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В НОМЕРЕ новостей области до сведения поздравления

25 марта - День 
работников культуры

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником!
Важность вашего активного творческого поиска труд

но переоценить. Люди вашей профессии - яркие, увле
ченные, инициативные. Это занятие для тех, у кого есть 
большой талант, сильный характер и широкая душа. 
Именно работники культуры дарят людям радость об
щения с миром красоты, делают все от них зависящее, 
чтобы сохранить вековые традиции для будущих поко
лений смолян и приумножить богатейшее духовное 
наследие Смоленщины.

Динамичное развитие культуры невозможно без уча
стия государства, поэтому закономерно, что вопросы 
социальной поддержки работников этой сферы будут и 
впредь находиться в фокусе внимания Администрации 
области.

Пусть и впредь ваш творческий потенциал, трудолю
бие и преданность профессии способствуют развитию 
родного Смоленского края!

Желаю вам творческих сил, добра и благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской

области
Уважаемые2работники2культуры 

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Вашим професси
ональным праздником!

Культура во все времена была и остается неотъемле
мой частью жизни любого общества, является связую
щей нитью между поколениями. Культурное и духов
ное наследие преодолевает границы, обогащая народы 
и позволяя полноценно раскрыть их творческий потен
циал.

И профессионалы, и влюбленные в свое дело энтузи
асты, вы выполняете благородную миссию - бережно 
храните и приумножаете богатое культурное наследие 
Смоленской земли и всей России, формируете миро
воззрение человека, его нравственные принципы, по
могаете развивать эстетический вкус и расширять кру
гозор.

Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить самый горячий от
клик в сердцах жителей нашей области.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро
вья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческо
го поиска и новых достижений!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы  
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Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваша работа по сохранению народных обрядов и тра
диций помогает сберечь и приумножить для буду
щих поколений богатые культурные традиции нашей 
малой родины.

Культурная ж изнь наш его района насы щ ена и 
многообразна. С каждым годом в ней проиходит все 
больше событий и мероприятий. С неизменным ус
пехом проводятся яркие фестивали и концерты, выс
тавки и конкурсы, тон которым задают наши замеча
тельные работники культуры, которых духовщинцы 
знают и любят. Уверены, что ваш постоянный твор
ческий поиск и впредь будет направлен на сохране
ние лучших культурных традиций, дальнейшее раз
витие искусства во имя возрождения духовности. Бла
годаря вам наша жизнь становится светлее и радост
нее.

Желаю вам творческого долголетия, неиссякаемой 
энергии, вдохновения, благополучия, дальнейших 
успехов в вашем благородном труде и, конечно же, 
здоровья и личного счастья.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район"

С ПРЕСС-СЛУЖБА 
ДМИНИСТРАЦИИ

"Единая Россия" под
держала инициативу смо
ленских краеведов по от
крытию памятного знака 
в Духовщинском районе.

11 марта депутат Смо
ленской областной Думы 
П.М. Беркс побывал в Ду- 
ховщинском районе с ра
бочим визитом, во время 
которого были решены 
организационно-техни
ческие вопросы по уста
новке в д. Третьяково па
мятного знака воинам 
1812 года.

Накануне к П.М. Берк
су с просьбой поддержать 
установку памятного зна
ка ополченцам 1812 года 
обратилась Н.В. Девери- 
лина, заместитель предсе
дателя Смоленского отде
ления Союза краеведов 
России, Заслуженный ра
ботник культуры Россий
ской Федерации.

Духовщ инская земля 
была выбрана не случай
но. Именно здесь, в дерев
не Третьяково, находи
лось родовое имение ге- 
нерала-лейтенанта Нико
лая Петровича Лебедева, 
первого начальника Смо
ленского ополчения 1812 
года. Н.П. Лебедев в июле 
1812 года при формиро
вании Смоленского опол
чения из своих крестьян и 
дворовых людей сформи
ровал егерскую роту, и 
именно ему смоленское 
дворянство доверило воз
главить народное ополче-

В понедельник в район
ной администрации под 
председательством главы 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Бориса Викторо
вича Петифорова состоя
лось еженедельное сове
щание, в котором приня
ли участие заместители 
главы, начальники струк
турных подразделений, 
отделов администрации, 
руководители различных 
служб района.

Совещание началось с 
поздравления работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства района с про
фессиональным праздни
ком, затем руководителю 
МУП УКХ Духовщинско- 
го городского поселения 
В.Н. Стецюку за добросо
вестный труд и высоко
профессиональное испол
нение служебных обязан
ностей было вручено Бла-

Дань мужеству и стойкости

ние.
Николай Петрович Ле

бедев участвовал в оборо
не Смоленска, командовал 
смоленскими ополченца
ми в Бородинском сраже
нии и в сражении под Ма
лоярославцем. За свои 
заслуги был награжден 
орденами: Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами, Св. Георгия 4
го кл., Мальтийским ор
деном, золотой шпагой 
"За храбрость", за Боро
динское сражение был 
представлен к ордену Св. 
Владимира.

П.М. Беркс поддержал 
инициативу Смоленского 
отделения Союза краеве
дов России, во время со
вещания в г. Духовщине

он не раз подчеркнул зна
чимость увековечивания 
памяти тех, кто защищал 
Смоленскую землю во 
время Отечественной вой
ны 1812 года. Действитель
но, памятный знак ратни
кам Смоленского ополче
ния в войне с Наполеоном 
станет данью мужеству и 
стойкости наших предков 
и примером для молодо
го поколения смолян.

Совместно с главой му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области 
Б.В. Петифоровым был 
решен вопрос о поиске и 
доставке камня, необходи
мого для установки памят
ного знака, определен

текст надписи, обсужде
ны другие организацион
но-технические вопросы.

Совещание продолжила 
поездка депутата Смолен
ской областной Думы в д. 
Третьяково Духовщинско- 
го района.

