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ПАМЯТИ-2016
15 августа в полевом лагере 18-й Меж

дун ародн ой  уч еб н о -тр ен и р о во ч н о й  
"Вахты Памяти" состоялось торжествен-

Работы завершены, подведены итоги

ное закрытие и подведение итогов поис
ковых сборов.

18-я Международная учебно-трениро
вочная "Вахта Памяти-2016", посвященная 
100-летию со дня рождения Героя Советс
кого Союза Алексея Маресьева, собрала 685

участников, а это 65 поисковых отрядов, в 
том числе 46 из Смоленской области.

За время полевых работ были найдены 
останки более 150 
красноармейцев, ос
танки нескольких бой
цов приехали забрать 
родственники и зем
ляки, чтобы захоро
нить в родной земле.

В церемонии зак 
рытия "Вахты Памя
ти -2016" приняли  
участие председатель 
Смоленской област
ной Д умы И.В. Л я
хов, депутат Смолен
ской областной Думы 
О. Н. Васильева, заме
ститель начальника 
Д епартам ента С м о

ленской области по образованию, науке 
и делам молодежи А. В. Андреева, на
чальник отдела по делам молодежи Де
партамента Смоленской области по об
разованию, науке и делам молодежи К. 
И. Леонов, руководитель "Вахты Памя

ти", деп утат С м оленской  областной  
Думы Н.Г. Куликовских, глава муници
пального образования "Духовщинский 
район" Б.В. Петифоров, заместитель гла
вы муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской облас
ти Н.С. Образцова-Чепой.

Во время закрытия Н.Г. Куликовских рас
сказала, что самым 
посещаемым местом 
в лагере стала "вре
мянка". Каждый ве
чер возле нее прохо
дили построения. У 
врем енного м еста 
хранения останков по
гибших совершались 
молитвы, зажигались 
поминальные свечи, 
проходили все значи
мые мероприятия.

В рамках 18-й М еждународной учеб
но-тренировочной Вахты Памяти шесть 
бойцов поисковых отрядов приняли осоз
нанное решение о том, что они желают 
креститься, таинство Крещения совер
шил настоятель Богородице-Владимирс-

кого прихода города Екатеринбурга про
тоиерей Андрей (Канев).

В завершении мероприятия был совер
шен обряд отпевания погибших воинов. 
Все присутствующие поставили свечи к 
временной могиле красноармейцев. Их 
останки захоронят в одном месте, на поле 
Памяти в п. Озерный.

По итогам Вахты дипломами и грамо
тами были отмечены преподаватели те
орети ческ и х  зан яти й , победи тели  
спортивных соревнований, а также те, кто 
принял, активное участие в организации 
мероприятия.

Солдаты Великой войны обрели вечный покой на поле Памяти
17 августа в поселке Озерный Духов- 

щинского района на поле Памяти состо
ялось торжественное захоронение остан
ков 215 советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны на 
территории Духовщинского района.

Напомним, что с 6 августа этого года

на месте кровопролитных боев 1943-го в 
районе деревни Афанасьево Духовщин- 
ского района, в урочище Плющево, где 
во время Великой Отечественной войны 
шли ожесточенные бои, и земля до сих 
пор хранит останки погибших бойцов, 
велись поисковые работы. В Духовщин- 
ский район приехали 65 поисковых отря

дов из 20 регионов Российской Федера
ции и г. Луганска. За две недели работ 
ребята подняли останки 215 человек, ус
тановить личности удалось только девя
ти из них.

С утра в озерненском храме Рождества 
Богородицы было совершено поминове

ние воинов, павших 
на полях сражений. 
По завершении па
нихиды  траурная 
колонна, провожая 
останки  солд ат в 
последний путь, на
правилась к месту 
зах о р о н ен и я , на 
поле Памяти.

П очтить пам ять 
погибших и прово
дить их в последний 

путь собрались представители админис
траций  м униципального образования 
"Духовщ инский район", Озерненского 
городского поселения, депутат Государ
ственной Думы ФС РФ А.В. Туров, глава 
муниципального образования "Духов- 
щинский район" Б.В. Петифоров, руко
водитель "Вахты Памяти", депутат Смо

ленской областной Думы Н.Г. Куликовс
ких, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения О.В. 
Тихонова, руководители и участники по
исковых отрядов, военнослужащие Смо
ленского гарнизона, 
свящ еннослуж ите
ли  С м оленской  
епархии, жители п.
Озерный.

Во время торж е
ственного митинга 
настоятелем  храма 
Рож дества Богоро
дицы отцом  А лек
сандром  бы ла с о 
верш ена заупокой
ная лития.

Много теплых про
щальных слов было 
сказано бойцам, сло
жившим головы во 
имя Родины. Были 
высказаны слова ог
ромной благодарнос
ти ребятам из поисковых отрядов, которые, 
не жалея времени, отыскивают и поднима
ют останки бойцов.

Позже под винтовочные залпы в па
мять павших за  Отечество гробы были 
опущены в специально подготовленную 
братскую могилу.

18-ая М еждународная учебно-трени-

ровочная "Вахта Памяти - 2016" завер
шилась.
Пресс-служба администрации района
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Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые произ

водства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руководи
тель смоленского отделения партии Родина Олег Петриков. Но зачем 
автогонщик пошел в политику?

Уроженец Дорогобужа Олег Сергеевич Петриков окончил Суворовс
кое училище и Московскую государственную юридическую академию. 
Стал вице-чемпионом России по автоспорту - и ушел в организаторы. 
Под его руководством СТК "Смоленское кольцо" четырежды принимал 

Чемпионат Европы по гонкам на грузовиках.
Благодаря ему в Дорогобужском районе по
явились гостиницы, магазины, точки питания 
- и даже новый асфальт.

Теперь молодой политик с опытом поддер
жки родного района рассчитывает вывести 
всю область из числа дотационных - и пла
нирует сделать это за пять лет.

г

НАЛОГОВЫЙ
ВЕСТНИК Уважаемые налогоплательщики!

Александр Герасенков
Дата и место рождения: 18 августа 1980 г., г. Сафоново Смоленской области.
Член ЛДПР с 2013 года.
Образование высшее: 2010 г. - Российский государственный соци- 

щьный университет в г. Москва, факультет государственного и муници
пального управления (специальность "Управление организацией").

