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Ах, эта сказочная ночь!..
Праздничные дни пролетели
незаметно. Вступил в свои права
новый 2015 год. Но еще свежи
воспоминания о тех днях, когда
готовились к одному из самых
ожидаемых и любимых праздни
ков, как его встречали. Мы делим
ся ими с друзьями, знакомыми,
коллегами по работе.
Для большинства городских
жителей новогодняя ночь стала
поистине волшебной. После по
луночи, устав от праздничного
застолья, многие потянулись к
елке на городскую площадь, где
проводились народные гуляния.
Интересно поводить хоровод
вокруг лесной красавицы, поуча
ствовать в конкурсах, викторинах.
Не спешили к главной елке
района только жители микро
района ПМКа, потому что в их
"районе" уже не первый год ус
танавливают свою красавицуель, возле которой все и встре
чаются, чтобы поздравить друг
друга с Новым годом и, конеч
но же, поучаствовать в празд
ничных м ероприятиях. Свои
впечатления о той незабывае
мой ночи многие высказывают
до сих пор, эмоциально расска
зывая о самых ярких приключе
ниях, встречах, забавах.
- Никогда не думал, что так
интересно можно провести но
вогоднюю ночь, - поделился
гость из поселка Озерный, - я
впервые оказался участником
такого массового народного гу
ляния. Подошел посмотреть и не
смог уйти. Встретили как старо-

го знакомого и тут же закружи
ли в хороводе вокруг елки. На
месте никто не стоял, не был сто
ронним наблюдателем, танцева
ли все, от малого до старого, по
здравляли с праздником, шути
ли и так задорно смеялись...
В эту чудесную ночь здесь
было особенно многолюдно.
Под залпы праздничных фейер
верков веселились от души. Са
лютовал каждый двор многоэта
жек. Но главную радость доста
вили два больших, ярких и неве
роятно красивых салюта, на ко
торые с интервалом в полчаса
любовались все как зачарован
ные. И, конечно же, благодари
ли их организатора, председа
теля районного Совета депута
тов В. М. Петрищенкова.
- Умеет Владимир Михайло
вич порадовать и удивить, - за
мечает один из участников праз
дничного торжества, - отличная
музы кальная подборка, каче
ственный звук, а какое классное
световое сопровождение.
И вот уже Председатель рай
совета депутатов перевоплотил
ся в Деда Мороза, а рядом с ним
его бессменная Снегурочка Майя Анатольевна Семенкова.
Новогодние приветствия, шутки,
за га д к и . Бесспорно, люди хотят
участвовать в таких мероприяти
ях, понятных для них торжествах.
- Брызги шампанского, звон
бокалов, самые добрые пожела
ния родным и близким, празд
ник в разгаре, - рассказывает
жительница микрорайона, - ох,

как трудно в такую ночь усидеть
дома у телевизора. Поспешили
на Елку. Это не передать слова
ми, как здесь весело. Надолго за
помнится танцевальный кон
курс на исполнение "Цыганоч
ки". Снегурочка хороша, а Дед
М ороз небывалой щ едрости,
столько подарков, дай Бог ему
крепкого здоровья и пусть, как
говорится, не оскудеет рука да
ющ его!.. Счастья всем в Н о
вом году!
У каждого осталось много не
забываемых праздничных мгно
вений и сказочного волшебства.
Чтобы окунуться в новогоднюю
сказку, нужно совсем немного желание и умение радоваться,
улыбаться и просто быть счаст
ливым.
- Вы заметили, что среди собрав
шихся совершенно нет пьяных, подмечает женщина, - но между
тем всем весело. Народу-то
сколько собралось, хоровод вок
руг елки аж в три круга, а сколько
машин с т о и т . Такое чувство, что
собралась вся округа.
И, наверное, для каждого, кто
провел эту незабываемую ночь
здесь, самым заветным желанием,
бесспорно, осталось желание на
следующий год вновь встретиться
всем вместе под новогодней елкой.
Пусть так и будет, а наступив
ший год у каждого из нас будет
таким же прекрасным как этот
праздник! Помните, что удача
приходит к тем, кто умеет радо
ваться жизни.
Нина КИРИЛЛОВА

В праздник Рождества Христова
Рождественская ночь выда
лась морозной. Но это никак не
смогло удержать дома тех, кто
решил встретить праздник Рож
дества Христова в Свято-Духовском храме. Ведь этот светлый
христианский праздник отмеча
ется с особым благоговением.
Какая-то особая благодать
нисходит на каждого, даже запах
хвои елей неповторимый. Люди
заж игаю т свечи и приносят
Христу свои молитвы. Среди
присутствующих много молоде
жи, детей.
После праздничного богослу
жения никто не спешит расхо
диться. С удовольствием пооб
щались с отцом Олегом, полу
чив его благословление. Затем
прозвучали рож дественские
песни-колядки в исполнении са
мых юных прихожан - Кати Но
виковой, А ни Д олотовской,
Маши Матиной, Вари Еюкиной
и Лизы Ильиной. Каждой из них
настоятель храм а протоирей
Олег Козловский вручил ново
годний шар с сюрпризом и, ко
нечно же, сладости. Вообще,

надо сказать, ни один присут
ствующий здесь ребенок не ос
тался без подарка.
Чаепитие, поздравления друг
друга с Рождеством... Но празд
ник не завершен. Пришла пора
Святок.
С этими днями связаны веч
ные человеческие ценности тепло семейного очага, детский
смех и забота. Божественная ли
тургия для детей в Свято-Духов-

ском храме состоялась 8 янва
ря. На ней присутствовало боль
шое количество ребятишек раз
ного возраста. После богослу
жения в теплой дружеской об
становке за чашкой чая с пиро
жными настоятель храма пооб
щался с маленькими прихожа
нами.
А сегодня - Старый Новый год.
Гуляй, народ!
Кира СЕРЕГИНА