Во время поездки авто
ритетной комиссией, в ко
торую вошли и представи
тели органов местного са
моуправления и Н.В. Де- 
верилина, было определе
но место установки памят
ного знака участникам 
Отечественной войны 
1812 года. Решили будущий 
памятный знак установить 
возле обелиска третьяков- 
цам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

В понедельник у Главы
годарственное письмо 
Губернатора Смоленской 
области. Также Благодар
ственное письмо в этот 
день было передано руко
водителю МУП "Водока
нал" (п. Озерный) Н.М. Ти
мофееву.

На совещании Борис 
Викторович Петифоров 
проанализировал события 
прошедшей недели, в част
ности, было принято реше
ние о начале работ по ре
монту кровли Озерненской 
школы искусств, заверше
нии составления сметной 
документации по ремонту 
спортивного зала Добрин- 
ской основной школы.

Во время совещания 
были затронуты такие воп
росы, как ямочный ре
монт дорожного полотна 
г. Духовщины, возмож
ность ремонта водопро
водных систем района.

В настоящий момент в

&

I

районном центре идет ка
питальный ремонт дома 
№6 по ул. М. Горького, 
планируется начать рабо
ты и в десятом доме.

На совещании был пред
ставлен новый сотрудник

администрации МО "Ду- 
ховщинский район" Д.С. 
Даниленков, которому 
предстоит отвечать за на
правление гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций в районе.
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Смоленщина готовится к шествию «Знаете, каким он парнем был»
"Бессмертный полк"

В 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Оте
чественной войне. Одним из самых ярких и волнительных моментов 
празднования стало шествие "Бессмертный полк". В городах и селах 
России, а также в других странах, все, кому дорога память о воевав
ших на передовой и работавших на Победу в тылу близких, родствен
никах, знакомых, вышли на улицы с портретами своих героев войны. 
Известно, что 9 Мая 2015 года в шествиях по стране приняли участие 
более 12 миллионов человек. Президент Российской Федерации В.В. 
Путин прошел с портретом своего отца-фронтовика вместе с тысяча
ми россиян в Москве в шествии "Бессмертного полка" по Красной 
Площади.

"Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабине
тах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей" - 
отметил Владимир Путин. "Когда мы несем их фотографии, мы отда
ем дань уважения тому, что они сделали для страны, но в то же время 
мы осознаем, что теперь ответственность за Россию - на наших пле
чах, и мы должны быть достойны подвига наших отцов и дедов", - 
подчеркнул Президент.

В Смоленской области колоны "Бессмертного полка" протянулись 
бесконечным торжественным строем памяти и гордости. Только в 
городе Смоленске в акции приняли участие около 17 тысяч смолян, а 
по всей Смоленской области - около 50 тысяч человек. Объединились 
и волонтеры - несколько волонтерских корпусов Смоленской области 
были объединены в единый корпус "Бессмертного полка", чтобы по
могать участникам шествия.

"Бессмертный полк" сохраняет в каждой семье память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, кто ковал Победу. Уже началась под
готовка к проведению торжественного шествия "Бессмертного пол
ка", которое состоится 9 мая 2016 года в городе-герое Смоленске и во 
всех населенных пунктах Смоленской области. К колонне может при
соединиться каждый, кто придет с фотографией своего героя. Транс
парант можно изготовить как самостоятельно, так и обратиться за 
помощью до 25 апреля 2016 года во все центральные районные биб
лиотеки муниципальных образований (в г. Смоленске - в областную 
универсальную библиотеку им. А. Т. Твардовского).

"Бессмертный полк" не только сохраняет память о Великой Отече
ственной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за ос
вобождение Родины, но и укрепляет духовную связь поколений. По 
праву можно сказать, что Великая Отечественная война воспринима
ется теперь не только через учебники и фильмы, а как часть семейной 
истории. А любовь к Отечеству начинается прежде всего из любви к 
своей семье", - подчеркивают организаторы "Бессмертного полка" в 
Смоленской области Александра Ракова и Денис Пестунов.

Кроме этого, активисты "Бессмертного полка" и волонтеры Смо
ленской области планируют провести ряд патриотических мероприя
тий. Внимание будет уделено 75-летию начала Великой Отечествен
ной и 75-летию Смоленского оборонительного сражения.

Это обращение ко всем нам о 
первом космонавте планеты и 
нашем земляке Ю.А. Гагарине. 
12 апреля исполнится 55 лет со 
дня его легендарного подвига, и 
этот же день утвержден как праз
дник - "День космонавтики". К 
юбилею первого полета заплани
ровано множество мероприятий.

курс "Литература" стартовал в 
стенах районной библиотеки. 
Здесь собрались учащиеся Духов- 
щинской, Озерненской, Пречис
тенской средних школ и некото
рых сельских, и самый юный вос
питанник Дома детского творче
ства Даниил Васильев. В их ис
полнении прозвучали стихи в ад-

Что значит профессионалы, но 
надо отдать должное и их пре
подавателям. А Диана Абрамен
кова с Дашей Орешкиной защи
щали честь сразу двух школ, об
щеобразовательной и музыкаль
ной, потому что обучаются в обе
их.

Конкурс "Техническое творче-

20 января на родине космонавта 
Смоленским региональным отде
лением партии "Единая Россия" 
был объявлен старт областного 
конкурса: "Знаете, каким он пар
нем был". Конкурс состоит из 
шести номинаций: "Вокал", "Хо
реография", "Литература", 
"Спортивные достижения", "Ри
сунок", "Техническое творче
ство". Все номинации, кроме 
"Спортивных достижений", раз
делены на возрастные категории 
- "до" и "после" 17 лет.

Конкурс проводится в два эта
па. Победители в районах примут 
участие в области, где и опреде
лят призеров. Гала-концерт с по
бедителями состоится 12 апреля.

В нашем регионе первый кон

рес знакового события, а Виолет
та Савина из Шилович пишет 
стихи сама, одно из которых 
представила на суд жюри.

В номинациях "Вокал" и "Хо
реография" конкурс состоялся на 
сцене районного Дома культуры, 
а параллельно с ним, в актовом 
зале Духовщинской детской му
зыкальной школы юные дарова
ния до 17 лет и их соперники из 
Озерненской школы искусств и 
Духовщинской средней состяза
лись в певческом исполнении 
"соло" и "вокальный ансамбль". 
Хорошие песни в детском испол
нении рождают и высокие чело
веческие чувства. А пели все ис
ключительно задушевно, хоро
шо поставленными голосами.

