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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
У в а ж а е м ы е р а б о т н и к и 
д о р о ж н о г о хозяйства! 

Ваш профессиональный праздник - это признание 
ваших заслуг и той огромной роли, которую играет ваша 
отрасль в развитии народного хозяйства. Для нашего 
района деятельность вашей отрасли имеет немаловаж
ное значение. Пусть в ваш профессиональный празд
ник будут звучать не нарекания по поводу главной рос
сийской беды - состояния дорог, а слова благодарности 
и признательности за преданность каждого из вас свое¬ 
му делу. 

Пусть ваш незаметный, но очень необходимый для 
нормального функционирования всех отраслей хозяй¬ 
ственной жизни труд приносит вам радость, удовлетво¬ 
ренность и гордость за вашу работу. 

От имени жителей Духовщинского района выражаем 
благодарность и искреннюю признательность за вклад 
в общее дело. Примите самые теплые пожелания здо¬ 
ровья, процветания, семейного благополучия в ваш 
профессиональный праздник. 

В.А. БОРОВКОВ, глава МО "Духовщинский район" 
Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации МО 

"Духовщинский район" 
У в а ж а е м ы е т р у ж е н и к и 

и в е т е р а н ы д о р о ж н о й отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником - Днем работников дорожного хозяйства! 
Во все времена нелегкий труд дорожных строителей 

высоко ценился обществом. Ведь от того, как работают 
дорожники, во многом зависит уровень развития горо¬ 
дов и поселков, и особенно отдаленных населенных пун¬ 
ктов. Кроме того, от усилий этих людей зависят и жизни 
десятков тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 

Современный век высоких скоростей ставит перед до¬ 
рожной отраслью новые задачи, а качество их выполне¬ 
ния говорит о профессионализме работников отрасли. 
Нужно отметить, что дорожников СОГУП "Духовщин-
ское ДРСУ" всегда отличали преданность своему делу, 
высокая организованность и ответственность за пору¬ 
ченную работу. Хочется поблагодарить работников до¬ 
рожного хозяйства и ветеранов отрасли за их нелегкий 
и мужественный труд, выразить особую благодарность 
за то, что те посвятили свою жизнь трудному, благород¬ 
ному и нужному делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, боль¬ 
ших успехов и удачи во всех начинаниях! 

ВЖ БЕЛОВ, директор 
СОГУП "Духовщинское ДРСУ" 

РЕШЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Духовщинского 

районного Совета депутатов "О внесении 
изменений в Устав МО "Духовщинский 

район" Смоленской области" 
г. Духовщина " 12 " октября 2012 года 

Руководствуясь статьей 28 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", статьей 17 Устава МО "Духовщинский рай
он" Смоленской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, принятого решением Духов
щинского районного Совета депутатов от 25.04.2007 № 20 (в 
редакции решения Духовщинского районного Совета депута¬ 
тов от 15.10.2008 № 52), рассмотрев проект решения Духов
щинского районного Совета депутатов "О внесении изменений в 
Устав МО "Духовщинский район" Смоленской области", опуб¬ 
ликованный в районной газете "Панорама Духовщины" от 
19.09.2012 № 44 (1102), участники публичный: слушаний 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Духовщинскому районному Совету де¬ 

путатов принять проект решения "О внесении изменений в 
Устав МО "Духовщинский район" Смоленской области". 

2. Направить настоящее решение на опубликование в районной 
газете "Панорама Духовщины". 

В.А. БОРОВКОВ, председательствующий на публич
ных слушаниях, глава МО "Духовщинский район" 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

12 октября Куликов 
Алексей Антонович, вете¬ 
ран Великой Отечествен¬ 
ной войны, отметил юби¬ 
лейный день рождения. 

Ветеран войны отметил 90-летие 
вича с 90-летием и вручи¬ 
ли юбиляру именные по¬ 
здравления от Президента 
РФ В.В. Путина, Губерна¬ 
тора Смоленской области 

Поздравить юбиляра, 
вручить памятный пода¬ 
рок приехали в этот день 
глава МО "Духовщинский 
район" В.А. Боровков, гла¬ 
ва администрации МО 
"Духовщинский район" 
Ю.А. Соловьёв, замести¬ 
тель главы районной адми¬ 
нистрации И.Г. Мисурки-
на и руководитель ССЗН 
Е.П. Касьянова. 

В тёплой дружествен¬ 
ной обстановке гости по¬ 
здравили Алексея Атоно-

А.В. Островского. 
А.А.Куликов родился в 

1922 году в хуторе Анти-
пьево Духовщинского рай¬ 
она в многодетной семье. 
Отец был пекарем, и сын 
пошел по родительским 
стопам. Война, начавшая¬ 
ся 22 июня 1941, коснулась 
парня 12 июля, когда его, 
вместе с другими ново¬ 
бранцами, отправили на 
обучение в Пермь. Сразу 
после недолгой подготов¬ 
ки попал на фронт в соста-

ве 72 отдельной бригады. 
Первая зима оказалась 

самой трудной: почти не 
было техники, в противо¬ 
вес немецким автоматам 
- слабенькие ружья.. . 
Преимущество немцев 
почти по всем показате¬ 
лям пугало не меньше, 
чем творящийся вокруг 
хаос. Лишь в следующем 
году, когда, наконец-то, 
получили новую технику 
и оружие, удалось хотя бы 
немного уменьшить поте¬ 
ри с нашей стороны. По¬ 
зднее Алексей Антонович 
подсчитал: из ушедших на 
фронт 100 человек возвра¬ 
щались примерно 20. 
Будучи уже командиром 
взвода, в 1944 году под 
Белгородом, получил 
двойное ранение, по кото¬ 
рому был мобилизован. 

7 месяцев провел в гос¬ 
питале, только после этого 
вернулся на родину, в Зи-
мец. Там жил вплоть до 1947 
года, когда вслед за сестрой 
уехал в Литву, где провел 
10 лет, успел жениться, там 
же у него родилась первая 
дочка. Затем вернулся на 
родину, где живет и по сей 
день. У Алексея Антонови-

ча 3 дочери, 3 внучки, внук, 
а недавно появились и прав¬ 
нуки. Внуками ветеран осо¬ 
бенно гордится. Внук, 
Обертаев Станислав, - жон¬ 
глёр на бильярде. Выпуск¬ 
ник циркового училища, 
экс-артист цирка на Цвет
ном бульваре. Несколько 
лет являлся артистом цирка 
" Tihany" (Мексика), цирка 
"Ringling Brothers" (США). 
Обладатель ряда междуна¬ 
родных призов, почетный 
гость ведущих европейских 
телеканалов, финалист 
"Минуты Славы 2010" . 
Обертаева Анастасия -
тоже артистка, в цирковой 
среде её зовут "повелитель¬ 
ницей огня". 

Алексей Антонович ни¬ 
когда не пил, не курил, ве¬ 
рил всегда в Бога. Внуки его 
не забывают, любят, в 90-
летний день рождения уст¬ 
роили дедушке настоящий 
праздник. Он живет счаст¬ 
ливо, радуется каждому 
дню. "Я воевал не зря!" - с 
гордостью говорит вете¬ 
ран. От всего сердца хо¬ 
чется ещё раз поздравить 
юбиляра с 90-летием и по¬ 
желать долгих лет жизни и 
крепкого здоровья. 

Профессиональный праздник селян 
В прошлую пятницу ма

ленький зал историко-худо-
жественного музея собрал 
в своих стенах людей, име
ющих отношение к отрас¬ 
ли сельского хозяйства, со¬ 
брал накануне их профес
сионального праздника. 

- Лет двадцать назад пе¬ 
редовики сельхозпроиз-
водства, руководители и 
специалисты с трудом 
вмещались в зрительном 
зале районного Дома куль
туры, не то, что сейчас, -
невесело пошутил глава 
муниципального образо¬ 
вания "Духовщинский 
район" В.А. Боровков. 