Трудовая деятельность: С 12 ноября 1998 по 7 декабря 2001 гг. - про
хождение воинской службы и службы по контракту в составе 8 отряда 
специального назначения "Русь" ВВ МВД РФ.С 2002 по 2013 гг. - мас
тер цеха на деревообрабатывающем предприятии ООО "Кессон-3".С 2013 
. по н/вр. - мастер ОАО "Газпром газораспределение Смоленск", фили- 
щ в г. Сафоново.Общественная деятельность: С 2008 г. - председатель 
афоновского районного отделения Всероссийской общественной орга- 

зизации ветеранов "Боевое Братство".С 2010 г. - командир поискового 
отряда "Боевое Братство".С 2010 г. - председатель военно-спортивного 
)бъединения "Кривичи". Партийная деятельность:С 2013 г. - член Са
фоновского местного отделения ЛДПР. С 2013 по 2015 гг. - помощник 
депутата Смоленской областной Думы Гарбара О.В. на общественных началах. С 2015 г. - депутат 
моленской областной Думы.
Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей.

O lАлександр СТЕПЧЕНКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА Поддержка семей

13 мая 2016 года принято постановление Ад
министрации Смоленской области №2S3 "О мере 
социальной поддержки многодетных семей, име
ющих пятерых и более детей, в 2016 году".

Данное постановление предусматривает 
меру социальной поддержки многодетных 
семей, имеющих пятерых и более детей, в 
виде единовременной денежной выплаты на 
приобретение одежды для обучающихся, ос
ваивающих образовательные программы на
чального общего, основного общего и сред
него общего образования по очной (дневной) 
форме обучения в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность на 
территории Смоленской области, в размере 
3000 рублей на каждого обучающего.

Право на единовременную денежную вып
лату имеют многодетные семьи, члены ко
торых являются гражданами РФ и прожива
ют на территории Смоленской области.

Для назначения единовременной денежной 
выплаты один из родителей (усыновителей) (да
лее также - получатель) или представитель по
лучателя обращается в срок до 20 декабря 2016 
года включительно с заявлением о назначении 
в 2016 году единовременной денежной выпла
ты (далее также - заявление) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку в сектор 
социальных выплат, приема и обработки инфор
мации смоленского областного государственно
го казенного учреждения "Центр социальных 
выплат, приема и обработки информации" (да
лее - сектор Учреждения) по месту жительство 
(месту пребывания) получателя или в многофун
кциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) по месту жительства (месту пребывания) 
получателя (при наличии МФЦ по месту жи
тельства (месту пребывания) получателя).

Е. КАСЬЯНОВА

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области сообщает, что с I октября 
2015 года вступили в силу поправки в Закон о несостоятельности (банкротстве), в части 
банкротства физических лиц. Федеральный закон от 29.06.2015 года №154-ФЗ доста
точно подробно описывает процедуру банкротства физического лица.

Гражданин может быть признан неплатежеспособным по следующим критериям:
- прекращены расчеты с кредиторами, хотя срок этих расчетов уже наступил;
- более 10% всех обязательств не исполнено в срок более 1 месяца с момента, когда их 

нужно было исполнить;
- размер задолженности превышает стоимость имущества гражданина (включая пра

во требования);
- в отношении должника вынесено постановление от пристава о невозможности взыс

кания, в связи с отсутствием имущества.
Обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве может сам гражданин, 

его кредитор или уполномоченный орган (Федеральная налоговая служба).
В. ЧЕРНЯВСКАЯ, зам. начальника

ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!
В ноябре прошлого года партия СПРАВЕДЛИ

ВАЯ РОССИЯпередалаправительству обращение 
от миллиона российских граждан. Оно содержа
ло всего одно, но конкретное требование: остано
вить взимание незаконных платежей по статье 
капремонт" до момента, пока государство не вы

полнит свои обязательства.
Чиновники не имеют права требовать деньги у 

людей, чьи дома не видели ремонта по 40 лет и не 
увидят еще столько же. Миллион человек поста
вили свои подписи под требованием остановить 
эти ничем не обоснованные поборы. Миллион 
человек заявили об этом вам. Но, оказывается, 
этого мало, чтобы вы заметили проблему.

Отписка, которая была получена - это не реше
ние. Это неуважение к каждому из миллиона граж
дан, которые обратились к правительству.

И поборы на капремонт - далеко не единствен
ное решение, которое было принято правитель- 
твом, абсолютно не обращая внимания на инте

ресы граждан России.
Такая же ситуация с транспортным налогом, по 

которому правительство по сути обмануло мил
лионы жителей страны, когда ввело акцизы на 
бензин и обещали тут же отменить транспортный 
налог, но это обещание не выполнено.

Критическая ситуация складывается с ростом 
налогового бремени граждан на местах, когда 
вместо оценки имущества по инвентаризацион-

ной стоимости, 
теперь применя
ется кадастровая 
стоимость иму
щества, что при
вело к фактичес
кому превраще
нию налога на 
имузцеетво физ
лиц, как говорят в народе, в "оброк".

Постоянно растущие поборы и пренебрежитель 
ное отношение к миллионам граждан - вот что ста
ло привычным стилем работы правительства.

Вместе со всеми гражданами Российской Фе
дерации, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯпро 
водит всенародную акцию - сбор подписей под 
требованиями к правительству.

Мы требуем немедленной отмены несправедли 
вой системы поборов "на капремонт".

Мы требуем полной отмены транспортного налога.
Мы требуем возврата налога на имущество фи 

зических лиц на прежний уровень, а также осво 
бождения от уплаты земельного налога собствен
ников участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность 
правительства и его бездействие в условиях, ког 
да положение миллионов граждан ухудшается с 
каждым днем.

Мы говорим: "ДЕЛАЙ или УХОДИ!"

ЛДПР СДЕРЖИТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

1

"Мы не раздаем несбыточные обещания, мы не предлагаем абстрактные идеи, мы 
ставим вполне конкретные, осуществимые задачи по от
стаиванию каждодневных потребностей людей и нацио
нально-государственных интересов России.

Если вы против коррупции, беспредела, взяточничества и 
"криминальной революции", если вы хотите жить в обще
стве процветания, культуры, социальной справедливости, 
правопорядка и патриотизма, вам нужно поддержать ЛДПР.

Мы уверенно заявляем гражданам нашей великой и 
многострадальной страны: если ЛДПР получит большинство голосов, то мы реализу
ем все свои обещания". Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

И В А Т И Т  У Н И Ж А Т Ь  
Р У С С К И » !

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

СЕЛА ПРЕЧИСТОЕ 
27 августа 2016 года

территория Пречистенской средней школы 
14-00 Торжественное открытие праздника "День села Пречистое" 

с 14.00 ч. до 19.00 ч. Награждение по номинациям "Лучший из лучших" 
Концерт коллективов художественной самодеятельности 

Спортивная программа 
Игровая программа для детей "Летние забавы" 

Музыкально-развлекательная программа для взрослых. 
Народное гуляние с гармошкой. 

