниципального образо¬ 
вания Озёрненское го¬ 
родское поселение: 

- на 2013 год согласно 
приложению № 5 к насто¬ 
ящему решению. 

- на 2014-2015 года со¬ 
гласно приложению №6 к 
настоящему решению. 

7.Утвердить распреде¬ 
ление бюджетных ассиг¬ 
нований по разделам, 
подразделам, целевым 
статьям и видам расхо¬ 
дов функциональной 
классификации расходов 
бюджета муниципально¬ 
го образования Озёрнен-
ского городского поселе¬ 
ния: 

- на 2013 год согласно 
приложению № 7 к насто¬ 
ящему решению. 

- на 2014-2015 года со¬ 
гласно приложению № 8 

к настоящему решению. 
8.Утвердить ведом¬ 

ственную структуру рас¬ 
ходов бюджета муници¬ 
пального образования 
Озёрненского городского 
поселения: 

- на 2013 год согласно 
приложению № 9 к насто¬ 
ящему решению. 

- на 2014-2015 года со¬ 
гласно приложению №10 
к настоящему решению. 

9. Утвердить в составе 
расходов бюджета муни¬ 
ципального образования 
Озёрненского городского 
поселения резервный 
фонд Администрации 
муниципального образо¬ 
вания Озерненского го¬ 
родского поселения 

- на 2013 год в размере 
275,0 тыс. руб., что со¬ 
ставляет 2,0 процента от 
утвержденного объема 
расходов бюджета муни¬ 
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения. 

- на 2014 год в размере 
290,0 тыс. руб., что со¬ 
ставляет 2,0 процента от 
утвержденного объема 
расходов бюджета муни¬ 
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения. 

- на 2015 год в размере 
300,0 тыс. руб., что со¬ 
ставляет 2,0 процента от 
утвержденного объема 
расходов бюджета муни¬ 
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения. 

10.Утвердить объём 
расходов бюджета муни¬ 
ципального образования 
Озёрненского городского 
поселения, связанных с 
финансированием муни¬ 
ципальных нужд в разме¬ 
ре 2013 год- 10296,4 тыс. 
руб., 2014год- 10860,0 
тыс . руб. и 2015 год-
11343,4 тыс. руб. 

11.Утвердить субвен¬ 
цию на осуществление 
переданных полномочий 
по казначейскому испол¬ 
нению бюджета поселе¬ 
ний, по контролю за ис¬ 
полнением местного 
бюджета в части соблю¬ 
дения получателями 
бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и 
муниципальных гаран¬ 
тий условий выделения, 
получения, целевого ис¬ 
пользования и возврата 
бюджетных средств, а 
также целевого исполь¬ 
зования бюджетных 
средств главными распо¬ 
рядителями, распоряди¬ 
телями и получателями 
средств местного бюдже¬ 
та, согласно Соглашения 
"О передаче осуществле-

ния части полномочий 
органов местного само¬ 
управления поселения 
органам местного само¬ 
управления муниципаль¬ 
ного района": 

- на 2013 год в размере 
22,0 тыс. руб. 

- на 2014год в размере 
23,0 тыс. руб. 

- на 2015 год в размере 
23,0 тыс. руб. 

12. Установить в соот¬ 
ветствии с пунктом 3 ста¬ 
тьи 217 Бюджетного ко¬ 
декса Российской Феде¬ 
рации следующие осно¬ 
вания, связанные с осо¬ 
бенностями исполнения 
бюджета муниципально¬ 
го образования, в ходе 
исполнения бюджета му¬ 
ниципального образова¬ 
ния на 2013 год и плано¬ 
вый период 2014 и 2015 
года показателей сводной 
бюджетной росписи в 
пределах объемов бюд¬ 
жетных ассигнований в 
соответствии с распоря¬ 
жениями Главы Админи¬ 
страции Озёрненского 
городского поселения и 
решениями Совета депу¬ 
татов Озёрненского го¬ 
родского поселения (с 
последующим внесени¬ 
ем в установленном по¬ 
рядке изменений в насто¬ 
ящее решение): 

1) использование ос¬ 
татков межбюджетных 
трансфертов, образовав¬ 
шихся по состоянию на 1 
января на едином счете 
местного бюджета в ре¬ 
зультате неполного ис¬ 
пользования бюджетных 
ассигнований в соответ¬ 
ствии с целями их выде¬ 
ления из областного бюд¬ 
жета, в качестве дополни¬ 
тельных бюджетных ассиг¬ 
нований на те же цели; 

2) поступление из об¬ 
ластного бюджета меж¬ 
бюджетных трансфертов, 
неутвержденных в насто¬ 
ящем решении. 

13. Настоящее реше¬ 
ние вступает в силу с 01 
января 2013 года. 

14. Направить настоя¬ 
щее решение Главе му¬ 
ниципального образова¬ 
ния Озёрненского город¬ 
ского поселения Духов-
щинского района Смо¬ 
ленской области Е.В. Кар-
даш для подписания и 
опубликования в район¬ 
ной газете "Панорама 
Духовщины". 

В.А.ЖЕГУЛОВ, 
председатель Совета 

депутатов Озёрненского 
городского поселения 
Е.В. КАРДАШ, глава 

администрации 
Озерненского 

городского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЁРНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19.11.2012 № 176 

О проведении публичных 
слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Озерненского 
городского поселения "Об 

утверждении бюджета 
муниципального образования 

Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 

области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов" 

В целях обсуждения проекта решения Совета де¬ 
путатов Озерненского городского поселения "Об ут¬ 
верждении бюджета муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 2013 год и на плано¬ 
вый период 2014 и 2015 годов", руководствуясь Уста¬ 
вом Озерненского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области, Положением о по¬ 
рядке организации и проведения публичных слуша¬ 
ний в муниципальном образовании Озерненского го¬ 
родского поселения, утвержденным решением Сове¬ 
та депутатов Озерненского городского поселения от 
28 ноября 2006 года № 73: 

1. Создать комиссию для подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту решения Совета де¬ 
путатов Озерненского городского поселения "Об ут¬ 
верждении бюджета муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 2013 год и на плано¬ 
вый период 2014 и 2015 годов" в следующем составе: 

В.А. Михалченкова - старший инспектор Админис¬ 
трации Озерненского городского поселения, предсе¬ 
датель комиссии: 

М.Л. Фролов - старший менеджер Администрации 
Озерненского городского поселения, заместитель 
председателя комиссии, 

Члены комиссии: 
Г.В. Филина - менеджер Администрации Озернен-

ского городского поселения; 
В.В. Паршенков - депутат Совета депутатов Озер-

ненского городского поселения. 
2. Письменные и устные предложения по проекту 

решения Совета депутатов Озерненского городского 
поселения "Об утверждении бюджета муниципаль¬ 
ного образования Озерненского городского поселе¬ 
ния Духовщинского района Смоленской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
принимаются старшим инспектором Администрации 
Озерненского городского поселения Михалченковой 
В.А., а также ведущим специалистом Совета депута¬ 
тов Озерненского городского поселения Духовщинс-
кого района Смоленской области Керсановой Ю.В., 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай¬ 
он, п. Озёрный, ул. Кольцевая, д.14, тел. 5-12-44, 5-11¬ 
35 с 9.00 до 17.00 часов по 13 декабря 2012 года вклю¬ 
чительно. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Озерненского го¬ 
родского поселения "Об утверждении бюджета му¬ 
ниципального образования Озерненского городско¬ 
го поселения Духовщинского района Смоленской об¬ 
ласти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов" на 14 декабря 2012 года в 16 часов в зале засе¬ 
даний Администрации Озерненского городского по¬ 
селения. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на 
старшего инспектора Администрации Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смо¬ 
ленской области Михалченкову В.А. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в рай¬ 
онной газете "Панорама Духовщины". 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Е.В. КАРДАШ, глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 



4 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 28 ноября 2012 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ Зарегистрированы Министерством юстиции РФ 
по Смоленской области 