Надо только захотеть и желания сбудутся
Новый год - удивительное время, время, когда сбываются все
мечты. И каждый из нас, независимо от возраста, желает, чтобы
в эти дни осуществилось его самое заветное сокровенное жела
ние. И, бесспорно, с нетерпением ждет новогодних п о д а р к о в . Еще в начале декабря в нашем районе стартовала традиционная
новогодняя благотворительная акция "Дед М ороз в каждый
дом!", инициатором ее выступила комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав муниципального образования "Духовщинский район".
К большому сожалению, есть еще дети, которые по опреде
лённым причинам на Новый год остаются без праздника и ново
годних подарков. И все-таки, надеются, что и к ним обязательно
придет добрый дедушка Мороз и принесет подарок, верят в чудо.
А чудеса, как известно, сбываются.
Замечательно, что и в этом году нашлись неравнодушные люди,
объединились в стремлении делать добро и дарить детям радость.
Поэтому никто из детей, семьи которых находятся в трудной жиз
ненной ситуации, не остался без новогоднего подарка. Отзывчи
вость и понимание всех тех, кто принял участие в благотвори
тельной акции, позволили каждому ребенку почувствовать праз
дник и осуществление мечты, веру в Деда Мороза, который, дей
ствительно, пришел! Подарки получили 60 детей, проживающих
в самых разных уголках нашего района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав бла
годарит всех, кто принял активное участие в новогодней благо
творительной акции. Это - Б.В. Петифоров, Н.С. Образцова-Чепой, Н.И. Фёдорова, И.Н. Дедкова, Н.В. Шепырев, В.М. Петрищенков, А.В. Демянко, Н.С. Иванова, В.Т. Сотнев, И.О. Каралёва,
И.Г. Мисуркина, Н.Н. Павлова, Л.В. Журавлёва, О.А. Азаров,
Е.В. Шарова, А.Ю. Климов, Е.А. Агапова, А.А. Евсеев, В.И. Зарукин, И.А. Голяцкая, А.М. Тарасов, И.Ф. Мерзликин, Т.Г. Балихина, М.Н. Шилин, Ю.В. Ильин, Н.И. Федоренкова, В.Г. Терен
тьева, отец Олег, Ю.Г. Макаров, А.П. Василенков, Н.А. Мамченкова, В.И. Белов, Р.А. Емельченков, Н.В. Власова, И.А. Марчук,
Ю.Н. Юрченков, В.Г. Сидоренкова, С.Н. Бурганцова, Ю.С. Ефи
мов, Г.И. Васильева, В.А. Ильина, А.Г. Погодин, А.В. Андреюк,
В.М. Лобанов, В.Н. Стецюк, Т.И. Бочулинская, В.А. Михалёва,
Т.М. Гайдаржи, А.С. Козлов, Е.М. Новикова.
В рамках акции для ребят также состоялось праздничное ново
годнее представление, подготовленное благотворительным фон
дом помощи детям "Александр" (г. Москва). Все ребята получи
ли новогодние подарки.
Так что Новый год - это именно тот праздник, который был и
останется символом добра, надежд и исполнения желаний.
Хочется верить, что наступивший год станет годом отличного
настроения, принятия смелых решений и достижения новых вер
шин в мире добра и взаимопонимания. И пусть у каждого из нас
все мечты обязательно сбываются!
Давайте верить в чудеса!..
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12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые работники прокуратуры
Духовщинского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником. Не секрет, какой весомый вклад вносит
коллектив прокуратуры в жизнь района, насколько
сложна и ответственна работа его сотрудников, сколь
ко сил, энергии, упорства, профессионализма прихо
дится им затрачивать в повседневных буднях во имя
торжества законности и справедливости.
Примите самые добрые и искренние пожелания здо
ровья, счастья, семейного благополучия, успехов в ра
боте, стабильности в вашей профессиональной дея
тельности.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования «Духовщинский район»
12 января 2015 года ра
ботники прокуратуры от
метили свой профессио
нальный праздник - День
работника прокуратуры
Российской Федерации.
Российская прокурату
ра - это надежная опора
нашей государственности,
все работники прокурату
ры Духовщинского райо
на, а именно, заместитель
прокурора Дедков В ита
лий Евгеньевич, помощ
ник прокурора Шелпаков
Ю рий А лексеевич, п о 
мощник прокурора Смир
нов Максим Игоревич, за
ведую щ ая канцелярией
Березникова Татьяна Евге
ньевна, водитель прокура
туры Соловьев Александр
Николаевич, являются на
стоящими профессиона
лами, ответственно и чес
тно исполняющими свой
долг.
Коллективом прокура
туры Духовщинского рай
она проведена больш ая
работа в сфере осуществ
J

НАШИ
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ления надзорной деятель
ности, так в ходе проверок
соблюдения федерального
законодательства выявле
но 1107 нарушений зако
нов, в том числе 95 неза
конных правовы х акта.
Принесено 95 протестов
на незаконные правовые
акты, все рассмотрены и
удовлетворены, незакон
ные правовые акты отме
нены. В 2014 году в феде
ральный суд и мировому
судье судебного участка
№ 34 направлено 180 ис
ковых заявлений. За ука
занны й период внесено
211 представлений, кото
рые рассмотрены и удов
летворены, по представле
ниям прокурора 227 лиц
привлечены к дисципли
нарной ответственности, 3
должностных лица предо
стережены о недопусти
мости нарушения закона.
За анализируемый период
врем ени
прокурором
района возбуждено 56 дел
об адм инистративном

Надежная опора государственности
правонарушении, все дела
рассмотрены , виновные
лица привлечены к адми
нистративной ответствен
ности. В 2014 году для ре
шения вопроса об уголов
ном преследовании в по
рядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ
направлено 8 материалов,
по которым возбуждено 8
уголовных дел, также воз
буждено 1 уголовное дело
по материалу 2013 года в
сфере противодействия
коррупции, в отношении
бывшего Главы муници
пального образования
"Духовщинский район".
В 2014 году основными
направлениям и работы
оставалась борьба с кор
рупцией, защ ита прав и
свобод несовершеннолет
них, транспортная, эколо
гическая безопасность,
защ ита прав субъектов
предпринимательской де
ятельности. Так, в отчет
ном периоде выявлено 82
нарушения закона в сфе
ре противодействия кор
рупции и законодатель
ства о государственной и
муниципальной службе,
внесено 29 представлений
об устранении выявлен
ных нарушений, 24 долж
ностных лица привлечены
к дисциплинарной ответ
ственности, направлено 8
исковых заявлений в Духовщ инский районны й
суд, возбуждено 1 уголов