с 19.00 ч. до 22.00 ч. Дискотека из г. Сафоново
материалы каноиоатов и партии публикуются на бесплатной основе
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НА ПРОСТОРАХ "Л

—С моленщ ины
Губернатор А лексей О стро

вский провел рабочую встречу 
с представителям и ООО "Ге- 
лиос", в ходе которой было под
писано соглашение о сотрудни
ч естве  по во п росу  разви ти я  
тепличного комплекса на тер
ритории Духовщинского райо
на.

Участники встречи обсудили 
комплекс совм естны х м ероп
риятий по строительству теп 
личного комплекса для кругло
годичного производства ово
щ ей в закрытом защ ищ енном 
грунте, общей площадью 35 гек
таров, который появится вбли
зи поселка Озерный Духовщин- 
ского района.

Это один из наиболее финан
сово емких проектов в регионе 
с объемом инвестиций более 6 
м лрд  рублей . К лю чевой  его 
особенностью является созда
ние полностью сбалансирован
ного комплекса с автономной 
системой обеспечения, что по
зволит осуществлять беспере
бойные поставки высококаче
ственных продуктов потребите
лю.

По словам  уп р ав л яю щ его  
партнера ООО "Гелиос" Павла 
Каралюнца, проект будет реа
лизовываться на базе иннова
ционного оборудования с вне
дрением последних разработок 
тепличны х хозяйств. Так, ис
пользование LED-досветки све
токультур (огурцов и томатов) 
увеличит их урожайность на 30
40%  по сравнению с устарев
ш им и те х н о л о ги ям и . К ром е 
того, вышеуказанные техничес
кие новш ества позволяю т со
кратить расходы  на электро
энергию до четырех раз, что су
щ ественно скажется на себес
тоим ости производим ой про
дукции.

П лан  р еа л и зац и и  п р о ек та  
п р ед п о л агае т  п о степ ен н ы й  
ввод производственных мощно

Духовщинском районе появится тепличный комплекс
стей. Н а первом этапе к концу 
2017 года планируется запуск 
первой очереди площ адью 16 
га, а в 2018-м - запуск второй. 
Необходимо отметить, что пло
щ адка для строительства теп 
личного комплекса возле посел
ка Озерный была выбрана не
случайно. Ее территория харак
теризуется ровной поверхнос
тью, отсутствием лесопосадок, 
доступностью необходимой ин
фраструктуры.

Инвестор поблагодарил А д
м инистрацию  региона за  вы 
полнение всех договореннос
тей, предусмотренных "дорож
ной картой", что позволяет ре
ализовы вать проект согласно 
плану с соблюдением сроков.

"Я очень признателен Вам, 
Павел Владимирович (Каралю- 
нец), за добрые слова. Сотруд
ничая с инвесторами, мы четко 
следуем тем договоренностям, 
которые изначально выработа
ли, и строго идем  по каждой 
"дорож ной карте", вы полняя 
все взятые на себя обязатель
ства. Нам бы хотелось, чтобы 
Вы и В аш и бизнес-партнеры  
стали теми инвесторами, кото
рые со своей стороны также со
блю даю т все договоренности  
на сто процентов. Иногда, к со
жалению, бывает, что Админи
страц и я  р аб о тает  в со о твет
ствии с планом, а инвестор на 
каком-то этапе отказывается от 
своих обязательств, где-то обо
снованно, а где-то и не всегда 
о б о сн о ван н о ", - подчеркнул  
Алексей Островский.

Ожидаемый социальный эф
фект - создание более 400 но
вых рабочих м ест для духов- 
щ инцев (в первую  о ч еред ь , 
ж и телей  п оселка  О зерны й и 
близлежащих деревень), из ко
торы х порядка 100 вакансий 
предназначены для персонала 
высокой квалификации.

Д ля руководства компании

такж е важ н а и качественная 
подготовка кадров. Уже прове
дены  переговоры  с руковод
ством М осковской сельскохо
зяйственной академией имени 
К. А. Тимирязева о возможно
сти обучения персонала на базе 
подсобного тепличного комп
лекса вуза в следующем году.

Алексей Островский дал вы
сокую оценку деятельности гла
вы администрации Духовщин- 
ского района Бориса Петифо- 
рова, который, несмотря на не 
самое выигрыш ное географ и
ческое положение муниципали
тета, что зачастую является ве
сомым фактором для инвесто
ра в выборе территории, стара
ется максимально эффективно 
использовать имею щ иеся р е
сурсы: "Борис Викторович Пе- 
тифоров - руководитель эффек
тивный, но у района всегда была 
проблема с привлечением ин
весторов из-за территориально
го р асп о л о ж ен и я . П ри этом  
именно в данном муниципаль

ном образовании главой боль
ше всего сделано по юридичес
ки правильном у оформлению  
земельного фонда, что защища
ет тех потенциальных инвесто
ров, которые сюда придут в пер
спективе. Конечно, для Духов- 
щинского района создание та
кого значительного количества 
новых рабочих мест очень важ
но и с точки зрения стабилиза
ции ситуации на рынке труда, и 
с точки зрения развития инф
раструктуры" .

Также в ходе встречи были 
р ассм о тр ен ы  м еры  го су д ар 
ственной поддержки со сторо
ны А дминистрации региона в 
части предоставления техни
ческих условий на присоедине
ние к инженерным сетям. В на
стоящий момент профильным 
Д епартам ентом  прорабаты ва
ется вопрос газификации тер
ритории. В частности, уже выб
рана трасса и определена орга
низация-исполнитель предпро- 
ектных работ, идет подготовка

проекта межевания, в ближай
ш ее врем я будут заверш ены  
и н ж ен ер н ы е и зы скан и я  для 
строительства. Ожидается, что 
до конца года проектная доку
м ентация пройдет необходи
мую экспертизу.

Что касается электроснабже
ния, то уже состоялись перего
воры  с потен ц и альн ы м и  п о 
ставщиками, есть техническая 
возм ож ность подклю чения, а 
также подтверждена тарифная 
составляющая. Н а стадии реше
ния находится и земельный воп
рос: подготовлена площ адка, 
она отмежевана и зарегистри
рована для передачи в аренду 
инвестору.

В заверш ение встречи было 
подписано соглашение между 
А д м и н и стр ац и ей  области  и 
ООО "Гелиос" о сотрудниче
стве сторон по вопросу разви
тия тепличного комплекса на 
те р р и то р и и  Д уховщ инского  
района.

