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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Началась подписка на районную газету "п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ" на 2-ое полугодие 2015 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки до I июня - 250 руб.

( З Т  Отбор кандидатов Юбилейная медаль 
натруди ветерана

Духовщинское местное 
отделение Партии "Еди
ная Россия" принимает 
заявления на участие в 
предварительном голосо
вании по отбору кандида
тов для выдвижения на 
выборах депутатов Сове
тов депутатов сельских 
поселений Духовщинско- 
го района, а также депута
тов Совета депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления.

Предварительное голо
сование - процедура, пре
дусмотренная Уставом 
Партии "Единая Россия". 
Ее основная цель - сделать 
выдвижение кандидатов в 
депутаты более демокра
тичным, прозрачным не 
только для членов и сто
ронников Партии, но и для 
всех жителей Духовщинс- 
кого района. В нашем рай
оне проведение предвари
тельного голосования - не 
простое выполнение тре
бований Устава Партии, 
это мероприятие, пользу-

На прошлой неделе в 
районном Доме культуры 
состоялась кинематогра
фическая премьера "На 
земле Патриарха".

На духовщинской земле 
уже была премьера филь
ма, созданного Смоленс
кой региональной обще
ственной организацией 
"Телевизионная компания 
спецпроектов "Просвеще
ние". Речь идет о докумен
тальном фильме "Свет
лейший князь Потемкин. 
Возвращение на Родину", 
который был показан в г. 
Духовщина в октябре про
шлого года.

В этот раз картина пове
ствует о служении Патри
арха Московского и всея 
Руси Кирилла на Смолен
ской земле, которой, в то 
время митрополит Смо
ленский и Калининградс
кий Кирилл, посвятил по
чти 25 лет.

Автор проекта, продю
сер Александр Быков по
здравил духовщинцев с 
премьерой, также он рас
сказал о начинающем 
свою жизнь детско-юно
шеском патриотическом 
движении школьников 
"Потемкинцы".

В фильме звучит песня 
В.В. Макаренкова "О рус-

ющееся поддержкой и до
верием жителей.

Впервые наиболее ши
роко предварительное го
лосование прошло на 
Смоленщине в 2013 году - 
проект "Открытый вы 
бор" определял тех, кто 
получал право бороться за 
депутатский мандат в 
Смоленской областной 
Думе пятого созыва. В 
список кандидатов в депу
таты от "Единой России" 
вошли именно те люди, 
которые победили в ре
зультате предварительно
го голосования.

13 сентября 2015 года в 
Духовщинском районе 
состоятся выборы депу
татов Советов депутатов 
сельских поселений Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, а также 
депутатов Совета депута
тов Озерненского городс
кого поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области. "Единая Рос
сия" проведет предвари-

ском сердце". Об этом 
зрителям рассказал сцена
рист и режиссер фильма 
Юрий Солопонов.

Неподдельный интерес 
у всех, кто пришел на пре
мьеру, вызвали стихи пред
седателя Смоленского от
деления Союза российс
ких писателей Владимира 
Макаренкова. Каждое сти
хотворение, прочитанное 
автором, было проникну
то искренностью и светом.

Слова благодарности за 
активную работу по пат
риотическому воспита
нию подрастающего поко
ления, энтузиазм и под
вижничество в деле сохра
нения культурно-истори
ческого наследия Смолен
щины от имени админис
трации муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" творческому 
коллективу "Телевизион
ной компании спецпроек- 
тов "Просвещение" выра
зила начальник отдела 
культуры Н.Н. Павлова.

"На духовщинской зем
ле достойно чтут память 
знаменитых земляков", - 
отметил А.В. Быков. Им 
было вручено благодар
ственное письмо духов- 
щинцам от президента 
Смоленской Торгово-про-

тельное голосование во 
всех муниципальных обра
зованиях, где состоятся 
выборы.

Участником голосования 
в Духовщинском районе 
может стать любой житель 
района, который может из
бираться в представитель
ные органы власти. Главное 
требование к участникам - 
желание работать на благо 
своих земляков.

По решению организа
ционного комитета, начи
ная с 8 апреля 2015 г. по 13 
мая 2015 г., желающие 
принять участие в предва
рительном голосовании 
могут подать свои заявки 
в исполнительный коми
тет Духовщинского мест
ного отделения Партии 
"Единая Россия" по адре
су: Смоленская область,
г.Духовщина, ул.Бугаева,
д.44а/47 - Районный Дом 
культуры. Дополнитель
ную информацию можно 
получить по телефону: 8
915-649-12-89.

мышленной палаты В.П. 
Архипенкова.

После демонстрации 
фильма состоялся кон
церт, в котором приняли 
участие ученики и учите
ля Духовщинской детской 
музыкальной школы, а 
также семейный ансамбль 
"Благовест" из Озерного.

Протоирей духовщинс- 
кой церкви отец Олег рас
сказал о том, как произош
ло назначение будущего 
Патриарха в Смоленскую 
Епархию, как начиналось 
его служение на Смолен
ской земле. Также отец 
Олег поблагодарил созда
телей фильма за "понесен
ные труды" и пожелал, 
чтобы этот фильм был не 
последним.

Благодарность авторс
кому коллективу фильма 
высказала и заместитель 
главы муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Н.С. Образцо- 
ва-Чепой, выразившая ог
ромную надежду на даль
нейшее сотрудничество.

В фойе районного 
Дома культуры была рас
положена выставка работ 
смоленского живописца 
Еленецкого В ладимира 
Константиновича "Пас
хальные дни".

В день рождения посел
ка Озерный, в Доме куль
туры "Энергетик", состо
ялось награждение ветера
нов Великой Отечествен
ной войны юбилейными 
медалями "70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.".

В церемонии вручения 
юбилейных медалей вете
ранам Великой Отече
ственной войны, малолет
ним узникам фашистских 
концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда и 
труженикам тыла прожи
вающим в Озерненском 
городском поселении 
приняли участие глава му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай-

ЗНАЙ 
НАШИХ

13 апреля в здании ад
министрации муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
прошла церемония вру
чения премии имени 
Юрия Алексеевича Г ага- 
рина ученикам образова
тельных учреждений го
рода и района, достигшим 
высоких результатов в ин
теллектуальной, творчес
кой и спортивной д ея
тельности.

В церемонии награжде
ния приняли участие гла
ва муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Борис Викторович 
Петифоров, заместитель 
главы по социальным воп
росам Надежда Сергеев
на Образцова-Чепой, на
чальник отдела образова
ния И рина Георгиевна 
Мисуркина, учителя и ро
дители.

Глава района поздравил

он" Б.В. Петифоров и гла
ва муниципального обра
зования Озерненского го
родского поселения О.В. 
Тихонова.

Открывший церемо
нию награждения Борис 
Викторович Петифоров 
поблагодарил ветеранов 
за их стойкость и муже
ство, пожелал крепкого 
здоровья и оптимизма, по
здравил собравшихся с 
днем рождения Озерного.

О.В. Тихонова, поздра
вив земляков с днем рож
дения поселка, отметила: 
"Несмотря на свой моло
дой возраст наш поселок 
богат ветеранами-фронто- 
виками, узниками, труже
никами тыла. Победа,

ребят с получением пре
мии, пожелал им дальней
ших успехов в учебе, 
спорте, общественной 
жизни школ и района. "Так 
держать!", - завершил он 
свое выступление.

Д есяти лучшим уч а
щимся общ еобразова
тельных учреждений Ду- 
ховщинского района были 
вручены в этот день пре
мии имени первого кос
монавта планеты:

I премия - Мазуровой 
Ксении, учащейся 9 клас
са МБОУ Озерненская 
СОШ №1;

II премия - Новикову 
Никите, ученику 9 класса 
МБОУ Митяевская ООШ и 
Соловьевой Ангелине, 
ученице 9 класса МБОУ 
Озерненская СОШ №1;

III премия - Еремеевой 
Людмиле, учащ ейся 9 
класса МБОУ Митяевская 
ООШ, Осиповой Ольге,

одержанная вами 9 мая 
1945 года, и сегодня дает 
нам моральное право го
ворить о величии и несок
рушимости нашей стра
ны!

Желаю вам крепкого 
здоровья, заботы, уваже
ния и любви родных! Сча
стья вашим детям, пре
красного будущего вашим 
внукам и правнукам!"

Ветеранов, которые по 
состоянию здоровья, не 
смогли прийти на торже
ство, наградили на дому.

В рамках торжествен
ных мероприятий состо
ялся праздничный концерт 
и показ видеофильма, по
священного поселку Озер
ный.

премия
ученице 9 класса МБОУ 
Воронцовская ООШ, Ши
лову Дмитрию, ученику 9 
класса МБОУ Озерненская 
СОШ №1;

IV премия - Витковской 
Анне, ученице 9 класса 
МБОУ Озерненская СОШ 
№1, Блиновой Карине, 
ученице 9 класса МБОУ 
Духовщинская СОШ им. 
П.К. Козлова, Шитовой 
Дарье и Киселевой Свет
лане, ученицам 9 класса 
МБОУ Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова.

Все победители получи
ли денежные премии.

За первое место полага
ется 1 тысяча 100 рублей, 
за второе - восемьсот руб
лей, за третье - пятьсот 
рублей, за четвертое - че
тыреста пятьдесят рублей.

В адрес родителей уча
щихся будут направлены 
благодарственные пись
ма.

С""наше Премьера фильма
НАСЛЕДИЕ

"На земле Патриарха"

Г агаринская
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^Ю БИЛЯРЫ Ее частушки рождаются сами (
Живет в нашем городе 

"молодая" бабушка, тру
женица тыла, инвалид Вера 
Сергеевна Карпенкова. 17 
апреля ей исполнится 90

Екатерину Платоновну 
Петрову. Но прежде чем 
выбить опору из под ног 
несчастной женщины, они 
18 километров гнали ее по

Сергеевна, Вера Козинова. 
Мой миленок пьяница, не 
дает румяниться.
Я  схватила помело, нарумя
нила его.

лет, но боевому задору, 
чувству юмора и отзывчи
вому порыву ее души 
можно только порадовать
ся. "Для меня сейчас каж
дый день подарок, и я бла
годарна судьбе, что еще 
дышу, держусь на своих 
ногах и даже имею возмож
ность петь,- говорит она.

В прошлом у Веры Сер
геевны богатая биогра
фия, а также здравый ум и 
твердая память о пережи
том. Она охотно рассказы
вает, что знает и помнит, 
что видела своими глаза
ми и не приведи Бог уви
деть нам. Летом наша мо
лодежь любит тусоваться 
в старом парке, возле фон
тана, в чашу которого бро
сает пустые бутылки и 
прочий мусор. И мало кто 
знает, что 15 декабря 1942 
года это место было лоб
ным. Здесь немцы повеси
ли жительницу деревни 
Башковичи (откуда родом 
и сама Вера Сергеевна)

морозу пешком, привязав 
к лошади, и всю дорогу 
глумились над ее беспо
мощностью. Она приняла 
жестокую кару за то, что 
двое сыновей воевали на 
фронте.Тем самым фаши
сты хотели устраш ить 
партизан . Муж погибшей, 
Данила Фролович, участ
ник Финской кампании, 
был угнан в Германию с 
малолетним сыном. Пос
ле Победы на родину вер
нулся один сын, а беспо
мощного папку, по его 
словам, еще живым бро
сили в колодец.