ное дело по ч.3 ст.160 УК
РФ (присвоение чужого
имущества).
В ходе осуществления
надзора за соблюдением
законодательства на досу
дебной стадии уголовно
го судопроизводства выяв
лено 676 нарушений зако
на, внесено 23 представле
ния и информации руко
водителям правоохрани
тельных органов, 33 долж
ностных лица привлечены
к дисциплинарной ответ
ственности, отменено 27
незаконных постановле
ний о приостановлении
предварительного след
ствия, 21 незаконное по

Энергетик с большой буквы

Старейшему энергетику Смо
ленской ГРЭС Петру Степановичу
Клементьеву исполнилось 90 лет.
Его имя хорош о известно
энергетикам Смоленщины.
С 1957 года его трудовая био
графия тесно связана с нашим
краем. Петр Степанови Клемен
тьев работает на Дорогобужской
ГРЭС до 1972 года, последняя его
должность здесь - начальник про
изводственно-технического отде
ла. Как опытного специалиста
его переводят на строящуюся
Смоленскую ТЭЦ-2 на долж 
ность главного инженера.
В декабре 1978 года Петр Сте
панович приходит работать на
Смоленскую ГРЭС главным ин
женером. Станция еще работа

ет менее года, много трудностей,
недоделок, идет формирование
коллектива, - а уже готовится к
пуску 2-ой энергоблок. И в 1979
году пуск успешно произведен,
а в 1985 году был пуск 3-го энер
гоблока!
О борудование Смоленской
ГРЭС было спроектировано для
сжигания малозольного бессернистого топлива - торфа, и ког
да встал вопрос о реконструкции
энергооборудования под сжига
ние твердого топлива - угля,
Петр Степанович принял непос
редственное участие в реконст
рукции оборудования.
П.С. Клементьев по жизни
скромный человек, но в реша
ющие минуты полностью берет

ответственность на себя. Увле
чен спортом, в частности лыжа
ми и до 70 летнего возраста уча
ствовал в Дорогобужской лыж
не, где был неоднократным по
бедителем.
Сейчас Петр Степанович на
заслуженном отдыхе. Н а пен
сию ушел в 1997 году, отдав энер
гетике более 40 лет.
Где бы ни работал П.С. Кле
ментьев, везде он проявлял себя
как профессионал высочайше
го класса, Энергетик с большой
буквы, технически грамотный
инженер, отличный организа
тор.
Он и сейчас делится со всеми
не только профессиональным
опытом, но и жизненной мудро
стью.
Родина высоко оценила заслу
ги Петра Степановича Клемен
тьева. Он награжден орденом
"Трудового Красного Знамени",
медалями "За трудовую д об 
лесть" и "За доблестный труд",
почетными грамотами, его имя
занесено в Книгу Почета и на
Доску Почета "Смоленскэнерго".
Руководство и коллектив фи
лиала "Смоленская ГРЭС" ОАО
"Э.ОН Россия" сердечно по
здравляют Петра Степановича
Клементьева со знаменательной
датой, желают крепкого здоро
вья, благополучия, оптимизма и
долгих лет жизни!

становление о приоста
новлении дознания, 178
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела, вынесенные органа
ми дознания района, вы
явлено 9 укрытых от учета
преступлений.
Работники прокурату
ры района всегда занима
ли принципиальную пози
цию при проведении про
верок, в ходе рассмотре
ния актов прокурорского
реагирования, добивались
реального устранения вы
явленных нарушений.
Поздравляю работников
и ветеранов с Днем работ
ника прокуратуры Р о с

сийской Федерации! Этот
праздник - искренняя дань
уважения государства и
общества тем, кто посвя
тил себя защ ите прав и
свобод граждан, обеспе
чению интересов государ
ства. Охранять законность
и правопорядок - одна из
наиболее почетных и от
ветственных задач. Пускай
же в работе будет как мож
но больше светлых момен
тов, подобных хотя бы это
му прекрасному праздни
ку! Крепкого Вам здоро
вья, успехов и счастья!
М. ШИЛИН,
прокурор

Первый турнир шахматистов
В конце декабря в районном Доме культуры прошёл новогод
ний детский шахматный турнир.
Шахматный клуб "Ход конём" родился в ноябре этого года, его
руководителем стал депутат Духовщинского городского поселе
ния Андрей Владимирович Андреюк.
Новогодний турнир стал первым в истории этого шахматного
клуба. В ходе всей игры царила праздничная и в то же время
напряженная атмосфера.
Приятно отметить, что в турнире играли и девочки, и мальчи
ки. По результатам соревнований среди девочек первое место
завоевала Лебедева М ария, второй стала А реш кина Дарья, а
"бронзу" получила Абраменкова Диана.
Среди мальчиков места распределились следующим образом:
1 место - Андреюк Владимир; 2 место - Шангин Константин; 3
место - Мазманян Александр.
Всем победителям и призерам были вручены медали.
Поздравляем юных шахматистов г. Духовщины с успехом и
желаем дальнейших спортивных побед!
Спортивный праздник продолжился в кафе, где вместе с ребя
тами веселились Дед Мороз и Снегурочка. В завершение ново
годнего мероприятия дети получили подарки.
Организаторы и участники турнира надеются, что в следую
щих соревнованиях примут участие юные шахматисты и из дру
гих населенных пунктов нашего района.
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Взносы на капремонт... Платить или не платить?

С

У главной елки района

ЭТО НАДО
ЗНАТЬ

В соответствии с нормами
Жилищного Кодекса Российс
кой Федерации в Смоленской
области принят областной закон
(далее - Закон) от 31.10.2013 №
114-з "О регулировании отдель
ных вопросов в сфере обеспе
чения своевременного проведе
ния в муниципальных образова
ниях Смоленской области капи
тального ремонта общего иму
щества в многоквартирных до
мах, расположенных на терри
тории Смоленской области".
Закон регулирует отдельные
вопросы в сфере обеспечения
своевременного проведения ка
питального рем онта общ его
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на тер
ритории Смоленской области.
Согласно Закону Постановле
нием Администрации Смолен
ской области от 27.12.2013 № 1145
утверждена региональная Про
грамма капитального ремонта
общ его им ущ ества в м н о го 
квартирных домах, расположен
ных на территории Смоленской
области, на 2014-2043 годы".
Программа была опубликована
ПО СЛЕДАМ
ПРАЗДНИКА
Праздник встречи Ново
го года любят все. Даже
погода стала сюрпризом.
В прошлом году она "об
радовала" м оросящ им,
мелким дождиком и мно
гочисленными лужами. В
этот раз выдалась как по
заказу, снежной и не очень
холодной. Поэтому после
праздничного застолья
духовщинцы охотно про
должили веселье на город
ской площади, у сверкаю
щей елки, где не были пре
доставлены сами себе. Их
втянули в программу ве
селых затей многочислен
ные сказочные персона
жи. Веселая музыка подо
гревала хорошее настрое
ние и гости охотно откли
кались на предлагаемые
развлечения.