Игорь АЛИЕВ

Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития
Губернатор А лексей О стро

вский принял участие в совеща
нии, посвящ енном  вопросам  
обеспечения сб ал ан си р о ван 
ного социально-экономическо
го развития субъектов РФ, ко
торое прошло 16 августа в Пско
ве под председательством пре
мьер-министра Д митрия М ед
ведева.

"Регионы должны научиться 
правильно расходовать деньги: 
провести оптимизацию расхо
дов, прежде всего за  счет повы
шения эффективности государ
ственного управления, концен
трировать ресурсы на наиболее 
перспективны х и важ ных н а
правлениях, искать новые воз
можности для пополнения бюд
жетов. Но, конечно, мы не мо
жем игнорировать непростую 
экономическую ситуацию. И в 
этой ситуации мы будем оказы
вать помощь и поддержку ре
гионам, особенно территори
ям, где государственный долг 
превышает объем налоговых и 
неналоговых доходов",- отм е
тил  во вступ и тельн ом  слове 
Председатель Правительства.

В настоящее время регионы 
вынуж дены доф инансировать

федеральные функции за  счет 
собственных доходов. Премьер- 
м инистр поручил М инфину и 
федеральным органам исполни
тельной власти, чьи полномочия 
делегированы на региональный 
уровень, в 2017 году ликвидиро
вать этот дефицит.

Кроме того, увеличить доход
ную часть региональных бюд
ж етов предполагаю т с пом о
щью консолидированных групп 
налогоплательщ иков. С ейчас 
компаниям предоставлена воз
можность перенести часть те
кущих убытков на будущие на
логовые периоды. В ходе сове
щ ания прозвучали предлож е
ния о сокращении срока такого 
переноса и уменьшении разме
ра тех убытков, которые пере
носятся.

Также на совещ ании Д м ит
рий М едведев предлож ил по
ощ рять м униципалитеты . По 
мнению премьер-министра, от 
них зависят ключевые момен
ты  социально-эконом ической 
ситуации. "Считаю абсолютно 
необходимым поощрять муни
ципалитеты. Именно местные 
власти находятся ближе всего к 
людям, им в этом смысле труд

нее всего решать эти задачи. От 
их работы зависит то, как выг
лядят улицы наш их городов и 
поселков, качество работы ком
муналки, самочувствие малого 
бизнеса, который формирует, 
собственно, доходную часть", - 
заявил глава Правительства.

В этой связи Дмитрий М ед
ведев распорядился о проведе
нии с 2017 года ежегодного все
российского  кон курса "Л уч
шая муниципальная практика". 
Его цель - поддержать лучшие 
практики муниципального уп
равления и тиражировать их по 
всей  стране с учетом  р еги о 
нальных особенностей.

В своем выступлении губер
натор Алексей Островский об
ратил внимание Председателя 
Правительства России Дмитрия 
Медведева на тот факт, что при 
ю ридической правоте М ини
стерства финансов с точки зре
ния Бюджетного кодекса РФ и 
иных нормативных документов 
региональная власть ждет от ру
ководства страны политических 
решений. Н а протяжении всего 
периода работы  А дм инистра
ции под руководством губерна
тора Алексея Островского при

оритетом расходной части кон
солидированного бюджета реги
она является социальная поли
тика - порядка 70% региональ
ного бюджета направляется на 
финансирование различных со
циальных программ.

Как следствие, это входит в 
противоречие с форм альны м  
бухгалтерским подходом М и
нистерства финансов: для вы
полнения параметров соглаше
ний с Минфином о предостав
лен и и  ф и н ан со во й  пом ощ и 
А дминистрация и Губернатор 
должны существенно сократить 
расходную часть бюджета реги
она, а значит - секвестировать 
расходы именно на социальные 
о бязательства , взяты е перед 
смолянами. Н а что ни Губер
натор, ни Администрация пой
ти не могут, о чем неоднократ
но заявлял Алексей Островский. 
Именно поэтому Администра
ция Смоленской области ждет 
от Правительства России иных 
подходов при вы страи ван и и  
алгоритма взаимодействия ре
гионов и федерального центра 
в части межбюджетных отно
шений.

Для решения этой задачи Гу

бернатором  на рассм отрение 
Дмитрию М едведеву был вне
сен ряд предложений:

- реструктуризировать бюд
жетные кредиты, предоставлен
ны е суб ъектам  РФ  из ф е д е 
рального бю джета по состоя
нию на 1 января 2016 года. Рес
труктуризацию провести, начи
ная гашение с 2035 года, по тем 
же правилам, которые установ
лены при проведении реструк
туризации бюджетных креди
тов на строительство дорог;

- установить уровень софи- 
нансирования к федеральным 
субсидиям не более 5% для сни
жения нагрузки на расходную 
часть бюджета;

- рассм отреть возм ож ность 
п р ед о став л е н и я  р еги о н ам  с 
больш ой долговой  нагрузкой 
дополнительной  ф инансовой 
помощи, исходя из формализо
ванной оценки п ервоочеред 
ных расходов, с целью финан
си рован и я  та к  н азы ваем о го  
"минимального бюджета".

Ряд предлож ений был под
держ ан  и совпал с позицией 
иных глав субъектов, выступав
ших на совещании.

Ольга ОРЛОВА
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2016 Председатель избирательной комиссии Смоленской области

Владимир Соваренко - об особенностях проходящих выборов
Приближается единый день голосования -1 8  сентября 2016 года. Мы попросили председате

ля избирательной комиссии Смоленской области Владимира Соваренко рассказать нашим чи
тателям о том, как проходят избирательные кампании на территории Смоленской области.

- Владимир Александрович, 
6 августа на территории наше
го региона завершился этап по 
регистрации кандидатов в де
путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации седьмого 
созыва по одномандатным из
бирательным округам № 17S и 
№ 176 и кандидатов в депута
ты С м оленской  областной  
Думы по одномандатному изби
рательному округу № 11. Ска
жите, кого будут избирать жи
тели региона?

- По итогам периода регистра
ции были зарегистрированы все 
кандидаты в депутаты. Останов
люсь подробнее.

Вы боры депутатов Государ
ственной Думы Ф едерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

Смоленская область - Смолен
ский одномандатный избиратель
ный округ № 175:

АКСЕНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ - 24 ноября 1952 года 
рождения; основное место рабо
ты или службы, занимаемая дол
жность (род занятий) - Закрытое 
акционерное общество "Агро- 
фирма-Катынь", генеральный ди
ректор; является депутатом Смо
ленской районной Думы на непо
стоянной основе; выдвинут поли
тической партией - Политическая 
партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"; 
сведения о принадлежности кан
дидата к политической партии и 
статус в политической партии - 
член  П оли ти ческой  партии  
"ПАТРИОТЫ РОССИИ".