от 19.10.2012 года №26 12 ноября 2012 года № R 4675071012012001 
О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-Ф3 "Об 
общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетныгх органов субъектов Российской Федера¬ 
ции и муниципальных образований", Федеральным за¬ 
коном от 18.07.2011 года №242-Ф3 "О внесении измене¬ 
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе¬ 
дерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", Феде
ральным законом от 18 июля 2011 года №224-Ф3 "О вне-

сохранностью автомобильных дорог местного значения нам местного самоуправления муниципального райо-
в границах населенных пунктов городского поселения, на принимается Советом депутатов по предложению 
а также осуществление иных полномочий в области Главы Администрации Духовщинского городского по-
использования автомобильных дорог и осуществления селения (далее - Главы Администрации муниципально-
дорожной деятельности в соответствии с законодатель¬ 
ством Российской Федерации;"; 

пункт 15 дополнить словами ", включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам обще¬ 
го пользования и их береговым полосам;"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19) утверждение правил благоустройства террито¬ 

рии городского поселения, устанавливающих в том чис-
сении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного ле требования по содержанию зданий (включая жилые 
кодекса Российской Федерации и отдельные законода¬ 
тельные акты Российской Федерации", Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года №243-Ф3 "О внесении из¬ 
менений в Градостроительный кодекс Российской Феде¬ 
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011 года 
№247-Ф3 "О социальных гарантиях сотрудникам орга¬ 
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российс¬ 
кой Федерации", Федеральным законом от 19 июля 2011 
года №246-Ф3 "Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федераль¬ 
ной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Феде¬ 
ральным законом от 25 июля 2011 года №263-Ф3 "О вне¬ 
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос¬ 
сийской Федерации в связи с уточнением порядка дос¬ 
рочного прекращения полномочий депутата и замеще-

дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-

го образования)."; 
3) часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 10 следую¬ 

щего содержания: 
"10) оказание поддержки общественным наблюдатель¬ 

ным комиссиям, осуществляющим общественный конт¬ 
роль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания."; 

4) дополнить статьей 7.2 следующего содержания: 
"Статья 7.2 Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления городского по¬ 

селения вправе организовывать и осуществлять муни-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень ципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
работ по благоустройству и периодичность их выпол¬ 
нения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоуст¬ 
ройстве прилегающих территорий; организация благо¬ 
устройства территории городского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизвод¬ 
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природ¬ 
ных территорий, расположенных в границах населен¬ 
ных пунктов городского поселения;"; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
"20) утверждение генеральных планов городского по¬ 

селения, правил землепользования и застройки, утверж-
ния вакантных депутатских мандатов", Федеральным за- дение подготовленной на основе генеральных планов 
коном от 21 ноября 2011 года №329-Ф3 "О внесении из- городского поселения документации по планировке тер-
менений в отдельные законодательные акты Российской ритории, выдача разрешений на строительство (за ис-
Федерации в связи с совершенствованием государствен- ключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ного управления в области противодействия коррупции", 
областным законом от 23 ноября 2011 года №101-з "Об 
отдельных вопросах организации и деятельности конт¬ 
рольно-счетных органов муниципальных образований 
Смоленской области" и в целях приведения Устава Ду-
ховщинского городского поселения Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов Духовщинского го¬ 
родского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Духовщинского городского поселе¬ 

ния Духовщинского района Смоленской области (в ре¬ 
дакции решений Совета депутатов Духовщинского го¬ 
родского поселения Духовщинского района Смоленс¬ 
кой области от 3.05.2006 г. №34, от 19.05.2009 №22, от 
06.10.2011 №22) следующие изменения и дополнения: 

1) статьи 6: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Изменение границ городского поселения, влеку¬ 

щее отнесение территорий отдельных входящих в их 
состав населенных пунктов к территориям других посе¬ 
лений, осуществляется с согласия населения данных 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", либо на схо-

ным кодексом Российской Федерации, иными федераль¬ 
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу¬ 
атацию при осуществлении муниципального строитель-

федеральными законами. 
2. К отношениям, связанным с осуществлением му¬ 

ниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпри¬ 
нимателей, применяются положения Федерального за¬ 
кона от 26 декабря 2008 года N 294-Ф3 "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо¬ 
ра) и муниципального контроля."; 

5) статью 9 дополнить частями 2.1. и 3. следующего 
содержания: 

"2.1. Муниципальные выборы назначаются Советом 
депутатов в сроки, предусмотренные Федеральным за¬ 
коном от 12 июня 2002 года №67-Ф3 "Об основных га¬ 
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе¬ 
рендуме граждан Российской Федерации" 

3. Итоги муниципальных выборов подлежат офици¬ 
альному опубликованию (обнародованию)."; 

6) статью 10 дополнить частью 1.1. следующего со¬ 
держания: 

"1.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Совета депутатов замещаются 

ства, реконструкции объектов капитального строитель- депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 
ства, расположенных на территории городского поселе¬ 
ния, утверждение местных нормативов градостроитель¬ 
ного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ¬ 
ков в границах городского поселения для муниципаль¬ 
ных нужд, осуществление земельного контроля за ис¬ 
пользованием земель городского поселения;"; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установления нумерации домов;"; 

пункт 27 дополнить словами ",а также осуществление 

выдвинутых избирательными объединениями, отзыв 
депутата не применяется."; 

7) в статье 13: 
а) часть 4 дополнить пунктом 12: 
"12) проекты правил благоустройства территорий."; 
б) в части 6 после слов "результаты публичных слу¬ 

шаний" дополнить словами", включая мотивированное 
обоснование принятых решений"; 

8)в статье 19: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
"4) Контрольно-ревизионная комиссия Духовщинского 

городского поселения Духовщинского района Смоленс-
муниципального контроля в области использования и кой области (далее Контрольно-ревизионная комиссия)."; 
охраны особо охраняемых природных территорий мес¬ 
тного значения; 

в пункте 32 слова "и надзора" исключить; 
дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания: 
"33.1) предоставление помещения для работы на об¬ 

служиваемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
дах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном ку, замещающему должность участкового уполномо-
статьей 25.1 Федерального закона "Об общих принци¬ 
пах организации местного самоуправления в Российс¬ 
кой Федерации", с учетом мнения представительных 
органов соответствующих поселений."; 

б) абзац третий части 5 изложить в следующей редакции: 
"Разделение городского поселения, влекущее обра¬ 

зование двух и более поселений, осуществляется с со¬ 
гласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", либо на сходах граждан, про¬ 
водимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Фе¬ 
дерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"." 

2) в статье 7 
а) в части 1: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) дорожная деятельность в отношении автомобиль¬ 

ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов городского поселения и обеспечение безопас¬ 
ности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковоч-

ченного полиции, и членам его семьи жилого помеще¬ 
ния на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;"; 

дополнить пунктами 35 - 38 следующего содержания: 
"35) осуществление муниципального контроля за про¬ 

ведением муниципальных лотерей; 
36) осуществление муниципального контроля на тер¬ 

ритории особой экономической зоны; 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
городского поселения, проведение открытого аукцио¬ 
на на право заключить договор о создании искусствен¬ 
ного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом; 

38) осуществление мер по противодействию корруп¬ 
ции в границах городского поселения."; 

б) части 3: 
абзац первый после слов "части своих полномочий" 

дополнить словами "по решению вопросов местного 
значения"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
Решение о передаче осуществления части полномо¬ 

чий органов местного самоуправления городского по-
ных мест), осуществление муниципального контроля за селения по решению вопросов местного значения орга-

б) часть 5- признать утратившей силу; 
в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления осуществляется исключи¬ 
тельно за счет собственных доходов бюджета городско¬ 
го поселения."; 

8) в статье 21: 
а) в части 2: пункт 1 дополнить слово" и дополнений"; 
в пункте 5 слово "утверждение", заменить словом "оп¬ 

ределение"; 
в пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) определение порядка принятия решений о созда¬ 

нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред¬ 
приятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполне¬ 
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;"; 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10) принятие решения об удалении главы муници¬ 

пального образования в отставку."; 
б) в части 3: 
в пункте 3 слова "ревизионной комиссии" заменить 

словами "Контрольно-ревизионной комиссии"; 
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1) назначение на должность председателя Конт¬ 

