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В эти августовские дни..
Духоещинская земля говорит: "Добро пожаловать!" всем участ
никам 18-й международной учебно-тренировочной "Вахты Памяти",
посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Алексея Маресьева. Проходит на территории нашего района с 6 по
17 августа. Местом дислокации полевого лагеря стало урочище Плющево, где в августе 1943 года шли ожесточенные бои с немецко-фа
шистскими захватчиками. Именно здесь 9-я гвардейская рота, со
стоящая в основном из штрафников, ценою своих жизней совершила
решающий прорыв обороны противника. И именно здесь на неболь
шом участке сто на сто квадратных метров поисковики в 2014 году
подняли 86 бойцов.

С каждым годом все тя
желее находить погибших
солдат. Все меньше оста
ется очевидцев тех крово
пролитных сражений. Но
ежегодно областное поис
ковое объединение "Долг"
совместно с администра
цией Смоленской области
проводит "Вахту Памяти",
вовлекая в свои ряды все
новых и новых бойцов.
Ведь где-то здесь, рядом, в
искалеченной снарядами
и минами многострадаль
ной земле терпеливо ждут
вечного покоя останки во
инов, подаривш их нам
мирное небо. Понадобил
ся виток времени в н е
сколько десятилетий, что
бы внуки поняли: похоро-

нить всех.
На участие в Вахте Па
мяти заявили 80 поисковых
отрядов из 18 регионов РФ,
Украины и Белоруссии.
Около 700 человек приеха
ли из самых разных угол
ков нашей Родины, пре
одолев сотни, тысячи ки
лометров, даже из тех кра
ев, куда война не дошла.
Собрались, чтобы продол
жить поиски.
- Наш полевой лагерь
своего рода маленькое го
сударство, центром кото
рого является штаб, - го
ворит руководитель Вахты
Памяти Нина Германовна
Куликовских, - биваки, от
рядные места - это наши
улицы, именуемые назва-

ниями поисковых отрядов
и городов, из которых при
ехали. Издалека видны раз
вевающиеся флаги, по ним
можно определить при
надлеж ность п ал атки ...
Есть у нас своя школа, и
даже группа продленного
дня для детей. Около двад
цати ребятиш ек самых
разных возрастов приеха
ло вместе с родителями,
скучать детворе не придет
ся, об этом здесь тоже по
заботились.
И нтересны й человек
Н.Г. Куликовских, обая
тельная женщина, историк
по образованию, депутат
С м оленской областной
Думы. В лагере она глав
ная. Четко распределены

обязанности, и каждый
четко знает, что делать.
Помимо проведения поис
ковых работ на местности
предусмотрена теорети
ческая подготовка "Шко
ла поисковика", воспита
тельно-образовательная
програм м а, творческие
конкурсы, спортивные и
туристические соревнова
ния. На время проведения
В ахты П амяти деж урят
скорая помощ ь, пож ар
ная, за порядком следят
сотрудники полиции.
- Обстановка в поиско
вом лагере д оброж ел а
тельная и спокойная, - де
лится своими впечатлени
ями руководитель Луган
ского военно-историчес
кого объединения "П а
мять Д онбасса" А нато
лий Иванович Ф еоктис
тов, - мы познакомились
с м нож еством зам е ч а
тельн ы х и ин тересн ы х
людей, будет о чем рас
сказать землякам. Ведь,
несмотря на трудное по
ложение в нашей стране,
на Украине, как всем из
вестно, идет народно-ос-

вободительная война, наш
"десант" в составе пяти
человек принимает учас
тие в Вахте Памяти. При
ехали не только поуча
ствовать, но и забрать ос
танки погибш его воина

И.Н. Огиенко для погребе
ния на родине. Очень хо
чется выразить слова глу
бокой признательности
поисковикам, восхищаюсь
их самоотверженностью.
/Продолжение на стр. 2/
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/Окончание.
Начало на стр. I /
В свободное от основ-

ной работы время бойцы
поисковых отрядов про
водят в лесу, жизнь в па
латках стала для них при
вы чны м делом . Трудно
сказать, сколько порой
приходится преодолевать
километров по непрохо
димой местности, взвалив
на плечи рюкзаки со сна
ряжением, а сколько зем
ли перелопатить...
И главное в их деле ни
чего не пропустить, най
ти медальон, который свя
зывает погибшего солда
та с этим миром, с род
ными и близкими. Но, к
сожалению, в 1942 году
медальоны были отмене
ны, а без них личность по
гибш его
определить
очень трудно. Имена и
фамилии многих солдат
до сих пор неизвестны, от
давшие за нас самое до
рогое - жизнь, не заслу
жили забвения.
Тот день, когда были
подняты останки погиб
шего воина И.Н. Огиенко,
боец поискового отряда
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В эти августовские дни...
"Комбат" Сергей Калмы
ков запомнит надолго. Не
зря мокли, мерзли, наби-