в Вестнике Смоленской област
ной Думы и А дминистрации
Смоленской области №1 2014
года (часть 2).
В Д уховщ инском районе в
Программу вошли многоквар
тирные дома Духовщинского,
Озерненского городских поселе
ний, Бересневского, Булгаковс
кого, Пречистенского сельских
поселений.
Согласно утверж денном у
краткосрочному плану реализа
ции Программы на 2015 год, ка
питальный ремонт запланиро
ван в многоквартирных домах:
Духовщинское городское по
селение - дома 4, 6 по улице
Квашнина, дома 9, 10, 12 по ул.
Горького;
Озерненское городское посе
ление - дома 2, 7 по улице Лени
на, дом 16 "А" по улице Кольце
вой;
Булгаковское сельское поселе
ние - дом 19 по улице Централь
ная д. Булгаково.
Очередность проведения ка
питального рем онта общего
имущества в многоквартирных
домах определяется в Програм

Творческим и силами
работников Дома культу
ры заранее была разрабо
тана театрализованная иг
ровая программа "Ново
годнее пари". По сюжету
Кощей Бессмертный и Со
ловей-Разбойник заклю
чили между собой сказоч
ное пари, кому Баба Яга
достанется в жены. Уж
они-то, вовсю старались
показать свою силу, лов
кость, проявить мудрость
и находчивость не только
перед избранницей-невестой, но и гостями, кото
рые все прибывали. И както сами собой гости раз
делились на две команды.
О дна сим патизировала
С ол о в ь ю -Р а з б о й н и к у ,
другая Кощею. Болельщи
ки дружно помогали же-

ме в соответствии с ч.3 статьи
168 Жилищного Кодекса Рос
сийской Федерации, а также ис
ходя из критериев:
а) год ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома;
б) дата проведения последне
го капитального ремонта обще
го имущества в многоквартир
ном доме.
В соответствии с Законом ус
танавливается минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт общего имущ ества в
многоквартирном доме. Поста
новлением А дминистрации
Смоленской области от 17.12.2014
года № 855 на 2015 год установ
лен минимальный размер взно
са на капитальный ремонт обще
го имущества многоквартирно
го дома на территории Смоленс
кой области в сумме 5,6 рублей в
месяц в расчете на один квадрат
ный метр общей площади поме
щения в многоквартирном доме,
принадлежащем собственнику
такого помещ ения. При этом
собственники помещ ений в
многоквартирных домах в соот
ветствии с ч.82 статьи 156 Жилищ

нихам разгадывать труд
ные загадки, рядом с ними
прыгали в мешках, скака
ли на "лихих" деревянных
конях, помогали украшать
Новогоднюю елочку, уча
ствовали в конкурсе час
тушечников. В конце кон
цов, Баба Яга так никому
и не досталась, да и не
очень расстроилась. Она
охотно ф отограф ирова
лась с гостями возле Деда
Мороза, пела частушки и
вовлекла всех желающих в
игру "ручеек" на глазах
превративш ийся в бур
ную "речку".
Веселье затянулось до
четырех утра, каждый из
гостей нашел для себя ин
тересное. Подростки охот
но скатывались с ледяной
горки.

В музыкальной школе...
Больше всех радуются
Н овогодним собы тиям
дети и подростки. Кроме
красивого веселья их обя
зательно ждут подарки.
Новый год без подарков,
все равно, что зима без
снега. Воспитанники Духовщинской детской музы
кальной школы не только
их получили, но и сами
одарили дорогих гостей
талантом своего творче
ства.
Отрадно, что меропри
ятия в школе никогда не

повторяются, каждый раз
м ож но у ви д еть ч то -то
новое и ин тересн ое. В
этот раз ученики подго
товили сказочную пьесу
в стихах, сюжет которой
в том, как нечистая сила
зах в ати л а в плен Д еда
М ороза и Снегурочку. А
п о сл е б л аго п о л у ч н о го
исхода звучали песни и
музыкальные произведе
ния в исполнении самих
учеников. Дед Мороз со
С негурочкой в роскош 
ных нарядах угощали ар-

тистов сладкими приза
ми, продолж ая веселье
на танцевальной дискоте
ке.
На сцене сверкала елка,
а в зале, блистая нарядами,
кружилась в хороводе ве
селая детвора.
Через неделю актовый
зал вновь заполнили гос
ти. Рождественский кон
церт, подготовленный си
лами учеников и препода
вателей, был посвящ ен
празднику Р ож д ества
Христова.

И в школе-интернате
Интересное новогоднее
представление устроил для
учащихся школы-интерна
та Смоленский благотвори
тельный фонд помощи де
тям совместно с агент
ством "Феерил". В пред
ставленной программе
было интересно все: игра
сказочных персонажей,

световые эффекты, танцы и
хороводы вокруг елки. Осо
бенно понравилось пред
ставление с мыльными пу
зырями. Н а мгновение
можно было даже побы
вать и внутри переливаю
щегося всеми цветами ра
дуги мыльного пузыря.
Пузыри всевозможных раз-

меров дождем вылетали из
круглых и овальных обру
чей в руках ведущей, мед
ленно опускались на пол
или лопались в воздухе. А
еще были конкурсы, загад
ки и, конечно, новогодние
подарки в расписных, вме
стительных кошелках.
Тамара ПЧЕЛКО