А ТРО Щ ЕН КО В М И Х А И Л  
ВАЛЕРЬЕВИЧ - 28 ноября 1971 
года рождения; основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) - Обще
ство с ограниченной ответствен
ностью "ФОРТ-СТИЛ", дирек
тор; является депутатом Смолен
ской областной Думы на непос
тоянной основе; выдвинут поли
тической партией - Политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ; сведения о принадлежнос
ти кандидата к политической 
партии и статус в политической 
партии  - член  П олитической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ, Секретарь Бюро Совета 
регионального отделения Поли
тической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Смоленской об
ласти, Председатель Совета мес
тного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Вяземском районе Смо
ленской области.

ГЕРАСЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ - 18 августа 
1980 года рождения; основное 
место работы или службы, зани
маемая должность (род занятий) 
- филиал Акционерного обще
ства "Г азпром газораспределение 
Смоленск" в городе Сафоново, 
слесарь Сафоновской газовой 
службы; является депутатом Смо
ленской областной Думы на не
постоянной основе; выдвинут 
политической партией - Полити

ческая партия ЛДПР - Либераль
но-демократическая партия Рос
сии; сведения о принадлежности 
кандидата к политической партии 
и статус в политической партии - 
член  П олитической  партии  
ЛДПР - Либерально-демократи
ческой партии России.

ДОРОСЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ - 20 октября 1989 
года рождения; основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) - Обще
ство с ограниченной ответствен
ностью "Сбербанк-Сервис", ин
женер; выдвинут политической 
партией - Политическая партия 
"Р осси й ская экологи ческая 
партия "Зелёные".

НЕВЕРОВ СЕРГЕЙ ИВАНО
ВИЧ - 21 декабря 1961 года рож
дения; основное место работы 
или службы, занимаемая долж
ность (род занятий) - Государ
ственная Д ума Ф едерального 
Собрания Российской Федера
ции, депутат, заместитель Пред
седателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по жи
лищной политике и жилищ но
коммунальному хозяйству; выд
винут политической партией - 
В сероссийская политическая 
партия "ЕДИ НАЯ РО С СИ Я"; 
принадлежность к политической 
партии и статус в политической 
партии - член Всероссийской по
литической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", Секретарь Генераль
ного совета Всероссийской поли
ти ч еской  партии  "ЕД И Н А Я 
РОССИЯ".

ПЕТРИКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕ
ВИЧ - 30 сентября 1984 года рож
дения; основное место работы 
или службы, занимаемая долж
ность (род занятий) - Открытое 
акционерное общество "Дорого- 
бужкотломаш", заместитель гене
рального директора - начальник 
автодрома; выдвинут политичес
кой партией - ВСЕРОССИЙС
КА Я П О Л И ТИ Ч ЕС К А Я
ПАРТИЯ "РОДИНА"; сведения о 
принадлежности кандидата к по
литической партии и статус в по
литической партии - член ВСЕ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС
КОЙ П А РТИ И  "РО Д И Н А ", 
Председатель Совета региональ
ного отделения ВСЕРОССИЙС
КОЙ П О Л И ТИ Ч ЕС К О Й
ПАРТИИ "РОДИНА" в Смолен
ской области.

ПОСКАННОЙ Ю РИЙ ВЛА
ДИМ ИРОВИЧ - 9 марта 1962 
года рождения; основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) - Обще
ство с ограниченной ответствен
ностью "Свирь", директор; выд
винут политической партией - 
Политическая партия "Российс
кая объединенная демократичес
кая партия "ЯБЛОКО".

СТЕПЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ - 13 мая 1954 года 
рождения; основное место рабо
ты или службы, занимаемая дол
жность (род занятий) - Аппарат

Администрации Смоленской об
ласти, помощник депутата Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федера
ции шестого созыва Комоцкого 
Бориса Олеговича по работе в 
Смоленской области; является 
депутатом Смоленской област
ной Думы на непостоянной осно
ве; вы д ви н ут поли ти ческой  
партией - Политическая партия 
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ"; сведения о принад
лежности кандидата к политичес
кой партии и статус в политичес
кой партии - член Политической 
партии "КОМ М УНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", секретарь Коми
тета Смоленского областного от
деления Политической партии 
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ".

СТЕФАНЦОВ ВЛАДИ М И Р 
ВАСИЛЬЕВИЧ - 6 июня 1958 
года рождения; основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) - Пуб
личное акционерное общество 
"НК "Роснефть"-Смоленскнеф- 
тепродукт", начальник Гусинско
го склада хранения нефтепродук
тов, Смоленская нефтебаза; выд
винут политической партией - 
Политическая партия КОММУ
Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А РТИ Я  
КОММУНИСТЫ РОССИИ; све
дения о принадлежности канди
дата к политической партии и 
статус в политической партии - 
член Политической партии КОМ
М УНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Ш И С ТЕРО В  РО М А Н  М И 
ХАЙЛОВИЧ - 18 ноября 1981 
года рождения; основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) - Обще
ство с ограниченной ответствен
ностью Инвестиционные техно
логии, директор; выдвинут поли
тической партией - Всероссийс
кая п о ли ти ч еская  партия 
"ПАРТИЯ РОСТА".

- Сколько бюллетеней будет 
выдаваться на выборах в еди
ный день голосования?

- Вопрос серьезный и очень 
важный. 18 сентября на террито
рии Смоленской области пройдет 
голосование на выборах разных 
уровней (федеральных, регио
нальных и муниципальных), по
этому избирателю будут выда
ваться несколько бюллетеней.

В большинстве муниципаль
ных образований региона голосу
ющие получат два бюллетеня по 
вы борам  депутатом  Государ
ственной Думы: один - для голо
сования за политические партии, 
второй - для голосования за кан
дидатов, выдвинутых по одно
мандатным избирательным окру
гам.

И збиратели  К раснинского , 
Хиславичского и части Шумячс- 
кого районов получат три бюлле
теня: два - по выборам депута
тов ГосДумы, и еще один - по

дополнительным выборам депу
тата  С м оленской  областной  
Думы по одномандатному изби
рательному округу № 11.

Хочу обратить внимание, что 
избирателям Монастырщинского 
района будут выдавать четыре 
бюллетеня: к трем вышеперечис
ленным добавляется бюллетень 
по выборам депутатов Монас- 
тырщинского районного Совета 
депутатов.