вали м о з о л и .
- В раскопках участвую
не первый год, а вот в пе
редачи останков воина
впервы е, - при зн ается
Сергей, - впервые на столь
грандиозном м ероприя
тии.
- Получается, жизнь в
полевых условиях тоже
впервые?
- Нет, жизнь в палатках
я познал еще в 13-летнем
возрасте, на сегодняшний
день я самы й м олодой
боец в отряде, впервые
предстоит поднятые ос
танки солдат проводить в
последний путь к обрете
нию вечного покоя.
Наш разговор неож и
данно был прерван ко
мандой на построение.
П оприветствовав всех
собравшихся, Нина Гер
м ан о вн а К уликовских
предложила начать торже
ственную церемонию от
крытия "Вахты Памяти2016" с минуты м олча
ния, отдавая дань памяти
тем, кто сложил головы на
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этих полях.
П еред поисковикам и
выступили благочинный
отец Василий, курирую
щий работу поисковиков,
секретарь регионального
отделения партии "Еди
ная Р оссия", п ред сед а
тель Смоленской област
ной Думы И .В . Л яхов,
при ехавш ий в полевой
лагерь вместе со своим
сыном в составе поиско
вого отряда "Славяне".
- Вы, поисковики, есть
последнее связывающее
звено между героями той
войны и будущим поко
л ен и ем , - подчеркнул
Игорь Васильевич.
На открытии Вахты Па
мяти присутствовали ди
ректор Смоленского обла
стного центра патриоти
ческого восп и тан и я и
допризывной подготовки
"Долг" И.О. Оленичева,
заместитель главы муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
Н .С . О бразцова-Ч епой,
начальник отделения во-

они внесли немалый вклад
в подготовку данного ме
роприятия.
Р уководитель вахты
Н.Г. Куликовских расска
зала о том, что теперь у
поисковиков есть свой
день - 15 февраля. В этом
году смоленские поиско
вики ш ироко отметили

ком православном у ч и 
лище по всем духовным
канонам и перед ан н ой
Митрополитом Смоленс
ким и Рославльским Иси
дором в дар смоленским
поисковикам.
Состоялся вынос ико
ны к святому месту, куда
постоянно складываются

енного комиссариата по
Духовщинскому району
М.И. Кынин, глава Треть
яковского сельского посе
ления А.Н. Иванков. Все

свой праздник. П риуро
чен он ко дню почитания
иконы Бож ьей М атери
"Взыскание погибш их",
написанной в Смоленс-

останки поднятых солдат.
Здесь всегда горит свеча
и установлен крест.
Н ачалась церем ония
прощания с бойцом Ива
ном Васильевичем Перемыщевым, останки кото
рого были подняты поис
ковиками. Прямо их лаге
ря останки воина будут от
правлены в г.Тамбов, че
рез 73 года солдат вернет
ся домой.
- За последние 10 лет
нам ни разу не передава
ли останки наших земля
ков, важное событие, - го
ворит председатель Там
бовской городской Думы
В.В. Путинцев, - по при
бытию на родину остан
ки солдата будут установ
лены в храме, чтобы каж
дый имел возм ож ность
проститься, а затем со
всеми почестями похоро
нят в г. Кирсанове, откуда
он родом, где и будет ус
тановлен памятник.
И так еще один воин об-
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ретет покой. Поиск про
д о л ж а ется .
Сразу же после торже
ственного открытия "Вах
ты Памяти" поисковые от
ряды отправились на свои
рабочие места, на раскоп
ки.
Поисковый отряд "Сла
вяне", членами которого
являются депутаты Смо
ленской областной Думы,
ознакомился с проектом
отряда "Доброхоты", ко
торы й входит в состав
С м оленской областной
общественной организа
ции "Поисковое движ е
ние "Долг". Бойцы-доб
рохоты предложили 2 сен
тября, в день окончания
II-й М ировой войны , в
каждом муниципальном
образовании, в том числе
и в Духовщинском райо
не, провести областную
патриотическую акцию
по благоустройству п а
м ятников. П очин был
поддержан единогласно.
Ярчевские поисковики
на границе своего и наше
го районов обнаружили
самолет, сбитый в годы
Великой О течественной
войны и ушедший в пике
в землю на глубину более
восьми метров. Есть пред
положение, что в кабине
находится летчик. Чтобы
поднять самолет, требует
ся специальная техника.
П оэтом у
вы нуж дены
были обратиться к депу
татам. Председатель Смо
ленской областной Думы
И.В. Ляхов принял реше
ние не только помощь, но
выехать на место раско
пок.
Это лиш ь небольш ая
часть деятельности из жиз
ни поисковиков, расска
зать обо всем невозмож
но. Каждый день препод
носит свои планы, задачи
и пути их решения. Спра
шивается: "Зачем?". Ответ
прост: "Надо!". Чтобы по
мнить и чтить. Время от
давать долги, а у них нет
срока давности.

Нина КИРИЛЛОВА
Фото Ирины МАРЧУК
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Общая задача властей всех уровней