рольно-ревизионной комиссии;"; 
пункт 16 изложить в следующей редакции: 
"16) установление тарифов на услуги, предоставляе¬ 

мые муниципальными предприятиями и учреждения¬ 
ми, и работы, выполняемые муниципальными предпри¬ 
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;" 

дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
/Продолжение на стр.5/ 
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РЕШЕНИЕ 
от 19.10.2012 года №26 

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
/Продолжение. Начало на стр.4/ 2008 года №273-Ф3 "О противодействии коррупции" и 

"16.1) регулирование тарифов на подключение к сис- другими федеральными законами."; 
теме коммунальной инфраструктуры, тарифов органи
заций коммунального комплекса на подключение, над
бавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-

11) статьи 24: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Решение Совета депутатов о досрочном прекра-

"20) присвоение наименования улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов;"; 

пункт 24 признать утратившим силу; 
пункт 26 дополнить словами ", а также осуществле-

мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для щении полномочий депутата Совета депутатов прини- ние муниципального контроля в области использова-
потребителей;"; 

дополнить пунктами 27-31 следующего содержания: 
"27) заслушивает ежегодные отчеты Главы муници-

мается не позднее чем через 30 дней со дня появления ния и охраны особо охраняемых природных террито-
основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между заседа-

пального образования, Главы Администрации муници- ниями Совета депутатов , - не позднее чем через три 
пального образования о результатах их деятельности, месяца со дня появления такого основания."; 
деятельности Администрации городского поселения и 
иных подведомственных Главе муниципального обра¬ 
зования органов местного самоуправления, в том чис- "3. Депутат в случае принятия им решения о прекра-
ле о решении вопросов, поставленных Советом депута- щении полномочий в форме отставки по собственно-

рий местного значения;"; 
дополнить пунктами 31-40 следующего содержания: 
"31) осуществление в пределах, установленных вод¬ 

ным законодательством Российской Федерации, полно-
б) дополнить частью 3 и частью 4 следующего содер- мочий собственника водных объектов, информирова¬ 

ние населения об ограничениях их использования; 
32) осуществление муниципального лесного контроля; 
33) создание условий для деятельности добровольных фор-

жания: 

тов муниципального образования. му желанию представляет соответствующее заявление мирований населения по охране общественного порядка; 
28) утверждение муниципальных программ в облас- в Совет депутатов на имя Главы муниципального обра- 33.1) предоставление помещения для работы на об-

ти энергосбережения и повышения энергетической зования. Днем прекращения полномочий депутата счи- служиваемом административном участке поселения 
эффективности; тается день, указанный в заявлении, а в случае если кон- сотруднику, замещающему должность участкового 

29) осуществление мер по противодействию корруп- кретная дата прекращения полномочий депутата в за-
ции в границах городского поселения; явлении не указана, - день поступления заявления в Со-

уполномоченного полиции; 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-

30) утверждение правил благоустройства территории вет депутатов. Поступившее в Совет депутатов заявле- ку, замещающему должность участкового уполномо-
поселения, устанавливающих в том числе требования ние, оформленное с соблюдением требований, предус- ченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
по содержанию зданий (включая жилые дома), соору- мотренных настоящим пунктом, не может быть отозва- ния на период выполнения сотрудником обязанностей 
жений и земельных участков, на которых они располо¬ 
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-

но лицом, его направившим. 
В срок, не превышающий 5 дней с момента поступле-

по указанной должности; 
34) оказание поддержки социально ориентированным 

ствующих зданий и сооружений, перечень работ по ния заявления в Совет депутатов, Глава муниципального некоммерческим организациям в пределах полномо-
благоустройству и периодичность их выполнения; образования направляет заверенную копию заявления в чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

31) установление порядка участия собственников зда- избирательную комиссию муниципального образования. закона от 12 января 1996 года N 7-Ф3 "О некоммерчес-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустрой¬ 
стве прилегающих территорий."; 

9) главу 5 дополнить статьей 21.1 в следующей редакции: 
"Статья 21.1 Фракции в представительном органе му¬ 

ниципального образования 
1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе 

списков кандидатов, выдвинутых политическими парти-

4. Информация о досрочном прекращении полномо¬ 
чий депутата подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию)."; 

12) статье 26: 
а) дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
"6.1. Глава муниципального образования должен со¬ 

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
ями (их региональными отделениями или иными струк- сти, которые установлены Федеральным законом от 25 

ких организациях"; 
35) осуществление муниципального контроля за про¬ 

ведением муниципальных лотерей; 
36) осуществление муниципального контроля на тер¬ 

ритории особой экономической зоны; 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право 

турными подразделениями), входят в депутатские объе- декабря 2008 года №273-Ф3 "О противодействии кор- заключить договор о создании искусственного земель-
динения (во фракции) (далее - фракция), за исключени- рупции" и другими федеральными законами."; 
ем случая, предусмотренного частью 3 настоящей ста¬ 
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов. Во фракции могут входить также де¬ 
путаты, избранные по одномандатным или многоман-

ного участка в соответствии с федеральным законом; 
38) осуществление мер по противодействию корруп¬ 

ции в границах поселения. 
39) обеспечение проведения ремонта жилых поме¬ 

щений, нуждающихся в ремонте, закрепленных за деть-

б) пункт 11 части 7 признать утратившим силу; 
13) в статье 28: 
а) в части 8: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) дорожная деятельность в отношении автомобиль- ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

датным избирательным округам, и депутаты (депутат), ных дорог местного значения в границах населенных родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
избранные (избранный) в составе списка кандидатов по- пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож- шихся без попечения родителей, принадлежащим им 
литической партии (ее регионального отделения или ного движения на них, включая создание и обеспече- на праве собственности, за исключением случаев, ког-
иного структурного подразделения), указанной в части ние функционирования парковок (парковочных мест), да данные жилые помещения находятся в собственнос-
3 настоящей статьи. ти двух и более лиц (кроме лиц указанной категории; 

40) обеспечение безопасности дорожного движения 
осуществление муниципального контроля за сохранно-

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако- стью автомобильных дорог местного значения в грани-
ном субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом цах населенных пунктов поселения, а также осуществ- в рамках полномочий предусмотренных Федеральным 
представительного органа муниципального образования. ление иных полномочий в области использования авто- законом от 11.07.2011 "192-Ф3 "О внесении изменений 

3. В случае прекращения деятельности политической мобильных дорог и осуществления дорожной деятель- в Федеральный закон "О безопасности дорожного дви-
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией ности в соответствии с законодательством РФ;"; 
деятельность ее фракции в Совете депутатов, а также пункт 13 дополнить словами ",организация проведе-
членство депутатов в этой фракции прекращается со ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
дня внесения в единый государственный реестр юриди- спортивных мероприятий поселения;"; 
ческих лиц соответствующей записи. пункт 14 дополнить словами ", включая обеспечение 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выд- свободного доступа граждан к водным объектам обще-
винутого политической партией (ее региональным отде- го пользования и их береговым полосам;"; 
лением или иным структурным подразделением), не впра¬ 
ве выйти из фракции, в которой он состоит в соответ-

составе списка кандидатов которой он был избран. 

жения" и отдельные законодательные акты РФ"; 
б) дополнить частью10 следующего содержания: 
"10. Администрация городского поселения является 

органом муниципального контроля, к полномочиям 
которого относятся: 

1) организация и осуществление муниципального кон¬ 
троля на территории городского поселения; 

2) разработка административных регламентов осуще¬ 
ствления муниципального контроля в соответствующих 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18) организация благоустройства территории город-

ствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат ского поселения (включая освещение улиц, озеленение сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
может быть членом только той политической партии, в территории, установку указателей с наименованиями административных регламентов осуществляются в по-

улиц и номерами домов, размещение и содержание ма- рядке, установленном нормативными правовыми ак¬ 
тами Смоленской области 

3) организация и проведение мониторинга эффектив-
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кан- особо охраняемых природных территорий, расположен- ности муниципального контроля в соответствующих 
дидатов политической партии, указанной в части 3 на- ных в границах населенных пунктов поселения;"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19) утверждение подготовленной на основе генераль¬ 

ных планов городского поселения документации по пла-
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов нировке территории, выдача разрешений на строитель- ными законами, законами и иными нормативными пра-

политической партии, указанной в части 3 настоящей ство (за исключением случаев, предусмотренных Градо- вовыми актами Смоленской области."; 
статьи, и вступивший в политическую партию, которая строительным кодексом Российской Федерации, иными 
имеет свою фракцию в представительном органе му- федеральными законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении муниципального 

5. Депутат, избранный по одномандатному или мно- лых архитектурных форм), а также использования, ох-
гомандатному избирательному округу и входящий во раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

стоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 
членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит. 