- Наш праздник, ежегод¬ 
но отмечаемый, собрал 
нас и сегодня, - сказал в 
своем кратком выступле¬ 
нии руководитель отдела 
АПК В.И. Гренков. - Док¬ 
ладов не надо, хвалиться 
нечем. Погодные условия, 
финансовые вложения, 
кадровый состав - все пло¬ 
хо. Район наш агропро¬ 
мышленный, продукция 
его отрасли всегда будет 
нужна, но и ей тоже нуж¬ 
на помощь. Остается толь¬ 
ко надеяться, а пока по¬ 
здравляю с праздником 
всех тружеников сельско-

хозяйственного производ¬ 
ства, всех ветеранов, рабо¬ 
тавших прошлые годы. 
Здоровья вам и надежно¬ 
го тыла. 

Счастья и здоровья со¬ 
бравшимся в зале работ¬ 
никам сельского хозяйства 
пожелали В.А. Боровков и 
глава администрации рай¬ 
она Ю.А. Соловьев. Они 
поблагодарили присут¬ 
ствующих за самоотвер¬ 
женный труд на родной 
земле. А затем приступи¬ 
ли к награждению. 

Благодарности Мини¬ 
стерства сельского хозяй¬ 
ства Российской Федера¬ 
ции за ударную работу в 
системе агропромышлен¬ 
ного комплекса были вру¬ 
чены исполнительному 
директору ООО "Ярмоло-
ко" Виктору Карловичу 
Липп, главному бухгалте¬ 
ру отдела АПК админист¬ 
рации МО "Духовщинс-
кий район" Любови Алек¬ 
сеевне Лазаревой, бухгал¬ 
теру СПК "Исток" Елене 
Васильевне Тарасовой. 

Благодарственные пись¬ 
ма от Губернатора Смо¬ 
ленской области А.В. Ост¬ 
ровского были вручены 
энергетикам СПК "Царе-

вич" Сергею Николаевичу 
Тиханкову и СПК "Мечта" 
Петру Николаевичу Кост-
рикову. 

Почетные грамоты Ад¬ 
министрации МО "Духов-
щинский район" Юрий 

вичу Кухтову, доярке ООО 
"Ярмолоко" Ирине Алек¬ 
сандровне Гусаровой. 

Как вы уже, наверное, 
заметили, С.Н. Тиханков 
удостоен награды дважды, 
как человек трудолюби-

Алексеевич Соловьев вру¬ 
чил завмастерскими ООО 
"Ярмолоко" Евгению 
Алексеевичу Евдокимен-
кову, бухгалтеру СПК 
"Мечта" Надежде Василь¬ 
евне Клименковой, энерге¬ 
тику СПК "Царевич" Сер¬ 
гею Николаевичу Тихан-
кову, оператору сушилки 
ИП М.Ю. Стадник Генна¬ 
дию Яковлевичу Евсигне-
еву, механизатору СПК 
"Исток" Эдуарду Семено-

вый, ответственный и ис¬ 
полнительный. 

С ответным словом вы¬ 
ступили председатель СПК 
"Исток" В.Г. Харлапенков, 
Л.А. Лазарева, В.К. Липп. 

Самодеятельные артисты 
районного Дома культуры 
подготовили праздничные 
номера к Дню работников 
сельского хозяйства. 

На снимке передовики 
сельского хозяйства 

Тамара ПЧЕЛКО 
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( ВЕСТИ 
СПОРТА Мастер-класс по-корейски 

В первых числах октября в 
Смоленске проходил семинар по 
тхэквондо организованный Ко
рейским Культурным Центром 
при поддержке Администрации 
Смоленской области, Админис
трации г. Смоленска, Филиала 
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Смоленск) 
и Федерации тхэквондо /ВТФ/ 

ти встретились с губернато¬ 
ром, среди присутствующих 
была и одна из лучших спорт¬ 
сменок области мастер спорта 
Панова Виктория. На встрече 
Алексей Островский поздра¬ 
вил гостей с национальным 
праздником - Днем образова
ния государства Южной Ко-

Вечером 3 октября в здании 
смоленской Государственной 
Академии физической культу¬ 
ры, спорта и туризма состоя¬ 
лись показательные выступле¬ 
ния мастеров тхэквондо из 
Южной Кореи. На данном ме¬ 
роприятии присутствовали: 
губернатор Смоленской обла-

Смоленской области. 
Впервые областной центр по¬ 

сетили тренеры корейской сбор¬ 
ной по тхэквондо - их нацио¬ 
нальному виду единоборств. 
Лучшие специалисты прибыли 
в областной центр, чтобы встре¬ 
титься с тренерами и спортсме¬ 
нами, провести мастер-классы 
и показательные выступления. 
В данном мероприятии прини¬ 
мали участие не только трене¬ 
ры и спортсмены Смоленской 
области, а также представите¬ 
ли других регионов России и 
Белоруссии. Всего около 150 
участников. В этом меропри¬ 
ятии принимали участие и 9 
представителей Духовщинско-
го района. Семинар оказался 
очень познавательным, и мы 
надеемся, что мастерство ду-
ховщинских спортсменов ста¬ 
нет еще лучше. 

3 октября корейские тренеры 
и представители Федерации 
тхэквондо Смоленской облас-

реи. Губернатор отметил важ¬ 
ность налаживания спортивных 
и культурных связей между на¬ 
шим регионом и азиатским го¬ 
сударством. Федерация тхэк¬ 
вондо Смоленской области 
рассчитывает благодаря помо¬ 
щи корейских партнеров под¬ 
готовить своих спортсменов 
для участия в следующей лет¬ 
ней Олимпиаде. 

Алексей Владимирович Ост¬ 
ровский, губернатор Смолен¬ 
ской области: "Если вы возла¬ 
гаете какие-то надежды на 
Смоленщину, то они будут оп¬ 
равданы. Я действительно буду 
оказывать помощь Федерации 
тхэквондо. И давайте догово¬ 
римся, если есть возможность, 
проводить эти турниры каж¬ 
дый год. Но так: год - в Смо¬ 
ленске, год - в Сеуле. Надо, что¬ 
бы наши ребята прониклись 
духом Кореи, чтобы они смог¬ 
ли лучше понять философию 
тхэквондо". 

сти Алексей Владимирович 
Островский, депутат Государ¬ 
ственной Думы Франц Клице-
вич, вице-губернатор Кузне¬ 
цов Николай Михайлович, гла¬ 
ва г. Смоленска Данилюк 
Александр Николаевич, глава 
администрации г. Смоленска 
Алашеев Николай Николае¬ 
вич, депутат Смоленской об¬ 
ластной Думы Кузенкова Оль¬ 
га Сергеевна и многие другие. 
Показательные выступления 
корейских мастеров покорили 
всех присутствующих. Чего 
стоят разбивание в прыжке 
сразу трех досок, или разби¬ 
вание досок кончиками паль¬ 
цев . Такое можно увидеть 
только в кино. 

За эти дни духовщинские 
спортсмены не только хорошо 
потренировались, посмотрели, 
что умеют корейские мастера, 
но также пообщались и подру¬ 
жились со спортсменами из 
других регионов и стран. 

Движение к цели 
В начале октября в Смоленс¬ 

ке проходил Чемпионат Цент¬ 
рального Федерального Окру¬ 
га по тхэквондо среди мужчин 
и женщин. 