ного Кодекса Российской Феде
рации могут принять решение об
установлении взноса на капи
тальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме в
размере, превышающем мини
мальный размер такого взноса,
установленного настоящим по
становлением.
С обственники пом ещ ений
должны были в течение 2-х ме
сяцев со дня оф ициального
опубликования утвержденной в
установленном порядке П ро
грамм ы, принять реш ение о
том, каким образом они будут
формировать фонд капитально
го ремонта, поскольку обязан
ность по уплате ежемесячных
взносов на капитальный ремонт
с 2014 года лежит на каждом соб
ственнике, т.е. можно открыть
спец. счет многоквартирного
дома, где взносы будут накапли
ваться на конкретном счете по
своему дому, но под началом
Регионального
О ператора.
Можно выбрать счет Региональ
ного Оператора.
Постановлением Админист
рации Смоленской области от

11.12.2013 № 1017 создана неком
мерческая организация "Регио
нальный фонд капитального ре
монта многоквартирных домов
Смоленской области", которая
выступает в роли технического
заказчика, контролирует выбор
подрядчика, порядок проведе
ния капитального ремонта со
вместно с другими организаци
ями, которые имеются на терри
тории Смоленской области.
В случае формирования фон
да капитального ремонта на сче
те Регионального О ператора
собственники пом ещ ений в
многоквартирном доме уплачи
вают взносы на капитальный
ремонт на основании платеж
ных документов, представлен
ных Региональным Операто
ром, в сроки, установленные для
внесения платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги.
Некоммерческая организация
"Региональный фонд капиталь
ного ремонта многоквартирных
домов Смоленской области" на
правляет в адрес всех собствен
ников платежные документы для
уплаты указанных взносов.

Самое любимое место
отдыха духовщинцев

Ледовый каток, распо
ложенный в центре наше
го города, по-прежнему
у жителей и гостей г. Дух о вщ и н ы , п о л ь зу е т с я
б ольш ой п о п у л я р н о с 
тью.
Н ес м о тр я на не с о 
всем благоприятные по
годные условия, ледовая
площадка под открытым
небом на новогодних ка
никулах ни днём, ни ве
чером, ни даже в утрен
ние часы не пустовала.
И ногда н а катке од н о
временно каталось 70 че
ловек!
Вход на каток абсолют
но бесплатный, кататься
очень комфортно. Каж
ды й ж ел аю щ и й и м еет
во зм о ж н о сть п осети ть
его. А появился каток в
н аш ем го р о д е ч еты ре
г о д а н а зад . Р ад у ю тся
зи м н ей за б а в е все: и
взрослые, и дети. Целы
ми семьями приходят ду-

ховщ инцы на ледяную
п л ощ адк у. П рохож ие,
глядя на веселящихся на
катке начинающих фигу
ри стов, ул ы баю тся. А
пришедшие болельщики
всей душой переживают
за игру наших юных хок
кеистов.
На катке устроено ос
вещение, играет музыка,
обустроена раздевалка.
Р а б о т а е т б есп л атн ы й
прокат коньков (в нали
чии 30 пар от 28 разме
ра). В этом году для иг
ровых видов спорта оп
ределён график, что яв
ляется удобным для всех
желающих посетить ле
довую площадку, распо
ложенную за районным
Домом культуры. Созда
ны все условия для ак
тивного отдыха и заня
тий спортом.
Б л а го д а р я р аб о те,
о р г а н и зо в а н н о й в е д у 
щ им сп е ц и а л и сто м по

ф изической культуре и
спорту отдела культуры
администрации муници
п ал ьн о го о б р азо в ан и я
"Д уховщ инский район"
Ю рием Григорьеви чем
М акаровы м , каток п о 
с то ян н о р а сч и щ ен от
снега, вовремя произво
д ятся д оп о л н и тел ьн ы е
заливки.
Администрация муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
вы р аж ае т п р и зн а т е л ь 
н ость начальнику п о 
жарной части №28 г. Духовщины Игорю Федо
ровичу М ерзликину за
помощ ь в благоустрой
стве катка, а также бла
годарит всех жителей го
рода Духовщины, помо
гавших в расчистке пло
щадки от снега.
Приглашаем всех, кто
вы бирает активный от
дых и здоровый образ жиз
ни, посетить наш каток.
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ВНИМАНИЕ!!!

Слова благодарности

По многочисленным просьбам жителей!

Администрация и педагогический коллектив Третья
ковской основной школы поздравляют с Новым 2015
годом и Рождеством Христовым Свинцова Виктора Никитьевича, главу поселения Нванкова Александра Ни
колаевича и депутатов Третьяковского сельского посе
ления. Желаем вам много радости, удачи, счастья. Пусть
Новый год принесет благосостояние в ваши семьи,
пусть всегда будет хорошим настроение, не подводит
здоровье. Выражаем вам благодарность за оказанную
спонсорскую помощ ь. Благодаря вам новогодний
праздник в школе удался на славу, а все учащиеся нашей
школы и филиала получили прекрасные сладкие подарки.

2 0 ЯНВарЯ

с 10.00 до 18.00

к-т "ЗАРЯ"г. ДУХОВЩИНА

состоится грандиозная
выставка-продажа

"КОНФИСКАТ"
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Ки
ров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРАВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!
ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 300 р.
ПОДУШКИ - от 300 р.
КУРТКИ - от 700 р.
ОДЕЯЛА - от 500 р.
ДЖИНСЫ - от 650 р.
ОБУВЬ - от 500 р.
ТРИКО - от 150 р.
КОЛГОТКИ - 100 р.
ТРУСЫ - от 50 р.
НОСКИ - 3 пары 50 р.
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ.
КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ,
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЦЕНЫ ВСЕГДА НИЖЕ!!!
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2
проведения аукциона по продаже муниципального имущества: крытая площадка для хранения техники, принад
лежащая муниципальному образованию Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской
области на праве собственности, общей площадью 342 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область,
Д уховщ инский район, д. Зимец, пер. Заречный, д. 2, на земельном участке с кадастровы м номером
67:07:1620101:551, общей площадью 4000 кв.м.
д. Булгаково Духовщинского района Смоленской области

"22" декабря 2014 г.