ниципального образования, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее. 

сферах деятельности, показатели и методика проведе¬ 
ния которого утверждаются Правительством Российс¬ 
кой Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федераль-

14) статью 28.1: 
а) дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
"2.1. Глава Администрации муниципального образо-

7. Несоблюдение требований, предусмотренных час- строительства, расположенных на территории городс-
тями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекраще- кого поселения, утверждение местных нормативов гра-

строительства, реконструкции объектов капитального вания, осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта: 

ние депутатских полномочий."; достроительного проектирования городского поселе-
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов; 
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты 

10) статью 22 дополнить частью 5.1 следующего со- ний, резервирование земель и изъятие, в том числе пу- о результатах своей деятельности и деятельности Адми-
держания: тем выкупа, земельных участков в границах поселения нистрации Духовщинского городского поселения, в том 

"5.1. Депутаты Совета депутатов должны соблюдать для муниципальных нужд, осуществление земельного числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото- контроля за использованием земель поселения;"; 
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря пункт 20 изложить в следующей редакции: 

путатов; 
/Окончание на стр. 6/ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от I9.10.2012 года №26 

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
/Окончание. Начало на стр. 4 и 5/ 

3) обеспечивает осуществление администрацией Ду
ховщинского городского поселения полномочий по ре
шению вопросов местного значения и отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам мест
ного самоуправления федеральными законами и зако
нами Смоленской области."; 

б) дополнить частью 6.I. следующего содержания: 
"6.I. Глава муниципального образования должен со¬ 

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно¬ 
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 "О противодействии кор
рупции" и другими федеральными законами."; 

в) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. 1. Главе Администрации муниципального обра¬ 

зования, замещающему данную должность не менее 
одного года, при оставлении им должности в день уволь¬ 
нения выплачивается за счет средств местного бюджета 
единовременная выплата в размере шестимесячного 
денежного содержания по замещаемой им должности 
муниципальной службы. 

В указанной части под оставлением Главой Админи¬ 
страции муниципального образования должности по¬ 
нимается истечение срока действия контракта, а также 
досрочное прекращение полномочий в случае растор¬ 
жения контракта по соглашению сторон или в судеб¬ 
ном порядке на основании заявления Главы Админист¬ 
рации муниципального образования в связи с наруше¬ 
нием условий контракта органами местного самоуп¬ 
равления и (или) органами государственной власти 
Смоленской области.."; 

15) статью 29 изложить в следующей редакции: 
"Статья 29. Контрольно-ревизионная комиссия 
1. Контрольно-счетным органом муниципального 

образования является Контрольно-ревизионная комиссия. 
2. Порядок образования и деятельности Конт¬ 

рольно-ревизионной комиссии определяется Федераль¬ 
ным законом от 7 февраля 2011 года №6-Ф3 "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных об
разований", областным законом от 23 ноября 2011 года 
№101-з "Об отдельных вопросах организации и деятель¬ 
ности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Смоленской области", настоящим Уставом 
и принимаемыми в соответствии с ними муниципаль¬ 
ными правовыми актами. 

3. Контрольно-ревизионная комиссия является по¬ 
стоянно действующим органом внешнего муниципаль¬ 
ного финансового контроля за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка под¬ 
готовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчетов о его исполнении, а также в целях контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муници¬ 
пальной собственности муниципального района. 

4. Контрольно-ревизионная комиссия образуется 
Советом депутатов и подотчетна ему. 

5. Контрольно-ревизионная комиссия не обладает 
правом юридического лица. 

6. Полномочия, состав, структура и порядок дея¬ 
тельности Контрольно-ревизионной комиссии устанав¬ 
ливается нормативными правовыми актами Совета де¬ 
путатов. 

7. Совет депутатов вправе заключать соглашение с 
представительным органом муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу муниципально¬ 
го района полномочий Контрольно-ревизионной ко¬ 
миссии по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля."; 

16) в статье 30: 
а) абзац первый после слов городского дополнить 

словами "поселения" 
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) Председатель Контрольно-ревизионной комис¬ 
сии."; 

17) часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 3.1 следую¬ 
щего содержания: 

"3.1) постановления и распоряжения Главы муници¬ 
пального образования по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об об¬ 
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", другими федеральными за¬ 
конами;"; 

18) абзац 2 части 2 статьи 34 после слов "Глава Адми¬ 
нистрации муниципального образования," дополнить 

словами" Контрольно-ревизионная комиссия,". 
19) в статье 38: 
а) часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содер¬ 

жания: 
"22) имущество, предназначенное для организации 

охраны общественного порядка в границах поселения."; 
б) дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
"2.1. В собственности городского поселения может 

находится иное имущество, необходимое для осуще¬ 
ствления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения."; 

20) дополнить статьей 50.1 следующего содержания: 
"Статья 50.1 Удаление Главы муниципального обра¬ 

зования в отставку 
1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным за¬ 

коном от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" вправе удалить Главу муниципального об¬ 
разования в отставку по инициативе депутатов Совета 
депутатов или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла¬ 
сти субъекта Российской Федерации). 

2. Основаниями для удаления Главы муниципального 
образования в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы муници¬ 
пального образования, повлекшие (повлекшее) наступ¬ 
ление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя¬ 
занностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Феде¬ 
ральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих прин¬ 
ципах организации местного самоуправления в Россий¬ 
ской Федерации", иными федеральными законами, на¬ 
стоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления от¬ 
дельных государственных полномочий, переданных орга¬ 
нам местного самоуправления федеральными закона¬ 
ми и законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
муниципального образования Советом депутатов по ре¬ 
зультатам его ежегодного отчета перед ним, данная два 
раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол¬ 
нение обязанностей, которые установлены Федераль¬ 
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О про¬ 
тиводействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удале¬ 
нии Главы муниципального образования в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установлен¬ 
ной численности депутатов, оформляется в виде обра¬ 
щения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Сове¬ 
та депутатов об удалении Главы муниципального обра¬ 
зования в отставку. О выдвижении данной инициативы 
Глава муниципального образования и высшее должно¬ 
стное лицо субъекта Российской Федерации (руково¬ 
дитель высшего исполнительного органа государствен¬ 
ной власти субъекта Российской Федерации) уведом¬ 
ляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу¬ 
татов об удалении Главы муниципального образования 
в отставку осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа госу¬ 
дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу¬ 
татов Совета депутатов об удалении Главы муниципаль¬ 
ного образования в отставку предполагается рассмот¬ 
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществ¬ 
ления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, и (или) ре¬ 
шений, действий (бездействия) Главы муниципального 
образования, повлекших (повлекшего) наступление по¬ 
следствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста¬ 
тьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправле¬ 
ния в Российской Федерации", решение об удалении 
Главы муниципального образования в отставку может 

быть принято только при согласии высшего должност¬ 
ного лица субъекта Российской Федерации (руководи¬ 
теля высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего испол¬ 
нительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об удалении Главы муниципаль¬ 
ного образования в отставку оформляется в виде обра¬ 
щения, которое вносится в Совет депутатов вместе с 
проектом соответствующего решения. О выдвижении 
данной инициативы Глава муниципального образова¬ 
ния уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в городской Совет. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу¬ 
татов или высшего должностного лица субъекта Рос¬ 
сийской Федерации (руководителя высшего исполни¬ 
тельного органа государственной власти субъекта Рос¬ 
сийской Федерации) об удалении Главы муниципаль¬ 
ного образования в отставку осуществляется Советом 
депутатов в течение одного месяца со дня внесения со¬ 
ответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов об удалении Главы му¬ 
ниципального образования в отставку считается при¬ 
нятым, если за него проголосовало не менее двух тре¬ 
тей от установленной численности депутатов. 