Послевоенная разруха 
нашего города и района 
была ошеломляющей. 
Жили трудно, бедно, впро
голодь, работали от зари 
до зари и ... пели, а на ве
черинках плясали до упа
ду, подпитывая задор час
тушками собственного 
сочинения. Самой хлест
кой сочинительницей 
была, конечно же, Вера

Или: Меня били, колотили, 
в чистом поле кирпичом, 
За хорошего парнишку и с 
нагана нипочем.

- Тему наших частушек 
диктовала сама жизнь,- 
повествует Вера Сергеев
на. - Клубов не было, не 
до них пока, но были гар
монисты, и мы, молодежь, 
группировались, где при
дется, летом на улице, зи
мой, в чьем-нибудь доме. 
Бывало, после работы еле 
ноги переставляем, а на 
танцах откуда-то и силы 
брались. Что значит, моло
дость и желание понра
виться, сама знаешь кому. 
Мой мил, господин завалил
ся в овин,
Я  поохала, поохала и рину
лась за ним.

- Иногда, прохаживаясь 
по улицам, полезно для 
здоровья, встречаюсь с 
молодыми ребятами,- 
продолжала рассуждать 
Вера Сергеевна, матом 
кроют даже девки. Мне

<В
Театр кукол 

"Сказка за сказкой"
В КАЛЕЙДОСКОПЕ 

НОВОСТЕЙ

В Озёрненском Доме культуры "Энергетик" создан 
и успешно работает детский кукольный театр "Сказка 
за сказкой".

13 марта состоялась премьера спектакля - сказки "Вол
чья песня". Первыми зрителями были ребята озёрнен- 
ских детских садов "Колокольчик" и "Сказка".

Спектакль подготовили и сыграли участники кружка 
"Сказка за сказкой": Наташа Лебедева, Диана Борщёва, 
Маша Рудь, Даша Распопова, Алина Цибулькина. Ре
жиссёр-постановщик спектакля, руководитель куколь
ного театра - методист ДК "Энергетик" Л.А. Папеева, 
звукооператор и осветитель -А.В. Бабтенков, музыкаль
ное оформление - О.В. Ботвинникова.

Сюжет сказки прост и понятен маленькому зрителю. 
Лесные жители, Волк и Лиса, приходят с рождественс
кими колядками в ближайшую деревню, где живут в 
избушке Дед и Бабка. За незамысловатую песню хитре
цы выманивают понемногу всё, чем богаты старики - 
петушка, овечку, курочку. Но тут приходит на помощь 
Деду и Бабке их верный Пёс, который и возвращает всё

добро назад, своим хозяевам. Справедливость востор
жествовала, а хитрость и жадность - наказаны!

Спектакль очень понравился зрителям, а маленькие 
артисты получили бурные аплодисменты и сладкое уго
щение после выступления.

Администрация муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" желает этому новому детскому кол
лективу нашего района дальнейших творческих успе
хов!

Подтвердить вид 
на жительство

4 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 
142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Феде
рального закона "О гражданстве Российской Федера
ции" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Федеральный закон устанавливает обязанность граж
данина Российской Федерации либо законного предста
вителя гражданина Российской Федерации, не достиг
шего возраста восемнадцати лет или ограниченного в 
дееспособности, письменно уведомить территориаль

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ Ф о т о в ы с т а в к а

стыдно, а им ничего. В их 
возрасте, за  подобные 
слова, меня бы мать живо 
перепоясала ремнем с 
пряжкой. Нет, мы тоже 
ссорились и ругались, но 
с помощью задорной, хле
сткой частушки, приду
манной находу. Через нее, 
родную, можно просле
дить любые деяния и даже 
угадать помыслы. Вот 
ведь работали с утра до 
вечера, какие налоги пла
тили, деньгами и натурой. 
Оно понятно, человек от 
земли с голоду не умрет, а 
город надо кормить. Мы 
понимали, хотя чего там, 
и роптали тоже. Отсюда и 
новая частушка:
Меня вызвали на суд, и я  вся 
трясуся,
Присудили сто яиц, а я  не 
несуся.

Какой парадокс. Нам бо
лее привычно видеть пре
красное в готовых плодах, 
которое более понятно 
людям творческих профес
сий. А частушка? Родив - 
шаяся из самых глубин на
родного творчества и забы
та. Наши профессиональ
ные подмостки щедро за
полнены всякого рода по
псой, хоть пруд пруди юмо- 
ристов-пародистов, а час
тушечниц нет. Ни одной. В 
60-х годах прошлого века на 
сцене блистала Мария 
Мордасова. Бывало, вый
дет в русском сарафане, 
как запоет, голос звонкий, 
сильный, микрофонов не 
надо. А последовательни
ца Вера Сергеевна поет 
свои частушки в узком 
кругу друзей и близких, 
чаще с юмором.
В Духовщине обокрали но
вую столовую,
Там украли повариху самую 
здоровую.

На днях в торжествен
ной обстановке ей была 
вручена юбилейная ме
даль - "70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне". Поздравляем ее с 
днем рождения и с этим 
знаменательным и для 
всех нас событием.

Тамара ПЧЕЛКО

«Русь Православная»
Духовщинский историко-художественный музей при

глашает посетить фотовыставку С.В. Прокопьева "Русь 
Православная"

7 апреля весь православный мир отметил Благовеще
ние Пресвятой Богородицы - светлый христианский 
праздник, который в православии входит в число дву
надесятых праздников. В этот праздничный день в Ду- 
ховщинском историко-художественном музее была от
крыта фотовыставка Сергея Викторовича Прокопьева 
"РУСЬ Православная".

На выставке представлены работы, на которых запе
чатлены храмы, монастыри и святые места России. 
Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Тверская, Архан
гельская, Псковская области и многие другие регионы 
нашей страны представлены на этой выставке. Все эти 
места в разные годы своей жизни посетил С.В. Проко
пьев, и везде внимательный глаз фотографа сумел раз
глядеть удивительную красоту православных храмов и 
природы нашей огромной страны.

На открытии выставки собралось много гостей. Жи
тели Духовщины, гости нашего города, учащиеся Ду- 
ховщинской средней школы - никто не остался равно
душным к рассказу автора выставки о своих работах и 
их создании.

На лицах гостей мероприятия читался неподдельный 
интерес. Многие уже в процессе рассказа автора о сво
ей фотовыставке загорелись желанием совершить по
ездки по святым местам России и увидеть их своими 
глазами. Со словами благодарности к автору обрати
лись заместитель главы муниципального образования 
"Духовщинский район" Н.С. Образцова-Чепой и насто
ятель Свято-Духовского храма г. Духовщина отец Олег.

В завершение мероприятия Сергею Викторовичу 
Прокопьеву от коллектива Духовщинского музея было 
вручено благодарственное письмо за многолетнее со
трудничество и большой вклад в сохранение и популя
ризацию культурного, эстетического и исторического 
наследия России.

ный орган миграционной службы о наличии у него 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтвер
ждающего право постоянного проживания в иностран
ном государстве.

Подача уведомления осуществляется ЛИЧНО в тер
риториальное подразделение миграционной службы 
или в установленном порядке почтовым отправлением 
через организацию федеральной почтовой связи.

И. ЛАПУТИНА, начальник ТП в г. Духовщина

Праздник праздников
В минувшее воскресение все православные отмети

ли Светлый праздник Пасхи, называют ее величайшим 
торжеством и венцом христианской веры. В Свято-Ду- 
ховском храме прошла большая пасхальная служба, ко
торую провел настоятель Храма отец Олег. Вместе с 
родителями не спали в эту священную ночь и дети. С 
началом службы был совершен Крестный ход, так люди 
подтверждали свою верность Христу, восставшему из 
мертвых. А после службы все радостно говорили друг 
другу: "Христос воскреси!" и обменивались поцелуя
ми и крашеными яйцами.
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Публичная оферта (предложение) на продажу тепловой энергии и горячей воды
пгт. Озерный Смоленской области

I. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. ст. 426, 437 Гражданского ко

декса Российской Федерации данный документ, адресо
ванный собственникам (пользователям) помещений в 
многоквартирном доме/жилых домов (именуемые да
лее по тексту "Потребитель") в следующих случаях:

в многоквартирном доме, в котором в качестве спо
соба управления выбрано непосредственное управле
ние, - с даты, указанной в решении общего собрания 
собственников помещений о выборе такого способа 
управления, до даты начала предоставления коммуналь
ных услуг управляющей организацией либо товарище
ством или кооперативом;

- в многоквартирном доме, в котором не выбран способ 
управления либо способ управления выбран, но управля
ющая организация, товарищество либо кооператив не зак
лючили договор на приобретение коммунального ресурса 
с ресурсоснабжающей организацией - до дня начала пре
доставления коммунальных услуг управляющей организа
цией либо товариществом или кооперативом;

- собственникам жилых домов, расположенных на 
территории п. Озёрный Духовщинского района Смо
ленской области, при отсутствии у них договора с орга
низацией, которая от своего имени и в интересах соб
ственников заключает горячего водоснабжения с соот
ветствующими ресурсоснабжающими организациями

Данный документ является официальным, публичным 
и безотзывным предложением открытого акционерно
го общества ОАО "Э.ОН Россия", именуемого далее по 
тексту "Ресурсоснабжающая организация", в лице ди
ректора филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Рос
сия" Бращенкова Виктора Ивановича, действующего на 
основании доверенности, заключить договор купли- 
продажи тепловой энергии и горячей воды на указан
ных ниже условиях:

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей 
публичной оферты является осуществление Потреби
телем следующих действий:

I.2 .I . передача Ресурсоснабжающей организации 
письменного сообщения об акцепте настоящей офер
ты, составленное по следующей форме:

"Настоящим____________________________________ ,
(ФИО Потребителя)

дата рож дения:________________________________ ,
паспорт серия/№  /_________,
вы дан _, код подразделения_______________________ ,
место регистрации_____________________________ ,

2025 г.

контактный телефон:
являющийся собственником жилого помещения в 

многоквартирном доме/собственником жилого дома/ 
пользователем жилого помещения сообщает о покуп
ке горячей воды и тепловой энергии у Ресурсоснабжа
ющей организации в соответствии с условиями безот
зывной Публичной оферты ОАО "Э.ОН Россия" на про
дажу тепловой энергии и горячей воды, опубликован
ной в ________________"___" ______________ 2014 года.

- жилое помещение/жилой дом расположено по ад
ресу:_____________________________________________

- общая площадь жилого помещения/жилого дома:

- количество граждан, проживающих (зарегистриро
ванных) в жилом помещ ении/жилом доме:

- сведения об индивидуальных/ общих (квартирных)/ 
комнатных приборах учета :
трибор учета горячей воды № , 

дата установки , 
место установки , 
дата поверки 
очередной срок поверки

трибор учета тепловой 
энергии

№ ,

дата установки , 
место установки , 
дата2поверки, 
очередной срок поверки

- меры социальной поддержки по оплате коммуналь
ных услуг, предоставленные Потребителю в соответ
ствии с действующим законодательством:___________ .