Чемпионат проводился в 
рамках Всероссийского турни¬ 
ра "Кубок Смоленской крепос¬ 
ти". В данном мероприятии 
принимали участие более 400 
участников из регионов России, 
Белоруссии и Латвии. В сорев¬ 
нованиях принимали участие и 
спортсмены из Духовщинского 
района. К сожалению, из-за не 
финансирования духовщинских 
тхэквондистов со стороны ад¬ 
министрации МО "Духовщин-
ский район", мы не смогли вы¬ 
ставить команду в полном объе¬ 
ме и проверить своих ребят во 
всероссийском турнире. По¬ 
этому, опираясь на собствен-

ные средства, мы были вынуж¬ 
дены сделать упор на Чемпио¬ 
нат ЦФО, который дает право 
прямого попадания на чемпи¬ 
онат России по тхэквондо, ко¬ 
торый будет проходить в декаб¬ 
ре-месяце в Москве. 

Духовщинский район пред¬ 
ставляли двое участников: учи¬ 
тель физкультуры Третьяковс¬ 
кой школы мастер спорта Пано¬ 
ва Виктория и ученик 11-го клас¬ 
са Духовщинской средсней шко¬ 
лы Куренков Денис. Несмотря 
на сопротивление со стороны 
соперников, наши спортсмены 
стали чемпионами Центрально¬ 
го Федерального Округа по тхэк¬ 
вондо. Панова Виктория в весо¬ 
вой категории до 53 кг., а Курен-
ков Денис до 80 кг. Заняв 1-ое 
место Куренков Денис выпол¬ 
нил норматив Мастера спорта 

России по тхэквондо. Желаем 
нашим ребятам хорошо подго¬ 
товиться к чемпионату России 
и успешно выступить. 

Эдуард ЛОХМАНОВ 

П 
ЕСТЬ 

ПРОБЛЕМА Не повторяйте 
наших ошибок 

ИСПОВЕДЬ ПЕРВАЯ 
...Однажды я поссорился с матерью, психанул и ушел, хлопнув 

дверью. Поднялся на чердак, где увидел знакомых пацанов. Они 
только собирались уколоться. Достали все необходимое, оголили 
рукава по локоть. До этого я никогда не видел, как колят наркотики, 
только по видео. Посмотрев на все это, я собрался уходить. Они 
загомонили. Наперебой стали уговаривать меня попробовать. Боль¬ 
ше всех старался Павел: «Ты только попробуй. Всего один раз, он 
тебе вреда не причинит». Один раз — мне показалось это не таким 
уж и страшным. Это ведь только один раз. Кончик иглы прорвал 
мою кожу, и грязная жидкость медленно исчезла в моей руке. 

«Все вокруг меня начало раскачиваться под воздействием нарко¬ 
ты. Реакция была, как при замедленной съемке. Затем по телу про¬ 
бежала горячая волна. Я кайфовал, был в состоянии эйфории. По¬ 
том почувствовал, как навалилась сонливость и дремота. Было хо¬ 
рошо и плохо одновременно. Потом закружилась голова, и я сва¬ 
лился с ног. Через какое-то время головокружение стало меньше, я 
спустился, пошатываясь, на площадку пятого этажа и все время 
повторял себе, что этот раз был первым и последним». 

Странно как быстро забывается все плохое, связанное с наркоти¬ 
ками, - помнишь только кайф. И я снова захотел его испытать. 

«Никто не садится на иглу с первого укола, - успокаивал себя или 
искал оправдание. - Я же еще не на крючке». Но с одного укола ты 
открываешь двери смертоносной привычке. Наркотики намного 
страшнее спиртного — они как бешенная собака. Дай ей палец — и 
она откусит всю руку. Дай свои вены — и наркота заберет у тебя 
твою жизнь. 

Около четырнадцати месяцев я просидел на игле. Год под знаком 
героина. То, что я окончательно попал в наркотическую зависи¬ 
мость, стало понятно уже через месяц. От отсутствия наркотика 
меня начинало трясти, какой-то зверь вгрызался в мои кости. И я 
искал различными путями денег на новую дозу, оголял руку и. 
вновь жил в бреду, созданном мною же. 

А потом «Скорая» увезла Павла в больницу — он вывалился со 
второго этажа. Укололся и шагнул в окно, ничего не соображая. 
Многочисленные операции на головном мозге не дали больше шан¬ 
са Павлу испытать ни кайфа, ни того, что остается после него. На 
его могиле поставили красивый крест, а с фотографии на меня смот¬ 
рел молодой красивый парень, который больше всего на свете лю¬ 
бил грязно-белый кристальный порошок. Больше чем семью. Боль¬ 
ше чем друзей и подруг. Больше чем жизнь. 

Я много раз решал слазить с иглы. Легко сказать — трудно сделать. 
Для начала я не стал принимать очередную дозу. Терпел несколь¬ 

ко часов, а потом вновь бросался за шприцем. Родители по моей же 
просьбе привязывали меня к кровати, чтобы я не мог вырваться. 
Меня ломало, в глазах стояла непроглядная темень, кости вывора¬ 
чивало наизнанку. Мама, глядя на все это, не выдерживала — вызы¬ 
вала «Скорую». Те приезжали, вкалывали успокоительное и гово¬ 
рили матери, чтобы меня положили в наркодиспансер. Но ложить¬ 
ся в больницу я не хотел — не верил, что там могут что-нибудь сде¬ 
лать для меня. Так и чередовал — успокоительное, снотворное, лом¬ 
ки, тряски. 

Друзья обо мне давно забыли. Девчонки? Не смешите, зачем я 
им такой? 

Я похудел килограммов на пятнадцать, выглядел, как скелет из 
могилы. Кожа стала какого-то фиолетового цвета, глаза ничего не 
выражали. А еще через две недели я умер от тяжелой пневмонии. 
Помню последние слова врачей в реанимации: «Иммунитет ноль, 
организм не борется, мы не Боги». 

Мама, переживая за меня, дошла до нервного срыва и теперь 
лечится в психбольнице. Отец спился. 

Тихо хрустит снег на моей могиле, это большая птица перелетела 
с ветки на ветку и горячая слеза скатилась по щеке когда-то люби¬ 
мой мною девушки, которую я предал и поменял на «белую 
смерть». Могила. Она милосерднее той жизни, которую когда-то 
я выбрал сам. На могиле написано: «Здесь погребен человек». А 
был ли я «человеком» в той жизни. 

/Окончание на стр. 4/ 

ШИРШММПГЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
Выражаем искреннюю благодарность и признательность депу¬ 

тату Смоленской областной Думы Александру Анатольевичу Ан-
дрющенкову за взаимопонимание и финансовую поддержку, бла¬ 
годаря которой в гинекологическом кабинете заменены окна, а для 
терапевтического, детского отделений и пункта скорой помощи 
приобретено необходимое оборудование. 

С уважением коллектив Духовщинской ЦРБ 
Коллектив Третьяковской школы выражает искреннюю благодар¬ 

ность директору АТП Борису Викторовичу Петифорову за оказан¬ 
ную помощь в бесплатном проезде команды школы к месту про¬ 
хождения кросса, посвященного Дню освобождения Духовщины и 
района от немецко-фашистских захватчиков, в селе Пречистое. 

Только благодаря Вам, команда в полном составе смогла принять 
участие в кроссе и добиться высоких результатов. 1-е места заняли Али
на Боровкова - 1000 м., Катя Воробьева - 500 м., Дима Пушкарь - 1000 м. 

Е.А. БОРОВКОВА, директор школы 



17 октября 2012 о ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 
^ О Ф И Ц И А Л Ь Н О Приглашаем принять участие в аукционе 

Организатор аукциона - Администрация муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской области 22 
ноября 2012года в II- 00 часов по московскому времени, по 
адресу: Смоленская обл., г.Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, 
актовый зал , во исполнения Распоряжения Администрации 
муниципального образования "Духовщинский район" Смолен¬ 
ской области от 11.10.2012 №207-р , " О проведении торгов 
в форме аукциона по продаже находящегося в государствен
ной собственности земельного участка для строительства объек
та торговли и общественного питания", проводит аукцион по 
продаже - гражданам и юридическим лицам: 

Лот №1 
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская 

область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Бугаева, дом 
55 "а" площадью 660 кв., с кадастровым номером 
67:07:0200403:66, из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием - для строительства объекта тор¬ 
говли и общественного питания. 