ство" и "Рисунок", под общим 
названием "Космос", тоже пора
довал фантазией прикладного 
искусства и художественного ма
стерства. Он проходил в актовом 
зале здания районной админист
рации. Взору жюри были пред
ставлены поделки воспитанников 
Дома детского творчества, школ 
района и рисунки учеников худо
жественного отделения музы
кальной школы. Что касается 
"Спортивных достижений", то их 
итоги будут подведены в главном 
управлении спорта Смоленской 
области.

Все участники конкурса на
граждены грамотами, а победи
тели и ценными подарками.

Т.АЛЕКСЕЕВА

Завершилась зимняя Спартакиада Блинное состязание«э.он“
РОССИЯ»
Подведены итоги зимней Спар

такиады, которая проходила сре
ди подразделений Смоленской 
ГРЭС с февраля по март.

В течение этого периода более 
50 энергетиков забыли о вечер
нем досуге и после работы спе
шили в Озерненскую школу № 1, 
в спортзале которой проходили 
состязания по мини-футболу, 
стрит-болу, настольному теннису, 
шахматам. Лыжные гонки про
шли на расположенной рядом со 
школой лыжной трассе.

Победителями соревнований в 
лыжных гонках стали: среди жен
щин - Лариса Лизогубова, цех 
тепловой автоматики и измере
ний (1 место), Анна Старостина, 
отдел ресурсообеспечения (2 ме
сто), Наталья Боровикова, топ
ливно-транспортный цех (3 мес
то); среди мужчин до 35 лет - 
Илья Скоблов, котлотурбинный 
цех (1 место), Дмитрий Ходчен- 
ков, ООО "Маяк" (2 место), Ар
тем Пивников, котлотурбинный 
цех (3 место); среди мужчин стар
ше 35 лет - Александр Глебов, 
ООО "Маяк" (1 место), Андрей 
Шипарев, котлотурбинный цех 
(2 место), Андрей Шакуров, ООО 
"Маяк" (3 место).

Состязания по настольному 
теннису в парном разряде завер
шились уверенной победой пред

На филиале "Смоленская ГРЭС" отметили Масленицу кулинарным 
конкурсом "Вкусные румяные блины". Мероприятие было организо
вано профсоюзной организацией филиала при поддержке руковод
ства станции.

Блинное состязание проходило в трех номинациях: "Оригинальный 
рецепт", "Блинная композиция", "Лучшая начинка". Любой работник 
станции мог представить на конкурс неограниченное количество ра
бот.

Участники подготовили многообразные экспозиции кулинарных 
изделий: блины классические, фаршированные, фирменные, банкет
ные. Помимо изысканной формы, участники не забывали и о достой
ном содержании: блины от души начиняли творогом, рыбой, курицей 
и сладостями.

Основными критериями оценки были оригинальность рецептов 
всевозможных видов блинов, фантазийная подача блюда.

Первыми удостоились чести продегустировать испеченные конкур
сантами блинчики члены жюри.Конкурсные эксперты по достоинству 
оценили творческие работы и выбрали победителей в различных но
минациях.

Все участники были награждены ценными призами.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, в котором при

няли участие не только конкурсанты и члены жюри, но и зрители.
ставителей команды котлотур
бинного цеха (Дмитрий Фомин, 
Кирилл Скоблов). На втором ме
сте - цех тепловой автоматики и 
измерений (Петр Пузырев, Алек
сандр Козлов), третье место за
няла команда ООО "Маяк" 
(Дмитрий Ходченков, Юрий Иса
ев).

Первое место в соревнованиях 
по шахматам среди женщин за
няла Галина Морева, отдел ин
формационных технологий, на 
вторую ступень пьедестала под

нялась Елена Сорвалова, элект
рический цех. Среди мужчин пер
вое место занял Иван Чичиков, 
электрический цех, второе место 
досталось Алексею Горохову, цех 
тепловой автоматики и измере
ний, на третьем месте Юрий 
Юношев, отдел ресурсообеспече- 
ния.

Общекомандные места распре
делились следующим образом: 1 
место - котлотурбинный цех; 2 
место - электрический цех; 3 ме
сто - ООО "Маяк".
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Координационное совещание по обеспечению правопорядка

Под председательством главы 
региона Алексея Островского 
состоялось заседание Координа
ционного совещания по обеспе
чению правопорядка в Смолен
ской области.

Участники заседания рас
смотрели итоги работы по обес
печению общественной безо
пасности и правопорядка в ре
гионе в 2015 году и меры по по
вышению ее эффективности в 
2016 году.

В частности, Алексей Лапин,

начальник управления органи
зации охраны общественного 
порядка регионального УМВД, 
также отметил, что оперативная 
обстановка в Смоленской обла
сти на протяжении прошлого 
года оставалась стабильной. За 
2015 год снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступ
лений. Число граждан, здоровью 
которых в результате преступ
ных посягательств, причинен 
тяжкий вред, уменьшилось на 
15,7%, количество погибших

снизилось на 19,4%. Принимае
мые меры позволили добиться 
снижения уровня грабежей - на 
26%, краж автотранспорта - на 
14%. Увеличилась раскрывае
мость убийств и разбойных на
падений.

Представитель УМВД подчер
кнул, что при активной поддер
жке Администрации Смоленс
кой области проводилась рабо
та по привлечению граждан в 
ряды народных дружин. За год 
актив народных дружин увели
чился более чем на тысячу че
ловек. С их участием раскрыто 
65 преступлений, привлечено к 
административной ответствен
ности свыше 19 тысяч человек, 
что в два раза больше, чем в 2014 
году.

Главным управлением МЧС 
был проведен комплекс превен
тивных мероприятий на объек
тах социального обслуживания 
населения, здравоохранения и 
образования с круглосуточным 
пребыванием людей.

