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В НОМЕРЕ
I сентября День знаний

Уважаемые жители Смоленской
области!
От имени депутатов Смоленской об
ластной Думы примите искренние поздравления с Днем
знаний!
Этот праздник объединяет и преподавателей, и де
тей и их родителей, и всех, кто хранит светлые воспо
минания о школьных и студенческих годах. Для уча
щихся в этот день начинается новый жизненный этап,
который подарит радость открытий, постижение наук,
общение со сверстниками и наставниками. А для пе
дагогов начало учебного года открывает возможность
передать свой опыт подрастающему поколению и по
корить новые профессиональные высоты.
Желаю всем, кто в этот день садится за парты, высоких
достижений в учебе, ведь образование, во многом, явля
ется залогом вашего успешного будущего. Педагогам и
родителям - мудрости, терпения и как можно больше
поводов для гордости за своих детей и воспитанников!
И.В. ЛЯХОВ, председатель
Смоленской областной Думы
Уважаемые педагоги, учащиеся и родители!
Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
I сентября - яркий и светлый праздник. Это самый
радостный и в то же время волнительный день для тех,
перед кем впервые откроются двери в Мир знаний. Впе
реди - месяцы серьезной учебы, общения с друзьями,
успехов и забот. Школьные годы недаром называют са
мыми лучшими: из скромного первоклассника, робко
перешагивающего порог класса, вырастает многогран
ная личность, имеющая свои взгляды и мировоззрение.
Наша молодежь прекрасно понимает, как важно се
годня быть образованным, иметь глубокие и прочные
знания, уметь профессионально решать любые задачи.
В этот замечательный день желаю всем школьникам
целеустремленности и успехов в учебе, умных настав
ников и отличных оценок, учителям и воспитателям творческого вдохновения, прилежных и благодарных
учеников, а родителям - доброты, терпения и взаимо
понимания с вашими детьми.
Искренне надеюсь, что покорение вершин знаний
всегда будет интересным, полезным и радостным! Ус
пехов вам в труде и учебе!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования «Духовщинский район»
Уважаемые духовщинцы!
От всей души поздравляю вас с Всенародным празд
ником - Днем знаний! Все мы проходим по ступенькам
жизненной науки, а для первоклассников I сентября это начало большого пути, на котором предстоит пре
одолеть препятствия и победить невзгоды, поверить в
себя и обрести крылья, а помогут в этом учителя, даю
щие крепкие и прочные знания, благодаря которым
дальнейшая дорога во взрослой жизни станет легче и
шагать по ней можно будет уверенней.
Искренне желаю всем участникам педагогического
процесса здоровья, терпения, благодарности, понима
ния и всего самого наилучшего.
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

27 августа - День кино
27 августа кинематографисты нашей страны отме
чают свой профессиональный праздник - День рос
сийского кино.
Уважаемые ветераны и любители кино, жители и го
сти нашего города ПРИГЛАШАЕМ ВАС 27 АВГУС
ТА НА КИНОПРАЗДНИК
В программе: бесплатные показы шедевров советс
кого и российского кино в кинотеатр "Заря"
15-00 час. - "Большая жизнь" ( в главной роли наш
земляк И.Новосельцев),
17-00 час. - "Человек с бульвара Капуцинов",
19-00 час. - "Легенда № 17".
Детская викторина "Юные кинознатоки"
Ждем Вас!!!
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Звонок позовёт на урок
Наступает первое сентября. Во всех школах и учебных за
ведениях прозвенит звонок нового 2015-2016 учебного года.
Снова начнется обыиная школьная жизнь. Требовательный и
в тоже время добрый голос учителя, объясняющего урок.
Гомон детей на переменах. Поднятые руки и доверчивые
взгляды учеников. Контрольные работы и домашние зада
ния.
За последнее время многое изменилось в наших школах,
год от года растут качество и престиж образования. А это
значит, что молодежь получает хорошие стартовые позиции
в жизни.
- В этом году школы района распахнут свои двери для
1078 учащихся, - рассказывает начальник отдела образова
ния И.Г. Мисуркина, - из них 116 первоклассников, среди
который 50 впервые робко перешагнут порог Духовщинской
средней школы, 44 - Озерненской средней школы. А вот по
числу учащихся 9-х и 11-х классов лидирует Озерненская
школа, здесь 34 ученика 9-х классов и 20 - одиннадцатый. В
Духовщинской - 28 девятиклассников и 10 учащихся 11 клас
са. В Пречистенской школе 11 одиннадцатиклассников.
Пожалуй, нет в жизни более важного времени, чем пора
ученичества. Именно за школьной партой каждый из нас об
ретает мировоззрение, умение мыслить, познает радость об
щения и творчества. И, конечно же, приятно, когда школьная
жизнь протекает в светлом, красивом, уютном классе. По
этому отрадно отметить, что во всех школах нашего района
проведен косметический ремонт классный комнат; по возмож
ности кабинетов. К началу учебного года будет завершен
капитальный ремонт спортивного зала Третьяковской основ
ной школы. Отремонтирована кровля Духовщинской сред
ней школы. Частично заменены оконные блоки и отремонти
рованы полы в Шиловичской основной школе. Начался ре
монт кровли Озерненской средней школы, который будет за
вершен не позднее 1 октября 2015 года. Работа проделана не
малая. В самый яркий, радостный и в тоже время волнитель-