Начальная цена продажи земельного участка - 46441 руб. 
(сорок шесть тысяч четыреста сорок один рубль). 

Шаг аукциона 5% - 2322,05 руб. (две тысячи триста двад¬ 
цать два рубля 05 коп.). 

Размер задатка 20% - 9288,2 руб.(девять тысяч двести во¬ 
семьдесят восемь рублей 20 коп.) 

Обременения участка третьими лицами нет. 
Задаток перечисляется Претендентом по следующим рек¬ 

визитам: 
Получатель: ИНН 6705001205 КПП 670501001 
Финуправление Администрации МО "Духовщинский рай¬ 

он" (Администрация муниципального образования "Духов-
щинский район" Смоленской области л/с 05929060020) 

Р/с 40302810543245000001 Банк получателя Смоленский 
РФ ОАО "Россельхозбанк" г.Смоленск БИК 046614776 к/с 
30101810500000000776 Назначение платежа - внесение за¬ 
датка. 

Порядок приема заявок 
Заявки принимаются с 17 октября 2012 года в рабочие дни 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 до 
17.00 ч. по московскому времени до 15 ноября 2012 года, 
включительно по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45. 

-один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе; 

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона; 

-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: "17" октября 
2012 года 9.00 ч., 216200, Смоленская обл., г.Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45, телефон: (48166) 4-13-77. Контактное 
лицо: Королева Марина Николаевна, Сидоренко Лидия Влади¬ 
мировна. 

Перечень документов, предоставляемых претендентами для 
участия в аукционе: 

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк 
которой можно получить по адресу: Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, (тел. 8-48166-4-13-77), заяв¬ 
ка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
" " 2012 г. 
От 

(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

(юридический адрес, реквизиты юридического лица) 

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
для физического лица 

, именуемый 
далее Претендент, в лице , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании принимая ре¬ 
шение об участии в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адре¬ 
су: Смоленская область, Духовщинский район, , 
площадью кв.м, с кадастровым номером из ка¬ 
тегории земель населенных пунктов, с разрешенным использо¬ 
ванием для 
ОБЯЗУЮСЬ 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Информацион¬ 
ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газе¬ 
те "Панорама Духовщины" от 05 сентября 2012 г., а также в 
аукционной документации. 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Про¬ 
давцом договор аренды земельного участка не позднее 5 (пяти) 
дней со дня утверждения протокола об итогах аукциона. 
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста¬ 
ется у Организатора аукциона, другой у Заявителя. 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении о проведении аукциона. 
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

С текстом проекта договора аренды земельного участка озна¬ 
комлен и согласен. Полноту и достоверность предоставленных 
сведений подтверждаю. 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

М.П. " " 2012 г. 

Заполняется Продавцом 
Заявка принята Продавцом: 
час. мин. " " 2012 г. за № 

реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

При подаче заявки: 
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич¬ 

ность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установ¬ 
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

- выписка из единого государственного реестра юридичес¬ 
ких лиц- для юридических лиц; 

- выписка из единого государственного реестра индивиду¬ 
альных предпринимателей- для индивидуальных предпринима¬ 
телей; 

- копии документов, удостоверяющих личность -для физи¬ 
ческих лиц; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота¬ 

риально заверенные копии 
-учредительных документов, 
-свидетельства о государственной регистрации юридическо¬ 

го лица 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест¬ 

ности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится са¬ 

мостоятельно, в случае необходимости с привлечением пред¬ 
ставителя Организатора аукциона. 

Дата, время и место окончания приема заявок: 17-00 час. 
"15" ноября 2012 года, 214200, Смоленская область, г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д. 45, тел. (48166 4-13-77). Контактное 
лицо: Королева Марина Николаевна, Сидоренко Лидия Влади¬ 
мировна. 

Место, дата, время и порядок определения участников аук¬ 
циона: 

10 час. "16" ноября 2012 года, по адресу: 214200, Смолен¬ 
ская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, актовый зал. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое¬ 
нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени пода¬ 
чи документов. На каждом экземпляре документов организато¬ 
ром аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа, возвра¬ 
щается в день ее поступления претенденту или его уполномо¬ 
ченному представителю под расписку. 

В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рас¬ 
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании вы¬ 
писки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По ре¬ 
зультатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при¬ 
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме¬ 
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аук¬ 
циона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую¬ 
щим основаниям: 

- заявка подана лицом, в отношении которого законодатель¬ 
ством РФ установлены ограничения в приобретении в аренду 
(собственность) земельных участков, находящихся в государ¬ 
ственной или муниципальной собственности; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящей аукционной документации, или офор¬ 
мление указанных документов не соответствует законодатель¬ 
ству РФ; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задат¬ 
ка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Время, дата и место проведения аукциона: 11 часов "22" 
ноября 2012 года по адресу: 214200, Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, актовый зал. 

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

в ходе аукциона наиболее высокую цену за земельный участок. 
Срок подписания договора купли-продажи земельного учас¬ 

тка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукци¬ 
она, по месту нахождения Продавца. 

Иные условия: 
- до подписания договора купли-продажи земельного участ¬ 

ка победитель аукциона оплачивает продавцу цену участка по 
результатам проведенного аукциона, в счет оплаты цены учас¬ 
тка зачисляется сумма внесенного Победителем аукциона за¬ 
датка. Организатор аукциона обязан в течении пяти банковс¬ 
ких дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письмен¬ 

ному заявлению. 
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее-Заявка) 

претендент должен представить Продавцу документ, удостове¬ 
ряющий личность, либо доверенность на своего уполномочен¬ 
ного представителя. 

3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент 
(Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим 
образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив 
тем самым свое присутствие. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть при¬ 

нято организатором аукциона не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона, о чем он в течении трех дней 
со дня принятия данного решения: 

-извещает участников аукциона; 
-опубликовывает в газете "Панорама Духовщины"; 
-возвращает внесенные ими задатки. 
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Договор купли-продажи земельного участка 
г. Духовщина Смоленской области от 2012 г. 

трехсотой ставки рефинан¬ 
сирования, установленной 
Центральным банком Россий¬ 
ской Федерации на день ис¬ 
полнения обязательства по 

Подпись уполномоченного лица Продавца 

Настоящий договор купли-
продажи земельного участка 
составлен на основании про¬ 
токола о результатах аукцио¬ 
на от № . 

Администрация муници¬ 
пального образования "Ду-
ховщинский район" Смоленс¬ 
кой области в лице Главы Ад¬ 
министрации муниципально¬ 
го образования Соловьева 
Юрия Алексеевича, действую¬ 
щего на основании Устава му¬ 
ниципального образования 
"Духовщинский район" Смо¬ 
ленской области, именуемый 
в дальнейшем "Продавец", с 
одной стороны, и 
именуемый в дальнейшем По¬ 
купатель, с другой стороны, 
заключили настоящий Дого¬ 
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. На основании протоко¬ 

ла о результатах аукциона от 
№ лот 

№ Продавец обязу¬ 
ется передать в собственность, 
а Покупатель принять и опла¬ 
тить по цене и на условиях на¬ 
стоящего Договора, земель¬ 
ный участок площадью 
кв. м. из категории земель на¬ 
селенных пунктов, по адре¬ 
с у : , 

с разрешенным использовани¬ 
ем . 

1. Плата по Договору 
2.1. Сумма настоящего До¬ 

говора , установленная на 
торгах " " 2012г., 
составляет 

В цену земельного участка 

включена сумма задатка в 
размере 
руб., внесенная Покупателем 
на счет Продавца. 

2.2. Покупатель оплачива¬ 
ет сумму Договора в тече¬ 
ние 10 календарных дней с 
момента заключения настоя¬ 
щего Договора. 