Для жилого дома(если применимо) также указываются:
1) Реквизиты акта об определении границы раздела 

внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения:_________

2) При отсутствии прибора учета:
- площадь отапливаемых надворных построек, распо

ложенных на земельном участке (кв. м):_____________
"__"_____201__г о д ______________"

подпись

Сообщение об акцепте настоящей Оферты должно 
быть подписано Потребителем либо его уполномочен
ным лицом.

Бланк сообщения об акцепте настоящей Оферты мож
но заполнить и подписать по следующему адресу: п. 
Озёрный, ул. Ленина, д. 6, "ТЕПЛОСБЫТ".

(телефоны для справок: 2-91-94; 2-91-41; 2-91-68).
1.2.2. первое фактическое пользование коммунальны

ми ресурсами;
1.2.3. первая оплата (полная или частичная) поданных 

коммунальных услуг Ресурсоснабжающей организа
ции.

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согла
сен со всеми положениями настоящего предложения, 
и равносилен заключению договора купли-продажи 
горячей воды и тепловой энергии.

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливает
ся до момента предложения Ресурсоснабжающей орга
низацией новой публичной оферты.

2. Предмет договора
2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется по

давать Потребителю тепловую энергию и горячую воду 
для бытового потребления, а Потребитель обязуется оп
лачивать поданную энергию и воду, а также соблюдать 
режим ее потребления в объеме, сроки и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2.2. Ресурсоснабжающая организация подает тепло
вую энергию и горячую воду (далее по тексту - комму
нальные ресурсы, услуги) и отвечает за качество ком
мунальной услуги до границы сетей, входящих в состав 
общего имущества собственников (нанимателей) поме
щений в многоквартирном доме или принадлежащих 
собственникам жилых домов, с системами коммуналь
ной инфраструктуры.

2.3. Границей разграничения балансовой принадлеж
ности и границей эксплуатационной ответственности, 
является внешняя граница стены многоквартирного 
дома. В рамках настоящего договора Ресурсоснабжа
ющая организация не оказывает Потребителю услуги, 
связанные с обслуживанием внутридомовых инженер
ных систем и не несет ответственность за качество ком
мунальных услуг, после границы разграничения балан
совой принадлежности и эксплуатационной ответствен
ности.

2.4. Ресурсоснабжающая организация и Потребитель 
при заключении, исполнении, изменении и расторже
нии настоящего договора, а так же в случаях, не урегу
лированных настоящим договором, обязуются руковод
ствоваться Гражданским Кодексом Российской Феде
рации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теп
лоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
"О водоснабжении и водоотведении", Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российс
кой Федерации", Постановлением Правительства РФ "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов" от 06.05.2011 г. № 354, иными действую
щими правовыми актами, действия которых распрост
раняются на отношения сторон. В случае, если в ре
зультате внесения в действующее законодательство из
менений, условия настоящего договора не будут соот
ветствовать нормам законодательства, применяются 
соответствующие положения законодательства с момен
та вступления их в силу.

2.5. Условиями предоставления коммунального услу
ги Потребителю по настоящему договору являются сле
дующие:

а) техническое состояние внутридомовых инженер
ных систем и внутриквартирного оборудования соот
ветствует установленным требованиям и готово для 
предоставления коммунальной услуги;

б) время предоставления коммунальной услуги - круг
лосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круг
лосуточно в течение отопительного периода, установ
ленного уполномоченным органом), бесперебойно 
либо с перерывами, не превышающими продолжитель
ность, соответствующую требованиям к качеству ком
мунальных услуг, приведенным в Правилах предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

в) количество предоставляемого коммунального ре
сурса - в необходимых Потребителю объемах в переде
лах технической возможности внутридомовых инженер
ных систем, с использованием которых осуществляется

предоставление коммунальных услуг.
2.6. На вводе в жилой дом (на границе эксплуатацион

ной ответственности) качество поставляемого комму
нального ресурса должно соответствовать требовани
ям, установленным действующим законодательством.

2.7. В соответствии с требованиями Федерального за
кона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных 
данных" Потребитель согласен на использование пре
доставленных им персональных данных, а именно: ФИО, 
дата рождения, место рождения, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), место жительства и 
регистрации, площадь квартиры, количество комнат, ко
личество зарегистрированных лиц, данные о льготах, в 
целях, необходимых для исполнения настоящего дого
вора и требований действующего законодательства.

3. Количество и учет коммунального ресурса
3.1. Количество коммунальных ресурсов, фактически 

поданное Потребителю в расчетном периоде, опреде
ляется в порядке, установленном Правилами предос
тавления коммунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных домах и жи
лых домов, утвержденных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 на 
основании показаний приборов учета, проверенных в 
установленном порядке и внесенных в государствен
ный реестр средств измерений.

3.2. В случае отсутствия или неисправности прибо
ров учета коммунальных ресурсов, настоящего дого
вора определение объема потребленных коммунальных 
ресурсов осуществляется в соответствии Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 
354.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
4.1.1. Предоставлять коммунальные услуги Потреби

телю в необходимом ему количестве и с качеством, ус
тановленным действующим законодательством Россий
ской Федерации.

4.1.2. Нести ответственность за режим и качество пре
доставления коммунальных услуг до границы сетей, 
входящих в состав общего имущества собственников 
(нанимателей) помещений в многоквартирном доме 
или принадлежащих собственникам жилых домов, с 
системами коммунальной инфраструктуры.

4.1.3. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, тре
бований и претензий) потребителей на качество подачи 
коммунального ресурса, учет сроков и результатов их 
рассмотрения и исполнения, направлять потребителю 
ответ в соответствии с требованиями действующего за
конодательства.

4.1.4. Производить по требованию Потребителя свер
ку платы за коммунальные услуги.

4.1.5. Начинать подачу коммунальных ресурсов для 
нужд отопления помещения в отопительный период в 
сроки, установленные уполномоченным органом в 
соответствии с действующим законодательством.

Подача коммунальных ресурсов в новом (предстоя
щем) отопительном периоде осуществляется Ресурсос
набжающей организацией при соответствии техничес
кого состояния внутридомовых инженерных систем и 
внутриквартирного оборудования установленным тре
бованиям и готовности их для предоставления комму
нальных услуг;

4.2. Ресурсоснабжающая организация вправе:
4.2.1. Требовать от Потребителя внесения платы за 

поданные коммунальные услуги.
4.2.2. Контролировать достоверность учета количества 

коммунальных ресурсов по показаниям приборов уче
та, установленным у Потребителя.

4.2.3. Не чаще одного раза в шесть месяцев, осуще
ствлять проверку правильности снятия Потребителем 
показаний приборов учета, их исправности и сохран
ности.

Прибор учета считается вышедшим из строя (неисп
равным) в случаях:

а) неотображения приборами учета результатов из
мерений;

б) наличия признаков несанкционированного вмеша
тельства в работу узла учета, определяемых представи
телем организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, на основе фотоматериалов и 
путем визуального сравнения прибора учета до и пос
ле несанкционированного вмешательства;

в) нарушения контрольных пломб или знаков поверки;
/Продолж ение на стр. 4 /
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г) механического повреждения приборов учета и (или) 
других элементов узла учета;

д) превышения допустимой погрешности показаний 
приборов учета;

е) нарушения проектной документации на оборудо
вание узла учета, в частности осуществления врезки в 
трубопроводы, входящие в состав узла учета, не пре
дусмотренной проектной документацией на оборудо
вание узла учета;

ж) истечения межповерочного интервала поверки 
приборов учета.

Проверка правильности снятия Потребителем пока
заний приборов учета тепловой энергии, их исправнос
ти, а также целостности на них пломб производится 
представителем Ресурсоснабжающей организации в 
заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 
85 Правил предоставлении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов, время.

В случае отказа в допуске Ресурсоснабжающей орга
низации к приборам учета такие приборы учета при
знаются неисправными. В таком случае плата за ком
мунальные услугиопределяется исходя из рассчитан
ного среднемесячного объема потребления коммуналь
ного ресурса Потребителем, определенного по показа
ниям индивидуального или общего (квартирного) при
бора учета за период не менее 6 месяцев (для отопле
ния - исходя из среднемесячного за отопительный пе
риод объема потребления), а если период работы при
бора учета составил меньше 6 месяцев, - то за факти
ческий период работы прибора учета, но не менее 3 
месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопи
тельного периода) в следующих случаях и за указанные 
расчетные периоды.

4.2.4. Полностью или частично ограничить или при
остановить подачу Потребителю тепловой энергии и/ 
или горячей воды в случаях:

4.2.4.1 неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Потребителем обязательств по оплате в порядке и сро
ки, указанные в разделе 4 настоящего договора.

Под неполной оплатой понимается наличие у Потре
бителя задолженности по оплате в размере, превышаю
щем сумму 2 месячных размеров платы за коммуналь
ную услугу, исчисленных исходя из норматива потреб
ления коммунальной услуги независимо от наличия или 
отсутствия индивидуального или общего (квартирно
го) прибора учета и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса, действующих на день ограни
чения предоставления коммунальной услуги, при ус
ловии отсутствия заключенного Потребителем-должни- 
ком с Ресурсоснабжающей организацией соглашения 
о погашении задолженности и (или) при невыполнении 
Потребителем-должником условий такого соглашения.

4.2.4.2. проведения планово - профилактического ре
монта и работ по обслуживанию централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения;

4.2.4.3. возникновения или угрозы возникновения 
аварийной ситуации в централизованных сетях инже
нерно-технического обеспечения, по которым осуще
ствляются водо-, теплоснабжение, водоотведение;

4.2.4.4 возникновения стихийных бедствий и (или) чрез
вычайных ситуаций, а также при необходимости их ло
кализации и устранения последствий;

4.2.4.5. несанкционированного подключения обору
дования потребителя к централизованным сетям инже
нерно-технического обеспечения;

4.2.4.6. использования потребителем машин, прибо
ров, оборудования, мощность подключения которых 
превышает максимально допустимые нагрузки,

4.2.4.7. получения предписания государственного 
органа о необходимости введения ограничения или 
приостановления предоставления коммунальной услу
ги, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых 
инженерных систем или внутриквартирного оборудо
вания, угрожающем аварией или создающем угрозу 
жизни и безопасности граждан;

4.2.5. Для приостановления или ограничения предос
тавления коммунальных ресурсов Потребителю, в слу
чаях предусмотренных п. 4.2.4.1. - 4.2.4.2 настоящего 
договора, Ресурсоснабжающая организация направля
ет Потребителю уведомление с указанием даты и вре
мени приостановления или ограничения коммунальных 
ресурсов предоставления соответствующих объектов 
Потребителя в сроки и в порядке, предусмотренные 
Правилами предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов.

В случаях, предусмотренных п.п. 4.2.4.3 - 4.2.4.7 на
стоящего договора Ресурсоснабжающая организация

ограничивает или приостанавливает предоставление 
коммунальных услуг без предварительного уведомле
ния потребителя.

4.3. Потребитель обязуется:
4.3.1. При обнаружении неисправностей, поврежде

ний коллективного (общедомового), индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета или 
распределителей, нарушения целостности их пломб не
медленно сообщать об этом в Ресурсоснабжающую 
организацию.