ный праздник - День знаний - все учащиеся войдут в обнов
ленные, еще пахнущие свежей краской школы.
- Нельзя не сказать и о том, что согласно плану оптимиза
ции учреждений и образований, направленный на повышение
эффективности образования, в районе закрылись 2 школы Митяевская и Спас-Угловская, - продолжает свой рассказ
Ирина Георгиевна. - Все ученики Митяевской школы, а их
четверо, забрали документы. Семь спас-угловских школьни
ков продолжат свое обучение в Шиловичской основной шко
ле, к которой будет осуществляться подвоз на школьном ав
тобусе.
Педагогические коллективы школ проявляют постоянную
заботу о своих учениках, стараются разнообразить их досуг,
прививают интерес к здоровому образу жизни, уделяя неус
танное внимание питанию учащихся.
- В день на питание ребенка выщеляется 27 рублей, - пове
ствует И.Г. Мисуркина, - деньги не большие, поэтому ог
ромную помощь сыграли бы свои овощи, выращенные на
приусадебном участке. Было время, когда пришкольному
участку уделялось огромное внимание, сейчас сложнее, нет
техники, возможности удобрить землю. И все-таки во многих
школах по-прежнему выщащивают картофель, морковь, свек
лу, согласитесь, хорошее подспорье к школьным обедам.
Благородный, почетный и во многом подвижнический труд
педагога всегда пользовался особым уважением. Учитель - это
не только хранитель знаний, образец поведения, подражание
для детей, но и мастер, способный научить своих учеников не
затеряться в безбрежном океане жизни. Хотелось бы пожелать
всем педагогам новыгх идей, профессиональны» удач, любви и
признательности учащихся. Всем школьникам удивительны»
открыгтий, энергии, настойчивости, отличны» оценок.
Примите самые добрые поздравления с началом учебного
года! Прекрасного настроения, творческих свершений, бла
гополучия. В добрый путь! С праздником!
Кира СЕРЕГИНА