Датой оплаты считается 
дата поступления денежных 
средств на счет Продавца, в 
размере и порядке, указан¬ 
ных в п. 2.1. настоящего До¬ 
говора. 

2.3. Оплата производится 
единовременно путем пере¬ 
числения Покупателем сум¬ 
мы Договора, за вычетом 
суммы задатка, в размере 

р у б . 

на расчетный счет Про¬ 
давца: УФК по Смоленской об¬ 
ласти (Администрация муни¬ 
ципального образования "Ду-
ховщинский район" Смоленс¬ 
кой области), расчетный счет 
№40101810200000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Смоленской области г. Смо¬ 
ленск БИК 046614001, ОКА-
ТО 66216501000, ИНН 
6705001607 (Духовщинское 
городское поселение), код пла¬ 
тежа 929 11406013100000430, 
лицевой счет 04633013350 

2.4. За нарушение сроков 
перечисления денежных 
средств в счет оплаты сум¬ 
мы, указанной в п. 2.1. на¬ 
стоящего Договора Покупа¬ 
тель уплачивает Продавцу не¬ 
устойку в размере одной 

оплате суммы платежа, от 
неуплаченной суммы за каж¬ 
дый календарный день про¬ 
срочки. 

2.5. В случае неисполне¬ 
ния или ненадлежащего ис¬ 
полнения Покупателем дру¬ 
гих условий настоящего 
Договора Покупатель упла¬ 
чивает Продавцу неустойку 
в размере 5% от суммы 
Договора. 

2.6. В случае расторжения 
настоящего Договора в свя¬ 
зи с неуплатой суммы Дого¬ 
вора в соответствии с усло¬ 
виями п. 2 настоящего До¬ 
говора задаток возврату По¬ 
купателю не подлежит. 

3. Обременения участка 
Земельный участок на мо¬ 

мент заключения настоящего 
Договора не продан другим 
лицам, не подарен, не зало¬ 
жен, в споре, под арестом и 
запретом не состоит и сво¬ 
боден от любых прав и пре¬ 
тензий третьих лиц, серви¬ 
тутом не обременен. 

4. Обязательства сторон 
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. В течение 10 дней с 

момента выполнения Покупа¬ 
телем обязанности, предус¬ 
мотренной пунктом 2.2 насто¬ 
ящего Договора, передать По¬ 
купателю участок на услови¬ 
ях Договора. 

4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Оплатить сумму До¬ 

говора в сроки и в порядке, ус¬ 
тановленном разделом 2 дого¬ 
вора. Представить Продавцу 
документы, подтверждающие 
такую оплату: копию платежно¬ 
го поручения и выписку по 
лицевому счету, заверенные 
печатью банка Покупателя. 

4.2.2. За свой счет обес¬ 
печить государственную реги¬ 
страцию права собственности 
на земельный участок не по¬ 
зднее 30 (тридцати) календар¬ 
ных дней после полной опла¬ 
ты суммы Договора. 

4.2.3. В течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента 
государственной регистрации 
перехода права собственнос¬ 
ти на земельный участок 
представить Продавцу один 
экземпляр настоящего Дого¬ 
вора, прошедший государ¬ 
ственную регистрацию, и 
копию свидетельства о госу¬ 
дарственной регистрации 
права собственности на зе¬ 
мельный участок. 

4.2.4. Технические условия, 
предусматривающие максималь¬ 
ную нагрузку и сроки подклю¬ 
чения объекта к сетям инже¬ 
нерно-технического обеспече¬ 
ния, срок действия техничес¬ 
ких условий, а также информа¬ 
цию о плате за подключение 
собственник земельного участ¬ 
ка получает в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию 
инженерных сетей. 
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Договор купли-продажи земельного участка 
г. Духовщина Смоленской области от 2012 г. 

полного выполнения своих обязан- 6.4. Настоящий Договор может 
ностей сторонами либо до его быть расторгнут в судебном по-

Способы обеспечения обяза
тельств по освоению земельного 
участка: 

- получить заключение на выде
ление земельного участка для стро
ительства в Территориальном от
деле Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Смоленской области в 
Духовщинском, Кардымовском, Яр
цевском районах; 

- получить технические условия; 
- получить градостроительный 

план земельного участка, схему пла¬ 
нировочной организации земельно¬ 
го участка; 

- разработать проектную докумен¬ 
тацию; 

- получить разрешение на стро¬ 
ительство. 

4.2.5. Предоставлять информацию 
о состоянии участка по запросам со¬ 
ответствующих органов государ¬ 
ственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходи¬ 
мые условия для контроля надлежа¬ 
щего выполнения условий Договора 
и установленного порядка землеполь¬ 
зования, в том числе обеспечить дос¬ 
туп и проход на участок их предста¬ 
вителям 

4.3. Передача участка производит¬ 
ся по передаточному акту, подписы¬ 
ваемому сторонами, в котором дол¬ 
жно быть указано состояние участ¬ 
ка. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Продавец не несет ответ¬ 

ственности за недостоверность све¬ 
дений, представленных ему Поку¬ 
пателем или иными организациями, 
в том числе сведений, вошедших в 
настоящий Договор. 

5.2. Стороны несут ответствен¬ 
ность за невыполнение либо ненад¬ 
лежащее выполнение условий Дого¬ 
вора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Особые условия 
6.I. Настоящий Договор счита¬ 

ется заключенным с момента его 
подписания и действует вплоть до 

расторжения. 
6.2. Изменение указанного в пунк

те 1.1 договора целевого назначения 
земель допускается в порядке, предус¬ 
мотренном законодательством РФ. 

6.3. Все споры и разногласия, ко¬ 
торые могут возникать из настояще-

рядке по требованию одной из сто¬ 
рон, в том числе в связи с неопла¬ 
той или неполной оплатой денеж¬ 
ных средств Покупателем. 

6.5. Договор составлен в трех эк¬ 
земплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: первый экземп-

го Договора, разрешаются по воз- ляр находится у Продавца, второй -
у Покупателя, третий - в Ярцевском 
отделе Управления федеральной ре¬ 
гистрационной службы по Смолен¬ 
ской области. 

можности путем переговоров между 
сторонами, а при невозможности раз¬ 
решения споров путем переговоров 
- арбитражным судом. 

7. Подписи сторон 
Продавец: г. Духовщина, ул. Смир- Покупатель: 
нова д.45, ИНН 6705001607 КПП 
670501001 БИК 04660300 
р.с.40206810200000000062 в лице 
Главы Администрации муниципаль
ного образования "Духовщинский 
район" Соловьева Ю.А. 

А К Т приема-передачи земельного участка 
к договору аренды № от 2012 года. 
г. Духовщина 2012 года 
Смоленской области 
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" рай

он Смоленской области, в лице Главы Администрации муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области Соловьева Юрия Алек¬ 
сеевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области, именуемого в дальнейшем "Арен
додатель" с одной стороны, и 

с другой стороны, именуемый в даль
нейшем "Арендатор", именуемые в дальнейшем "Стороны", составили насто¬ 
ящий Акт о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча¬ 
сток из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

, расположенный по адресу: Смоленская область, Духов
щинский район 
(далее - Участок) для , общей площадью кв. 
м., сроком на пять лет. 

2. Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий у Сторон в отноше¬ 
нии качества и состояния принятого земельного участка. 

Подписи Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования "Духов-

щинский район" 
Смоленской области, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 
м.п. 

(подпись) 

АРЕНДАТОР: 
(подпись) 

Не повторяйте наших ошибок ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА 

/Окончание. Начало на стр. 2/ 
ИСПОВЕДЬ ВТОРАЯ 
Кололся регулярно я уже пять 

лет, по два-три раза в день, чем 
ни попадя. И делал это уже не 
для кайфа, а чтобы есть, пить, 
спать — в общем, химия мне да
вала недолгую возможность 
жить — и весь кайф. Но зато без 
нее... Итак, «Ломаться» я решил 
жестко — «всухую» без «лест
ниц», то есть без постепенного 
снижения дозы. Сказать, что та¬ 
кого врагу не пожелаешь — зна¬ 
чит ничего не сказать. 