Губернатор Алексей Островский провел заседание
Организационного штаба с главами районов, посвя
щ енное вопросам улучш ения инвестиционного и
предпринимательского климата в Смоленской облас
ти. Подобные совещания уже состоялись с руководи
телями территориальных органов федеральных струк
тур и с руководством региональных органов испол
нительной власти.
"На фоне активной совместной работы Администра
ции области с рядом руководителей муниципальных
образований (к сожалению, не со всеми), несмотря на
значительный объем привлеченных за последнее вре
мя в экономику региона миллиардов инвестиций, со
здание большого числа рабочих мест, открытие новых
предприятий, у нас есть еще проблемные вопросы по
линии муниципальных властей. Некоторым главам рай
онов нужно срочно менять подходы - по итогам сегод
няшнего совещания у вас, уважаемые коллеги, должно
сложиться понимание, на каких аспектах нужно скон
центрироваться", - отметил Губернатор, открывая за
седание.
О состоянии предпринимательского климата и мерах
по его улучшению участников заседания детально про
информировали руководитель Представительства Смо
ленской области при Правительстве РФ Василий Ано
хин и начальник Департамента инвестиционного раз
вития Ростислав Ровбель, представив анализ деятельно
сти муниципалитетов по данному направлению.
В частности, отмечалось, что муниципальным обра
зованиям следует сосредоточиться на сокращении сро
ков выдачи разрешений на строительство, предоставле
нии недвижимости и земельных участков для бизнесцелей, улучшении качества и доступности имуществен
ной, финансовой, информационной поддержки пред
принимателей.
Предприниматели фиксируют низкую скорость вы
дачи разрешений, а также отсутствие возможности
оформления документации через Интернет. По итогам
совещания главам надлежит обеспечить размещение на
официальных интернет-сайтах муниципалитетов поша
говой схемы по получению разрешительной докумен
тации. Также для увеличения "скоростного режима"
районным руководителям предложено совместно с
профильными органами исполнительной власти обес
печить организацию приема документов для выдачи
разрешений на строительство через МФЦ.
Оценка механизмов государственно-частного парт
нерства является еще одним ключевым показателем, ха
рактеризующим работу муниципалитетов. Вектор за
дач, которые ставятся регионам Министерствами - сти
мулировать передачу объектов на местах в частное уп
равление или в концессию (Концессия - форма государ
ственно-частного партнёрства, вовлечение частного
сектора в эффективное управление госсобственнос
тью). Региональным Департаментом по строительству
и ЖКХ уже сформирован перечень МУПов, которые в
соответствии с методикой Минстроя признаны неэф
фективными. В ходе совещания муниципалитетам было
рекомендовано активизировать процесс передачи в кон
цессию имущества этих МУПов, ускорив проведение
всех необходимых процедур.
Для облегчения процедуры вхождения в регион по
тенциальных инвесторов главам поручено провести ин
вентаризацию объектов, имеющихся в распоряжении
муниципального образования, и подготовить перечень
помещений, которые могут быть использованы для ре
гистрации юрлица. Не менее доскональной актуализа
ции и инвентаризации требует информация по земель
ному и имущественному фонду, относящемуся к му
ниципальной собственности, поскольку нередки случаи,
когда Департамент инвестразвития вынужден осуществ
лять сбор нужной инвестору информации буквально в

"ручном режиме". Такой нерачительный подход несет
и иные риски. "Юридически неправильно оформлен
ная земля, предоставленная инвестору, может привес
ти к тому, что в результате определенных действий тре
тьих лиц инвестор вынужден будет расстаться с участ
ком, уже вложив немалые средства", - сделал акцент
Губернатор.
Кроме того в ходе совещания было проанализирова
но выполнение муниципалитетами ключевых показа
телей эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Эти показатели касаются инвестици
онной деятельности, сельского хозяйства, выявления и
оформления в муниципальную собственность поселе
ний региона невостребованных земельных долей и дол
жны быть в обязательном порядке достигнуты муници
палитетами. Однако, не по всем направлениям органам
местного самоуправления удается демонстрировать по
ложительный результат. Буксует работа с принятием
правовых актов, способствующих созданию благопри
ятных условий ведения инвестиционной деятельности.
Например, установления порядка предоставления иму
щества для нужд малого бизнеса без торгов.
По итогам прошлого года такой показатель как коли
чество сформированных инвестплощадок (не менее
трех в год), не был выполнен 16-ю муниципалитетами.
Положительная динамика наблюдается в Ярцевском,
Смоленском районах. Лидеры - Дорогобужский район
и город Смоленск.
Также согласно представленной информации в двух
районах области (Ельнинский и Шумячский) отсутству
ют реализуемые коммерческие инвестиционные про
екты. Районы-лидеры по данному показателю: город
Смоленск (22), Смоленский (15), Кардымовский (10), Рославльский (9), Ярцевский (8), Сафоновский (8) районы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, как
в области, так и в стране в целом, Администрация реги
она не уменьшает финансовую поддержку реального
сектора экономики. В нынешнем году на территории
области по-прежнему осуществляется финансирование
по наиболее востребованным формам субсидий. Меж
ду тем субъекты предпринимательства 10-ти муници
пальных районов в конкурсах на предоставление фи
нансовой поддержки не участвуют, а бизнесмены Ершичского, Монастырщинского, Темкинского и Хиславичского районов не принимали участие в подобных
конкурсах на протяжении двух лет. Наибольшую актив
ность в этом вопросе проявляют предприниматели из
областного центра, а также Смоленского, Сафоновско
го, Рославльского районов.
Как было подчеркнуто на совещании, отчасти это яв
ляется следствием того, что не во всех муниципалите
тах органы власти оказывают информационно-методи
ческую поддержку предпринимателям. А это, в свою

Торячая линия" по выявлению нарушений
"В рамках проекта "Че
стная цена" открыта "Го
рячая линия" для постав
щ иков и покупателей
торговых сетей по выяв
лению наруш ений дей
ствую щ его зако н о д а
тельства". В Смоленской
области создана монито
ринговая группа для кон
троля реализации феде
рального закона "Об ос
новах государственного

регулирования торговой
деятельности". Члены эк
спертной группы приня
ли участие в селекторном
совещании, который про
вела председатель комите
та Госдумы по безопасно
сти и противодействию
коррупции Ирина Яровая
в среду.
В ходе селекторного со
вещания депутат напом
нила, что в закон "О тор

говле" был внесен ряд из
менений, обеспечиваю 
щий равные права произ
водителям и продавцам.
В частности, они ограни
чивают размер бонусов
торговых сетей. С постав
щ ика товаров торговая
сеть не сможет получить
более 5% от цены. Сни
жение издержек в итоге
должно привести к огра
ничению роста цен в ма-

газинах. Кроме того, из
менения направлены на
защ иту отечественного
товаропроизводителя и
поддержку добросовест
ной конкуренции.
По этому вопросу от
крыта горячая линия. Обо
всех нарушениях нового
закона, вступивш его в
силу 15 июля, можно со
общить по телефону: 8 800 - 100 - 59 - 67.