В Пречистом отметили день села
В предпоследнюю летнюю субботу с раннего утра на тер
ритории местной школы кипела работа по подготовке этого
торжества. Для односельчан организаторы подготовили много
разных подарков. Так, для юных участников праздничного
мероприятия были приглашены аниматоры, разрисовывав
шие ребят весёлым аквагримом, подготовлены различные ба
туты и аттракционы, желающие могли приобрести сладкую
вату, горячую кукурузу, рассыпчатый попкорн и многоемногое другое.
Как всегда на высоте оказались учащиеся социально-реа
билитационного центра "Ласточка", подготовившие выстав
ку-ярмарку прикладного творчества.
Открыиа праздник на правах хозяйки и.п. главы админист
рации Пречистенского сельского поселения Л.В. Паршенкова. Она поблагодарила своих земляков, а также гостей села,
собравшихся на этот замечательный праздник.
Разделить радость праздника с пречистенцами приехал гла
ва муниципального образования "Духовщинский район" Б.В.
Петифоров. Он рассказал о сегодняшнем дне села, о перспек
тивах его развития, о реализации совместного проекта рай
онной администрации и администрации Пречистенского по
селения в области газификации. В самое ближайшее время в
120 домах пречистенцев появится газ, на этой неделе уже
завершаются заключительные работы, необходимые для на
чала подачи голубого топлива населению. Также Борис Вик
торович отметил, что уже сейчас заключен контракт на изго
товление проектно-сметной документации для проведения
работ по подаче природного газа в оставшиеся дома Пречи
стого и д. Верешковичи-2, а строительство газопроводной
системы запланировано на следующий год. Завершая своё
выступление, Б.В. Петифоров вручил ребятам, членам пре
чистенского волейбольного клуба "Азимут" - победителям
соревнований по открытому первенству пляжного волейбо
ла в г. Ярцево, почётные грамоты.
Победила волейбольная команда и во время праздника,
достойно сыграв с "противником" из г. Ярцево. Счёт 2-0 в
пользу пречистенских спортсменов!
Весь день над Пречистым звучала музыка, хорошее на
строение создавали участники местной художественной са-

модеятельности и мороженое, подаренное всем присутству
ющим детям гостем праздника, пожелавшим остаться неизве
стным.
На мероприятии в адрес жителей села прозвучало много
добрых слов, немало было вручено призов и памятных по
дарков. Так, в номинации "Дом образцового порядка" на этот
раз победили две семьи: семья Васильковы» Анатолия Нико
лаевича и Валентины Михайловны и семья Кузьминой Екате
рины Петровны. Теперь дома этих семей будут украшать
таблички с надписью "Дом образцового порядка". В после
днее время в Пречистом появилось гораздо больше ухоженнык жилых строений, великолепны» цветочны» клумб. Глав
ная заслуга в этом принадлежит простым жителям села, же
лающим украсить свой быт всеми доступными средствами.
Лучшими улицами в селе, и это было отмечено на празднике,
считаются улицы Октябрьская, Мира и Комсомольская. А в
номинации "Ландшафтный дизайн" победило СОГБУ "Ду
ховщинский СРЦ для несовершеннолетних "Ласточка".
Удостоены общественной похвалы семьи, отметившие пя
тидесятилетие и шестидесятилетие своих свадеб. Заслужен
ные поздравления по этому поводу приняли семьи Колбановых Ивана Никитьевича и Тамары Ильиничны, а также Сафоненковых Александра Парфёновича и Анны Николаевны.
Не быии забыты и те, кто только в этом году создал семью.
Особые же поздравления на празднике были высказаны шес
ти самым юным жителям села, родившимся в этом году, а
также сельским долгожителям и многодетной семье Курдогло Акулины Георгиевны и Николая Петровича.
Искренние слова благодарности прозвучали для тех, кто
уже на протяжении многих лет добросовестно и плодотворно
трудится на благо родного села: в номинации "За предан
ность своему делу" наградили Максурову Елену Алексеев
ну и Клюеву Галину Петровну. Активным участникам в
жизни села также быии вручены грамоты администрации Пре
чистенского сельского поселения.
Торжественная часть мероприятия закончилась, но в селе
ещё долго царило праздничное настроение. Поддержать его
на должном уровне помогали местные и приезжие артисты из
г. Сафоново.
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СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк
России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области десятимандатный
избирательный округ № I
№п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
Смирнова Татьяна Александровна
1.