9. Решение Совета депутатов об удалении Главы му¬ 
ниципального образования в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании Сове¬ 
та депутатов. 

10. В случае если Глава муниципального образова¬ 
ния, входящий в состав Совета депутатов с правом ре¬ 
шающего голоса и исполняющий полномочия его пред¬ 
седателя, присутствует на заседании Совета депутатов, 
на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председа¬ 
тельством депутата Совета депутатов, уполномоченно¬ 
го на это Советом депутатов. 

11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
решения об удалении Главы муниципального образо¬ 
вания в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего испол¬ 
нительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и с проектом решения об уда¬ 
лении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со¬ 
вета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выд¬ 
вигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

12. В случае если Глава муниципального образова¬ 
ния не согласен с решением Совета депутатов об удале¬ 
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изло¬ 
жить свое особое мнение. 

13. Решение Совета депутатов об удалении Главы му¬ 
ниципального образования в отставку подлежит офи¬ 
циальному опубликованию (обнародованию) не по¬ 
зднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае 
если Глава муниципального образования в письмен¬ 
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу уда¬ 
ления его в отставку, оно подлежит опубликованию (об¬ 
народованию) одновременно с указанным решением. 

14. В случае если инициатива депутатов Совета депу¬ 
татов или высшего должностного лица субъекта Рос¬ 
сийской Федерации (руководителя высшего исполни¬ 
тельного органа государственной власти субъекта Рос¬ 
сийской Федерации) об удалении Главы муниципаль¬ 
ного образования в отставку отклонена Советом депу¬ 
татов, вопрос об удалении Главы муниципального об¬ 
разования в отставку может быть вынесен на повтор¬ 
ное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания Совета депута¬ 
тов, на котором рассматривался указанный вопрос.". 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования в газете Панорама Ду-
ховщины" после его государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Феде¬ 
рации по Смоленской области, за исключением поло¬ 
жений для который федеральным законодательством ус¬ 
тановлен иной порядок вступления в силу. 

В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
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"'54 28 ноября 2012 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙСОВЕТДЕПУТАТОВСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ 

ДОХОДНОСТИ К2 на 2013 год 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2012 года № 83 
Об утверждении структуры и штатной численности 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об об
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", поста
новлением Администрации Смоленской области от 01.12.2011 № 786, Ус
тавом муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области, утверж
денным решением Духовщинского районного Совета депутатов от 
07.02.2012 № 2, рассмотрев представленную структуру и штатную чис¬ 
ленность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова¬ 
ния "Духовщинский район" Смоленской области, Духовщинский район¬ 
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемую структуру Контрольно-ревизионной комис¬ 

сии муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области. 

2. Утвердить штатную численность Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской облас¬ 
ти в количестве: 1 - председатель, 1 - инспектор. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
газете "Панорама Духовщины". 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального образования 
"Духовщинскийрайон" Смоленской области 

СТРУКТУРА Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования "Духовщинский 

район" Смоленской области 

Председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 

Инспектор 
Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области 

РЕШЕНИЕ 
от 26 ноября 2012 года № 84 

О внесении изменений в решение Духовщинского районного 
Совета депутатов от I2.10.2011 № 52 "О системе налогообложения в 
виде Единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области на 2012 год" 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера
ции с изменениями и дополнениями, рассмотрев письмо Главы Админист
рации муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области от 19.11.2012 № 01/04-252 о внесении изменений в решение рай
онного Совета депутатов от 12.10.2011 № 52 "О системе налогообложения 
в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель¬ 
ности на территории муниципального образования "Духовщинский рай¬ 
он" Смоленской области на 2012 год", заслушав решение постоянной ко¬ 
миссии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение к решению Духовщинского районного Совета 

депутатов от 12.10.2011 № 52 "О системе налогообложения в виде Едино
го налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на тер¬ 
ритории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленс¬ 
кой области на 2012 год" "Значения корректирующего коэффициента ба¬ 
зовой доходности К2 на 2012 год" следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 "Оказание бытовых услуг" позицию 15 изложить в 
редакции: 
услуги бань, душевых и саун, за исключением услуг бань и 
душевых, оказываемых по ценам (тарифам), утвержден
ным органами местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Духовщинский район" 

0,7 0,02 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете "Панора¬ 
ма Духовщины". 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2012 года № 85 
О системе налогообложения в виде Единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области на 2013 год 

Рассмотрев представленные значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 на 2013 год, заслушав решение постоянной комис¬ 
сии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые Значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 на 2013 год по муниципальному образованию "Ду-
ховщинский район" Смоленской области. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Панорама Духовщины". 
3. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года. 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области 

Наименование видов предпринимательской деятельности Значения корректирующего 
коэффициента базовой 
доходности К2 по группам 
территорий 
г.Духовщина, Прочая 
п. 0зерный территория 

1.0казание бытовых услуг: 
ремонт, окраска и пошив обуви 0,20 0,005 
ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий, головных убо- 0,24 0,005 
ров и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий 

0,24 0,005 

ремонт и изготовление металлоизделий 0,20 0,0З 
ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и радиоэлектронной аппаратуры, 0,З5 0,0З 
бытовых приборов за исключением ремонта часов 
ремонт часов 0,12 0,005 
изготовление и ремонт мебели 0,48 0,0З 
химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,З5 0,02 
ремонт жилья и других построек 0,З5 0,0З 
строительство жилья и других построек 0,50 0,05 
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий с исп. автоматических линий проявки 0,40 0,0З 
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий без исп. автоматических линий проявки 0,20 0,0З 
услуги парикмахерских, салонов-парикмахерских 0,48 0,05 
услуги предприятий по прокату 0,З5 0,04 
услуги бань и душевых, оказываемые по ценам (тарифам), утвержденным органами 0,2 0,005 
местного самоуправления на территории МО "Духовщинский район" 
услуги бань, душевых и саун за исключением услуг бань и душевых, оказываемых по 0,7 0,02 
ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Духовщинский район" 
прочие услуги, оказываемые в банях и душевых: массаж, водолечебные процедуры 0,7 0,0З0 
Ритуальные услуги: 0,20 0,20 
2.0казание ветеринарных услуг 0,1 0,1 
З.Оказание услуг по рем., техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 0,5 0,5 
средств 

0,5 0,5 

4.0казание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 0,1 0,99 
стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) 
5.0казание автотранспортных услуг 
оказание автотрансп. усл. по перевозке грузов, осуществл. организ. и индивидуальными пред- 1,0 0,99 
принимат., имеющими на праве собств. или ином праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг 
оказание автотрансп. усл. по перевозке пассажиров, осуществл. организ. и индивиду-
альными предпринимат., имеющими на праве собств. или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназнач. для 
оказания таких услуг: 
до 8 посадочных мест 1,0 1,0 
от 9 до 13 посадочных мест 0,8 0,8 
от 14 до 20 посадочных мест 0,5 0,5 
свыше 20 посадочных мест 0,18 0,18 
б.Розничной торг., осуществл. через магазины и павильоны с пл. торгового зала не 
более 150 кв. м. по каждому объекту организ. торговли. Для целей настоящего пункта 
розничной торговли, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торго-
вого зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 
признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый 
налог не применяется: 
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива 0,42 0,08 
алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями 0,5 0,5 
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (в т.ч. алкогольной продукци- 0,42 0,1 
ей, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями) 

0,42 0,1 

смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) 0,42 0,07 
непродовольственными товарами 0,З8 0,07 
готовыми лекарственными средствами (препаратами) и лекарственными средствами (пре- 0,42 0,07 
паратами), изготовленными по рецептам врачей; изделиями медицинского назначения 

0,42 0,07 

предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими 0,28 0,06 
печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими то-
варами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами; товара-
ми, бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании заключен-
ных с физическими лицами договоров комиссии 
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; оружием и патронами к 1,0 1,0 
нему; цветами 

1,0 1,0 

7.Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети: 
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива 0,З7 0,07 
алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями 0,50 0,З0 
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукци- 0,48 0,З0 
ей, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями) 
непродовольственными товарами 0,42 0,07 
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими 0,24 0,05 
печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими то-
варами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами 
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) 0,48 0,09 
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами 1,0 1,0 
Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, ле- 0,60 0,60 
карственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к 
нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) 
8.0казание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организа-
ции общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для це-
лей настоящего пункта оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посети-
телей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого 
единый налог не применяется: 
ресторанами 0,З8 0,З8 
кафе, барами 0,4 0,14 
закусочными и столовыми, за исключением закусочных и столовых в образователь- 0,З2 0,14 
ных учреждениях (школах, училищах и др.) 