очередь, приводит к невысокой активности субъектов
малого и среднего бизнеса, низкому уровню их учас
тия в конкурсах по предоставлению господдержки в
рамках реализации областной госпрограммы. Не все
предприниматели информированы и об услугах, кото
рые готов предоставить им региональный Фонд под
держки предпринимательства и региональный интегри
рованный центр, помогающий экспортно ориентиро
ванным предпринимателям. Главное предназначение
данных структур - оказание консультационной и финан
совой помощи бизнесу.
Что касается такого важного показателя как "часть зе
мельных долей, оформленных в муниципальную соб
ственность (в процентах от общей площади невостре
бованных земельных долей)", то положительная дина
мика по изъятию невостребованных земель отмечается
в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Краснинском, Темкинском и Шумячском районах. Пока в отста
ющих - Демидовский и Смоленский районы. Районы лидеры (изъято более 50% земельных долей в общем
количестве выявленной "неучтёнки"): Духовщинский

(91,1%), Ельнинский (59,9%), Руднянский (51,9%).
С учетом представленного анализа деятельности му
ниципальных образований по привлечению инвестиций
глава региона поручил Василию Анохину и Ростиславу
Ровбелю подготовить письма в адрес глав районов с
указанием сжатых, но реальных сроков устранения не
достатков: "Необходимо направить все замечания, оз
вученные на совещании, главам районов, определив
конкретные сроки их устранения. В случае повторного
неисполнения озвученных поручений прошу обратить
ся ко мне для принятия мер как финансового, так и дис
циплинарного характера".
В завершение совещания Алексей Островский настой
чиво рекомендовал главам районов активнее участво
вать в развитии вверенной их заботам территории, уве
личить количество информационно-разъяснительных
мероприятий для предпринимательского сообщества,
касающихся актуальных изменений законодательства,
предоставляемых мер поддержки, как на федеральном,
так и на региональных уровнях.
В конечном итоге, местные власти должны в мак
симально возможных формах оберегать существую
щий на территориях бизнес, сигнализируя о неоправ
данном росте внеплановых проверок предпринима
телей, иных излишних бюрократических процедурах.
При этом рекомендуется использовать ресурсы и воз
можности, имеющиеся у регионального бизнес-ом
будсмена. Ведь комфортные условия предпринима
тельской деятельности ведут к притоку инвестиций,
созданию новых рабочих мест, увеличению налого
вых поступлений в бюджеты всех уровней. А значит улучшению качества жизни смолян.

Игорь АЛИЕВ
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IQ августа - День физкультурника
Дорогиедрузья!
Примите самые искренние поздравления с Днем физкультурника - праздником оодрости и силы, красоты и
здоровья!
В этот день мы чествуем тренеров и наставников, про
фессиональных спортсменов и тех, кто не мыслит жизни
без спорта, отдаем дань уважения смолянам, вписавшим
свои имена в спортивную летопись России и Смоленщи
ны благодаря блестящим победам и выдающимся дости
жениям. Ваше мастерство, упорство и целеустремлен
ность служат ярким примером силы человеческого духа.
Сегодня в Смоленской области большое внимание уде
ляется развитию физической культуры и спорта. К услу
гам смолян - почти 2,5 тысячи спортивных сооружений,
которые одновременно могут посещать 56 тысяч чело
век: стадионы с трибунами, крытые арены с искусствен
ным льдом, спортивные залы, плавательные бассейны,
стрелковые тиры и лыжные базы. Физкультура и спорт
стали неотъемлемой частью жизни для 240 тысяч жите
лей региона. Отдавая предпочтение здоровому образу
жизни, взрослые активно привлекают к занятиям в сек
циях и кружках подрастающее поколение, способствуя
воспитанию молодежи, повышению ее физической и нрав
ственной культуры, организации досуга.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, крепости
духа и новых спортивных побед! Будьте быстрее, выше,
сильнее!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при
мите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Сегодня трудно переоценить роль физической культу
ры в нашей жизни. Занятия спортом - это не только высо
кие результаты, показанные на соревнованиях различно
го уровня, но и отличная возможность укрепить здоро
вье, важнейший фактор формирования сильной и целеус
тремленной личности.
Смоленщина по праву может гордиться своими спорт
сменами, прославившими нашу область спортивными до
стижениями. Они являются наглядным примером для под
растающего поколения, учат добиваться поставленных
целей, стремиться к самосовершенствованию. В этот праз
дничный день хочется выразить слова особой признатель
ности тренерам, преподавателям физкультуры, ветеранам
физкультурного движения за их вклад в пропаганду здо
рового образа жизни, за нелегкий труд, требующий боль
шой самоотдачи.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, неисся
каемой энергии, стремления к новым победам и сверше
ниям!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Дорогие друзья!
И скренне поздравляем спортсменов, тренеров,
ветеранов и всех, кому дороги ценности активного образа
жизни, с Днем физкультурника - праздником здоровья,
силы и мужества!
Отрадно, что в районе уделяется пристальное внимание
вопросам создания условий доступности для занятий
спортом, вовлечению в него широких слоев населения и, в
первую очередь, детей и подростков. Сегодня физкультура
и спорт, как источники воспитания физически крепкого
молодого поколения, весьма востребованы. Ведь занятия
спортом — это не только победы и рекорды, но и мощное
средство укрепления здоровья.
Главное в спорте —не только победить соперника, но
и победить себя. У каждого свои рекорды —и пусть
каждый день приносит новые победы! Желаем всем, для
кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью
жизни, крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в
своих силах!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО «Духовщинскийрайон»
ИЗ РАБОТЫ

ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратурой Духовщинского района 04.08.2016,
совместно с ОНД Ярцевско
го, Духовщинского, Кардымовского районов, про
ведено обследование поме
щений, предоставленных
для размещения участко
вых избирательных комис
сий, в ходе которого выяв
лены нарушения требова
ний законодательства о по
жарной безопасности.
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Чтооы орать рекорды, надо потрудиться

Если перевести с англий
ского языка слово «спорт»,
оно означает «игра», «раз
влечение». Однако сами
спортсмены , особенно
профессионалы, с такой
трактовкой не согласятся,
Ведь спорт - это труд тяже
лый, упорный, почти ка
торжный. Но зато налицо
закалка и выносливость, а
главное - здоровье. Человек
- хозяин своему здоровью,
но начинать нужно с детс
кого возраста, поэтому во
всех школах и введены обя
зательные уроки физкуль
туры. В Д уховщ инской
средней их ведут Т.В. Мефодьева и В.В. Цыбаров офицер запаса, старший
лейтенант, отличник физи
ческой культуры и спорта
РФ, неоднократный призер
спортивных состязаний. В
школе работает более деся
ти лет, а его воспитанники
никогда не возвращаются с
соревнований без наград
ных кубков. В историко-ху
дожественном музее есть
специальный стенд, устав
ленный всевозможными
наградами, завоеванными
нашими спортсменами.
- За десять лет моей ра
боты в школе, семь - отда
но подготовительному эта
пу будущих спортсменов,рассказал Виктор Викторо
вич. - Постепенно набирая
обороты, за это время наши
школьники завоевали около
30 призовых кубков в раз
личных видах спорта, от
игровых, до легкой атлети

ки, которых большое коли
чество, и у каждого свои
правила соревнований. Но
мы особое почтение отдаем
баскетболу, в секции кото
рого занимаются школьни
ки с 4-го по 11-й классы.
Здесь лидируют в основном
девочки. За последние три
года они отличились на об
ластной спартакиаде, на ре
гиональном суперфинале
школьной баскетбольной
лиги - два третьих места
были наши. Школьницы неоднократные победите
ли-призеры в ряде област
ных турниров от межгородских до региональных еже
годных Всероссийских мас
совых соревнований "Оран
жевый мяч". Самая яркая
личность Алина Цаплина неоднократный победитель
и призер на спартакиадах
области (легкая атлетика,
кросс, баскетбол). Карина
Блинова отличяилась по тем
же видам, и плюс ко всему
ее успеш ное участие в
спортивном ориентирова
нии, когда с помощью ком
паса нужно найти указан
ные на карте спрятанные
контрольные пункты. В
этом году Карина пришла
второй, хотя в прошлом
была первой. Сказалась
подготовка к государствен
ным экзаменам.
Что ни говори, а спорт
смены именно нашей стра
ны постоянно занимали ве
дущее положение по числу
мировых рекордов и заво
еванных званий чемпионов

мира и Европы. Но все на
чинается с малого.
К сожалению, сейчас в
школе наступила смена по
колений и потребуется пара
тройка лет, чтобы подгото
вить новый состав спортсменов-лидеров, потому что
решающее значение в дос
тижении высоких результа
тов - это тренировки. Ниче
го не поделаешь, жизнь не
стоит на месте. Наш
спортивный школьный курс
- это баскетбол. У озерненцев и пречистенцев - волей
бол. Духовщинский волей
бол и остальные виды
спорта являются приклад
ными и служат в качестве
общей физической подго
товки. Кроме баскетбола не
плохие результаты по легкой
атлетике у Алины Гасановой
и у Алексея Мажаровского.
В этом году юноша стал
трехкратным призером.
Молодая поросль. Об их
спортивных успехах гово
рить еще рано, но девочки
очень даже перспективные.
Теперь уже шестиклассни
цы Юля Новикова, Инна
Селюженкова, Яна Ходотова достойно показали себя
на фестивале уличного бас
кетбола в Смоленске, хотя
их соперницы и были стар
ше по возрасту. А еще мож
но заниматься настольным
теннисом, бадминтоном и
другим и подвиж ны м и,
спортивными играми, ин
вентарь в школе имеется.
Раньше как было? Массо
вое занятие спортом позво