4.3.2. В целях учета потребленных коммунальных ус
луг использовать коллективные (общедомовые), инди
видуальные, общие (квартирные), комнатные приборы 
учета, распределители утвержденного типа, соответ
ствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений и про
шедшие поверку.

4.3.4. Обеспечивать проведение поверок установлен
ных за счет потребителя коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных при
боров учета в сроки, установленные технической доку
ментацией на прибор учета, предварительно проинфор
мировав Ресурсоснабжающую организацию о плани
руемой дате снятия прибора учета для осуществления 
его поверки и дате установления прибора учета по ито
гам проведения его поверки.

4.3.5. Допускать представителей Ресурсоснабжающей 
организации в занимаемое жилое или нежилое поме
щение для осмотра технического и санитарного состоя
ния внутриквартирного оборудования в заранее согла
сованное с Ресурсоснабжающей организацией, время, 
но не чаще 1 раза в 3 месяца; для проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных услуг и вы
полнения необходимых ремонтных работ - по мере не
обходимости; для ликвидации аварий - в любое время.

4.3.6. Допускать Ресурсоснабжающую организацию 
в занимаемое жилое или нежилое помещение для сня
тия показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распределителей, провер
ки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а так
же достоверности переданных Потребителем Ресурсос
набжающей организации сведений о показаниях таких 
приборов учета и распределителей в заранее время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев.

4.3.7. Информировать Ресурсоснабжающую органи
зацию об увеличении или уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе временно) в занимаемом 
им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со 
дня произошедших изменений, в случае если жилое по
мещение не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета.

4.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить пла
ту за коммунальные услуги.

4.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

4.4. Потребитель вправе:
4.4.1. принимать решение об установке и замене ин

дивидуального, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета, соответствующего требованиям зако
нодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений, производить замену приборов 
учета энергии. Замена, установка и поверка приборов 
учета, по которым производится расчет по настояще
му договору, осуществляется за счет средств собствен
ника приборов учета.

4.4.2. Требовать от Ресурсоснабжающей организа
ции (или участия) проведения проверок качества пре
доставляемых коммунальных услуг, оформления и пре
доставления акта проверки, акта об устранении выяв
ленных недостатков.

4.4.3. Требовать в случаях и порядке, которые уста
новлены настоящим договором, изменения размера 
платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продол
жительность, а также за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении. Если 
нарушение качества коммунальной услуги и (или) пе
рерывы в предоставлении коммунальных услуг, превы
шающие их установленную продолжительность, воз
никли во внутридомовых инженерных системах, то из
менение размера платы за коммунальную услугу не 
производится, а потребители вправе требовать возме
щения причиненных им убытков, в том числе вызван
ных внесением платы за непредоставленную комму
нальную услугу или коммунальную услугу ненадлежа
щего качества с лиц, привлеченных собственниками по
мещений в многоквартирном доме для обслуживания 
внутридомовых инженерных систем. Установление фак-
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та непредставления коммунальных услуг, представле
ния услуг ненадлежащего качества, с перерывами, пре
вышающими установленную продолжительность, про
изводится в соответствии с требованиями действующе
го законодательства.

4.4.5. Отключать свои теплопотребляющие установки 
и тепловые сети только по согласованию с Ресурсос
набжающей организацией.

Подключение и отключение объектов по желанию По
требителя производится Ресурсоснабжающей организа
цией согласно предварительно поданной Потребителем 
письменной заявке, которая рассматривается Ресурсос
набжающей организацией. Заявка на подключение, отклю
чение объектов подается не менее, чем за 5 дней до пред
полагаемой даты отключения, подключения.

4.4.6 Передача Потребителем показаний приборов 
учета Ресурсоснабжающей организации осуществля
ется любыми доступными способами (почтовым от
правлением, телеграммой, факсограммой, телефоног
раммой по телефону 2-91-94, личного посещения офи
са, расположенного по адресу: п. Озерный, улица Ле
нина д. 6), позволяющими подтвердить получение по
казаний приборов учета Ресурсоснабжающей органи
зацией

4.4.7 Осуществлять иные права, предусмотренные 
жилищным законодательством РФ и иными норматив
ными правовыми актами РФ.

4.5. Потребитель не вправе:
4.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, обо

рудование), мощность подключения которых превыша
ет максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
Ресурсоснабжающей организацией исходя из техничес
ких характеристик внутридомовых инженерных систем 
и доведенные до сведения потребителей.

4.5.2. Производить слив теплоносителя из системы 
отопления без разрешения Ресурсоснабжающей орга
низации.

4.5.3. Самовольно демонтировать или отключать обо
гревающие элементы, предусмотренные проектной и 
(или) технической документацией на многоквартирный 
или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности 
нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
помещении, свыше параметров, предусмотренных про
ектной и (или) технической документацией на много
квартирный или жилой дом.

4.5.4. Самовольно нарушать пломбы на приборах уче
та и в местах их подключения (крепления), демонтиро
вать приборы учета и осуществлять несанкционирован
ное вмешательство в работу указанных приборов уче
та.

4.5.5. Осуществлять регулирование внутриквартирно- 
го оборудования, используемого для потребления ком
мунальной услуги отопления, и совершать иные дей
ствия, в результате которых в помещении в многоквар
тирном доме будет поддерживаться температура воз
духа ниже 12 градусов Цельсия.

4.5.6. Несанкционированно подключать оборудование 
к внутридомовым инженерным системам или к цент
рализованным сетям инженерно-технического обеспе
чения напрямую или в обход приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы.

S. Цена и порядок расчетов по договору
5.1. Расчеты за потребленные коммунальные ресур

сы производятся по тарифам, установленным для Ре
сурсоснабжающей организации в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Изменение тарифов в период действия настоящего 
договора не требует его переоформления, и вводится в 
действие со дня установления тарифов.

5.2. Об изменение тарифов Потребитель уведомляет
ся путем сообщения в средствах массовой информа
ции.

5.3. Расчетным периодом по данному договору явля
ется один календарный месяц.

5.4. Стоимость потребленных Потребителем комму
нальных ресурсов определяется как произведение та
рифа на величину объема коммунальных ресурсов в 
текущем месяце, определенную в соответствии с усло
виями настоящего договора и оплата, которой произ
водится Потребителем ежемесячно, не позднее 10 (де
сятого) числа месяца, следующего за расчетным пери
одом.

Датой оплаты по настоящему договору считается дата 
зачисления денежных средств Потребителя на расчет
ный счет Ресурсоснабжающей организации.

Информация обо всех пунктах приема платежей мо
жет быть предоставлена Потребителю по его требова
нию по адресу Ресурсоснабжающей организации.

/Продолж ение на стр. S/
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5.5. В случае частичной оплаты предоставленных ком
мунальных услуг, Ресурсоснабжающая организация 
делит полученную от Потребителя плату между всеми 
указанными в платежном документе видами комму
нальных услуг пропорционально размеру каждой пла
ты, указанной в платежном документе. При наличии у 
Потребителя Задолженности за предыдущие периоды , 
сумма произведенного платежа засчитывается в счет 
погашения задолженности за предыдущие периоды (до 
полного погашения); остаток произведенного платежа 
зачисляется за соответствующий текущий месяц.

5.6. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно в 
срок до I (первого) числа месяца, следующего за рас
четным периодом, выставляет Потребителю счет-кви
танцию и направляет ее по адресу жилого помещения, 
жилого дома, в отношении которого подлежат оплате 
коммунальные услуги, с указанием данных, согласно 
требованиям действующего законодательства

В случае неполучения Потребителем счет-квитанции 
ресурсоснабжающая организация вправе направить счет- 
квитанцию по месту жительства Потребителя. Неполуче
ние Потребителем счета-квитанции за расчетный месяц 
не освобождает его от оплаты по настоящему договору.

5.7. Перерасчет платы за коммунальные ресурсы за 
период временного отсутствия Потребителя в занимае
мом жилом помещении осуществляется Ресурсоснаб
жающей организацией в порядке и сроки, установлен
ные Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354.

6. Ответственность сторон
6.1. Ресурсоснабжающая организация не несет ответ

ственности перед Потребителем за снижение парамет
ров теплоносителя или недоотпуск коммунальных ре
сурсов, вызванные:

- действиями Потребителя и/или третьих лиц, ответ
ственных за содержание внутридомовых инженерных 
систем, которые повлекли за собой ограничение или 
прекращение подачи коммунальных ресурсов, приве
ли к предаварийному или аварийному состоянию теп
ловых сетей или систем теплоснабжения потребителей;

ограничения или прекращения подачи- условиями 
' 95

коммунальных ресурсов Потребителю в случаях, ука
занных в п.4.2.4. настоящего договора.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за не
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после зак
лючения договора и непосредственно повлиявших на ис
полнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непре
одолимой силы, обязана незамедлительно информиро
вать другую сторону о наступлении подобных обстоя
тельств в письменной форме, в противном случае сто
рона не освобождается от ответственности за наруше
ние своих обязательств.

В извещении должны быть сообщены данные о ха
рактере обстоятельств, а также, по возможности, оцен
ка их влияния на возможность исполнения обязательств 
по настоящему Договору и срок предполагаемого во
зобновления исполнения обязательств.

6.7. Все нарушения режима теплопотребления фик
сируются в акте, подписанном представителями Ресур
соснабжающей организации и Потребителя в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ "О предос
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных домах и жи
лых домов" от 06.05.2011 г. № 354 .

6.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Потребителем обязательств, предусмотренных п. 5.4. 
настоящего договора может повлечь за собой начисле
ние пени Ресурсоснабжающей организацией в разме
ре одной трехсотой ставки рефинансирования Цент
рального Банка Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно.

7. Срок действия договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор считается заключенным на 

неопределенный срок и может быть изменен или рас
торгнут по основаниям, предусмотренным действую
щим законодательством.

7.2 Досрочное прекращение настоящего договора не вле-
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чет за собой прекращения обязательства Сторон, возник
ших и не исполненных до момента прекращения действия 
настоящего Договора, если иное не предусмотрено нор
мативными правовыми актами или соглашением Сторон.

7.3. При расторжении Потребителем договора по соб
ственной инициативе и/или смене собственника, По
требитель обязан произвести оплату фактически по
требленных коммунальных ресурсов полностью.

7.4. Настоящий Договор прекращает свое действие:
- с момента начала предоставления коммунальных 

услуг управляющей организацией либо товариществом 
или кооперативом при условии заключения последни
ми договора поставки коммунальных ресурсов с Ре
сурсоснабжающей организацией,

- с момента начала исполнения договора организаци
ей, которая от своего имени и в интересах собственни
ков жилых домов заключает договоры горячего водо
снабжения с соответствующими ресурсоснабжающи
ми организациями

7.4. Все споры и разногласия, возникающие из насто
ящего Договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его выполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, решаются путем переговоров Сто
рон, а при недостижении согласия подлежат разреше
нию в суде по месту нахождения ответчика.

Приложение: Температурный график регулирования 
отпуска тепла с источника тепловой энергии.