0,З2 0,14 

закусочными и столовыми в образовательных учреждениях (школах, училищах и др.) 0,14 0,04 
9.0казание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организа- 0,2 0,04 
ции общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: 
10.Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций: 
распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения 0,З5 0,З5 
изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения 

0,З5 0,З5 

распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения 1,0 1,0 
распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло 1,0 1,0 

/Окончание на стр.8/ 
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8 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 28 ноября 2012 
ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ 

ДОХОДНОСТИ К2 на 2013 год 
Наименование видов предпринимательской деятельности Значения корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности К2 по группам 
территорий 

Наименование видов предпринимательской деятельности 

г.Духовщина, 
п. Озерный 

Прочая 
территория 

II . Размещения рекламы на транспортных средствах: 1,0 1,0 
12.0казание услуг по временному размещению и проживанию: 
оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпри
нимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв.м. 

0,28 0,03 

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще¬ 
ственного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей: 
0казание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще¬ 
ственного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта органи¬ 
зации общественного питания не превышает 5 квадратных метров 

0,2 0,2 

0казание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще¬ 
ственного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта органи¬ 
зации общественного питания превышает 5 квадратных метров 

0,2 0,2 

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания: 
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
площадью не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стаци¬ 
онарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организа¬ 
ции общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей 

0,2 0,2 

оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных учас¬ 
тков площадью превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей 

0,2 0,2 

РЕШЕНИЕ 
от 26 ноября 2012 года № 86 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Духовщинский район" Смоленской области, утвержденное решением 

Духовщинского районного Совета депутатов № 79 от 28.Ю.20Ю года 
В соответствии с Бюджетным кодек

сом РФ, Уставом МО "Духовщинский 
район" Смоленской области, в целях 
определения правовых основ, содер¬ 
жания и механизма осуществления бюд¬ 
жетного процесса в МО "Духовщинс-
кий район" Смоленской области, со¬ 
ставления, рассмотрения и утвержде¬ 
ния проекта бюджета МО "Духовщин-
ский район" Смоленской области, зас¬ 
лушав решение постоянной комиссии 
по бюджету и налогам, Духовщинс-
кий районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о бюджетном 

процессе в МО "Духовщинский рай¬ 
он" Смоленской области, утвержденное 
решением Духовщинского районного 
Совета депутатов № 79 от 28.10.2010 
года, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 
а) подпункт 1.4.1 пункта 1.1 до¬ 

полнить абзацем 2, изложив его в сле¬ 
дующей редакции: 

"Одновременно проект решения о 
бюджете муниципального образова¬ 
ния для проведения экспертизы на¬ 
правляется в Контрольно-ревизионную 
комиссию МО "Духовщинский рай¬ 
он" Смоленской области (далее Конт¬ 
рольно-ревизионная комиссия). Кон¬ 
трольно-ревизионная комиссия в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней, го¬ 
товит заключение и направляет его в 
Совет депутатов и Администрацию 

муниципального образования. 
б) подпункт 1.4.2 пункта 1.1 после 

слов "Совет депутатов" дополнить 
словами "и Контрольно-ревизион¬ 
ную комиссию", далее по тексту. 

в) подпункт 1.6.1 пункта 1.6 изло¬ 
жить в новой редакции: 

"1.6.1. Внесенный Главой Админис¬ 
трации муниципального образования 
проект решения о бюджете муниципаль¬ 
ного образования, а также заключение, 
представленное Контрольно-ревизион¬ 
ной комиссией, направляется Главой 
муниципального образования на рас¬ 
смотрение в постоянную комиссию 
Совета депутатов по бюджету и нало¬ 
гам, которая рассматривает проект ре¬ 
шения о бюджете муниципального об¬ 
разования, с приглашением на заседа¬ 
ние депутатов, входящих в состав дру¬ 
гих постоянных комиссий Совета де¬ 
путатов, а также должностных лиц Кон¬ 
трольно-ревизионной комиссии, и при¬ 
нимает решение в соответствии с Рег¬ 
ламентом Духовщинского районного 
Совета депутатов (далее - Регламент).". 

г) пункт 1.11 после слов "Совет 
депутатов" дополнить словами "и 
Контрольно-ревизионную комис¬ 
сию", далее по тексту. 

д) пункт 1.11 дополнить абзацем 2, 
изложив его в следующей редакции: 

"Контрольно-ревизионная комис¬ 
сия в срок, не превышающий 3-х ра-

направляет его в Совет депутатов и 
Администрацию муниципального 
образования.". 

2) в разделе 2: 
а) подпункт 2.1.3 пункта 2.1 пос¬ 

ле слов "Совет депутатов" дополнить 
словами "и Контрольно-ревизионную 
комиссию". 

б) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 
слова "комиссией Совета депутатов 
по бюджету и налогам" заменить сло¬ 
вами "Контрольно-ревизионной ко¬ 
миссией" и далее по тексту. 

в) в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 
слова "в комиссию Совета депутатов 
по бюджету и налогам" заменить сло¬ 
вами "в Контрольно-ревизионную ко¬ 
миссию" и далее по тексту. 

г) в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 сло¬ 
ва "комиссией Совета депутатов по 
бюджету и налогам" заменить слова¬ 
ми "Контрольно-ревизионной комис¬ 
сией" и далее по тексту. 

д) в подпункте 2.3.4 пункта 2.3 
слова "доклад председателя комиссии 
по бюджету и налогам" заменить сло¬ 
вами "доклад председателя Конт¬ 
рольно-ревизионной комиссии". 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в газете "Панорама 
Духовщины". 

В.А. БОРОВКОВ, глава 
МО "Духовщинский район" 

Смоленской области бочих дней, готовит заключение и 
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области информирует населе¬ 

ние о наличии свободных земельных участков из категории земель населенных пунктов: 
- для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 

щина, ул. Григория Потемкина, д. №8, площадью 1000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 

щина, ул. Григория Потемкина, д. №7, площадью 1000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 

щина, ул. Смирнова, д. № 11, площадью 1000 кв. м.; 
- для строительства гаража по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бугаева, двор 

дома № 86, ряд № 2, гараж № 1, площадью 25 кв. м.; 
- для строительства гаража по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бугаева, двор 1 

дома № 86, ряд № 2, гараж № 2, площадью 25 кв. м.; 
- для строительства гаража по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бугаева, двор 

дома № 86, ряд № 2, гараж № 3, площадью 25 кв. м.; 
Участки будут предоставляться на праве аренды 
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования данного сообщения по адресу:216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова 
д. 45. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский район"). В случае поступления в указанный срок более одного I 
заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на заключение договора аренды будет предостав¬ 
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Не загрязняйте воздух g П Р О К У Р А Т У Р А 

ИНФОРМИРУЕТ 
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физичес

кое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2-х тыс. до 2,5 тыс. 
руб.; на должностных лиц - от 4-х тыс. до 5-ти тыс. руб.; на лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридичес¬ 
кого лица, - от 4-х тыс. до 5-ти тыс. руб. или административное приоста¬ 
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц -
от 40 тыс. до 50-ти тыс. руб. или административное приостановление дея¬ 
тельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных ве
ществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 
тыс. до 2-х тыс. рублей; на должностных лиц - от 3-х тыс. до 4-х тыс. руб.; 
на юридических лиц - от 30-ти тыс. до 40 тыс. руб. 

Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудо¬ 
вания или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных ве¬ 
ществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, 
либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или 
аппаратуры влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 1 тыс. до 2-х тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предприни¬ 
мательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. до 
2-х тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц - от 10-ти тыс. до 20-ти тыс. руб. или админис
тративное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

М. СМИРНОВ, помощник прокурора 

Ужесточение законодательства 
Получить право на приобретение любого разрешенного к гражданскому 

обороту оружия, включая травматику и холодное клинковое, предназначен¬ 
ное для ношения с национальными костюмами народов РФ, согласно законо
проекту, возможно будет не в 18 лет, как сейчас, а по достижении 21 года. 
Правда, эта норма не касается тех, кто отслужил срочную в армии. Они могут 
"вооружиться" раньше, после демобилизации. И субъектам Федерации по
зволено своими законами снижать минимальный возраст на 5 лет. Но остается 
обязательным заключение об отсутствии противопоказаний к владению ору
жием, связанных с нарушением зрения, психическими заболеваниями, алкого
лизмом или наркоманией. При этом МВД, выдающее разрешение на приоб¬ 
ретение оружия, теперь будет доверять только справкам из организаций 
государственной или муниципальной системы здравоохранения. 

Законопроектом вносятся также поправки в Уголовный кодекс РФ, ко¬ 
торые предлагают считать причинение умышленного вреда здоровью "с 
использованием оружия или предметов, используемых в качестве ору¬ 
жия", отягчающим вину обстоятельством со всеми вытекающими из этого 
последствиями. К примеру, за причинение тяжкого вреда здоровью "све
тит" уже не 8 лет лишения свободы, а все 10 лет. А за умышленное причи¬ 
нение легкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, можно и сесть на срок до 2 лет. Без 
применения оружия наказание могло бы ограничиться 4 месяцами ареста. 

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора 

( М Ч С 
РОССИИ 

Пожарная безопасность 
новогодних праздников 

При организации и проведении новогодних праздников и других ме
роприятий с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает: осмотр помещений перед началом мероприятий в целях оп
ределения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в здани¬ 
ях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только поме¬ 
щения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. 

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одно
временное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степе
ни огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускает¬ 
ся только в помещениях 1-го этажа. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллю¬ 
минация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (на
грев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть не¬ 
медленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и 
не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в поме¬ 
щениях запрещается: применять пиротехнические изделия, дуговые про
жекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огне
защитными составами; проводить перед началом или во время представле¬ 
ний огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопас-
ные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать 
в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей или представлений; допускать наруше¬ 
ния установленных норм заполнения помещений людьми. 

Со всеми работниками организаций перед проведением новогодних праз
дников и других мероприятий с массовым пребыванием людей должны быть 
проведены целевые инструктажи. Помещения, задействованные в проведе¬ 
нии праздничных мероприятий, должны быть обеспе-чены первичными сред¬ 
ствами пожаротушения (огнетушителями). 

А. АГАПОВ, гос. инспектор по пожарному надзору 
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ПРИМИТЕ П 
С сердечной теплотой поздравляем с днем рождения 

любимую внучку СОЛОВЬЕВУ НАДЕЖДУ! 
Все мечты пусть сбываются, 
А без мечты жизнь не возможна. 
Без нашей Нади жить нам сложно, 
Ее мы любим, уважаем, 
Внучкой лучшею считаем. 
Надежда вновь вселяет в нас 
Надежду на заветный час, 
Коль Надя среди нас живет, 
Она нам счастье принесет. 
И мы Надежду поздравляем 
И в день рожденье ей желаем 
Быть нашим компасом земным 
И талисманом золотым! 

Дедушка Петя, бабушка Надя _ 

От всей души поздравляю с юбилеем ВОЛЬСКУЮ 
РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ! 
4f я Д В От юбилеев в жизни не уйти, 

' ^-il О™ настигнут каждого, как птицы, 
i-̂ j Но главное — сквозь годы пронести 
Йр.' Тепло души, сердечности частицу. 

У Вас сегодня юбилей! 
, i Я от души Вас поздравляю! 
J И в жизни главного желаю -
J Здоровья, счастья, радости 

^ Ф И лет до ста без старости! 
Л.А. Шарова 

От всей души поздравляем с 70-летием ВОЛЬСКУЮ 
РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ! 

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью, 
Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья 
На долгие годы. 

Елена и Валентина (Озерный) 

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую и любимую жену, маму и бабушку 

ПЕТРУЩЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ! 

К® * \ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Юбилей - особенная дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то умный придумал когда-то 
Юбиляру радость дарить. 
Пусть лицо твое счастьем сияет, 
Расцветают в улыбке глаза. 
С юбилеем тебя поздравляем 
И желаем удачи на долгие года! 

Муж, дети, внуки 

От чистого сердца поздравляем с днем рождения 
дорогую, любимую дочку, внучку, правнучку 

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

Родные 

От всей души поздравляем с днем 
рождения братьев ПАВЛОВЫХ 

АЛЕКСАНДРА и ПЕТРА! 
Желаем здоровья - так часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает, 

•:_ у Удачи желаем - она ведь приходит не часто 
I И просто желаем огромного личного счастья! 

Сестры Лена и Настя 

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого 
брата и дядю ПАВЛОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА! 

Этот день счастливый самый! 
День рожденья твоего! НЯЩЩЙЕ!^ HLj 
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего: 
И богатства, и здоровья, 
И, конечно же, тепла, 
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была! 

Семья Яскиных \ 
КУПЛЮ деревянный дом на вывоз (желательно с документами), в хо
рошем состоянии. Дешево. Телефон: 8-905-698-99-01 

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ДОМА, КВАРТИРЫ 
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ярцевс
кая, 17а. Тел.: 8-920-320-18-58 

СНИМУ жилье с удобствами. 
Телефон: 8-905-160-43-93 

ПРОДАМ или обменяю на жилье в 
Смоленске 3-хкомнатную квартиру 
по ул. Горького, 9 "а", 3-й этаж. За 
разумную цену. 
Тел.: 8-951-691-85-66 (с 15:00 до 
19:00). 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 21110 
"универсал" 2002 г.вып., 1,5 - дви
гатель, 8-миклапанный, цвет - серо-
желтый, 4 электро-стеклоподъем-
ника, обогрев передних сидений, 
музыка - пионер, летняя новая ре¬ 
зина на литых дисках. 
Телефон: 8-915-632-91-88 

I[РОДАМ автомобиль "Ока", 2004 
г.вып. Телефон: 8-951-691-85-66 (с 
15:00 до 19:00). 

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ: дверь металлическая 
(Китай) - 3000 р. Доставка бесплат
ная. Телефон: 8-985-419-39-72 

ПРОДАМ: кровати металлические 
- 1000 р, матрац, подушка, одеяло -
700 р. Доставка бесплатная. 
Телефон: 8-916-789-51-65 

ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 р, 
столбы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р,секции - 1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Телефон: 8-916-785-20-32 

ПРОДАМ коляску "трансформер" 
в хорошем состоянии. 
Телефон: 8-919-041-89-10 

ПРОДАМ зерно овес. 
Телефон: 8-919-041-89-10 

СПУТНИКОВОЕ ТВ. Рассрочка. 
Телефоны: 8-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52 

ПРОДАМ инвентарь пчеловода. 
Телефон: 8-952-538-26-62 

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на автомашину КАМАЗ "Лесо
воз". Зарплата сдельная. Телефон: 
8-906-669-10-35 

ПРОДАЮТСЯ хвойные отходы. 
Тел.: 4-21-45, 8-952-992-71-79, 
8-905-160-43-93 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. 
Тел.: 4-21-45, 8-905-160-43-93 

ПРОДАЕТСЯ стенка производства 
Польши в отличном состоянии -
цена 10 тысяч рублей; стол пись
менный - 1 тысяча рублей; мягкая 
мебель (кресла, письменный стол) -
дешево; тумбочка прикроватная. 
Звонить: 8-910-764-90-88 

ПРОДАМ поросят 10-ти недель. 
Телефон: 8-903-893-12-35 

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЕТСЯ буфетчица в «Заку
сочную» ПМК. Справки по теле¬ 
фону: 4-17-69 

К ЮБИЛЕЯМ, праздникам, тор¬ 
жествам пирожки с различной на¬ 
чинкой. Телефон: 8-910-763-16-19 

ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок в хо¬ 
рошем состоянии. 
Телефон: 8-910-763-16-19 

отиммпгш 1П1ШД1 
От всего сердца поздравляем с днем рождения 

дорогую и любимую дочь, жену и маму 
СЕРОВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ! 