ляло выявлять лучших, бу
дущих лидеров. Наша цель
в первую очередь здоровье,
затем физическая подго
товка, и наконец, спортив
ные достижения. В этом
плане школа на хорошем
уровне, к тому же спортзал
и стадион в двух шагах
друг от друга.
Окончив школу, отдель
ные выпускники продолжа
ют заниматься спортом по
месту учебы, например,
Маша Мусалаева. А Юля
Корпылева, приезжая домой
на выходные, обязательно
посещает наши баскетболь
ные тренировки. Сейчас го
товится принять участие во
Всероссийских массовых
соревнованиях "Оранже
вый мяч" во взрослой кате
гории. До нее лидировала
Марина Левшинова и нео
днократно становилась
призером. Время прошло,
но вспомнить приятно.
Мальчишки занимаются
силовыми видами спорта,
выступают в беге на корот
ких дистанциях и по прыж
кам в длину. Во взрывных
видах, как жим, поднятие
штанги, благодаря силовой
подготовке хорошие ре
зультаты показали Евгений
Терентьев - неоднократный
призер в областных спарта
киадах, Роман Степуров,
ДмитрийЕвдокимов. В на
шем крае много талантли
вых спортсменов, которые
могут дем онстрировать
свое мастерство в соревно
ваниях на более высоком
уровне. Здесь нам хорошо
помогает районная адми
нистрация, во всяком слу
чае, с транспортом про
блем не возникает. Прият
но отметить, что в этом
году впечатляют успехи
наших футболистов и во
лейболистов. Я как пред
ставитель района ездил на
областную спартакиаду в
Гагарин и смело могу зая
вить, что игра наш их
спортсменов была намного
выше, чем у соперников.
Наши стали призерами, а
победы всегда вдохновля
ют на еще большие дости
жения. Будем к этому стре
миться.
На снимке В.В. Цыбаров
со своими воспитанницами

Тамара ПЧЕЛКО

Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности
Проверкой установлено,
что в помещении участко
вой избирательной комис
сии № 171, расположен
ной по адресу: Духовщинский район, д. Бабино, ул.
Солнечная, д.4, (здание
Администрации Бабинского сельского поселения)
им ею щ иеся первичны е
средства пожаротушения
(огнетушители) с истек
шими сроками годности

(своевременно не проведе
на перезарядка огнетуши
телей).
Аналогичные наруш е
ния выявлены в ходе про
верки помещения Участ
ковой избирательной ко
миссии № 172, располо
женной по адресу: Духовщинский район, д. Савино, ул. Центральная, д.7,
(здание Администрации
Бабинского сельского по

селения).
Поскольку, нахождение
в помещениях, предостав
ленных для размещения
участковых избиратель
ны х ком иссий № 171 и
№172, первичных средств
пожаротушения в неисп
равном (нерабочем) со
стоянии препятствует сво
евременному предотвра
щ ению воздействи я на
людей опасных факторов

в случае возникновения
пожара и других чрезвы
чайных ситуаций, а также
своевременной эвакуации
и спасению людей, что
ставит под угрозу жизнь и
здоровье граждан, находя
щ ихся в зоне действия
пожара, взрыва и послед
ствий террористического
акта, следовательно угро
жает нарушением прав из
бирателей, защите их жиз

ни и здоровья при чрез
вычайных ситуациях, про
куратурой
р ай о н а
04.08.2016 Главе Бабинского сельского поселения
внесено представление об
устран ении наруш ений
закон одательства о п о 
жарной безопасности, ко
торое находится в стадии
рассмотрения.

В.Е. ДЕДКОВ,
заместитель прокурора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всего сердца поздравляем с днем рождения любимую
ПАВЛЮЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ!
Пускай красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты

Муж, дети, внуки и свекровь

Поздравляем с юбилеем дорогого и любимого
ДОНСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
Сегодня, в торжественный день
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше радости, меньше печали,
И беды чтоб в дом никогда не стучали.
Будь здоров всегда, не грусти никогда
И с таким настроением живи лет до ста.
За доброту, любовь и ласку,
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Сын Дмитрий, невестка Ирина, внуки Никита и Матвей

От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения
уважаемого ДОНСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
А где мне взять такое слово,
Чтоб юбиляру пожелать?
Желаю быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

Сватья Н И . Сотникова

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения ДОНСКОГО
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем забыть про болезни, невзгоды
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб дети и внуки лишь радость дарили,
Чтоб добрые люди в беде не забыли.

Татьяна, Виктор

Поздравляю с днем бракосочетания дорогих
НОВИКОВУ АНЕЧКУ и КУЗЬМЕНКОВА ВАНЕЧКУ!
Сердечные примите поздравления!
Пусть счастье вам сопутствует всегда.
Бабушкино вам благословение На долгий путь, на долгие года!
Пусть каждый день совместной жизни вашей
Несет вам радость и любовь, и свет.
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей и бед.
Друг перед другом вы теперь в ответе
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд.
За счастье, за любовь, за все на свете Пусть ваши дни в согласии летят.
Держитесь, внуки, крепко друг за друга:
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и ветер, и мороз, и вьюга,
И зло, и град вам будут нипочем.