1-й день. Плохо, но терпеть 
можно. В конце концов, денег 
часто не хватало. «Сидеть» при¬ 
ходилось иногда и дольше. 

2-й день. Мечусь по квартире, 
ищу то положение, когда можно 
терпеть боль — и не нахожу. Ощу¬ 
щение такое, будто между мыш¬ 
цами и костями какая-то сволочь 
насыпала раскаленный песок. 

3-й день. Главное не думать о 
наркотиках. Это — хуже боли. 
Рассказы о том, что «ломает» 
три-пять дней не больше — толь¬ 
ко рассказы. Мне все хуже и 
хуже. Вместо песка в сухожили¬ 
ях завелись мыши. Иногда от 
боли теряю сознание — минут на 
10, - и это счастье. 

4-й день. Завел себе подушку, 
чтобы орать в нее, а то соседи 
уже пугаются. Ни есть, ни пить 

не могу — рвота жуткая. Немно¬ 
го помогают горячие ванны, но 
только немного. 

5-й день. Мышей сменили 
крысы, причем голодные. Что 
происходит кругом, представ¬ 
ляю с крайним трудом. Одурел 
от боли. Язык, губы искусаны в 
лохмотья. Постоянный звон в 
ушах. Каждая клетка в организ¬ 
ме орет: «Дозу!». Нашел старый 
шприц и понял, что пойду к ба¬ 
рыге, и шприц выкинул. 

6-й день. Я уже давно ничего 
не соображаю. Сознание воз¬ 
вращается эпизодически. Это, 
как обмороки, тоже кайф. Будто 
плохо не мне, а кому-то друго¬ 
му. К счастью, организм имеет 
свои пределы терпения. И боли 
тоже. 

7-й день. Пожалуй перелом¬ 
ный. На некоторое время меня 
не то что отпустило — стало лег¬ 
че. Пусть чуть-чуть но это было 
впервые. За пять лет. После это¬ 
го меня «корячило» все меньше 
и меньше, но чувствовал я себя 
отвратительно еще недели три. 

Потом я прочел в медицинс¬ 
ком справочнике, что из всех 
решивших «завязать» наркома¬ 
нов со стажем более года это 
удается не более 1-2 процентам. 
Судьбу остальных я знаю очень 
хорошо. первые умрут от пере¬ 
доза. У нас это запросто. Ввиду 

того, что все барыги наркоту 
мешают, с чем угодно, ты при¬ 
выкаешь к своей дозе — 10-15% 
препарата. А потом находится 
один «честный» и продает тебе 
все 60%. «Задвигаешься» по 
привычке — и привет! Останов¬ 
ка дыхания гарантирована. 

Вторые могут умереть от чего 
угодно: замерзнут в снегу, по¬ 
падут под машину, сердце в мен¬ 
товке не выдержит... Третьи 
умрут, потому что организм 
более пяти лет таких издева¬ 
тельств над собой не выдержи¬ 
вает. Разве что тюрьма немного 
продляет жизнь. Я жил только 
прошлым — ведь тогда была лю¬ 
бовь, увлечения, друзья, рабо¬ 
та. Настоящее — это жалкое су¬ 
ществование от дозы до следу¬ 
ющей. Будущего нет! 

Я умер очень легко. То, что я 
переживал во время «ломок» 
было намного страшнее моей 
смерти. Просто, когда в очеред¬ 
ной раз, я пытался поймать 
«кайф», уснул с сигаретой и не 
смог выскочить из огня. Теперь 
мой ад закончился и нет ничего: 
ни меня, ни того, что меня сгу¬ 
било. Как уютно в пустоте! 

P.S. Очень надеюсь, что кто-
нибудь из читателей получил для 
себя откровение. 

Ю. САФРОНОВА, 
врач психиатр-нарколог 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов Открытый конкурс 
Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес элект¬ 
ронной почты, номер 
контактного телефона 
заказчика 

Администрация Духовщинского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской облас
ти, 216200, Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 65/49, gr duhov@admin.sml, 
Сазанкова Татьяна Ивановна, телефон/факс 
(8 481 66) 4-16-38 

Предмет контракта Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс¬ 
портных средств Администрации Духовщинско-
го городского поселения Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области на 2012 - 2013 год 

Место поставки това
ра, выполнения работ, 
оказания услуг 

Смоленская область, г. Духовщина 

Начальная цена кон¬ 
тракта 

1 810,46 (одна тысяча восемьсот десять) руб¬ 
лей 46 коп. 

Порядок, место, дата 
начала и дата оконча¬ 
ния срока подачи зая¬ 
вок на участие в кон¬ 
курсе 

Дата начала подачи заявок: "09" октября 2012 г. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть пода
ны не позднее 10:00 часов по московскому време
ни "12" ноября 2012 г. по адресу: 216200, Смолен¬ 
ская область, г. Духовщина, ул. Советская, . 65/49 

Срок, место и порядок 
предоставления кон¬ 
курсной документа¬ 
ции 

Конкурсная документация предоставляется бес¬ 
платно, на основании заявления любого заинте¬ 
ресованного лица, поданного в письменной фор¬ 
ме, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по адресу: Смо¬ 
ленская область, г. Духовщина, ул. Советская, 
д. 65/49. Телефон: (8 481 66) 4-16-38 
Сроки предоставления: с 09 октября 2012 г. по 
12 ноября 2012 г. Документация о конкурсе до¬ 
ступна для ознакомления на официальном сайте 
www.zakupkj.gov.ru 

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

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсны¬ 
ми предложениями - 10:00 12 ноября 2012 г., в 
присутствии представителей фирм - участников 
конкурса, пожелавших принять в этом участие, 
по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 65/49 

Место и дата рассмот¬ 
рения заявок на учас¬ 
тие в конкурсе 

Рассмотрение заявок будет осуществляться по 
адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 65/49, 13 ноября 2012 года 

Место и дата подведе¬ 
ния итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса будет осуществлять¬ 
ся по адресу: Смоленская область, г. Духовщи-
на, ул. Советская, д. 65/49, 14 ноября 2012 г. 

Преимущества, пре
доставляемые осуще
ствляющим произ¬ 
водство товаров, вы¬ 
полнение работ, ока¬ 
зание услуг учреж¬ 
дениям и предприя¬ 
тиям и (или) органи¬ 
зациям инвалидов 

Не предоставляются 

Обеспечение заявки Не требуется 
Обеспечение контракта Не требуется 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении продажи движимого имущества 

I. Продавец: ОАО "Э.ОН Россия" (филиал "Смоленская ГРЭС"). 
Контактное лицо: Брановец Лариса Александровна, тел. 8 (48166) 

2-91-64; 8-9610136908, Email: branovec_l@eon-russia.ru 
II. Предмет продажи. 
" Станок полуавтомат зубофрезерный 53А80К - 1982 г. выпуска, 

(инв. №19602) 
1. К участию в процедуре продажи допускаются юридические и 

физические лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку и другие необходимые документы, в соответствии с настоя¬ 
щим извещением. 

2. Продажа является закрытой по форме подачи предложений по 
цене имущества. 

3. Заявки на участие в продаже принимаются по адресу: 216239, 
Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный, Смолен¬ 
ская ГРЭС, тел. 8 (48166) 2-91-64 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 
часов с 15.10.2012 г. по 20.11.2012 г. включительно. 

4. К заявке должны прилагаться следующие документы: 
- предложение по цене приобретения имущества; 
- копии учредительных документов юридического лица, заверен¬ 

ные претендентом; 
- копии свидетельств о регистрации юридического лица (индиви¬ 

дуального предпринимателя) и о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенные претендентом; 

- копии документов, подтверждающих назначение на должность 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенные претендентом; 

- копия паспорта, в случае, если претендентом является физичес¬ 
кое лицо. 