В случае совмещения на терри
тории муниципального образова
ния выборов депутатов Государ
ственной Думы и местных выбо
ров избиратель получит три бюл
летеня: два - по ГосДуме, и еще 
один - для голосования за канди
датов по местным выборам.

- Скажите, что делать изби
рателям, если они не имеют 
возможности прибыть в день 
голосования на свой избира
тельный участок?

- Для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы 
избиратель может получить от
крепительное удостоверение с 3 
августа по 6 сентября в соответ
ствующей территориальной из
бирательной комиссии, а с 7 сен
тября по 17 сентября - в участко
вой избирательной комиссии.

В такие же сроки избиратель, 
адрес места жительства которо
го, находится в пределах одно
мандатного округа № 11, вправе 
также получить открепительное 
удостоверение для голосования 
на дополнительных выборах де
путата Смоленской областной 
Думы. Реализовать свое активное 
избирательное право с помощью 
полученного открепительного 
удостоверения избиратель смо
жет только в границах одноман
датного округа № 11.

При получении открепительно
го удостоверения по выборам де
путатов органов местного само
управления избиратель сможет 
им воспользоваться не на любом 
избирательном участке района, 
если мы говорим о выборах, на
пример, районного уровня, а 
лишь на том участке, который

находится в пределах избиратель
ного округа. Открепительное удо
стоверение по местным выборам 
избиратель может получить с 3 
августа по 6 сентября в избира
тельной комиссии муниципаль
ного образования либо в случае 
создания - в окружной комиссии, 
а с 7 по 17 сентября - в участко
вой комиссии.

Если избиратель, получив от
крепительное удостоверение, в 
день голосования остался по ме
сту своего жительства, то он бес
препятственно может проголосо
вать на своем избирательном уча
стке, предъявив открепительное 
удостоверение.

- Что делать гражданам, ко
торые по состоянию здоровья 
не могут прибыть в помещение 
для голосования?

- Избиратель вправе проголо
совать вне помещения для голо
сования (на дому, в больнице и 
т.д.), если по состоянию здоро
вья, инвалидности не может са
мостоятельно прибыть в поме
щение для голосования. Для это
го он вправе обратиться в свою 
участковую избирательную ко
миссию в письменном виде или 
по телефону или попросить, что
бы за него это сделали другие 
лица, например соседи или со
циальный работник, чтобы про
голосовать у себя на дому. Это 
можно сделать, начиная с 7 сен
тября.

Можно с такой просьбой обра
титься в участковую избиратель
ную комиссию и непосредствен
но в единый день голосования - 
18 сентября, но только до 14.00 
часов дня!

- По какому телефону в пери
од выборов избирателям мож
но получить информацию  и 
консультацию?

-Информация размещается на 
сайте избирательной комиссии 
Смоленской области www. 
smolensk.izbirkom.ru, а также вы 
можете позвонить по телефону "го
рячей линии" (4812) 35-08-49 и по
лучить необходимую информацию.

Игорь АЛИЕВ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляю с юбилейным днем рождения 
СТРЕЛКОВА ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА!

Глаза сияют, несмотря на возраст,
И  стол накрытый ждет гостей.
Позволь тебя поздравить очень просто,
Ведь семьдесят - достойный юбилей! *

Дай Бог тебе прожить еще лет триста,
Пусть хвори все обходят за сто верст,
Пусть неудачи пролетаю т быстро 
И не воспринимаю тся всерьез.
Ж иви легко. Смотри как мир прекрасен,
Дари любовь и радость всем  родным. ^
Пусть возраст будет над тобой не властен.
Будь сам своей судьбе ты господин.

Галина

Администрация и Совет депутатов Булгаковского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 
золотым юбилеем депутата Совета депутатов 

Булгаковского сельского поселения СИДЕЛЬНИКОВУ
ГАЛИНУ ГЕРАСИМОВНУ! 

Годы не всегда лихое бремя — 
Ж изнь-плутовка тем и хороша,
Н ад душ ой не властно даже время,
Если настоящ ая душа.
М удрости годами не измерить, 
М олодость не тает, словно дым.
Важно лишь годам своим не верить, 
Быть душ ой и сердцем молодым!

От всей души поздравляем с днем бракосочетания 
СТЕПКИНЫХ ВИКТОРА И  АННУ!

Две судьбы в одну слились,
И  звезды счастья нового зажглись,
Пусть будет так - отныне и  навек,
Чтоб свет лю бви прекрасный не поблек!
С днем свадьбы, молодые, поздравляем,
От сердца пожеланья вам  вручаем!
Коллектив волейбольного клуба "Азимут "

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ
по адресу: г. Духовщина, ул. Смоленская, 

д. 100, с 09-00 до 19-00. 
Телефон: 8-960-S87-S1-2S

Образовательный центр ГУДВИН •
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 ШКОЛЬНИКОВ (занятия проводятся* 
по современным учебникам зарубежных издательств).

Запись по телефону: 8-903-893-92-04
Реклама

Организация РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району. 

ТелефОн: 8-960-446-91-44
ПРОДАМ однокомнатную кварти
ру (I этаж) без удобств по ул. Смо
ленская, д. S6.
Тел.: 8-960-589-95-10 
ПРОДАМ свежее сено. Кошено ру
ками, цена договорная.
Тел.: 4-23-55

ПРОДАМ поросят породы Ланд- 
раст. Телефон: 8-906-518-20-75

ПРОДАМ молодых петушков. Те- 
лефон:28-950-703-43-57

ПРОДАМ I -комнатную благоуст
роенную квартиру на I -м этаже. 
Имеется подвальное помещение и 
земельный участок рядом с домом. 
Телефон: 8-903-890-77-02, 8-919
046-38-78
В районе Сбербанка ПРОПАЛА  
СОБАЧКА породы "Такса". Окрас 
рыжий, девочка. Собака нуждает
ся в лечении. Убедительная просьба 
вернуть. Телефон:28-904-367-99-59

ПРОДАМ комнату (2 этаж S-тиэтаж- 
ного дома) в общежитии г. Смоленск, 
по Киевскому переулку, д. 12 (район 
областной больницы). Продажа от 
собственника с документами. Тел.: 
8-951-713-30-94,28-951-709-97-96

ПМСШКБВЫЕ 
ОКНА н БАЛКОНЫ

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

3 года 
|  8-910-765-91-55
|  8-908-283-61-09
^  8-915-646-89-61
г Духовщина ул  Горького, д  54