Аукционная комиссия по продаже муниципального имущества Булгаковского сельского поселения Духовщин
ского района Смоленской области в составе:
Председатель:
Глава Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской областиСазанкова Т.Н.
Секретарь: Специалист I категории Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области
Бобкова Е.Н.
Члены комиссии: Старший менеджер Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области Арещенко С.С.; Ннспектор Администрации Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области Новикова Т.В.; Менеджер Администрации Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области
Новикова В.Д.
В 10:00 "22" декабря 2014 г. по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, деревня Булгаково, улица
Центральная, дом 23, аукционная комиссия приступила к проведению открытого аукциона по продаже муниципаль
ного имущества: крытая площадка для хранения техники, принадлежащая муниципальному образованию Булгаков
ское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области на праве собственности, общей площадью 342
кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, пер. Заречный, д. 2, на
земельном участке с кадастровым номером 67:07:1620101:551, общей площадью 4000 кв.м. (далее - Нмущество).
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Нз числа членов комиссии путем открытого голосования
аукционистом выбрана Сазанкова Татьяна Нвановна, Глава Администрации.
Ннформационное сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, на официальном
сайте муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области http://duhov.admin-smolensk.ru/
в разделе "Булгаковское сельское поселение" и в официальном печатном издании - районной газете "Панорама
Духовщины" от 05.11. 2014 г. №44 (1219).
Начальная цена муниципального имущества 76 400 (семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, без учета НДС,
шаг аукциона установлен 5% что составляет: 3 820 (три тысячи восемьсот двадцать) рублей.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене.
№ п/п Номер участ. Физическое/ юридическое лицо
1
1
Физическое лицо

Наименование участника (место жительство, либо почтовый адрес)
Петрищенков Владимир Михайлович, адрес: Смоленская область
г. Духовщина, ул. М.Горького, д. 9, кв. 52
2
2
Физическое лицо
Василенков Алексей Петрович, адрес: Смоленская область, г.
Духовщина, ул. К.Либкнехта, д.51А, кв. 16
Оба участника заявили первоначальную стоимость имущества.
Участник № 2 - заявил продажную цену согласно шагу аукциона путем поднятия карточки, которая составила на
данном шаге 80 220 (восемьдесят тысяч двести двадцать) рублей, после троекратного оглашения аукционистом
суммы данного шага. От других участников предложений не поступило. Аукцион завершен.
Комиссия решила:
1. Признать участника № 2 - Василенкова Алексея Петровича победителем открытого аукциона по продаже
муниципального имущества - крытая площадка для хранения техники, принадлежащая муниципальному образо
ванию Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области на праве собственности,
общей площадью 342 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, пер.
Заречный, д. 2, на земельном участке с кадастровым номером 67:07:1620101:551, общей площадью 4000 кв.м.
2. Заключить с победителем договор купли - продажи муниципального имущества.
В ходе ведения аукциона велась аудиозапись. После завершения аукциона жалоб и предложений от участников
не поступило.
Опубликовать настоящий протокол в районной газете "Панорама Духовщины", разместить на официальном
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/ и на сайте продавца - на официальном сайте муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области http://duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Булгаков
ское сельское поселение".
Настоящий Протокол с момента подписания его приобретает юридическую силу и является документом, удос
товеряющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Аукционист: Сазанкова Татьяна Нвановна Председатель комиссии: 1. Сазанкова Татьяна Нвановна
Секретарь: 2. Бобкова Елена Николаевна
Член комиссии: 3. Арещенко Сергей Степанович
Член комиссии: 4. Новикова Татьяна Васильевна Член комиссии: 5. Новикова Валентина Дмитриевна
Победитель аукциона: Василенков Алексей Петрович

В преддверии новогодних праздников по инициативе
депутатов Третьяковского сельского поселения Т.В. Бабарико, Г.К. Донской, Н.П. Семеновой были собраны
денежные средства для приобретения новогодних детс
ких подарков. Как же было приятно и неожиданно каж
дому ребенку, проживающему на территории Третья
ковского поселения, в домашней обстановке получить
подарок из рук Деда Мороза, образе которого был гла
ва администрации Александр Николаевич Нванков, а
сопровождали его депутаты поселения.
Подарки были приобретены благодаря: Р.А. Емельченкову, С.Н. Нычик, С.А. Матину, Н.Н. Орешену, Э.А.
Лохманову, Е.В. Свинцову, В.В. Савенко, С.А. Нсаеву,
А.М. Митчурову, С.Н. Калистратову.
Большое вам спасибо за ваше доброе сердце, прими
те слова благодарности и поздравления с Новым годом.
Н. Семенова
В наступившем новом году искренне желаем здоро
вья и успехов хорошему человеку и нашему постоян
ному спонсору Розанову Станиславу Петровичу. Сер
дечно благодарим за финансовую поддержку, которая
дает возможность коллективу творить и созидать.
Коллектив Дома детского творчества

Уважаемые господа!
1. Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
(216239, Смоленская область, Духовщинский район, п.
Озерный) проводит продажу товарно-материальных
ценностей (неликвиды), и в этой связи приглашает юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи
зических лиц (далее - Покупатели) подавать свои пред
ложения на покупку продукции:
1. Автошина 195/65Р15 шип.В-221
2,00 шт.
2. Michlin Energy Sever 195/65R15 91Т 1,00 шт.
3. Покрышка 12.00-20Р (320-508) 1,00
шт.
4. АвтошинаMichlinAgilisAlpin 215/60R16 10,00 шт.
5. Автошина Кама-232 185/75R16 95Т 1,00 шт.
6. Автошина 16.9Р38
2,00 шт.
7. Шина YokohomaParadaSpec-X 235/55R18 100V 6,00 шт.
8. Шина Кама-310 10.00 R20
4,00 шт.
9. Двигатель ЗМЗ - 4021 б/у
1,00 шт.
10. Коробка КПП 3307-1700010-1 ГАЗ б/у 1,00 шт.
11. Лом черных металлов 5А-12А 10.06.40 1,436000 т
12. ТРУБА 273х16 ст20 катаная КВД
1,440000 т
13. ТРУБА 38х6 ст12Х1МФ катаная КВД 14,800000 т
14. Труба 60х3,5 б/у
1,208000 т
15. ПОКРЫШКА с камерой 175/70Р13 3,000000 к-т
16. Труба 57х4/В-20 б/у 0,062230
т
2. Вывоз продукции осуществляется силами Покупа
теля с территории Смоленской ГРЭС в течение 15 ка
лендарных дней после заключения договора.
3. Условия оплаты: 100% предоплата.
4. Предложение должно быть подписано лицом, име
ющим право в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации действовать от лица Покупателя без
доверенности, или надлежащим образом уполномочен
ным им лицом на основании доверенности (далее - упол
номоченного лица). Предложение также должно быть
скреплено печатью Покупателя (для юридических лиц).
5. Предложение должно быть подано в письменной
форме по адресу:
"непосредственно по месту фактического адреса За
казчика - Смоленская область, Духовщинский район, п.
Озерный;
"в
электронн ой
форме
по
адресу
Ponasenkova_Y @ eon-russia.ru;
" по факсу - (48166) 2-91-08.
7. Основным критерием выбора Победителя является
наибольшая цена предложения.
8. Настоящий запрос предложений не является офер
той или публичной офертой филиала "Смоленская
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия". Данная процедура не явля
ется процедурой проведения конкурса. Филиал "Смо
ленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" имеет право отка
заться от всех полученных предложений по любой при
чине или прекратить процедуру запроса предложений
в любой момент, не неся при этом никакой ответствен
ности перед Покупателями.