Алексей Островский акценти

ровал внимание на проведении 
системной межведомственной 
работы по обеспечению комп
лексной безопасности соци
альных учреждений региона: 
"Я бы просил Алексея Алек
сандровича Назарко (начальник 
ГУ МЧС России по Смоленской 
области) представить в мой ад
рес детализированную служеб
ную записку о том, какие ме
роприятия, по мнению Управ
ления МЧС по Смоленской об
ласти, необходимо провести ре
гиональным властям для допол
нительного оснащения матери
ально-технической базы этих 
учреждений. Возможно, нам 
было бы целесообразно совме
стно организовать инструктаж 
для персонала профильных уч
реждений и контингента, кото
рый, в основном, находится там 
постоянно. Мы готовы выде
лить дополнительное финанси
рование для продолжения этой 
работы".

В настоящ ее время регио
нальные власти осуществляют

планомерную работу по разви
тию системы защиты социаль
но значимых объектов с круг
лосуточным пребыванием лю
дей (психоневрологических ин
тернатов, домов престарелых), 
открывая в зоне оперативного 
доступа противопож арны е 
депо. В 2014-2015 годах в облас
ти открыты два пожарных депо, 
защищающих данные объекты, 
а в 2016 году планируется ввес
ти в эксплуатацию еще два: в 
деревне Вараксино Сычевского 
района ("Вараксинский дом- 
интернат для престарелых и ин
валидов") и селе Ворга Ершич- 
ского района ("В оргинский 
психоневрологический интер
нат").

В результате, обеспечивает
ся и защита населения, и соци
ально значимых объектов - по
жарные находятся в режиме 
постоянного ожидания на ми
нимальном расстоянии от со
циально значимых учреж де
ний.

Максим РЫБАКОВ

Встреча с Уполномоченным по правам человека
Губернатор Алексей Остро

вский провел рабочую встречу 
с Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области 
Александром Капустиным, в 
ходе которой омбудсмен пред
ставил главе региона отчет по 
итогам деятельности в 2015 году.

"За 2015 год есть результатив-

г

Сычевский и Темкинский райо
ны, реализовывались дополни
тельные меры социальной под
держки молодых медицинских ра
ботников за счет средств муници
пальных бюджетов. Как считает 
Александр Капустин, в сложив - 
шейся ситуации дополнительным 
стимулом могли бы стать выпла-

ные, значимые показатели в сфе
ре социального обеспечения, 
здравоохранения, образования, 
даже в такой сложной сфере, как 
ЖКХ. Проводится необходимая 
работа по обеспечению сохране
ния фельдшерско-акушерских 
пунктов. Заметно укрепилась 
материальная база лечебных уч
реждений. Работает система ран
ней профилактики заболеваний, 
открываются офисы врачей об
щей практики, снята проблема 
лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан", - 
отметил Александр Капустин.

Вместе с тем, несмотря на зна
чительные положительные ре
зультаты, есть и круг проблемных 
вопросов. В частности, не полно
стью решен вопрос с лекарствен
ным обеспечением категории 
граждан, болеющих онкологичес
кими или редкими заболевания
ми. Также в течение прошлого 
года в адрес Уполномоченного по 
правам человека поступали жало
бы от жителей, касающиеся каче
ства и доступности медицинской 
помощи на селе. С другой сторо
ны, в ряде муниципальных обра
зований, таких как Гагаринский,

ты не только молодым специали
стам, прибывшим после оконча
ния ординатуры и аспирантуры, 
но и привлеченным на работу из 
других регионов. Губернатор дал 
указание профильному Департа
менту изучить данное предложе
ние и рассмотреть возможные 
варианты решения этого вопро
са.

Традиционно вопросы, связан
ные с жилищно-коммунальной 
сферой, относятся к числу наи
более проблемных. В 2015 году 
количество жалоб, касающихся 
данного направления, по-пре
жнему было достаточно велико. 
В соотношении с общим коли
чеством обращений они соста
вили практически треть - 27,4%. 
Большой шаг в направлении ре
шении вопроса с оплатой и про
ведением капитального ремонта 
в многоквартирных домах, как 
считает омбудсмен, был сделан 
по инициативе Губернатора - в 
регионе принят закон о льготах 
по оплате капремонта отдельны
ми категориям граждан.

Анализ поступивших обраще
ний, касающихся трудовых пра
воотношений, показал, что воп

росы обеспечения и защиты тру
довых прав граждан по-прежне
му носят достаточно острый ха
рактер.

Факты невыплаты заработной 
платы на ряде предприятий при
влекли внимание регионального 
отделения партии "Единая Рос
сия". Губернатор отметил, что 
по результатам обращений пред
седателя Смоленской областной 
Думы Игоря Ляхова, депутатов 
областного парламента в проку
ратуру эти вопросы начали раз
решаться в пользу людей труда.

Отдельной темой обсуждения 
стала работа с обращениями 
граждан. Ранее на протяжении 
ряда лет имели место нарушения 
прав граждан при рассмотрении 
их обращений. Принимаемые 
сегодня региональными органа
ми власти меры дают позитив
ные результаты. Процент жалоб 
и обращений в отношении без
действия чиновников значитель
но сократился - почти на 30%.

"Полагаю, моя принципиаль
ная позиция о том, что главное - 
слушать людей и их слышать за 
почти четыре года моей работы 
в качестве главы региона, нако
нец, принята в качестве руковод
ства к действию со стороны чи
новничества, как муниципально
го, так и регионального уровня", 
- отметил, в свою очередь, Алек
сей Островский. - Я просил бы 
Вас, Александр Михайлович, бо
лее внимательно проанализиро
вать деятельность и профессио
нальную компетентность конк
ретных чиновников, ответствен
ных за то или иное направление 
работы в регионе. Это касается 
как заместителей Губернатора, 
начальников Департаментов, так 
и глав муниципальных образова
ний. Если Вы, как Уполномочен
ный, видите, что тот или иной 
чиновник формально или не в 
полном объеме занимается вы
полнением возложенных на него 
обязанностей, прошу Вас меня 
информировать об этом. С таки
ми людьми мы будем незамед
лительно прощаться".

Иван РУСАКОВ

Заседание оргкомитета 
проекта "Никто не забыт"

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание ре
гионального организационного комитета проекта "Никто не забыт".