Бабушка Надя

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ
по адресу: г. Духовщина,
ул. Смоленская, д. 100
с 09-00 до 19-00.
Телефон: 8-960-587-51-25

Организация РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.
Тел.: 8-960-446-91-44
ВНИМАНИЕ!
Только 12 и 19 августа с 7:00 до 7:30 на рынке
в г. Духовщина, состоится продажа КУР-несушек
и молодняка. Белые - легорн - 4-7 месяцев. Цена от 250руб. Красные - голландских пород - 3-10 месяцев. Цена от
170 руб. Скидка до 30%. Тел.: 8-952-995-89-40
Реклама
ООО "СОФРИНО-ГАЗ" ПОКУПАЕТ у населения газовые баллоны S0 л
комплектные в технически исправном состоянии. Тел. 8(920)332-97-82

□
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ДОМА, КВАРТИРЫ
СДАМ 2-хкомнатную меблирован
ную квартиру со всеми удобствами.
Рассмотрю любые предложения.
Тел.: 8-951-690-93-05
КУПЛЮ 2-х или 3-хкомнатную
квартиру. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 8-905-695-34-38
ПРОДАМ дом без документов по
ул. Смоленская. Цена S0 тыс. руб.
Тел.: 8-906-668-45-65
ПРОДАЕТСЯ недорого дачное
строение. Земельный участок 18
соток, расположение удобное, ря
дом электролиния, вода подведена,
газ рядом в свободном доступе.
Участок расположен в сторону
льнозавода по улице М. Горького,
дом 1 "Г". Обращаться: ул. К. Либкнехта, д. 39 (М.В. Береснев). Тел.:
4-37-57
ПРОДАМ дом по ул. Смоленская,
д. 10S. Имеются надворные пост
ройки, баня, газ рядом, земельный
участок 9 соток. Цена 6S0 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8-908-282-27-10
ПРОДАМ 1/2 дома по ул. Цуранова, д. 37. Общая площадь 31,9 кв.м,
жилая - 9,4 кв.м. В доме вода, газ
проходит рядом. Тел.:28-952-53171-23

Наилучшие поздравления ДОНСКОМУ
ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ!
Хочу поздравить с юбилеем
Отца родного своего
И пожелать хочу я много
Здоровья, счастья для него.
Что б в судьбе всегда все было гладко.
Н а работе было б все в порядке.
Рядом были б верные друзья
И твоя любимая семья.

Сын Александр, невестка Татьяна, внучка Машенька

Поздравляю с юбилейным днем рождения дорогого
мужа ДОНСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
Все бури и невзгоды жизни нашей
Переживали дружно мы с тобой.
Живем, ну если и не с полной чашей
То скажем прямо, не совсем с пустой.
Прости, дорогой, что бывало порой
Вредной принцессою я на горошине
Мне повезло, что ты мудрый король
Желаю терпения и дальше хороший мой.

Жена Галина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ЕОСТИ РАЙОНА!
13 августа 2016 года
на стадионе "Дружба” будут проходить спортивные
мероприятия, посвященные

Всероссийскому Д ню физкультурника.
Начало праздника - 17-00
В программе:
Показательные выступления тхэквондистов
Уличный баскетбол
Дартс
Метание веса
Шахматы
Волейбол
Культурно-развлекательная программа

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с
индивидуальным отоплением в г.
Духовщина, ул. Исаковского, д. 49.
Тел.: 8-951-695-21-96, 4-35-00
Срочно ПРОДАМ: дом в г. Духов
щина, ул. М. Горького, д.68а, общая
площадь 78,8 кв.м, земельный уча
сток 8,5 сот. В доме индивидуаль
ное отопление, русская печь, газ,
вода, телефон, туалет на улице. Все
приватизировано. Цена 650 тысяч.
Ковер шерстяной 2х3 (цвет черный
с коричневым, с бежевым рисунком)
- цена 1 тыс.руб.; ковер шерстяной
2х1,35 (цвет темно-синий с желтым
и красным) - цена 1 тыс. руб.; пери
на 2х1,1 - 500 руб., ковер 2,2х1,5
(цвет морской волны с черным и
красным). Все в отличном состоя
нии .Тел.:28-952-991-37-12
ПРОДАМ2баню б/у - 60 тыс. руб.,
хлев - 40 тыс. руб. Год постройки 2012. размеры 3х3 м, выпуск 3 м.
Телефон: 8-903-892-43-26
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
ПРОДАМ2 КАМАЗ 53212 в хоро
шем состоянии и УАЗ "Хантэр"
(дизель). Тел.: 8-903-631-63-41

щ ххххххххххдД!
РАЗНОЕ
В В О П О Ш

^ Н

ПРОДАМ арматуру диаметром 12,
14 мм, цемент М-500. Недорого.
Телефон:28-903-892-75-01

О бразовательный центр Г У Д В И Н
объявляет набор на новый учебный год (2016-2017)
по следующим направлениям:
английский ЯЗЫК для ДОШКОЛЬНИКОВ (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме);
английсКий ЯЗЫК длЯ ШКОлЬниКОВ2(занятия проводятся
по современным учебникам зарубежных издательств).
Реклама
Запись по телефону: 8-903-893-92-04
Администрация муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области информирует население о предстоящем воз
можном предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью 100 кв. м., расположен
ного по адресу: Смоленская область, Духовщина, район стадиона, ка
дастровый номер 67:07:0200207:56, для индивидуального огородни
чества.
Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г.
Духовщина, ул. Смирнова д. 45. (Администрация МО "Духовщинское городское поселение"). В случае поступления в указанный срок
более одного заявления о предоставлении указанного земельного уча
стка, право на заключение договора аренды будет предоставлено по
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

ТРЕБУЮТСЯ на работу водитель
категории "С и Е", парикмахер. Те
лефон: 8-910-782-84-29
ПРОДАМ 4-конфорочную газо
вую плиту в хорошем состоянии.
Тел.:28-904-366-41-92
ПРОДАМ двух взрослых дойных
коз в г. Духовщина. Телефон:28908-282-19-68
ПРОДАМ дешево современные
нестандартные окна (б/у, покраше
ны пинотексом с навесной фурни
турой, состояние на 4+), срезанное
действовавшее отопление (состоя
ние отличное) с газовым котлом.
Отдам бесплатно костру. Телефон:
8-908-282-26-75