г
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
От всей души поздравляю с юбилейным днем
рож дения НОВИКОВУ ЗИ Н А И Д У НИКОЛАЕВНУ!
Дорогая, любимая, родная Зинаида,
Ты со мной, прекрасная такая!
И хоть годы убежали вдаль,
Позабудь, сердечко, про печаль!
Для меня ты будешь днем и ночью
Молодой, красивой - это точно!
Ты ведь подарила мне двух дочек
И тебя так любит наш внучочек!
В 55 жизнь только начинается,
В 55 нам солнце улыбается!
Мир, рассветы и романтика вот-вот
В нашу жизнь, как в юности, придет!
___________________________ Любящ ий м уж Иван Новиков

Искренне поздравляем с юбилеем самого близкого и
родного нам человека, дорогую мамочку НОВИКОВУ
ЗИ Н АИ ДУ НИКОЛАЕВНУ!
Перед тобой, наша родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
И не сказать тебе об этом
Мы, мама, просто не смогли:
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда,
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети Взамен любви твоей больш ой...
Твои доченьки Оля и М аш а

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем со дня
рож дения дорогого нам человека, мужа, любимого
отца и дедушку М АЗМ АН ЯН
МИКАЭЛА НИКОЛАЕВИЧА!
Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Молод ты, или сед.
Только будем желать
Не болеть, не стареть,
Не хандрить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать
__________________ Ж ена, дети, внуки

От всего сердца поздравляем с 60-летним юбилеем
дорогого нам человека КЛЮЕВА
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Мы юбиляру шлем привет,
С букетом лучших пожеланий.
Здоровья, счастья, долгих лет
И исполнения желаний.
Пусть горе, боль, беда лихая
Не знают твоего двора.
От всей души тебе желаем
Во всем успехов и добра!
_____________ Тетя Екатерина и Лида

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого
КЛЮЕВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе 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.
Ж ена, дети, внуки

ПАНОРАМА

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ дом в г. Духовщина ул.

Смирнова, д. 12. Недорого. Тел.:
8-915-659-83-37
ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру

по адресу ул. Цуранова 78/S8. Ря
дом техникум, школа. Тел.: 8-905
163-40-20, 8-920-307-16-53
ПРОДАМ дом в д. Зимец по ул. За
речная д. 1. Тел.: 8-951-693-31-80
СДАМ квартиру со всеми удоб

ствами на ул Квашнина на длитель
ный срок. Тел.: 4-12-98,8-952-994
24-13

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ Рено-Логан 2008 г.в.,

двигатель 1,4, цвет синий, пробег
8S тыс. км. Цена 220 тыс. руб. Тел.:
8-951-717-80-81

РАЗНОЕ
На озере д. Гришнево УТЕРЯН
крупный рыжий пес с ошейником.
Собака очень опасна, как для де
тей, так и для взрослых. Просьба
сообщить место нахождения соба
ки за хорошее вознаграждение.
Тел.: 4-35-07, 8-951-717-80-81
ПРОДАМ шубу (каракуль) б/у в
хорошем состоянии. Цена 2S тыс.
руб. Торг уместен. Тел.:28-962193-60-53
УТЕРЯННЫЕ паспорт и студенчес

кий билет, выданные на имя Лахва
Кристины Васильевны считать не
действительными

Внимание! 22 января |
В кинотеатре "Заря "
с 16:00 до 19:00
КИРОВСКАЯ
|
ОБУВНАЯ ФАБРИКА |

Будет проводить I
прием старой обуви
на полную
реставрацию
|
и обновление низа.
Доступные цены, высо-1
кое качество, натураль
ная кожа, выбор подо
швы, оплата после
ремонта.

От всего сердца поздравляем с днем рож дения
дорогую маму ПАВЛЮЧЕНКОВУ ^
Н И Н У ИВАНОВНУ!
Тебя мы с Днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем.
Сын, невестка

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю с золотым юбилеем
любимого муж а БОЛОХОВА
Н ИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаю я всего, чем жизнь богата Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть будет радостной дорога!
______________________________ Ж ена

От всей души поздравляем с золотым юбилеем
БОЛОХОВА Н ИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!
Слов хороших не жалея Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
_ Чтобы счастьем и добром
Был всегда наполнен дом.
Надя и Саша

От всей души поздравляем с юбилеем подругу,
коллегу и просто хорошую ж енщину НОВИКОВУ
ВЕ РУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Будь все время красивой и душой, и собой,
Будь все время любимой и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если грянет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья
Балихина, Ефимочкина, Бирюкова, Тюняева

От всей души поздравляем с днем рож дения дорогого
сына, брата, внука ФРОЛОВА
ВЛАДИМИРА Ю РЬЕВИЧА!
Мы тебя все очень-очень любим
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью
На долгие, прекрасные года!
М ама, папа, брат Сергей,
Валерий, бабушка

От всей души поздравляем с юбилеем любимую
КЛИМ ЕНКОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ!
Живешь на свете ради нас,порою забывая о себе.
Мы говорим тебе спасибо и поздравленья шлем тебе.
Любви, удачи и добра,
Событий в жизни лишь хороших,
Пусть стороной пройдут невзгоды,
Здоровья крепкого на годы.
М ама, дочь Наталья, зять Сергей, внуки
Катюш а и Ванечка, сын Александр и невестка Елена