5. Победителем продажи признается участник, предложивший 
наиболее высокую покупную цену за имущество. 

Настоящее извещение не является офертой. 

mailto:duhov@admin.sml
http://www.zakupkj.gov.ru
mailto:branovec_l@eon-russia.ru
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ПРИМИТЕ ШЮВДРАВЛШНМШ 
От всего сердца поздравляем с юбилейным 

днем рождения дорогую и любимую сестру и тетю 
НОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ! 

Не спрашивают, сколько лет, у женщин. 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
Все было в них - застой и перемены, 
А ты живешь - характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены, 
Двоих детей на ноги подняла. 
Чего же пожелать еще? 
От всей души, от нас: 
Живи, работай, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей. 

Сестра Елена, племянница Надежда и Александр 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую и любимую НОВИКОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ! 
55 - это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь. 
Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 
Было трудно, но ты не сдавалась, 
Было больно - не хныкала ты. 
И всегда ты собой оставалась, 
И порою сбывались мечты. 
Быть такою тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней. 

С юбилеем тебя поздравляем. Будь здорова, душой не старей! 
Сестра Людмила, семьи Науменковых и Кандыбиных 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую и любимую маму, тещу и бабушку 

АНДРИАНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас. 
За то, что на помощь придешь хоть сейчас. 
За добрую душу, за теплое слово, 
За то, что советы даешь нам толково. 
Сколько прожито лет, мы не будем считать. 
Просто хочется нам в этот день пожелать 
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 
И еще много лет дни рожденья встречать. 

Дочь, зять, внуки Ваня и Злата I 

От чистого сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения любимую жену и маму АНДРИАНОВУ 

ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ! 
Улыбнись веселей — это твой юбилей. 
Мы тебя от души поздравляем! 
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем тебе. 
Пусть годы проходят, а ты не старей. 
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей. 
Седины пугают, а ты не робей. 
Живи до ста лет, а меньше не смей! 

Муж и сын Антон 

Коллектив Духовщинской НРБ от всей души 
поздравляет с юбилеем медсестру инфекционного 

отделения АНДРИАНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ! 
Пусть прибавился год — не беда! 
В том-то жизни секрет заключается, 
Молодой оставаться всегда, 
Даже если года прибавляются. 
Пусть же люди судят о Вас 
Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз, 
По хорошему настроению! 

От всей души поздравляем с юбилеем ЯСКИНА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА! 

Прекрасная дата! Итоги и новые планы, 
И опыт накоплен богатый, 

F Серьезный и многогранный, 
^ Здоровья, счастья и успеха, 

Достатка, самых долгих лет. 
Жена, сыновья Игорь и Павел, племянница Настя 

24 и 31 октября с 15:00 до 15:30 в Духовщине (в 1 

районе автостанции) будут продавать КУР-несушек 
I (белые и красные), 3-4 месяца - 200 рублей, 11 меся-1 

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ПРОДАЕТСЯ дешево 2-хкомнат-
ная квартира в 3-хквартирном доме 
по ул. Глинки, д.25, кв.2. Имеются 
два сарая (один рубленый), два га
ража, погреб, земельный участок. 
Подведен газ к дому, вода в квар
тире. Телефон: 8-915-647-84-15 

ПРОДАМ дом 61,6 м2. Имеются: га¬ 
раж, большой сарай, постройки, газ, 
вода в доме. Также ПРОДАЕТСЯ ав
томашина АУДИ 1991 г.вып. 
Телефон: 8-908-285-61-95 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в п. Озерный, 2-ой этаж 2-хэтажно-
го дома, солнечная сторона (торфя
ники). Телефон: 8-951-700-69-30 

СДАМ или ПРОДАМ благоустро¬ 
енную однокомнатную квартиру по 
адресу: Бугаева, д.86, (2-й этаж). 
Телефон: 8-951-691-40-28 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду на 
срок по договоренности 2-хкомнат-
ную квартиру в Духовщине по ад
ресу ул. Бугаева, д.45, без удобств, 
общей площадью 42 м2, 1-й этаж, 
имеется большой сухой подвал, от¬ 
дельный закрытый коридор, к дому 
подведен газ, южная сторона. Тел.: 
8-951-690-35-19,8-951-711-67-82 

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
по адресу: г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.9а, общей площадью 
69,9 м 2 (жилая - 47,4 м2), санузел 
раздельный, 2 балкона, 1-й этаж 5-
тиэтажки. Тел.: 8-951-709-39-33 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города, индивидуальное 
газовое отопление, горячая и холод¬ 
ная вода, канализация. 
Телефоны: 8-951-702-19-61, 
8-915-655-21-05 

цев - 230 рублей, разнопестрые петухи 4-х месяцев • 
200 рублей. Телефон: 8-952-995-89-40 

ПРОДАМ ВАЗ 21214 (NTVA) 2011 
г.вып. Цвет "спелая вишня", инжек
тор, ГУР, КПП-5, сигнализация, 
музыка, тонировка, обработка, за¬ 
щита, фаркоп, 2 комплекта резины, 
диски литые "Хамелеон", пробег 20 
тыс. км. Состояние нового авто. 
Цена договорная. 
Телефон: 8-920-661-83-02 

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-469 на запчас
ти. Телефон: 4-32-45 (после 18:00 
часов) 

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093 2001 
г.вып., цвет "снежная королева" 
светло-серебристый металлик, про¬ 
бег 120 тыс. км, инжектор 1,5 котел 
подогрева ДВС, антикор, фаркоп. 
В хорошем состоянии. Цена дого¬ 
ворная. Телефон: 8-910-712-95-81 

ПРОДАЕТСЯ раздаточная короб¬ 
ка на ВАЗ-21214, новая. 
Телефон: 8-910-712-95-81 
Ш Ш Н Ш Н Д 

РАЗНОЕ 

ПРОДАМ погуленую телку. 
Телефон: 8-951-691-07-95 

ПРОДАМ коз погуленых. 
Телефон: 8-906-668-72-25 

ИЩУ няню для 2-хлетнего ребен¬ 
ка в Московской области с предос¬ 
тавлением жилплощади. 
Телефон: 8-908-286-04-11 

ПРОДАМ свинину. 
Телефон: 8-951-699-98-37 

Срочно ПРОДАМ б/у мебель: ди¬ 
ван-книжку, трельяж, тумбочку 
под телевизор. Дешево. 
Телефон: 8-915-633-37-12 

ПРОДАЮТСЯ: столы - 3 шт., сту¬ 
лья - 5 шт., скамейки красивые - 2 
шт., вагонка и блок-хаус. 
Телефон: 8-960-580-57-81 

ГОИМИТЕ ГОЗДРЛЮЕНМШ 
От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 

рождения любимого брата и дядю ОСИПЕНКОВА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА! 

Желаем, искренне любя, успехов в жизни для тебя.) 
Чтоб были дни твои удачны, 
Все неприятности — пустячны. 
Проблемы - просто разрешимы, 
Болезни — быстро излечимы, 
Головоломки все - несложны, ну, а шаги твои — не ложны! 
И чтоб тебя все, Богу в честь, любили бы таким, как есть! 

Сестра Надежда, племянники: Николай, Алексей и его семья 

От чистого сердца поздравляю с юбилейным днем 
рождения КОРЕНЬКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ! 

^ Проходят годы, как одно мгновение, 
/ ' Щ; "*t-L. ^ ч и т а я и х ' н е стоит унывать. 

? u , Тебя я поздравляю с днем рождения, 

• 1L jBSmt ^ ° д а т У в с л У х н е °УДУ называть. 
Желаю здоровья и жизни хорошей, 
Чтоб горечи все заметало порошей, 
Чтоб радостью были работа, муж, дети 

J И много чтоб лет жила ты на свете. 
Мария 

От всей души поздравляем с юбилеем БОГАЧЕВУ 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза. 