С основным докладом выступила советник Губернатора, депу
тат регионального парламента, бессменный координатор поиско
вого движения на Смоленщине Нина Куликовских. Она подробно 
проинформировала членов оргкомитета о планомерной работе 
по реконструкции, ремонту и благоустройству воинских захоро
нений, которая проводится не только органами власти всех уров
ней, но и силами предпринимательского сообщества, а также за 
счет частных пожертвований.

В течение прошлого года за счет средств бюджетов всех уров
ней отремонтировано и благоустроено 1200 памятников, обелис
ков, воинских захоронений и захоронений мирных граждан. От
крыт мемориал Вечный Огонь в городе Воинской славы Вязьме и 
на Соловьевой переправе.

"Мы ставили перед собой задачу - привлечь широкую обще
ственность к работе по уходу и ремонту братских захоронений, не 
перекладывая всё только на органы власти и средства бюджета. 
Потому что долг перед павшими - он у нас общий", - подчеркнула 
Нина Куликовских.

В рамках заседания губернатор Алексей Островский вручил Бла
годарственные письма Регионального организационного коми
тета проекта "Никто не забыт" за вклад в работу по благоустрой
ству воинских захоронений.

"Хотел бы сказать самые добрые слова в адрес присутствую
щих здесь представителей бизнес-сообщества. Я благодарен всем 
предпринимателям, оказывающим очень важную помощь в реа
лизации наших совместных патриотических проектов. Низкий вам 
поклон и огромное спасибо за то, что несете такую серьезную 
общественную нагрузку!", - отметил Губернатор.

Особое внимание участники оргкомитета уделили проведению 
в регионе Всероссийской акции "Бессмертный полк". Только в 
Смоленске участниками акции в прошлом году стали более 17 
тысяч человек, а по всей области - около 50-ти тысяч. Уже идет 
подготовка к акции "Бессмертный полк" - 2016.

"Есть твердая уверенность, что при Вашей поддержке, Алексей 
Владимирович, при поддержке Администрации области и города 
организационная подготовка вновь пройдет на высшем уровне", 
- заявила руководитель регионального отделения общероссийс
кой общественной гражданско-патриотической организации "Бес
смертный полк России" Александра Ракова.

Александр ПОНОМАРЕВ
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О внесении изменений в Устав Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

Вот и заканчивается зим
няя пора и наступает 
страшный с точки зрения 
пожарной безопасности 
период весна - лето.

Каждыш год в Духовщи- 
не и Духовщинском районе 
происходят десятки пожа
ров и загораний, пожарами 
уничтожаются леса, строе
ния, техника, гибнут люди.

Сейчас с наступлением 
теплой погоды увеличило сь 
количество пожаров и заго
раний, как в районе, так и в 
самом городе. И что больше 
всего тревожит, так это то, 
что многие, видя, как зажи
гают сухую траву, проходят 
мимо, не придавая этому 
значения. Загорания сухой 
травы не всегда безобидны. 
Погода весной очень измен
чива и с усилением ветра во 
многих случаях даже не
большие очаги огня прини
мают большие размеры и 
зачастую приводят к тяже
лым последствиям.

Также не маловажный 
момент весной - это нача
ло дачного сезона. Сжига
ние прошлогоднего мусора 
и травы зачастую приводит 
к загоранию деревянных 
строений на участках. При 
ветре огонь молниеносно 
распространяется по дере
вянным конструкциям на 
соседние участки, что ус
ложняет работу подразде
лений пожарной охраны.

Чтобы не допустить воз-

В целях обсуж дения 
п роекта планировки и 
проекта межевания терри
тории для строительства 
объекта "Расширение се
тей газоснабжения в д. Зи- 
мец Булгаковского сельс
кого поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области" по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Зи- 
мец", в соответствии со 
ст.46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 
№194-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф З "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
Уставом Булгаковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, Поло
жением о порядке органи
зации и проведения пуб
личных слушаний по воп
росам правового регули
рования градостроитель
ной деятельности на тер
ритории Булгаковского 
сельского поселения Ду- 
ховщ инского района 
Смоленской области, ут
вержденным Решением

никновения пожара, необ
ходимо соблюдать следую
щие требования пожарной 
безопасности:

- своевременно очищать 
от горючих отходов, опав
ших листьев и мусора тер
ритории в пределах проти
вопожарных разрывов 
между зданиями, сооруже
ниями, участками, прилега
ющим к жилым домам, 
дачным и иным построй
кам, производить выкос 
сухой травы;

- не разводить костры 
ближе 50 метров от строе
ний;

- не разводить костры 
ближе 10 метров от хвой
ных молодняков и других 
деревьев, на участках сухой 
травы;

- не разводить костры 
при сильном ветре;

- запрещается сжигание 
стерни, пожнивнык остат
ков и разведение костров 
на полях.

- не оставлять костры без 
присмотра, перед уходом 
костер следует тщательно 
засыпать песком или за
лить водой до полного пре
кращения горения;

- не бросать на сухую 
траву пустые стеклянные 
бутылки, не затушенные 
окурки, спички.

Взрослым необходимо 
разъяснить детям о воз
можных последствиях из- 
за шалости с огнем.

Совета депутатов Булга
ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 06.08.2012г. №15, 
с целью обсуждения и вы
явления мнения жителей 
по проекту

1. Назначить публичные 
слушания по проекту пла
нировки и проекту меже
вания территории для 
строительства объекта 
"Расширение сетей газо
снабжения в д. Зимец Бул
гаковского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти" по адресу: Смолен
ская область, Духовщинс- 
кий район, д. Зимец", на 
25.04.2016 г. в 16:00 часов 
в здании Администрации 
Булгаковского сельского 
поселения.

2. Заблаговременно оз
накомиться с проектом 
постановления Админис
трации Булгаковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области можно в 
здании Администрации 
Булгаковского сельского 
поселения или на офици
альном сайте Админист-

Каждый гражданин при 
обнаружении пожара или 
признаков горения (задым
ление, запах гари, повыше
ние температуры и т. п.) 
должен:

- незамедлительно сооб
щить об этом по телефону 112 
или 01 в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возник
новения пожара, а также со
общить свою фамилию);

- принять по возможнос
ти меры по эвакуации лю
дей, тушению пожара и со
хранности материальных 
ценностей.