/у
i

Милые дамы! Для вас 16 августа

"j

в г. Духовщина возле магазина «Городок»

|

17 августа на рынке п. Озерный Брянская

1Реклама

|
фабрика проводит продажу женских и молодежных |
пальто и полупальто. Большой выбор моделей
и расцветок. Размеры от 42 до 84______________ |

Разделите нашу скорбь
Выражаем искренние соболезнования Новиковой Анне Алексеевне и
ее дочерям Елене и Юлии по поводу постигшего их горя, смерти мате
ри и бабушки Ильюхиной Любови Ивановны.
Морозовы
Выражаю искренние соболезнования Новиковой Анне Алексеевне, ее
дочерям Елене и Юлии в связи с постигшим их горем - смертью матери
и бабушки Ильюхиной Любови Ивановны.
А.И. Сильченкова
Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние со
болезнования Новиковой Анне Алексеевне по поводу смерти матери.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

1 нсаннш н
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "УЛ^1БКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх.
Синхронное плавание.
Дуэты.
18.40 Вечерние новости
19.00 "Давай поженим
ся!" (16+)
20.00 На XXXI летних
Олимпийских играх.
21.00 "Время"
21.30 На XXXI летних
Олимпийских играх.
22.15 "НЮХАЧ" (16+)
00.20 На XXXI летних
Олимпийских играх.
01.20 "ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09. SS "О самом глав
ном". (12+)
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ". (12+)
00.S0 XXXI летние
Олимпийские игры.

С

ВТОРНИК , 16

1 н сш н ал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх.
00.40 "ПРЕКРАСНЫЙ
МИР" (16+)
02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх .

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ" (12+)
00.S0 XXXI летние
Олимпийские игры.

духовщ ийы »

15 ПО 21

10 августа
2016 года

АВГУСТА

СРЕДА , 17

ЧЕТВЕРГ , 18

ПЯТНИЦА , 19

СУББОТА , 20

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 21

1 ж яш яш

1 HCSHHSJE

1 HCSHHSJE

1 не& ннал

1 не& ннал

05.00 "Доброе утро"
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.00 Новости
09.20 Контрольная за 09.20 Контрольная за
купка
купка
09.50 "Жить здорово!"
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
(12+)
10.SS Модный приго 10.SS Модный приго
вор
вор
12.00 Новости
12.00 Новости
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
СМЕШНИКА" (12+)
15.00 Новости
15.00 Новости
15.15 "Мужское / Женс
15.15 "Мужское / Женс
кое" (16+)
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
(16+)
21.00 "Время"
21.00 "Время"
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
23.40 На XXXI летних 23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх.
Олимпийских играх.
00.40
"БЕГЛЫЙ
00.40 "БАНДА ШЕС
ОГОНЬ" (12+)
ТИ" (12+)
02.30 На XXXI летних
02.45 "Наедине со все
Олимпийских играх.
ми" (16+)

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ" (12+)
00.S0 XXXI летние
Олимпийские игры.

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир".
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести.
21.00 "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ" (12+)
00.S0 XXXI летние
Олимпийские игры.

Главный редактор И.А. Марчук
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"(12+)
15.00 Новости
15.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
16.10 На XXXI летних
Олимпийских играх.
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних
Олимпийских играх.
Синхронное плавание.
Группы. Финал.
19.10 На XXXI летних
Олимпийских играх.
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 На XXXI летних
Олимпийских играх.
01.30 "ОТБОЙ" (16+)
03.55 Модный приго
вор.

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом глав
ном" (12+)
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу"
(16+)
23.00 "НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+)
01.00 XXXI летние
Олимпийские игры .

0S.S0 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.55 "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+)
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Александр Заце
пин. Мне уже не страш
но..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ЗАКОННЫЙ
БРАК" (12+)
17.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 На XXXI летних
Олимпийских играх.
19.00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх.
00.4S "ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA" (16+)
02.40 На XXXI летних
Олимпийских играх.

Р©ееннж

0S.2S "ШПИОН" (16+)
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.20 Местное время
(12+)
09.2S Утренняя почта
10.0S "Сто к одному"
11.00 Вести
11.2S Местное время
11.3S "Измайловский
парк" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ"
(12+)
18.0S Юбилейный концерт Игоря Николаева
20.00 Вести
20.3S XXXI летние Олимпийские игры.
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(12+)

06.00 Новости
06.10 "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.40 "Смешарики.
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Валдис Пельш.
Путешествие к центру
Земли".
13.20 "Роберт Рожде
ственский. "Желаю
Вам... "
15.10 "ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ"
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх. Ху
дожественная гимнасти
ка. Групповое многобо
рье. Финал.
18.30 Музыкальный
фестиваль "Голосящий
КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Аффтар жжот"
(16+)
22.35 "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН"
(16+)
00.30 Концерт группы
"Би-2".
02.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Цере
мония закрытия.

Р@©ешзн
0S.1S "ОБЛАКО-РАЙ"
(12+)
07.00 Мульт-утро
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Вести
14.20 "ЛЮБОВЬ И РОМАН" (12+)
16.10 "ВСЁ ВЕРНЁТ
СЯ" (12+)
20.00 Вести
21.10 "ОТОГРЕЙ МОЁ
ГЕРДТ ТЕ" (12+)
23.10 "4S СЕКУНД".
(12+)
01.1S "ТИХИЙ ОМУТ"
(12+)