8. Реквизиты ресурсоснабжающей организации 
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия" 
Юридический адрес:
628406 Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 

Почтовый адрес:
216239 Россия, Смоленская область, Духовщинский 

район, п. Озерный,
Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 
ИНН/КПП 8602067092/670502001,
Р/с 40702810359320104208 Отделение № 8609 Сбербан

ка России, г. Смоленск, к/с 30101810000000000632 БИК 
046614632 

телефоны: (48166) 2-90-02, 2-91-94
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В ТП-1 должны выдерживаться следующие параметры теплосети:
Зимой Летом

1. Избыточное давление в прямом трубопроводе
8,3±0,41кгс/см? 4,7±0,2кгс/см?

2. Избыточное давление в обратном трубопроводе
4,7±0,23кгс/см? 3,1±0,2кгс/см?

3. Температура в прямом трубопроводе отклонение от графика ±3%.
4. Температура в обратном трубопроводе не должна превышать от графика 3%. 
Условные обозначения
---------------после отопительного периода
Согласовано И.о. главы администрации ПГТ п. Озерный _________

" " 20 г.
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата
Гл. инженер Перемибеда А.П
Нач. ПТС Сергеев А.А.
Зам.нач. ПТС Варивода Д.Ф.

Температурный график работы 
теплосети (ТП-1)

Филиал Смоленская ГРЭС 
ОАО "Э.ОН Россия" ПТС

20 15 10 -10 -15 -20 -25

Расчётная отопкгелэная таалература наружнего воздуха, С

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19.03.2015 г. №  16

Об определении уполномоченного органа по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях реализации Зе
мельного кодекса Россий
ской Федерации на терри
тории Добринского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области Совет депу
татов Добринского сельс
кого поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области 

РЕШИЛ:
1. Определить Админи

страцию Добринского

сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
Администрация) уполно
моченным органом по 
распоряжению земельны
ми участками, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
на территории Добринс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Предложить Админист

рации рассмотреть вопросы: 
- о передаче Админист

рации муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской 
области функций по обес
печению полномочий по 
распоряжению земельны
ми участками, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
на территории Добринс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района

Смоленской области;
- о наделении Главы му

ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области Пети- 
форова Бориса Викторови
ча полномочиями по под
писанию правовых актов 
по распоряжению земель
ными участками, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
на территории Добринско- 
го сельского поселения Ду-

ховщинского района Смо
ленской области на основа
нии нотариально заверен
ной доверенности.

3. Опубликовать насто
ящее решение в газете 
"Панорама Духовщины".

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
опубликования в газете 
"Панорама Духовщины" 
и распространяется на 
правоотношения, возник
шие с 1 марта 2015 года.

5. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте Администра
ции Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области в сети Интернет: 
d o b r i n o . a d m i n -  
smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, 
глава М О Добринского 

сельского поселения 
Духовщинского района  

Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2015 года Же 18

Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии со статьей 18 Духовщинского района Смолен- она Смоленской области третье-

СХЕМА
десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области третьего созыва

Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательный: прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции", с пунктом 2 статьи 10 обла
стного закона от 03.07.2003 № 41- 
з "О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской 
области", статьей 30 Устава Доб
ринского сельского поселения

ской области совет депутатов 
Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую схе

му десятимандатного избира
тельного округа при проведении 
выборов депутатов Совета депу
татов Добринского сельского 
поселения Духовщинского рай-

го созыва 
2. Опубликовать настоящее ре

шение в газете "Панорама Духов- 
щины" и разместить на офици
альном сайте в сети Интернет.

Н.Т. Алексеева, глава 
муниципального образования 

Добринского сельского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

ДЕСЯТИМАНДАТНЫИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ № 1 
Число избирателей в округе: 792 
Количество мандатов-10
В состав десятимандатного избирательного округа № 1 входят 

следующие населенные пункты: с.Велисто, д.д.Вертка Новая, Вер
тка Старая, Дмитрово, Зубково, Коршуново, Муравьище, Пашко- 
во, Петрунино, Пальцево, Подвязье, Сесино, Юганово, Добрино, 
Ленино, Мокряки, Попково, Починок, Село, Суровцево, Трунаево, 
Устье, Шеболтаево, Воронцово, Амшара, Берлезово, Зыки, Замо- 
щье, Липки, Никишки, Нивки, Новая, Песчиво, Свиты, Сутоки, Са- 
востино, Селище

от 10 апреля 2015 года Ж 22

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

О проведении опроса граждан в деревне Митяево Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со статьей 22 

Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра
зовании в Российской Федера
ции", руководствуясь статьёй 31 
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации", в соответ
ствии со статьей 19 Устава му
ниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской 
области и порядком проведения 
опросов граждан в муниципаль
ном образовании "Духовщинс- 
кий район" Смоленской облас
ти, утвержденным решением 
Духовщинского районного Со
вета депутатов от20.03.2015 № 21, 
заслушав решение постоянной 
комиссии по вопросам законно
сти и правопорядка, Духовщин- 
ский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос граждан, 

проживающих в деревне Митя- 
ево Бересневского сельского 
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области с це
лью выявления и учета их мне
ния по вопросу ликвидации му
ниципального бюджетного об
разовательного учреждения 
Митяевская основная общеоб
разовательная школа.

2. Проинформировать жите
лей деревни Митяево о прове
дении опроса не менее, чем за 
10 дней до дня его проведения.

3. Опрос проводится с 26 ап
реля по 29 апреля 2015 года с 8
00 часов до 20-00 часов.

4. Определить методом прове
дения опроса сбор подписей в 
опросных листах путем поквар
тирного (подомового) опроса.

вопросов, предлагаемых при 
проведении опроса, согласно 
приложению № 1 к настоящему 
решению;

6. Утвердить методику проведе
ния опроса, согласно приложе
нию № 2 к настоящему решению;

7. Утвердить форму опросно
го листа, согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

8. Установить, что для призна
ния опроса состоявшимся мини
мальная численность граждан, 
принявших участие в опросе со
ставляет не менее 40 человек.

9. Создать комиссию по про
ведению опроса в следующем 
составе:

Мисуркина Ирина Георгиевна 
- начальник отдела образования 
Администрации муниципально
го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области;

Юров Юрий Ефимович - Гла-5. Утвердить формулировку 

Приложение № 1 к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 22 
Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса граждан, 

проживающих в деревне Митяево Духовщинского района Смоленской области
1. Есть ли у Вас или у Ваших 

родственников, проживающих в 
деревне Митяево Духовщинско- 
го района Смоленской области 
дети, которые ходят или пойдут 
в школу?

2. В какой школе обучаются

Ваши дети, дети Ваших родствен
ников?

3. В какой степени Вы удовлет
ворены работой М итяевской 
школы?

4. Что, по Вашему мнению,

Митяевской школе, обучение в 
другой близлежащей сельской 
школе, в Духовщинской средней 
общеобразовательной школе?

5. Укажите Ваше мнение по 
вопросу закрытия Митяевской 
школы.предпочтительнее: обучение в 

Приложение № 2 к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 22 
Методика проведения опроса граждан, проживающих в деревне Митяево 

Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
1. Целью опроса является вы

явление мнения населения де
ревни Митяево Бересневского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской обла
сти и его учета по вопросу лик
видации муниципального бюд
жетного образовательного уч
реждения М итяевская основ
ная общеобразовательная шко
ла (далее - Митяевская школа).

2. Методом сбора информа
ции является заполнение опрос
ных листов в форме анкет уста
новленного образца. Опросные 
листы передаются членами оп
росной комиссии гражданам для 
заполнения адресно в квартиру 
(дом). Допускается заполнение 
опросных листов по месту нахож
дения комиссии по проведению 
опроса (далее - Комиссия).

3. Изготовление опросных ли
стов производится в форме ан
кет путем тиражирования на 
бумаге формата А4.

Каждый опросный лист под-

писывается опрашиваемым, 
председателем и членами Ко
миссии.

Опрашиваемый заполняет оп
росный лист в двух экземплярах 
(можно через копирку). Один 
экземпляр поступает в Комис
сию, второй экземпляр остает
ся у опрашиваемого.

4. Испорченными считаются 
опросные листы, не содержа
щие никакой полезной инфор
мации (чистые бланки, тексты, 
не имеющие отношения к дан
ному опросу). Недействитель
ными считаются записи в опрос
ном листе, по которым невоз
можно достоверно установить 
мнение участника опроса, или 
не содержащие данных об опра
шиваемом или его подписи, а 
также повторяющиеся записи.

Опросныш лист, заполненный 
частично (ряд вопросов остал
ся без ответов) считается при
годным для установления ре
зультатов опроса.

5. На основании полученных 
результатов составляется про
токол, в котором указываются 
следующие данные:

-формулировка вопросов, 
предлагаемых при проведении 
опроса жителей;

-минимальное число жителей, 
имеющих право на участие в 
опросе;

-число жителей, принявших 
участие в опросе;

-число записей в опросном 
листке, оказавшихся недействи
тельными;

-результаты опроса жителей.
6. Протокол подписывается 

всеми членами Комиссии и пе
редается вместе с опросными 
листами инициатору проведе
ния опроса.

Член Комиссии, не согласный 
с протоколом в целом или в час
ти подписав протокол, вправе 
изложить в письменной форме 
особое мнение, которое прила
гается к протоколу.

ва Администрации Бересневс- 
кого сельского поселения Духов
щинского района Смоленской 
области (по согласованию);

Комаровский Игорь Эдуардо
вич - директор МБОУ Митяевс- 
кая основная общ еобразова
тельная школа;

Левицкая Ольга Евгеньевна - 
ведущий специалист отдела об
разования Администрации му
ниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской 
области;

Юденкова Надежда Васильев
на - старший менеджер Берес- 
невского сельского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области (по согласованию);

Березкин Виктор Иванович -

депутат Духовщинского район
ного Совета депутатов.

10. Определить местонахож
дение комиссии по проведению 
опроса- муниципальное бюд
жетное образовательное учреж
дение Митяевская основная об
щеобразовательная школа по 
адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, деревня 
Митяево, ул. Школьная, д. 6.

11. Настоящее решение всту
пает в силу с момента опубли
кования в газете "Панорама Ду- 
ховщины".