- по прибытии подразде
ления пожарной охраны 
выполняйте их команды. 
Окажите помощь постра
давшим.

Напоминаем, что за не 
выполнение требований 
пожарной безопасности в 
лесах, жилом секторе и т.д. 
предусмотрена ответствен
ность в виде наложения 
административного штра
фа в соответствии со ста
тьей 20.4 Кодекса Россий
ской Федерации об адми
нистративных правонару
шениях.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 

СОГНЕМ! ПРИ 
ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01. 

МОБИЛЬНЫЙ 
112 или 101.

И.МЕРЗЛИКИН, 
начальник 28 Пожарно

спасательной части

рации Булгаковского сель
ского поселения.

3. Прием и учет пред
ложений граждан по про
екту планировки и проек
ту межевания территории 
для строительства объек
та газопровода осуществ
ляется до 22.04.2016г. 
старш им инспектором 
Администрации Бобко
вой Е.Н.. (телефон 2-51
54), по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинс- 
кий район, д. Булгаково, 
ул. Центральная, д.23.

4. Опубликовать насто
ящее распоряжение в га
зете "Панорама Духовщи- 
ны" и разместить на офи
циальном сайте муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области в 
сети И нтернет h ttp :// 
duhov.admin-smolensk.ru/ 
в разделе "Булгаковское 
сельское поселение".

Т.И. САЗАНКОВА, 
глава муниципального 

образования 
Булгаковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

В целях приведения Ус
тава Добринского сельс
кого поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями п.14 
ч.1 ст. 14.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
заслушав решение посто
янной комиссии по соци
альной политике, по воп
росам законности и пра
вопорядка Добринского 
сельского поселения, Со
вет депутатов Добринско- 
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доб- 

ринского сельского посе
ления Духовщ инского 
района Смоленской обла
сти, принятого решением 
Совета депутатов Доб- 
ринского сельского посе-

Лес - это источник жиз
ни, бесценная кладовая 
природы, защитник чело
века от надвигаю щ его 
экологического кризиса. 
С наступлением весенних 
теплых дней ,начинается 
массовое посещение ле
сов населением, желаю
щим провести досуг на 
природе, отвлечься от по
вседневных забот, отдох
нуть у костра. К сожале
нию, не всегда бывает, что 
уходя, отдыхающие гасят 
костер, убирают за собой 
мусор, банки, бутылки.

Казалось бы, простые 
правила поведения в лесу, 
но порой наша небреж
ность, чисто потребитель
ское отношение к приро
де, надежда на наш рус
ский "авось" - мол, проне
сет, оборачивается боль
шой бедой. В большин
стве случаев причиной 
лесных пожаров является 
беспечность тех, кто при
ходит в лес не бережли
вым хозяином, а равно
душным потребителем  
пренебрегающим прави
лами пожарной безопас
ности. Ежегодно работни
ки лесного хозяйства об
ращаются к гражданам с 
просьбой быть милосерд
ными к нашим лесам: не 
поджигать сухую траву, не 
разводить костры в недо
зволенных местах, не про
водить неконтролируемые 
сельхозпалы вблизи насе
ленных пунктов и лесных 
массивов.

Находящиеся в лесу за-

ления Духовщ инского 
района Смоленской обла
сти от 31.10.2005 года №3 
(в редакции решений Со
вета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области от 
04 .04 .2006 г. № 33, от 
28.08. 2007 г. № 78, от
11.08.2008 г. № 10, от
17.06.2009 г. № 12, от
22 .10 .2009  г. № 21, от
27 .05 .2010 г. № 11, от 
17.07. 2012 г. № 14, от 
08 .10 .2014 г. № 25, от 
19.03. 2015 г. №15) следу
ющие изменения:

1) часть 1 ст.71 допол
нить пунктом 14 следую
щего содержания:

"14) осуществление ме
роприятий по отлову и со
держанию безнадзорных 
животных, обитающих на 
территории поселения";

2) абзац 2 части 2 ста
тьи 34 дополнить словами: 
", муниципальный вестник 
"Добринский вестник";

частую не думают, что не
брежное обращение с ог
нем может нанести непоп
равимый ущерб природе. 
Никакие мероприятия не 
помогут делу охраны леса 
от пожаров так, как помо
жет этому осознание каж
дым гражданином своей 
личной ответственности 
за сохранение природы. 
Наступает очередной по
жароопасный период. По
становлением Админист
рации Смоленской облас
ти от 16.03.2016 года № 
156 на территории Смо
ленской области устанав
ливается пожароопасный 
сезон 21 марта 2016 года. 
В связи с этим всем необ
ходимо знать, что при по
сещении леса в пожароо
пасный сезон запрещает
ся разводить костры в 
хвойных молодняках, в 
местах с подсохшей тра
вой , а так же под крона
ми деревьев. В остальных 
местах разведение кост
ров допускается на пло
щадках, окаймленных ми
нерализованной полосой 
(т.е. очищенной до мине
рального слоя почвы) ши
риной не менее 0,5 м. 
Нельзя уходить от костра, 
не потушив его. Костер за
сыпают землей или зали
вают водой до полного 
прекращения тления.

Зам етив начавш ийся 
пожар, примите меры к 
его тушению. Самый про
стой и доступный способ 
при этом - захлестывание 
пламени зелеными ветка-

3) часть 4 статьи 34 из
ложить в следующей ре
дакции:

"4. Официальным опуб
ликованием муниципаль
ных правовых актов при
знается первая публика
ция их полного текста в 
газете "Панорама Духов- 
щины" или в муниципаль
ном вестнике "Добринс- 
кий вестник".

2. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико
вания в газете "Панорама 
Духовщины" после госу
дарственной регистрации 
в Управлении Министер
ства юстиции Российской 
Федерации по Смоленс
кой области.