ДОМА, КВАРТИРЫ
П РО ДАЕТСЯ недорого дачное 
строение. Земельный участок 18 со
ток, расположение удобное, рядом 
электролиния, вода подведена, газ 
рядом в свободном доступе. Участок 
расположен в сторону льнозавода по 
улице М. Горького, дом 1 "Г". Обра
щаться: 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. Цура- 
нова, д. 37. Общая площадь 31,9 
кв.м, жилая - 9,4 кв.м. В доме вода, 
газ проходит рядом. Тел.: 8-952
531-71-23

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
с индивидуальным отоплением в 
г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 
49. Тел.: 8-951-695-21-96,4-35-00

ПРОДАМ2 баню б/у - 60 тыс. руб., 
хлев - 40 тыс. руб. Год постройки 
- 2012. размеры 3х3 м, выпуск 3 
м. Тел.: 8-903-892-43-26

ПРОДАМ 3-хкомнатную кварти
ру площадью: S8,6/29,3/9,7 м2> в 2- 
хквартирном панельном доме по 
ул. Глинки. П ластиковы е окна. 
Огород. Природный газ в доме. 
Б ез удобств. Ц ена договорная. 
Тел.: 8-910-783-67-57

ПРОДАМ дом со всеми удобства
ми 90 мрпо адресу: г. Духовщина, 
ул К. Маркса, д. 106. Цена 1 200 
000 руб. Тел.:28-904-367-51-62

ОБМЕНЯЮ  или ПРОДАМ квар
тиру в 2-хквартирном доме в цен
тре города на равноценную. Тел.: 
8-910-713-75-27

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-хквар- 
тирном доме. В доме газ, вода, ка
нализация. Тел.:28-905-695-92-33

ПРО ДАЕТСЯ дом с мансардой 
(109 кв.м.) бревенчатый, облицован 
силикатным кирпичом, газ, вода, 
центральная канализация, большой 
подвал, 8,5 соток земли, сад, надвор
ные постройки (сарай, баня, гараж). 
Рассмотрю обмен на квартиру с доп
латой. Тел.:28-499-340-30-99

ПРОДАЕТСЯ дом (62 мр бревен
чатый, облицован силикатным кир
пичом, пятистенка) в Духовщине. 
С двух сторон веранды, два входа, 
газ, вода, канализация, земля 15 
соток, 2 сарая, 2 гаража, баня, бе
седка, с лицевой стороны металли
ческий кованый забор и крыльцо. 
Рассмотрю обмен на квартиру с 
доплатой. Тел.:28-905-699-20-87

ПРОДАМ21 -комнатную квартиру в 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 49. 
2 этаж, общая площадь 28 кв.м. Есть 
приусадебный участок. Цена дого
ворная. Тел.:28-951-708-69-97

ПРОДАМ дом в г. Духовщина по 
ул. К. Либкнехта, д. 4. Цена дого
ворная. Тел.:28-909-163-35-41,28- 
915-659-81-20

[ I I I

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

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

Отдельный разведывательный батальон (г. Смоленск) прово
дит НАБОР кандидатов, желающих проходить военную службу по 
контракту в воинской части.

Требуются граждане мужского пола по специальностям: разведчик, 
разведчик-радиотелефонист, разведчик-гранатометчик, разведчик-пуле
метчик, разведчик-сапер, механик-водитель, водители категорий С, Д, Е.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего полного, 
физически развитые, по медицинским показателям - годен к военной 
службе.

При себе иметь паспорт, военный билет, документы об образова
нии, водительское удостоверение (при наличии).

Инженерно-саперному батальону (г. Ельня) для прохождения во
енной службы по контракту ТРЕБУЮТСЯ граждане мужского пола 
по специальностям: водители категорий С, Д, Е; водители-крановщи
ки, бульдозеристы, трактористы, экскаваторщики.

Обращаться непосредственно в воинскую часть (имея при себе 
вышеуказанные документы) или по телефону 8 (91S) 6S8-S3-99 (на
чальник штаба батальона капитан Дьяченко Сергей Ильич).

Производится НАБОР кандидатов из числа офицеров запаса для 
поступления на военную службу по контракту на воинские должнос
ти Балтийского флота.

Обращаться по адресу: Отдел ВКСО по Духовщинскому райо
ну, г. Духовщина, ул. Советская, д. 26. Тел.: 4-13-98."

Реклама ВНИМАНИЕ!
Только 2 и 9 сентября с 8:00 до 8:20 на рынке в г. Духов
щина, с 9:00 до 9:20 в п. Озерный 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 3 0%. Спец. корма для птицы всех возрас
тов Тел.: 8-952-995-89-40

Аренда земельных участков
Администрация муниципального образования "Духовщинский рай

он" Смоленской области информирует население о предстоящем воз
можном предоставлении в аренду земельных участков из категории 
земель населенных пунктов на территории Духовщинского городско
го поселения:

- площадью 220 кв. м., расположенного по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
г.п., г.Духовщина, ул. Исаковского, примерно в 90 метрах от д. № 51 
по направлению на северо-запад, для ведения личного подсобного хо
зяйства;

- площадью 505 кв. м., расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское г.п., 
п.Льнозавод, ул. Восточная, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 713 кв. м., расположенного по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
г.п., г.Духовщина, ул. Исаковского, примерно в 60 метрах от д. №65 
по направлению на запад, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1010 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 113, 
для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО 
"Духовщинский район"). В случае поступления в указанный срок бо
лее одного заявления о предоставлении указанного земельного участ
ка, право на заключение договора аренды будет предоставлено побе
дителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

Примите слова благодарности
Выражаем искренние слова благодарности Сергею Ивановичу Ра- 

дюк, Владимиру Алексеевичу Толпыго, Елене Ю рьевне Головенко, 
фельдшеру Елене Павловой и всем, кто помогал в похоронах Виктора 
Александровича Боровкова.

Сестра Г.А. Бабкова, брат В.А. Боровков, 
племянники Дмитрий и Александр

Разделите нашу сКОрбь

Совет депутатов Пречистенского сельского поселения глубоко скорбит 
по поводу смерти Боровкова Виктора Александровича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Пречистенского сельского поселения глубоко скор
бит по поводу смерти Боровкова2Виктора2Александровича и выра
жает искренние соболезнования родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Боровкова2Вик- 
тора2Александровича и выражаем искренние соболезнования его род
ным и близким.

Работники культуры района
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Боровкова2Вик- 
тора2Александровича и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

О.П. Пирогова, Н.В. Ермакова
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Боровкова2Вик- 
тора2Александровича и выражаем искренние соболезнования сестре 
Банкалюк С.Н. и всем его родным.