12. Направить настоящее ре
шение Главе муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области для 
подписания и обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель Духовщинского 

районного Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

"Духовщинский район” 
Смоленской области 

Приложение № 3 к решению Духовщинского районного 
Совета депутатов от 10.04.2015 № 22

Опросный лист
Председатель комиссии___________

(подпись)
Члены ком иссии__________________
22222222222222222222222222222222222222222222222222222(подпись)
Порядок заполнения опросного листа:
Опросный лист должен быть подписан председателем и членами опросной 
комиссии.
Пункты 1-7 заполняются опрашиваемым лицом самостоятельно.
При заполнении пунктов 1-5 опрашиваемый проставляет знак "V" или любой 
другой напротив выбранного ответа.
Опрашиваемый заполняет опросный лист в двух экземплярах (можно через 
копирку). Опросные листы подписывает опрашиваемый и лицо, проводящее 
опрос.
Один экземпляр опросного листа поступает в опросную комиссию, второй 

экземпляр остается у опрашиваемого.
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан, проживающих в 
деревне Митяево Бересневского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области:

1. Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих в деревне 
Митяево Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области дети, которые ходят или пойдут в Митяевскую школу?
1.Да 2 .Нет
2. В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших родственников?
1. Митяевская школа; 2. Другая сельская школа; 3. Городская школа; (если 
Ваши дети в школе не обучаются, перейдите к вопросу 3)
3. В какой степени Вы удовлетворены работой Митяевской школы?
(баллы от "1" до "5", "1" означает, что Вы не удовлетворены совсем, а "5"

- удовлетворены полностью) 1 2 3 4 5
4. Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:, ,?
1. Обучение в Митяевской школе;
2. Обучение в другой близлежащей сельской школе;
3.Обучение в Духовщинской средней общеобразовательной школе;
4 .Друго е _______________________________________________________
(укажите Ваше мнение)
5. Укажите Ваше мнение по вопросу закрытия Митяевской школы:
1. Считаю, что школу нужно закрыть;
2. Считаю, что школу закрывать не нужно;
3 Д руг о е _______________________________________________________
(укажите Ваше мнение)
6. Сообщите о себе:
Ф.И.О.__________ ; место проживания (населенный пункт)___________
в о зр а ст  ; место работы_______________________________
7.  .

(Дата заполнения опросного листа; подпись опрашиваемого лица) 
Опрос провёл :_________________ (Ф.И.О., должность, подпись)
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ДУХОВЩИНСКИИ р а й о н н ы й  с о в е т  д е п у т а т о в  
РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 201S года М23

О проведении опроса граждан в деревне Спас-Углы Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со стать

ей 22 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Рос
сийской Федерации", ру
ководствуясь статьёй 31 
Федерального2закона2от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации", в соответ
ствии со статьей 19 Устава 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти и Порядком проведе
ния опросов граждан в 
муниципальном образо
вании "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти, утвержденным реше
нием Духовщинского рай
онного Совета депутатов 
от 20.03.2015 № 21,заслу- 
шав решение постоянной 
комиссии по вопросам за

конности и правопорядка, 
Духовщинский районный 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос 

граждан, проживающих в 
деревне Спас-Углы Треть
яковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти с целью выявления и 
учета их мнения по воп
росу ликвидации филиала 
муниципального бюджет
ного образовательного 
учреждения Шиловичская 
основная общеобразова
тельная школа в деревне 
Спас-Углы.

2. Проинформировать 
жителей деревни Спас- 
Углы Третьяковского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области о проведении 
опроса не менее, чем за 
10 дней до дня его прове

дения.
3. Опрос проводится с 26 

апреля по 29 апреля 2015 
года с 8-00 часов до 20-00 
часов.

4. Определить методом 
проведения опроса сбор 
подписей в опросных лис
тах путем поквартирного 
(подомового) опроса.

5. Утвердить формули
ровку вопросов, предлага
емых при проведении оп
роса, согласно приложе
нию № 1 к настоящему 
решению;

6. Утвердить методику 
проведения опроса, со
гласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

7. Утвердить форму оп
росного листа, согласно 
приложению № 3 к насто
ящему решению;

8. Установить, что для 
признания опроса состо
явшимся минимальная

численность граждан, 
принявших участие в оп
росе, составляет 50 чело
век.

9. Создать комиссию по 
проведению опроса в сле
дующем составе:

Мисуркина Ирина Ге
оргиевна - начальник от
дела образования Адми
нистрации муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области;

Иванков Александр Ни
колаевич - Глава Админи
страции Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (по согла
сованию);

Н овикова А нтонина 
И льинична - директор 
МБОУ Шиловическая ос
новная общ еобразова
тельная школа;

Батукова Любовь Нико

лаевна - ведущий специа
лист отдела образования 
Администрации муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области;

Ш аршкова Виктория 
Александровна - специа
лист I категории Админи
страции Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (по согла
сованию);

Березкин Виктор Ивано
вич - депутат Духовщинс- 
кого районного Совета де
путатов.

10. Определить место
нахождение комиссии по 
проведению опроса- фи-

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель 

Духовщинского 
районного Совета 

депутатов

лиал муниципального 
бюджетного образователь
ного учреждения Шило- 
вичская основная обще
образовательная школа в 
деревне Спас-Углы по ад
ресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, де
ревня Спас-Углы, ул. За
речная, 21.

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

12. Направить настоя
щее решение Главе муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области для 
подписания и обнародова
ния.

Б.В. ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального 

образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области

Приложение № 1 к решению Духовщинского 
районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 23 

Формулировка вопросов, предлагаемых при 
проведении опроса граждан, проживающих 
в деревне Спас-Углы Духовщинского района

Смоленской области
1. Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживаю

щих в деревне Спас-Углы Духовщинского района Смолен
ской области дети, которые ходят или пойдут в школу?

2. В какой степени Вы удовлетворены работой филиа
ла Шиловичской школы в деревне Спас-Углы?

3. В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших 
родственников?

4. Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: обуче
ние в филиале Шиловичской школы в деревне Спас-Углы, 
обучение в другой близлежащей сельской школе, в Ду- 
ховщинской средней общеобразовательной школе?

5. Укажите Ваше мнение по вопросу закрытия фили
ала Шиловичской школы в деревне Спас-Углы.

а д м и н и с т р а ц и я  о з ё р н е н с к о г о  
г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
д у х о в щ и н с к о г о  ра й о н а  

с м о л е н с к о й  о б л а с т и  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.201S М  72-Р

О проведении публичных слушаний 
по исполнению бюджета Озерненского 
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области за 2014 год
В целях обсуждения отчёта по исполнению бюджета 

Озёрненского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области за 2014 год, руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, 
Положением о порядке организации и проведения пуб
личных слушаний в Озерненском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Озерненско- 
го городского поселения от 28 ноября 2006 года № 73

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по 
рассмотрению отчета Администрации Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской 
области "Об исполнении бюджета Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти за 2014 год" на 27 апреля 2015 года в 16 часов в 
здании Администрации Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области.

2. Опубликовать данное распоряжение в районной 
газете "Панорама Духовщины".

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.Н.КОВАЛЕНКОВА, и.п. главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Приложение № 2 к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 23 
Методика проведения опроса граждан, проживающих в деревне Спас-Углы Третьяковского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
1. Целью опроса являет

ся выявление мнения насе
ления деревни Спас-Углы 
Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти и его учета по вопросу 
ликвидации филиала муни
ципального бюджетного 
образовательного учреж
дения Шиловичская основ
ная общеобразовательная 
школа в деревне Спас- 
Углы) (далее - филиал Ши- 
ловичской школы в дерев
не Спас-Углы).

2. Методом сбора ин
формации является запол
нение опросных листов в 
форме анкет установлен
ного образца. Опросные 
листы передаются члена
ми опросной комиссии 
гражданам для заполне
ния адресно в квартиру

(дом). Допускается запол
нение опросных листов по 
месту нахождения комис
сии по проведению опро
са (далее - Комиссия).

3. Изготовление опрос
ных листов производится 
в форме анкет путем ти
ражирования на бумаге 
формата А4.

Каждый опросный лист 
подписывается опрашива
емым, председателем и 
членами Комиссии.

Опрашиваемый запол
няет опросный лист в двух 
экземплярах (можно через 
копирку). Один экземпляр 
поступает в Комиссию, 
второй экземпляр остает
ся у опрашиваемого.

4. Испорченными счи
таются опросные листы, 
не содержащие никакой 
полезной информации

(чистые бланки, тексты, не 
имеющие отношения к 
данному опросу). Недей
ствительными считаются 
записи в опросном листе, 
по которым невозможно 
достоверно установить 
мнение участника опроса, 
или не содержащие дан
ных об опрашиваемом 
или его подписи, а также 
повторяющиеся записи.

Опросный лист, запол
ненный частично (ряд 
вопросов остался без от
ветов) считается пригод
ным для установления ре
зультатов опроса.

5. На основании полу
ченных результатов со
ставляется протокол, в ко
тором указываются следу
ющие данные:

-формулировка вопро-

ведении опроса жителей;
-минимальное число 

жителей, имеющих право 
на участие в опросе;

-число жителей, приняв
ших участие в опросе;

-число записей в опрос
ном листке, оказавшихся 
недействительными;

-результаты опроса жи
телей.

6. Протокол подписыва
ется всеми членами Ко
миссии и передается вме
сте с опросными листами 
инициатору проведения 
опроса.

Член Комиссии, не со
гласный с протоколом в 
целом или в части подпи
сав протокол, вправе изло
жить в письменной фор
ме особое мнение, кото
рое прилагается к прото
колу.сов, предлагаемых при про

Приложение № 3 к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 23
Опросный лист

3. Городская школа (если Ваши дети в школе не обучают
ся, перейдите к вопросу 3)
3. В какой степени Вы удовлетворены работой филиала 
Шиловичской школы в деревне Спас-Углы? (баллы от " I " до 
"S", "I" означает, что Вы не удовлетворены совсем, а "S" -
удовлетворены полностью) I 2 3 4 S
4. Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:, ,?
1. Обучение в филиале Шиловичской школы в деревне Спас- 
Углы;
2. Обучение в другой близлежащей сельской школе; 
З.Обучение в Духовщинской средней общеобразовательной 
школе;
4.Другое_____________________________________

Председатель комиссии___________
(подпись)

Члены ком иссии__________________
22222222222222222222222222222222222222222222222222222(подпись)
Порядок заполнения опросного листа:
Опросный лист должен быть подписан председателем и чле
нами опросной комиссии.
Пункты 1-7 заполняются опрашиваемым лицом самостоятельно. 
При заполнении пунктов 1-S опрашиваемый проставляет знак 
"V" или любой другой напротив выбранного ответа. 
Опрашиваемый заполняет опросный лист в двух экземпля
рах (можно через копирку). Опросные листы подписывает 
опрашиваемый и лицо, проводящее опрос.
Один экземпляр опросного листа поступает в опросную ко

миссию, второй экземпляр остается у опрашиваемого. 
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан, 
проживающих в деревне Спас-Углы Третьяковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области: 
1. Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих 

в деревне Спас-Углы Духовщинского района Смоленской 
области дети, которые ходят или пойдут в филиал Шилович- 
ской школы в деревне Спас-Углы?
1.Да 2.Нет
2. В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших род
ственников?
1. Спас-Угловская школа, филиал Шиловичской школы в де
ревне Спас-Углы;
2. Другая сельская школа

(укажите Ваше мнение)
5. Укажите Ваше мнение по вопросу закрытия филиала 
Шиловичской школы в деревне Спас-Углы:
1. Считаю, что филиал нужно закрыть
2. Считаю, что филиал закрывать не нужно
3. Другое________________________________
(укажите Ваше мнение)
6. Сообщите о себе:Ф.И.О.______
ленный пункт)______ ; возраст
ты_________
7 . ____________________________________.
(Дата заполнения опросного листа; подпись опрашиваемого лица)
Опрос провёл: __________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

; место проживания (насе- 
________ ; место рабо-



8 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 15 апреля 2015

('I 'X T Жестокость под запретом Стань офицером
В наше время пробле

ма защиты детей от жес
токого обращения и на
силия становиться всё 
более и более актуаль
ной. Что попадает под 
понятие "жестокое обра
щение" с детьм и? Как 
должны себя вести со
трудники школы при вы
явлении случаев жесто
кого обращения с детьми 
их родителями?