Уважаемые жители п. Озерный!
В ночь с 18 на 19 января 2015года в зоне отдыха на водо
еме ИП Иванова В.А. будет проводиться обряд "КРЕЩЕ
НИЕ ГОСПОДНЕ":
23:00 - освещение купели;
23:30 - крещенские купания, горячий чай.
Для всех желающих будет осуществляться доставка мик
роавтобусом до места купания с 22:20 от магазина "Север
ный".
Администрация Озерненского городского поселения

Разделите нашу скорбь

От всей души поздравляем с днем рож дения
любимую ПАВЛЮ ЧЕНКОВУ Н И Н У ИВАНОВНУ!
Бабушка дорогая,
С днем рождения, милая!
М олодая самая и самая красивая!
Будь здорова, весела,
Жизнью наслаждайся
И в хорошем настроенье
Быть всегда старайся!
Внуки Нина и Алексей, правнуки Ариш а и Кирюша

ДУХОБЩИНЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНАиБАЛКОНЫ
Собственное производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное
обслуживание - 3 года
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Коллектив дополнительного офиса ОАО "Россельхозбанк" выражает со
болезнование кассиру Сотниковой Анне Сергеевне в связи с постигшим
ее горем - преждевременной смертью мужа Владимира Сергеевича.
Выражаем искренние соболезнования Сотниковой Анне Сергеевне, де
тям Марине и Сергею. а также сестре Желудовой Галине Сергеевне и их
семьям в связи с постигшим их горем - преждевременной смертью мужа,
отца и брата Сотникова Владимира Сергеевича.

Выражаем искренние соболезнования Мурыгиной Вере Александров
не в связи с постигшем ее горем - смертью матери.
Семья Новиковых

Выражаем искренние соболезнования Мурыгиной Вере Александров
не и Аносенко Надежде Александровне в связи с постигшим их горем смертью матери Екатерины Васильевны.
Семья Телешовых

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования настоятелю
Свято-Духовского храма отцу Олегу в связи с постигшим его горем смертью матери.
___________________________________________________ Прихожане
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 19 по 25 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,

I

191 1

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35
"М О СГА З"
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Время покажет"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)

вторник,

I

20

11

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"М О СГА З"
(16+)
14.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35
"М О СГА З"
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет"
(16+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
01.40
"Галина
Польских. По семейным
обстоятельствам" (12+)

Р о сси я
Р о сси я

05.00 Утро России
09.00 "Ёж против свас
тики" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай".
(12+).
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КОСАТКА"
(12+)
23.40 "Дежурный по
стране"
00.40 "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ

С

05.00 Утро России
09.00 "Скальпель для
первых лиц. Тайная хи
рургия" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР"(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КОСАТКА"
(12+)
23.40 "Сорок сороков".
Фильм Аркадия М а
монтова
00.45 "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ"

среда,

I

21

1■

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"М О СГА З"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35
"М О СГА З"
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 "Время покажет"
(16+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
01.40 "Жизнь - не сказ
ка" (12+)

четверг, 22
I

канал

I

23

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"М О СГА З"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда"
(16+)
23.45 "ПРИТВОРИСЬ
М ОИМ П А РН ЕМ "
(16+)
01.30 "ОМЕН 2" (18+)

Р о сси я

Р о сси я

Р о сси я

05.00 Утро России
09.00 "Илья Старинов.
Личный враг Гитлера"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
2 1 .0 0 "К О С А Т К А "
(12+)
22.50 "Лёгкое дыхание
Ивана Бунина" (12+)
00.15 "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ"

Главный редактор И.А. Марчук

05.00 Утро России
09.00 "Ударим рублем
по фашизму" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КОСАТКА"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимир о м 2 С о л о вьёвы м ".
(12+).
00.302"Восход2Победы.
Советский2"блицкриг"2в
Европе"2(12+)
01.30 "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ"

>
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пятница,

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"М О СГА З"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35
"М О СГА З"
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Время покажет"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
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05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Людмила Савель
ева. После бала" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР". (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время
17.30 "БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "РОДНОЙ ЧЕ
ЛОВЕК" (12+)
22.55 Специальный корреспондент(16+)
00.30 XIII Торжествен
ная церемония вруче
ния Национальной кине
матографической пре
мии "Золотой Орел"

СУББОТА,

I

24

канал

05.40 "В наше время"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время"
(12+)
06.35 ’ РАССЛЕДОВА
НИЕ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Валентина Талы
зина. Время не лечит"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10
"Александр
Мень. "Я все успел..."
(12+)
14.10 "ДОстояние РЕс
публики: Филипп Кир
коров"
15.50 "Воины бездоро
жья".
16.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Театр Эстрады"
(16+)
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "Нерассказанная
история США" (16+)
00.20 "ВТОРЖЕНИЕ"
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

I

2S

канал

06.00 Новости
06.10 "СКАЗПРОТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА
ПА ЖЕНИЛ"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.40 "Смешарики.
ПИН-код"

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.15 "Владимир Вы
соцкий и Марина Вла
ди. Последний поцелуй"
(16+)
14.20 "СТРЯПУХА"
15.45 "Живой Высоц
кий" (12+)
16.40 "ВЫСОЦКИЙ"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "ВЫСОЦКИЙ"
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "С ВО Я К О 
ЛЕЯ" (16+)
00.35
"С К А ЧК И "
(12+)

Р о сси я

Р о сси я
04.40 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра
Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета"
представляет. "Земля
Героев. Вяйнямёйнен".
"Чудеса России. Озеро
Баскунчак".
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "МЕТЕЛЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "МЕТЕЛЬ" (12+)
15.05 "Это смешно"
(12+)
18.05 "ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ
БОВЬ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "ВДОВЕЦ" (12+)
00.30 "СТЕРВА" (12+)
02.20 "ВРЕМЯ РАДОС
ТИ" (12+)

Г азета зарегистрирована Федеральной службой но надзору за соблюдением
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Цена на газету свободная.
(12+)

05.35 "ХОЗЯИН ТАЙ
ГИ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта.
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да"
12.10 "ДОРОГА, ВЕ
ДУЩАЯ К СЧАС
ТЬЮ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.20 "НАДЕЖДА"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. "Дольче
вита по-русски" (12+)
01.45 "ОДНА НА
МИЛЛИОН" (12+)