Е.А. ВИНОЕРАДОВА, 
глава муниципального 

образования 
Добринского сельского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

ми, заливание водой на
брасывание грунтом. Если 
же нет возм ож ности , 
справиться с пламенем в 
лесу, немедленно сообщи
те о его местонахождении 
в ближайшую сельскую 
администрацию, админи
страцию района или по
жарную службу по теле
фону "01", "112" На тер
ритории Смоленской об
ласти функционирует спе
циализированная служба 
по тушению пожаров в 
лесах области-Областное 
государственное бюджет
ное учреждение "Лесопо
жарная служба Смоленс
кой области", в составе 
которой круглосуточно 
действует региональный 
пункт диспетчерского уп
равления. Звонки прини
маются по телефонам : 
8(4812) 42-50-08; 8 910
111-46-31

Граждане и должност
ные лица , по вине кото
рых произошло уничто
жение или повреждение 
леса в результате поджо
га или небрежного отно
шения с огнем, несут ад
министративную ответ
ственность , если эти на
рушения не влекут за со
бой уголовную  ответ
ственность по действую
щему законодательству. 
Будьте осторожны в лесу 
с огнем, соблюдайте пра
вила пожарной безопас
ности, берегите наше бо
гатство- русский лес.

В. ЗАХАРОВ, лесничий

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2016г. № 6-р
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для строительства объекта
газопровода

Наш край украшают прекрасные леса



Н 23 марта 2016 in
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с днем рождения 
СОЛОВЬЕВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, до 100 лет жить и не стареть!

Голубаева баба Надька, теща, Аня

От всей души поздравляем с 91-м днем 
рождения ПАНКОВУ НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ!

Сказать "спасибо" - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама - 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает. 

Сын, невестка, внуки, правнуки

От всей души поздравляем с днем рождения 
БЕЛЯЕВА ПЕТРА ТИМОФЕЕВИЧА!

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

Дочь Татьяна, Андрей, внуки Александр и Владимир,
Шарапаевы, Ермаковы

От всей души поздравляем с днем рождения 
любимую маму и бабушку КОЗЛОВУ

АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ!
С днем рождения, милая мама, 
Поздравляем всем сердцем любя. 
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дочь Наталья, зять Андрей, внук Илья.
Мы хотим тебя видеть.

30 марта в Доме культуры г. Духовщина 
с 09-00 до 18-00 часов СОСТОИТСЯ рЭСПрОДЭЖЭ.

т ю л я , в у а л и  и  п о р т ь е р н о й  т к а н и
производства Сирии и Турции. Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 26 марта и 2 апреля с 12:30 до 13:00 нарын-

ке в п. Озерный, с 14-00 до 14-30 в Духовщине в районе 
автостанции (рынок), состоится распродажа домашних| 
и фабричных КУР-несушек, цыплят разных возрастов 
и пород от суточных до 7-ми месячных. Цены от 50 до 3 5 0 
руб, В продаже будут бройлеры от суток до 20-ти дней. Цена от 80 
до 200 рублей Спецкорма. При покупке 10-ти кут 11-я в подарок. 
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ квартиру в 2-квартир
ном доме по адресу: г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 40. Тел.: 8-964
615-81-85

СДАМ в аренду помещение 43 м2 
по адресу: ул. Луначарского, д. 20. 
Рядом рынок, автовокзал. Тел.: 8
960-585-08-12, 8-905-162-16-44

СДАМ на длительный срок 2- 
хкомнатную благоустроенную 
квартиру в г. Духовщина, ул. Кваш
нина. Тел.: 8-951-690-74-92

ПРОДАМ дом: ул. Цуранова, д. 4. 
В доме 3 комнаты, столовая, кух
ня, паровое отопление, вода холод
ная и горячая, канализация, туалет 
и душевая кабина. IS соток земли. 
Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ I -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Цена договорная. 
Возможна продажа за материнский 
капитал. Тел.:28-910-763-69-10

ПРОДАМ 2 -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Тел.: 8-910-728-15
00

ПРОДАМ дом в г. Духовщина, по 
ул. К. Маркса 1/27. Тел.: 8-961
134-70-27

.............................................. ПСРАЗНОЕ %

Слова благодарности
Коллектив МБДОУ детский сад "Колокольчик" п. Озерный, в лице 

заведующей Садовской Светланы Михайловны, выражает искреннюю 
благодарность депутату Смоленской областной Думы Жуковой Ма
рине Касеновне за оказанную финансовую помощь в приобретении 
мебели.

ПРОДАМ2коляску.2Тел.28-915-638-
70-26

ПРОДАМ фиалки. Тел.: 8-904
363-73-19

ПРОДАМ домашнее куриное 
яйцо. Цена 80 руб.
Телефон: 8-951-699-13-09

Ярцевская автошкола ДОСААФ 
России ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ, 
в среду и четверг с 18-00 часов в 
кинотеатре "Заря", по подготовке 
водителей категории "В" (легковой 
автомобиль). Телефон для спра
вок 8(48143)-7-22-47, 8-906-668
48-82

ПРОДАМ детскую кроватку с мат
рацем и манеж в идеальном состо
янии. Телефон: 8-905-162-90-97

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец 
в магазин «Фаворит». Заработная 
плата - оклад 12 тыс.руб.
Справки по телефонам: 4-17-69

ОТДАМ в хорошие руки котят (7 
месяцев, красивые, приучены к 
лотку). Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ земельный участок 1S 
соток, по ул. Бугаева, д. 97. Рядом 
школа, все коммуникации (газ, 
вода). Цена договорная. Тел.: 8
911-486-03-95

ПРОДАМ пчел и инвентарь. Тел.: 
8-910-762-98-79

ПРОДАМ куриное яйцо, ул. 
К.Дибкнехта, д.8. Тел.: 8-910-765
28-03

ГУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ~1
г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА 
29 марта (вторник) на рын
ке с 11:30 до 12:00 будут про-1 
даваться куры-несушки от ве-1 
дущих белорусских птицефаб-1 
рик. Возраст от 3-х месяцев и | 
старше. Цена от 250 рублей. | 
Телефон: 8-911-394-11-26 j

Реклама .