Семьи Меченовых и Чураковых
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я  С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 31 ЧЕТВЕРГ, 1 ПЯТНИЦА, 2
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05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+)
14.00 "Время покажет" 14.00 "Время покажет" 14.00 "Время покажет" 14.00 "Время покажет" 14.00 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс 15.55 "Мужское / Жен-
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) кое" (16+) ское" (16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все 16.55 "Человек и закон"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) (16+)
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости
19.00 "Выборы 2016" 19.00 "Выборы 2016" 19.00 "Выборы 2016" 19.00 "Выборы 2016" 19.00 "Выборы 2016"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Поле чудес"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время"
21.35 "НЮХАЧ" (16+) 21.35 "НЮХАЧ" (16+) 21.35 "НЮХАЧ" (16+) 21.35 "НЮХАЧ" (16+) 21.30 "Еолос". Новый
23.45 "МОРСКОЙ ПЕ 23.45 "ИЕРА В ПРЯТ 23.45 "СЫНОК" (16+) 23.50 "ПОСЛЕДНИЙ сезон (12+)
ХОТИНЕЦ" (16+) КИ" (16+) 01.30 "Наедине со все- КОРОЛЬ ШОТЛАН- 23.30 "Вечерний Ур
01.25 "Наедине со все- 01.40 "Наедине со все- ми" (16+) ДИИ" (16+) гант" (16+)
ми" (16+) ми" (16+). 02.10 "Наедине со все

ми" (16+)
00.15 "Написано Серге
ем Довлатовым". (16+) 
01.15 "КОРОЛИ УЛИЦ 
2: ЕОРОД МОТОРОВ" 
(18+)

Р © е е н й  ш Р © е е н н з н

Р @ е© й н зн

05.00 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 09.00 Вести 09.00 Вести 09.00 Вести 09.00 Вести
09.15 Утро России 09.15 Утро России 09.15 Утро России 09.15 Утро России 09.15 Утро России
10.00 "О самом главном" 10.00 "О самом главном" 10.00 "О самом главном" 10.00 "О самом главном" 10.00 "О самом глав-
(12+) (12+) (12+) (12+) ном" (12+)
11.00 Вести 11.00 Вести 11.00 Вести 11.00 Вести 11.00 Вести
11.30 Местное время 11.30 Местное время 11.30 Местное время 11.30 Местное время 11.30 Местное время
12.00 "КАМЕНСКАЯ" 12.00 "КАМЕНСКАЯ". 12.00 "КАМЕНСКАЯ". 12.00 "КАМЕНСКАЯ". 12.00 "КАМЕНСКАЯ".
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
14.00 Вести 14.00 Вести 14.00 Вести 14.00 Вести 14.00 Вести
14.30 Местное время 14.30 Местное время 14.30 Местное время 14.30 Местное время 14.30 Местное время
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) СТВИЯ". (12+) СТВИЯ". (12+) СТВИЯ". (12+)
17.00 Вести 17.00 Вести 17.00 Вести 17.00 Вести 17.00 Вести
17.30 Местное время 17.30 Местное время 17.30 Местное время 17.30 Местное время 17.30 Местное время
17.50 Выборы-2016. 17.50 Выборы-2016. 17.50 Выборы-2016. 17.50 Выборы-2016. 17.50 Выборы-2016.
Дебаты. Дебаты. Дебаты. Дебаты. Дебаты.
18.30 "Прямой эфир". 18.30 "Прямой эфир". 18.30 "Прямой эфир". 18.30 "Прямой эфир". 18.30 "Прямой эфир".
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
20.00 Вести 20.00 Вести 20.00 Вести 20.00 Вести 20.00 Вести
20.45 Местное время 20.45 Местное время 20.45 Местное время. 20.45 Местное время 20.45 Местное время
21.00 "КРАСИВАЯ 21.00 "КРАСИВАЯ 21.00 "КРАСИВАЯ 21.00 "КРАСИВАЯ 21.00 "КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+) ЖИЗНЬ". (12+) ЖИЗНЬ". (12+) ЖИЗНЬ". (12+) ЖИЗНЬ". (12+)
01.00 "КАМЕНСКАЯ". 01.00 "КАМЕНСКАЯ". 00.55 "КАМЕНСКАЯ". 01.00 "КАМЕНСКАЯ". 00.55 "КАМЕНСКАЯ".
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ 03.00 "СЕМЕЙНЫЙ 03.00 "СЕМЕЙНЫЙ 03.00 "СЕМЕЙНЫЙ 03.00 "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". (12+) ДЕТЕКТИВ". (12+) ДЕТЕКТИВ". (12+) ДЕТЕКТИВ". (12+) ДЕТЕКТИВ". (12+)

СУББОТА, 3

1  н е & н н а л
05.50 "Наедине со всеми
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми'
06.50 "ДЕТИ ПО НЕ
ДЕЛЬНИКА" (16+)
08.40 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.4S "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Евгений Леонов. "Я 
король, дорогие мои!" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Т еория заговора" 
(16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 "ОСЕННИЙ МА
РАФОН" (12+)
16.55 "Евгений Леонов. 
"Я король, дорогие мои!" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Еолос"
20.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
22.40 "КВН" (16+)
00.20 "КОД ДОСТУПА 
"КЕЙПТАУН" (16+) 
02.30 "ВСЕ ЛЮБЯТ КИ
ТОВ"

04.50 "ПРЕВРАТНОС
ТИ СУДЬБЫ" (12+) 
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.20 Местное время
(12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное2время
14.30 "ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ" (12+)
16.30 "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" 
(12+)
20.00 Вести
20.35 Торжественное от
крытие Международно
го конкурса молодых ис
полнителей "Новая вол
на-2016".
23.05 "ВО ИМЯ ЛЮБ
ВИ" (12+)
01.00 "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ" (12+)
03.05 "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4

1  н е & н н а л
05.40 "Наедине со всеми"
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
06.45 "ЧЕТВЕРТЫЙ" 
(12+)
08.10 "Часовой"
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Светлана Крюч
кова. "Я научилась про
сто, мудро жить..." (12+) 
13.20 "БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА"
18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Аффтар жжот" 
(16+)
23.30 "3 СЕРДЦА" (16+)
01.35 "МЯСНИК, ПО
ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ" 
(16+)

04.35 "ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ" 
(12+)
06.40 Мульт-утро
07.15 Утренняя почта 
07.55 "Сто к одному"
08.40 Фестиваль детской 
художественной гимнас
тики "Алина".
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "ДРУЕОЙ БЕ- 
РЕЕ" (12+)
16.15 "МОЯ МАМА 
ПРОТИВ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+)
23.30 "Новая волна- 
2016"
01.20 "НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
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