Валентина, Татьяна, Владимир, Марина Ы 

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогую и любимую КУЛЕШОВУ 

АННУ АНАТОЛЬЕВНУ! 
Желаю радости, успеха, 
Не падать духом никогда, 
Удачи, бодрости и смеха, 
Здоровья крепкого всегда. 

Мама, муж, сестра, Сергей 
и племянники Владик и Антон 

Лучше и дешевле только у нас 
г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 т.: 8-952-999-88-89 

Цены от производителя 
Межкомнатные двери от 1200 рублей 

Железные двери от 3100 рублей 
Более 50 видов дверей в наличии и под заказ 

ПК Духовщинское АТП ТРЕБУЮТСЯ водители категории "Д" на авто¬ 
бус. Телефон: 4-15-95 
ПРОДАЕТСЯ МТЗ-80, КРАЗ самосвал 3-хмостовый, Урал с манипулято¬ 
ром и роспуском. Телефон: 8-960-580-57-81 
НЭвакуатор Тех-Помощь. Эвакуация легковых автомобилей с полной"' 
I погрузкой ТС до 2,5 т.; буксировка ТС на жесткой сцепке до 3,5 т.; в1 
комплекте инструмента Тех-Помощи имеется оборудование: сварка, ком-

I 
| прессор, болгарка, дрель. Работаем круглосуточно. 
1̂  Звонить: 8-919-041-87-36 (Блинов Вячеслав Георгиевич) ^ 
ТРЕБУЕТСЯпрод'авецв магазин~"ГоР7)ДОК"~ Зарп7ата~высокая— 

Вмагазйн7^г|р(вдок4 О ^ К Р Ы ^ оГдёл "СвВЕжЕЕ~МЯСО" ~ ~ ~ 
СПК "Царевич" ПРОДАЕТ навоз. Возможна доставка. Обращаться по 
телефонам: 2-73-23, 2-73-44 
ПРОДАМ^оросят9-ти недель[Телёфон:Т-9951-699-37-08~ ~ ~ ~ 
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: кровати металлические - 1000 р, матрац, подушка, одеяло -
700 р. Доставка бесплатная! Телефон: 8-916-789-51-65 
ПРОДАМ: дверь металлическая (Китай) - 3000 р. Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-985-419-39-72 

Ш1* Разделите нашу скорбь 
Коллектив Духовщинской ЦРБ глубоко скорбит по поводу смерти быв¬ 
шей заведующей Савинским медпунктом Филипповой Валентины 
Дмитриевны и выражает соболезнования ее родным и близким. 
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I канал 
05.00Новости 
05.05 "Доброе утро". 
09.00Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости 
00.20 "Без свидете
лей" 
00.55 "ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ" 
01.40 "КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТ¬ 
НИЦА" 

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 СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "СЕРДЦЕ МА¬ 
ТЕРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ОДЕССА-
МАМА" 
00.20 «Городок» 
01.15 «Девчата 
01.55 Вестис 
ПРОДАМ дом по адре
су: ул. Ярцевская, 
д.17а. Тел.: 4-37-38, 
8^915-650-68-73 
СНИМУ жилье. Теле
фон: 8-910-715-11-97 

ВТОРНИК, 23 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время". 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости. 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "ОБИТЕЛЬ 
ЛЖИ" 
01.30 "Калифрения" 
02.00 "ПРИЗНАЙТЕ 
МЕНЯ2ВИНОВНЫМ" 

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 СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "АНЖЕЛИКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 Прямой Эфир 
21.30 "ОДЕССА-
МАМА" 
23.25 Специальный 
корреспондент 
00.30 «Кузькина мать. 
Итоги. Взорвать мир¬ 
но. Атомный роман¬ 
тизм» 
01.30 Вестис 
01.55 Честный детек¬ 
тив 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 22 по 28 октября 
СРЕДА, 24 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время". 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "Белый ворот
ничок" 
01.45 "ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ" 

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 СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "АНЖЕЛИКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ОДЕССА-
МАМА" 
00.20 «Мы родом из 
мультиков» 
01.20 Вестис 
01.45 «С ПОЧЕСТЯ
МИ» 
03.45 Комната смеха 

четверг, 25 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро". 
08.00 "Курбан-бай¬ 
рам" 
08.30 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "Гримм" 
01.45 "КОШКИ-
МЫШКИ" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Праздник Кур¬ 
бан-байрам" 
09.50 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "АНЖЕЛИКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ОДЕССА-
МАМА" 
23.25 Поединок 
01.00 Вестис 
01.25 «ПОЛНОЧНОЕ 
КАБАРЕ» 

ПЯТНИЦА, 26 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и сер¬ 
дито" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Вечерние ново¬ 
сти 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "Голос" 
23.15 "Вечерний Ур-
гант" 
00.10 "Элементарно" 
01.00 "Без свидете¬ 
лей" 
01.35 "СРОЧНОЕ 
ФОТО" 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "АНЖЕЛИКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.302«ОДЕССА-МАМА» 
23.25 «ТИХИЙ2ОМУТ» 
01.15 «КОДЕКС 
ВОРА» 

СУББОТА, 27 

I канал 
05.50 "ХИЩНИКИ" 
06.00 Новости 
06.10 "ХИЩНИКИ" 
07.35 "Играй, гармонь 
любимая!" 
08.20 Дисней-клуб 
08.50 "Смешарики" 
09.00 Умницы и умники 
09.45 "Слово пастыря" 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 "Василий Архи¬ 
пов. Человек, который 
спас мир" 
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" 
15.00 Новости 
15.15 "Да ладно!" 
15.50 "Народная меди¬ 
цина" 
16.50 "Жди меня" 
18.00 Новости 
18.10 "Человек и закон" 
19.15 "Минута славы" 
шагает по стране" 
21.00 "Время" 
21.20 "Сегодня вече¬ 
ром" 
22.50 'Что? Где? Когда?" 
00.00 "Красная звезда" 
01.25 "ДВОЕ НА ДО¬ 
РОГЕ" 

Россия 
04.55 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о жи¬ 
вотных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Субботник" 
09.30 "Городок" 
10.05 "Мы родом из 
мультиков" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Дежурная часть 
11.50 Честный детектив 
12.25 "ГАИШНИКИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ГАИШНИКИ" 
15.00 «Субботний ве¬ 
чер» 
17.00 Танцы со звездами 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «ВРЕМЯ ЛЮ¬ 
БИТЬ» 
00.25 «ПРОЩЕНИЕ» 
02.15 Горячая де сятка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 "ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 
07.40 "Служу Отчиз¬ 
не!" 
08.15 "Аладдин" 
08.45 "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 
13.10 "УЧАСТОК" 
16.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
17.20 "Большие гонки. 
Братство колец" 
18.50 "КВН" 
21.00 "Время" 
22.00 "Настя" 
23.00 "Познер" 
00.00 "ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ" 
02.20 "КОНФЕТТИ" 

Россия 

05.25 "ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ" 
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 "БОГАТАЯ 
МАША" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "БОГАТАЯ 
МАША" 
15.40 «Рецепт ее моло¬ 
дости» 
16.15 «Смеяться раз¬ 
решается» 
18.15 «Битва хоров» 
20.00 Вести 
21.30 «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» 
23.30 «Воскресный ве¬ 
чер» с Владимиром 
Соловьевым 
01.20 "ПУТЬ ВОЙНЫ" 
ГПРОДАМ-К0Мнату в 1 

I общежитии техникума | 
I общей площадью 18 м2. | 
Тел. 8-910-784-59-74 

24 октября 2012 года в 14:00 в зале заседаний 
администрации района состоится очередное засе
дание районного Совета депутатов. 
ВА Боровков, глава МО "Духовщинский район" 
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