Жестокое обращение с 
детьми - любое действие 
(или бездействие) по от
ношению к ребёнку со 
стороны родителей или 
лиц, их замещающих, а 
также учреж дения или 
воспитатели, наносящее 
ущерб физическому или 
психическому развитию, 
здоровью или благополу
чию ребёнка. Жестокое 
обращение не сводится 
только к избиению ребён
ка. Не менее травмирую
щим м огут быть н а
смеш ки, оскорбления, 
унижающие сравнение, 
необоснованная крити
ка. Кроме того, это мо
жет быть отвержение, хо
лодность, оставление без 
психологической и м о
ральной поддержки. Вы
деляют несколько форм 
ж естокого обращ ения: 
физическое, сексуальное,

Если подросток оказал
ся в полиции, у родителей 
возникают вполне зако
номерные вопросы: "На 
каком основании его туда 
доставили?" и "Что в та
ком случае делать?" Од
ними из главных основа
ний для доставления несо
вершеннолетнего в орга
ны внутренних дел, явля
ется совершение подрос
тком преступлений либо 
правонарушений.

В случаи совершения 
подростком администра
тивного правон аруш е
ния (16 лет- возраст, по 
достижению которого на
ступает административ
ная ответственность), то 
его могут доставить в по
лицию на срок не более 
трех часов. После это со
трудники должны пере
дать подростка родите
лям или лицам, их заме
няющим. В редких случа
ях подростка могут отпу
стить из полиции одного, 
без сопровождения роди
телей или других закон
ных представителей (ис
ключая ситуации, когда

психическое насилие, от
сутствие заботы.

М ожно выделить не
сколько явных признаков 
жестокого обращения с 
детьми, при наличии ко
торых необходимо неза
медлительно проинфор
мировать правоохрани
тельные органы:

- следы побоев, истяза
ний, другое физического 
воздействия;

- запущенное состоя
ние детей (педикулёз, ди
строфия и т.д.);

- отсутствие нормаль
ных условий существова
ния ребёнка: антисани
тарное состояние жилья, 
несоблю дение элем ен
тарных правил гигиены, 
отсутствие в доме спаль
ных мест, постельны х 
принадлежностей, одеж
ды, пищи и иных предме
тов, соответствую щ их 
возрастным потребнос
тям детей и необходимых 
для ухода за ними;

- систематическое пьян
ство родителей, драки в 
присутствии ребёнка, ли
шение его сна, ребёнка 
выгоняют из дома и др.

Если сотрудникам обра
зовательного учреждения 
становится известен хотя 
бы один из перечислен
ных признаков, им необ-

он находится в состоя
нии, опасном  для его 
жизни или здоровья, или 
в позднее время суток). 
Родители, пришедшие за 
своим ребенком, должны 
иметь при себе докумен
ты, удостоверяющие их 
личность и личность ре
бенка. Частыми право
наруш ениями, за кото
рые несоверш ен нолет
ние попадаю т в поли
цию, являются правона
руш ения, связанны е с 
употреблением алкоголя. 
Если подросток достав
лен в полицию за совер
шение преступления, 
производство по уголов
ному делу предусматри
вает обязательное участие 
адвоката. Если родители 
не могут оплатить услуги 
защитника, то предоста
вить его обязано государ
ство. Адвокат может под
ключиться к защите несо
верш еннолетних с м о
мента задержания, а под
росток, в свою очередь, 
имеет право отказаться 
давать показания без уча
стия адвоката.

ходимо сообщить в орга
ны внутренних дел.

Н асилие над детьми 
запрещено рядом между
народных документов и 
национальных законов. 
Российское законодатель
ство предусм атривает 
различные виды ответ
ственности за жестокое 
обращение с детьми: ад
министративную (за неис
полнение или ненадлежа
щее исполнение обязан
ностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и законных 
интересов несоверш ен
нолетних - ст. 5.35 ч. 1 
КоАП РФ) или уголовную 
(ст. 156 УК РФ "Неиспол
нение обязанностей по 
воспитанию несовершен
нолетнего"), за все виды 
физического и сексуаль
ного насилия над детьми, 
например ст. 116 УК РФ 
(побои), ст. 117 УК РФ (ис
тязание), ст. 131 УК РФ 
(изнасилование). Насилие 
над детьми также может 
служить основанием для 
привлечения родителей 
или лиц, их замещающих, 
к гражданско-правовой 
ответственности в соот
ветствии с Семейным ко
дексом РФ (лишение или 
ограничение родительс
ких прав).

Если в отношении не
соверш еннолетнего со 
стороны сотрудников по
лиции были совершены 
противоправны е д ей 
ствия (незаконное задер
жание, оказание психо
логического или физи
ческого давлен ия), то 
имеются основания обра
титься в прокуратуру, 
осуществляющую конт
роль за соблюдением за
конности органами внут
ренних дел.

По каж дом у факту 
привода несоверш енно
летнего оф орм ляю тся 
необходимые докумен
ты. О факте доставления 
подростка в полицию не
зам едли тельно и н ф ор
мируются его родители 
или иные законные пред
ставители.

Уважаемые родители! 
Берегите своих детей, не 
допускайте, чтобы они 
становились участника
ми преступлений либо 
правонарушений.

А. РАССКАЗЕНКОВА, 
инспектор ПДН

В 2015 году продолжает
ся набор граждан в воен
ные образовательные 
учебные заведения выс
шего профессионального 
образования.

Получив аттестат зрело
сти, ребятам предстоит 
сделать очень важный и 
ответственный шаг: при
нять решение, которое оп
ределит дальнейшую судь
бу. Любой избранный 
путь будет правильным, но 
поверьте, профессию 
офицера выбирают насто
ящие мужчины.

Разными мотивами ру
ководствуются юноши, 
избравшие военную карь
еру. Для одних - это совет 
отца и желание продол
жить его профессию, для 
других - возможность по
лучить серьезную специ
альность и уверенность в 
будущем.

В военные учебные за
ведения принимаются:

- граждане в возрасте от 
16 до 22-х лет, не проходив
шие военную службу;

- граждане, прошедшие 
военную службу, и воен
нослужащие, проходящие 
военную службу по при
зыву, - до достижения ими 
возраста 24-х лет;

- военнослужащие, про
ходящие военную службу 
по контракту (кроме офи
церов), - до достижения 
ими возраста 25-х лет.

- военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту 
(кроме офицеров), посту
пающих в вузы для обуче
ния по программам с пол
ной военно-специальной 
подготовкой, до достиже
ния ими возраста 25 лет;

- военнослужащие, по
ступающие в вузы для 
обучения по программам 
со средней военно-специ
альной подготовкой, - до 
достижения ими возраста 
30 лет.

Возраст поступающих 
на учебу лиц определяет
ся по состоянию на мо
мент поступления.

Срок обучения по про
грамме:

- полной военно-специ
альной подготовке - 5 лет; 
- средней военно-специ
альной подготовке - 2 года 
10 месяцев.

Лица, желающие посту
пить в военно-учебные 
заведения, подают заявле

ние в районный (городс
кой) отдел военного комис
сариата по месту житель
ства.

Поступающие в военно
учебные заведения юно
ши подвергаются следую
щим проверкам (профес
сионального отбора):

- наличие гражданства 
Российской Федерации; - 
возраст; - определение 
годности по состоянию 
здоровья; - оценку уров
ня физической подготов
ленности; - определение 
категории профессио
нальной психологической 
пригодности; - оценку 
уровня общ еобразова
тельной подготовленнос
ти по результатам сдачи 
ЕГЭ по предметам, соот
ветствующим специально
стям подготовки.

Кандидаты для поступ
ления в военные училища 
(выпускники средних об
щ еобразовательных уч
реждений обязаны уча
ствовать в сдаче ЕГЭ в пе
риод проведения государ
ственной (итоговой) атте
стации.

Уровень физической 
подготовленности абиту
риентов проверяется по 
трем упражнениям (под
тягивание на перекладине, 
бег на 100 метров, бег на 
3000 метров).

Подробные справки о 
правилах и условиях при
ема, программах вступи
тельных экзаменов можно 
получить на сайтах Мини
стерства обороны и в от
делах военных комиссари
атов.

Граждане женского 
пола могут обращаться в 
военные учебные заведе
ния об уточнении специ
альностей на которых они 
могут обучаться.

Условия проживания и 
обучения.

Кандидаты, принятые в 
высшие военные учебные 
заведения, зачисляются 
курсантами, состоят на 
действительной военной 
службе и обеспечиваются 
всеми видами доволь
ствия. Им выплачивается 
ежемесячное денежное 
довольствие с учетом выс
луги лет, качества учебы.

Денежное довольствие 
курсантов 1 курса состав
ляет 1 200 рублей. После 
первого года обучения 
курсанты заключают кон-
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тракт о прохождении во
енной службы на период 
обучения и первые 5 лет 
службы на офицерских и 
сержантских должностях. 
Оклад месячного денеж
ного содержания курсан
тов, после подписания кон
тракта на 2 курсе, состав
ляет, в зависимости от ус
пехов в учебе и спортив
ной подготовленности, 
15000-20000 рублей.

Курсанты проживают в 
помещениях казарменно
го типа. Размещение и пи
тание бесплатно.

В распоряжении обуча
емых учебные и художе
ственные библиотеки, ин
тернет классы, учебные 
тренажеры, спортивные 
базы для занятий спортом.

Обучаемым, своевре
менно выполняющим все 
требования учебной про
граммы, предоставляется 
право свободного выхода 
в установленное распо
рядком дня время

Курсантам высших во
енных учебных заведений 
ежегодно предоставляется 
каникулярный отпуск 15 
суток в зимнее время и 30 
суток (с бесплатным про
ездом к месту отпуска и 
обратно летом - только 
первого курса).

Курсанты, отчисленные 
из высшего военного 
учебного заведения по 
неуспеваемости, нежела
нию обучаться, либо от
казавшихся заключать кон
тракт, возмещают сред
ства федерального бюдже
та, затраченные на воен
ную подготовку, в сумме, 
определяемой постанов
лением П равительства 
Российской Федерации.

После окончания воен
ного учебного заведения 
выпускники получают:

- образование; - граж
данскую специальность; - 
диплом государственного 
образца; - гарантирован
ное распределение; - дос
таточное материальное 
обеспечение; - возмож
ность служебного роста, 
в дальнейшем повыше
ния своего общеобразо
вательного и профессио
нального уровня; - все 
права, свободы, льготы и 
преимущества, установ
ленные Федеральным 
законодательством РФ для 
военнослужащих.

Справки по тел. 4-13-01

Смоленский склад "Оптовичок" проводит

ярмарку - распродажу
Носки "Бамбук" - 5 пар / 100 руб.

Халаты (есть большие размеры) - 300 руб. 
Туники в ассортименте - 200 руб. 

Футболки - 200 руб.
Тапки домашние - 100 руб.

А также многое другое по доступным ценам.
17 апреля - г. Духовщина, территория автовокзала.