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

Мама, муж, дети Алина и Катя 

ЯРМАРКА МЕХА 
Меховая компания "Арина" (Краснодар) 
Представляет только 8 декабря (суббота) 

Шубы и полушубки из мутона и нутрии, 
размеры от 42 до 70, головные уборы 

более 400 моделей 
Ждем Вас с 09:00 до 18:00 

в Духовщине в кинотеатре "Заря" 
КРЕДИТ! СКИДКИ ОТ 10%! 

Вниманию населения! 
Мебельный магазин "У ЛЁВЫ", 

расположенный в поселке Озерный, 
предлагает большой ассортимент 

корпусной и мягкой мебели, кухни под заказ. 
Предоставляются кредиты. 

Доставка по району бесплатная. 
Магазин работает: 

вторник-пятница с 20:00 до 28:00, 
перерыв с 23:00 до 24:00; 

суббота-воскресенье с 20:00 до 24:30 
без перерыва на обед, 

понедельник - выходной. 
Телефон: 8-960-591-73-20 

В Д у х о в щ и н е о т к р ы л с я 

по адресу: ул. М. Горького, 22 
« ( в районе ПМК) 
| В продаже большой ассортимент 

мясной продукции 

Приглашаем посетить наш магазин! 
а. 

Администрация МО "Духовщинский район" Смоленской облас
ти сообщает, что проведенный 22.11.2012 года в 11.00 часов по 
московскому времени открытый аукцион по продаже находяще
гося в государственной собственности земельного участка, площа
дью 660 кв. м, из категории земель населенных пунктов, под кадас
тровым номером 67:07:0200403: 66, по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Бугаева, дом 55 "а", с разре
шенным использованием - для строительства объекта торговли и 
общественного питания, лот №1 признан состоявшимся. 

Организатор торгов - Администрация муниципального образо¬ 
вания "Духовщинский район" Смоленской области. 

Победителем аукциона признан Горовцов И.А. , цена участка 
составляет - 76627,65 руб. (семьдесят шесть тысяч шестьсот двад
цать семь рублей 65 копеек). 

ОАО "Нелидовский ДОК" закупает на постоянной 
основе фанерный березовый кряж ГОСТ 9462-88, све
жей заготовки. Диаметр - от 18 см., длина 3,30 или 
5,0. Справки по телефонам: 8 (48266) 5-12-83, 5-13-94, 
8-906-652-39-96 Р е к л а м а 

Разделите нашу скорбь 
Коллектив школы-интерната №2 выражает искреннее соболезнование 
техслужащей Волковой Елене Анатольевне по поводу постигшего ее 
горя - смерти матери. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 

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 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" 
23.35 "Вечерний Ур-
гант" 
00.10 "Свобода и спра¬ 
ведливость" 
01.10 Новости 
01.30 "СКАЛА" 

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 "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ
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 "ПОГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
00.15 "Дежурный по 
стране" 
01.15 "Девчата" 
01.50 Вести + 
02.15 "ВОСКРЕСЕ
НЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО" 

ВТОРНИК, 4 

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. Про¬ 
стить 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" 
23.35 "Вечерний Ур-
гант" 
00.10 Новости 
00.30 "Обительлжи" 
01.00 "Калифрения" 
01.35 "ВОЕННО-ПО
Л Е В О Й Г О С П И 
ТАЛЬ" 

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 "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "КРУЖЕВА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ПОГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
23.25 Специальный 
корреспондент 
00.25 "Икона" 
01.35 Вести + 
02.00 "ВОСКРЕСЕ¬ 
НЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО" 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 декабря 
СРЕДА,5 

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. Про¬ 
стить 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" 
23.35 "Вечерний Ур-
гант" 
00.10 Новости 
00.30 "Белый ворот
ничок" 
01.20 "МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ2" 

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 "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "КРУЖЕВА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
00.20 "Марина Голуб. 
Не привыкай к дож-
до.. ." 
01.20 Вести + 
01.45 'Честньшдетектив'' 
02.20 "ВОСКРЕСЕ
НЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО" 

четверг, 6 
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 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" 
23.45 "Вечерний Ур-
гант" 
00.20 Новости. 
00.40 "Гримм" 
01.30 "СУБМАРИНА" 

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 "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 
12.50 "Дело X. След¬ 
ствие продолжается" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "КРУЖЕВА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" 
23.25 "Поединок" 
01.00 Вести + 
01.25 "ВОСКРЕСЕ¬ 
НЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО" 
02.50 "ЧИСТО АНГ¬ 
ЛИЙСКОЕ УБИЙ¬ 
СТВО" 

ПЯТНИЦА, 7 

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 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "Жди меня" 
18.00 Новости 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Голос" 
21.00 "Время". 
21.30 "Голос" 
23.10 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 "После школы" 
01.05 "ПРОШЛОЙ 
Н О Ч Ь Ю В Н Ь Ю -
ЙОРКЕ" 
02.45 "ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА" 

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 
11.40 Местное время 
12.00 Разговор с Дмит¬ 
рием Медведевым. 
13.00 "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "КРУЖЕВА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Юрмала-2012" 
22.40 "ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА" 
00.35 "СТАЯ" 
02.25 "ЧИСТО АНГ¬ 
ЛИЙСКОЕ УБИЙ¬ 
СТВО" 

СУББОТА, 8 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 "ТЕГЕРАН-43". 
1-я серия 
07.35 "Играй, гармонь 
лобимая!" 
08.20 Дисней-клуб 
08.45 "Смешарики. 
Новые приключе¬ 
ния" 
09.00 Умницы и умни¬ 
ки 
09.45 "Слово пасты¬ 
ря" 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 "Жизнь под каб¬ 
луком" 
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" 
15.00 Новости 
15.10 "Фарфоровая 
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 "ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА" 

Россия 
04.50 "ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ" 
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 "От Помпеи до 
Исландии. Кто следу¬ 
ющий?" 
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" 
17.50 "Танцы со звез¬ 
дами" 
20.00 Вести в субботу 
20.45 "НЕ УХОДИ" 
00.30 "СВАДЬБА" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 "ТЕГЕРАН-43". 
2-я серия 
07.40 "Служу Отчиз¬ 
не!" 
08.15 Дисней-клуб 
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код" 
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. 
"Вкусная химия" 
13.10 "СЕМЬ НЯ¬ 
НЕК" 
14.40 "Тайные знаки 
конца света" 
15.45 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
16.45 "Большие гонки. 
Братство колец" 
18.15 "ПИРАТЫ КА
РИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕ¬ 
ЦА" 
21.00 "Время" 
22.00 "Настя" 
23.10 "Познер" 
00.10 "ДВОЙНИК 
ДЬЯВОЛА" 
02.15 "КЕЙПТАУНС¬ 
КАЯ АФЕРА" 

Россия 

05.20 "СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ" 
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 "ЗИМНЕЕ ТАН¬ 
ГО" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ЗИМНЕЕ ТАН¬ 
ГО" 
15.25 "Аншлагу - 25". 
Большой обилейный 
вечер 
20.00 Вести недели 
21.30 "В ОЖИДА¬ 
НИИ ВЕСНЫ" 
23.30 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 
01.20 "ИРЛАНДЕЦ" 
03.40 "От Помпеи до 
Исландии. Кто следу-
ощий?" 

Jj 
02.25 Горячая десятка 
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