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

8 800 700 29 38
звонок бесплатный 
Сайт: агросфера. рФ

* Реклама

©
АГРОСФЕРА

I

Скидка пенсионерам 5 % ! Рассрочка 4 мес. -  0%1 
Доставка до 1 0 0  км от Ярцево -  БЕСПЛАТНОЕ

В связи с закрытием магазина расположенного в 
здании узла связи проходит распродажа 

одежды со скидкой 30 7 .
ПАРНИКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 

ОЦИНКОВАННЫЕ:
6x3 - 15 тыс. руб 
4x3 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ, ЧАИ ПО ДУШЕ 
ул. Смоленская, 100 

Телефон: 8-904-362-36-68 Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
ТЕПЛИЧНЫМ
ПОЛИКАРБОНАТ

Разделите нашу скорбь
Ученики S "б" класса выражают искренние соболезнования Баркову Ни
ките по поводу постигшего его горя - преждевременной смерти отца.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти замечательного 
человека Филиппова Владимира Алексеевича и выражаем искрен
ние соболезнования семье покойного.

Семья Савельевых
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №180 глу
боко скорбит о смерти члена комиссии Владимира Алексеевича Фи 
липпова и выражает искренние соболезнования жене Тамаре Никола 
евне, детям, родным и близким.
Глубоко скорблю по поводу безвременной смерти юридически грамот
ного человека, подкованного от бога, открыто не менявшего своих взгля
дов на жизнь - Филиппова Владимира Алексеевича и выражаю ис
кренние соболезнования строгой жене Тамаре Николаевне, дочери 
Ирине, зятю Олегу, сыну Сергею, невестке Инне, а также взрослому 
внуку Евгению Кудряшову, внучкам Алине, Кристине-малышке. Они 
всегда будут гордиться своим дедушкой. Дедушка ваш жар чужими 
руками не загребал, а по раньше вставал и свой каравай запекал, т.е. 
держал все хозяйство, чтобы были свои натуральные продукты. 
Уважаемый Владимир Алексеевич, память о Вас всегда сохранится в 
наших сердцах, как о труженике. Пухом земля Вам.

М.И. Козлова, бывшая коллега УСХиП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 281 1 в тор ни к , 29 11 СРЕДА, 30 11 четверг, 31 11 ПЯТНИЦА, 1
I  канал I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Голос. Дети"
21.30 "ЛЕСТНИЦА В 22.00 Футбол. Сборная 21.35 "ЛЕСТНИЦА В 21.35 "ЛЕСТНИЦА В 23.30 "Вечерний Ур
НЕБЕСА" (16+) Франции - сборная Рос- НЕБЕСА" (16+) НЕБЕСА" (16+) гант" (16+)
23.30 "Вечерний Ур сии 23.45 "Вечерний Ур 23.45 "Вечерний Ур 00.25 "Прожекторпе-
гант" (16+) 00.00 "Черная кошка" гант" (16+) гант" (16+) рисхилтон"(16+)
00.00 "Познер" (16+) Станислава Говорухина" 00.20 Ночные новости 00.20 Ночные новости 01.30 "Городские пи
01.00 Ночные новости (12+) 00.35 "Политика" (16+) 00.35 На ночь глядя жоны" (16+)
01.20 "Время покажет" 01.00 Ночные новости 01.40 "Наедине со все (16+)
(16+) 01.20 "Время покажет" ми" (16+) 01.30 "Время покажет"

(16+) (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.50 Местное время 
15.10 Вести. Дежурная 
часть
15.25 "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ"
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
23.00 "Честный детек
тив" (16+)
00.00 "WEEKEND 
(Уик-энд)" [1VC]
02.05 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2". (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.50 Местное время 
15.10 Вести. Дежурная 
часть
15.25 "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ"
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
22.55 Вести.бос. "Ми
ропорядок". Фильм Са
иды Медведевой. (12+) 
00.45 "Бабий бунт. Да 
здравствует феминизм!" 
"Приключения тела. 
Испытание болью" 
(12+)
02.20 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.50 Местное время 
15.10 Вести. Дежурная 
часть
15.25 "МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ"
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Арифметика тер
рора". "Как оно есть. 
Сахар" (12+)
02.50 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

Р о с с и я

■С Главный редактор И.А. Марчук

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.40 Местное время
15.00 Вести. Дежурная 
часть
15.15 "МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ"
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "Маршал Жуков" 
(12+)
02.40 "СРОЧНО В 
НОМЕР!-2" (12+)

Гя-

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 "МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ"
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина. Спец
выпуск" (16+)
23.00 "ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ"(12+)
03.00 "Золото" (12+)

СУББОТА, 2
I  канал

05.40 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.45 "ДЕСЯТЬ НЕГРИ
ТЯТ". Часть 1-я (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Черная кошка" 
Станислава Говорухина" 
(12+)
11.25 "ВОРОШИЛОВ
СКИЙ СТРЕЛОК" (12+)
12.00 Новости
12.15 "ВОРОШИЛОВ
СКИЙ СТРЕЛОК" (12+)
13.30 "БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+) 
15.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Праздничный кон
церт к Дню внутренних 
войск МВД России
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.45 "КОНЕЦ ПРЕ
КРАСНОЙ ЭПОХИ" 
(16+)
00.20 "ВЕРСАЛЬ" (18+)
02.25 "ЛЮБОВЬ ПО- 
ВЗРОСЛОМУ" (16+)

Р о с с и я

04.15 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Бумеранг"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Вален
тина Талызина" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Я СЧАСТЛИ
ВАЯ" (12+)
13.05 "КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ"(12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ" (12+)
01.05 "ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА" 
(12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

I  канал
05.45 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.45 "ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ". Часть 2-я 
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая" 
12.50 "Гости по воскре
сеньям"
13.45 "НЕПОДДАЮ- 
ЩИЕСЯ"
15.20 "Черно-белое" 
(16+)
16.30 "Без страховки" 
(16+)
19.00 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр 
23.40 "ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАН
ДИИ" (16+)
02.00 "РАМОНА И 
БИЗУС"

Р о с с и я

05.05 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Бумеранг"
07.00 Мульт утро
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 "САЛЯМИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "САЛЯМИ" (12+)
15.20 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+)
17.30 "Танцы со Звезда
ми". Сезон - 2016
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
01.00 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ".(12+)