18 апреля - п. Озерный, центральный рынок

Подросток оказался в полиции

ПРОДАМ: сетку-рабицу-SOOp,сетка кладочная - 70р,столбы -200р,ворота-3540р,калитки- 
И20р,секции-1200р,профлист, арматура.
Доставка бесплатная 8-916-705-92-53 ; 8-916-272-42-99

ПРОДАМ: бытовки-36000,кровати металлические - 9S0p. Матрац, подушка, одеяло - 600р. 
Доставка бесплатная 8-916-311-15-87,8-916-331-23-51

ПРОДАМ: сетку-рабицуА00р,сетка кладочная-70р,столбы -200р,ворота^40р,калитки- 
И20р,секции-1200р,профлист,арматура,оградкы ритуальные от 840 р м/п 
Доставка бесплатная 8-985-420-31-74 ; 8-915-367-75-26

ПРОДАМ: Теплицы - от Ю00р. Вольеры для собак- от 14700 
Доставка бесплатная 8-916-311-15-87
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка 

КЛРПЕНКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА поздравляем тебя
с 90-летним юбилеем!

Этот дом хлебосольный и добрый 
Вновь сегодня встречает гостей.
Ведь хозяйка - красавица Вера 
Отмечает свой юбилей.
Сколько задора и жизненной силы 
Бог подарил нашей мамочке милой,
Сколько любви, теплоты, доброты,
Милая мама, все это ты.

Дочери, зятья, внуки Александр, Роман, Сергей, внучка Аня, 
правнучки Даша и Юля, Раиса Николаевна

От всей души поздравляю с юбилеем уважаемую 
ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ КЛРПЕНКОВУ!

Опять настал твой день рожденья - прабабка, бабушка и мать. 
Отметить надо без сомненья - пора подарки принимать.
Отваги, мудрости, терпенья тебе не надо занимать 
Талант твой, творчество, уменье, любому фору могут дать. 
Живешь ты в центре Духовщины, к тебе любой может зайти. 
Родня, соседи и мужчины, и даже сбившийся с пути.
Ты в положенье собеседника войдешь,
Внимательно заслушав все его проблемы 
И в раз беду рукою разведешь,
Советы дашь на жизненные темы.
Живи, Сергеевна, счастливо,
Живи без горя и без бед,
Ведь не плакучая ты ива,
Чуть-чуть осталось до 100 лет.

Иван Алексеевич
От всей души поздравляем с 90-летним юбилейным 
днем рождения КЛРПЕНКОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ!

Праздник чудный, дивный 
Просто Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем 
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо 
Пусть в душе покой царит,
И сердечно не шалит. 

_________________________ Буштаковы

От всей души поздравляем с юбилеем 
КЛРПЕНКОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Семья Анахович

Поздравляем с днем рождения дорогую и любимую 
мамочку БЕЛОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ!

Мамочка наша родная 
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Спасибо, родная, за то, что растила.
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива,нежно нежна 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери Екатерина и Юля

Дорогая дочь, любимая сестра 
ТАТЬЯНА ТЮНЯЕВА!

От всей души и сердца поздравляем с юби
леем со дня рождения. Искренне хотим, 
чтобы твои желания сбывались, мечты ис
полнялись, а невзгоды прошли стороной.
Только самое лучшее, только самое свет
лое, пусть всегда будут рядом с тобой.

Родители, брат Владимир

Ремонт бытовой техники и 
бытовых приборов. Тел.: 8-952-533-61-50

С о б ств ен н о е  
производство  

Р ем онт фурнитуры  
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61 

i; Духовщина ул. Горького, д. 54
(здание редакции)

.ЛнинниншниннА

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ гаражи сборные (7 раз
меров) с вертикальным подъемом 
ворот. Установка в любом месте за 
3 часа. Цена от 19000 руб. Тел.: 8
960-549-97-77

BBB

ПРОДАМ квартиру в 2-хквартир- 
ном доме по ул. Берзарина. В доме 
есть газ, вода, канализация. Тел.: 
8-968-043-47-71, 8-906-519-85-67

BBB

ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру по ул. М. Горь
кого д. 9. Тел.: 8-910-728-15-00

BBB

ПРОДАМ дом по адресу ул. Яко
венко, д. 22. Тел.: 8-906-710-02-24

BBB

ПРОДАМ дом по адресу: ул. Коз
лова д. 7. Цена договорная. Тел.:8- 
908-282-28-38

№1
РАЗНОЕ

Духовщинскому лесничеству фили
ала ОГКУ "Смоленскупрлес" на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
участковые-лесничие. Заработная 
плата согласно штатному расписа
нию. Справки по тел.: 4-17-39

BBB

МУП УКХ ТРЕБУЕТСЯ мастер 
ВКХ, зарплата согласно штатному 
расписанию. Тел. 4-10-71

BBB

ПРОДАМ машинку швейную руч
ную и оверлок. Тел.:24-10-24,28- 
903-698-81-02

B B B

ПРОДАМ срочно бревенчатый са
рай б/у (3x3,S). Тел.: 8-905-160-19
70

BBB
ПРОДАМ землю под индивидуаль
ное жилищное строительство в г. 
Духовщина по ул. К. Маркса , д. 
60/31. Тел. 8-960-588-62-44

BBB
СПК "Мечта" ТРЕБУЕТСЯ семья 
для работы в животноводстве. 
Жилье предоставляется. Тел.: 2
77-23

BBB
ПРОДАМ2фиалки.2Тел.:28-904-
363-73-19

BBB
ПРОДАМ 2вощину - S00 руб. за кг, 
с обменом на воск - 3S0 руб. за кг, а 
также рамки и пчелоинвентарь. 
Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В день рождения самые искренние и теплые 

пожелания шлем самой любимой нашей женщине, 
жене и матери ТЮНЯЕВОИ 

ТАТЬЯНЕ ЮРЬЕВНЕ!
С юбилеем дорогая наша женщина,
И пусть тепло семьи тебя согреет,
И ветром нежности овеет,
А значит, нам не страшно ничего.

Сергей - муж, Павлик - сын

От всей души поздравляем с юбилеем 
КУЗУБ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Коллектив прокуратуры Духовщинского района

От всего сердца поздравляем с юбилеем КУЗУБ 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Семья Березняковых
г -  — -------- —  —  — ------- — ---------- —  —  —  ——  —  —  — ■ —  -

Вниманию населения!
Т олько 22 и 27 апреля с 1З:00 до 1З:З0 в Духов-
щине в районе автостанции (рынок) пройдет рас
продажа кур яйценоских пород (белые и красные). 
От 5 до I I  месяцев от 250-350 руб. В продаже также 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цып
лята, утята, гусята и специальные корма. При по

j купке 10 кур 11 -я в подарок.. Тел.: -8-952-995-89-40

О бращ аем ваше внимание!
Только 17 и 2З апреля с 16.30 до 17.00 в Озерном на 
рынке и с 18.00-18.30 в районе автостанции г. Духов
щина Псковская птицефабрика проводит продажу 
кур молодок новых высокопродуктивных, яйценос
ных пород, в возрасте 3 -7 месяцев. Цена 200-350 руб
лей. Доставка заказа. Тел. 8-911-698-71-21.

Разделите нашу скорбь
Коллектив отдела образования выражает искреннее соболезнование ме
неджеру отдела Тонкачевой Татьяне Васильевне по поводу постигшего 
ее горя - смерти матери Павловой Тамары Емельяновны .
Выражаем искренние соболезнования Тонкачевой Татьяне Васильевне, 
работнику отдела образования, Ирине Тонкачевой, студентке акаде
мии, по поводу невосполнимой утраты - смерти матери и бабушки 
Павловой Тамары Емельяновны , бывшего главного инспектора от
дела статистики, а также выражаем соболезнование всем родным и близ
ким покойной.
_______________________________ М.И. Козлова и семья Дзюбаловых
Выражаем искренние соболезнования Ковалеву Михаилу Васильевичу 
по поводу постигшего его горя - смерти брата Петра Васильевича.

П.Г. Образцова, Н.С. Иванова

Выражаем искренние соболезнования Ковалеву Михаилу Васильевичу 
по поводу постигшего его горя - смерти брата.

Сваты Ковалевы
Выражаем искренние соболезнования Тетериной Алевтине Владими
ровне по поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Егоро
вича.

Беловы, Курины
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор.
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ"(16+)
23.15 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.50 "Познер" (16+) 
00.50 Ночные новости
01.05 "Время покажет" 
(16+)
01.55 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 "История нравов. 
Людовик XV" (16+)
23.50 "История нравов. 
Великая французская 
революция" (16+)
00.50 "ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ"

в т о р н и к , 2 1

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.55 Ночные новости 
00.10 "Структура мо
мента" (16+)
01.10 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 "История нравов. 
Наполеон I" (16+)
23.50 "История нравов. 
Наполеон III" (16+) 
00.50 "ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ"

с р е д а , 2 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ"(16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+).
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.55 Ночные новости 
0.10 "Политика" (16+)
01.10 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Долгое эхо вьет
намской войны" (16+)
01.40 "ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ"
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.55 Ночные новости 
00.10 На ночь глядя 
(16+)
01.05 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым". 
(12+)
00.30 "Легенды канала 
имени Москвы". (12+).
01.30 "ВАМ ТЕЛЕ
ГРАММА... "

п я т н и ц а , 2 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
Лучшее
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.35 "Городские пижо- 
ны"(16+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Вильям Похлеб- 
кин. Рецепты нашей жиз
ни"
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ" (12+)
00.50 "ДОПУСТИ
МЫЕ ЖЕРТВЫ" (12+)
02.50 Горячая десятка 
(12+)

с у б б о т а , 2S

I канал
05.50 "СТРАНА 03" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
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 Смак (12+)
10.55 "Василий Лано
вой. "Честь имею!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 "Голос. Дети" 
Лучшее
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 Коллекция Перво
го канала
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.55 "Что? Где? Когда?" 
00.15 "ТАИНСТВЕН
НЫЙ ЛЕС" (12+)
02.05 "ГОЛУБОГЛА
ЗЫЙ МИККИ" (12+)

Россия

04.45 "АКЦИЯ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Освободители". 
"Истребители" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Иван Черняхов
ский. Загадка полковод
ца" (12+)
12.20 "СТАРШАЯ СЕ
СТРА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "СТАРШАЯ СЕ
СТРА" (12+)
16.50 "Танцы со звез
дами"
20.00 Вести в субботу
20.45 "И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ" (12+)
00.35 "КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.50 "ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
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I канал
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
08.10 
не!"
08.45

Служу Отчиз-

"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 "Горько!" (16+)
13.10 "Теория загово
ра" (16+)
14.15 Коллекция Перво
го канала
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Танцуй!"
00.50 "БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ" (16+)
02.50 Модный приго
вор

Россия

05.40 "ГОРОД ПРИ
НЯЛ"
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
11.25 "Россия. Гений 
места"
12.25 "ВЫСОКАЯ 
КУХНЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 "ВЫСОКАЯ 
КУХНЯ" (12+)
16.55 "Один в один" 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 "Президент"
23.50 "ОТДАЛЕННЫЕ 
П О С Л Е Д С Т В И Я "  
(12+)
02.10 "Россия. Гений 
места"