Поступило средств, всего ( в рублях)
0

По состоянию на 20.08.201Sz.
Израсходовано средств, всего (в рублях)
Остаток
0
0

Н.В.СИВАКОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств,
подлежащие размещению на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (на основании данных филиала Сберегательного банка
Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва
десятимандатный избирательный округ №1
По состоянию на ”20” августа 201S года
(в рублях)
№
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Н.В.СИВАКОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств,
подлежащие размещению на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (на основании данных филиала Сберегательного банка
Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
По состоянию на ”20” августа 201S года
(в рублях)
№
п п

ф амилия, имя.
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Сазан ко в а Татьяна
И вановна

Е.Н.БОБКОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк
России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
семимандатный избирательный округ № 1
№п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Сазанкова Татьяна Ивановна

Поступило средств, всего ( в рублях)
10

По состоянию на 20.08.20Пг.
Израсходовано средств, всего (в рублях)
Остаток
0
10

Е.Н.БОБКОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк
России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
По состоянию на 18.08.201Sг.

пятимандатный избирательный округ № 1
№п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Глазков Олег Геннадьевич
2.
Распопова Марина Николаевна

Поступило средств, всего ( в рублях)
1000
10

Израсходовано средств, всего (в рублях)
110,00
0

Остаток
890,00
10

пятимандатный избирательный округ № 2
№п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Дроздов Александр Александрович
2.
Матюшенкова Ирина Викторовна
Избирательная комиссия муниципального образования
Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области сообщает о графике работы участковых
комиссий избирательных участков №№169-170 для проведе
ния досрочного голосования по выборам депутатов Совета
депутатов Озерненского городского поселения Духовщинс-

Поступило средств, всего ( в рублях)
Израсходовано средств, всего (в рублях)
Остаток
2S0,00
22S,00
2S,00
0
0
0
Т.А.СКОБЛОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

кого района Смоленской области третьего созыва:
- 31 августа - 01 сентября 2015 года с 14.00 до 18.00 часов;
- 02 сентября - 11 сентября 2015 года в рабочие дни с 16.00 до
20.00часов, в выходные и праздничныедни с 10.00 до 14.00часов;
- 12 сентября 2015 года с 12.00 до 16.00 часов.
Местонахождение УИК избирательного участка №169 и

помещения для голосования находятся по адресу: 216239,
пгт. Озерный, ул. Богатырева, д. 8, здание Дома культуры
"Энергетик", тел. 5-09-00.
Местонахождение УИК избирательного участка №170 и по
мещения для голосования по адресу: 216239, пгт. Озерный,
ул. Строителей, д. 22, здание средней школы, тел. 5-23-72.
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Вторая очередь мясоперерабатывающего завода
"Гагарин-Останкино" - старт дан

/ на п росторах
СМОЛЕНЩИНА!

Алексей Островский посетил с рабочим визитом Г агаринский район, который является одним из самых пер
спективных муниципалитетов области в стратегическом
вопросе привлечения инвестиций. Наглядное тому под
тверждение - участие главы региона в запуске второй
очереди мясоперерабатывающего завода "Г агарин-Останкино".
С начала строительства региональные власти оказы
вали предприятию всемерную поддержку и содействие.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта "Пе
реработка живых туш свиней в охлажденные полуфаб
рикаты, производство костной муки, расширение про
изводства" составит 3,5 млрд. рублей. Социальный эф
фект - создание тысячи рабочих мест. Помимо строя
щегося завода, в состав холдинга входят ЗАО "Тропаре
во" с/к Кайдаково Вяземского района и ООО "Смолен
ское поле" Починковского района.
В прошлом году построены основные производствен
ные корпуса, административное здание, ведутся внут
ренние отделочные работы и монтаж оборудования. В
октябре 2014 года запущена первая очередь проекта цех по убою свиней до 240 голов в час и производству
полуфабрикатов до 200 тонн в сутки.
24 августа Алексей Островский принял участие в за
пуске второй очереди предприятия - открытии цеха об
валки. В ближайшее время завод приступит к выпуску
сырокопченых колбас и деликатесов - до 50 тонн в сут
ки. Как сообщил генеральный директор ОАО "Остан
кинский мясоперерабатывающий комбинат", предсе
датель Совета директоров группы компаний "Останки
но" Михаил Попов, после введения в эксплуатацию всех

производственных мощностей комбинат будет выпус
кать до двух тысяч голов свинины за смену. Отрадно,
что приоритет в получении рабочих мест отдается жи
телям Смоленской области. Сырье для завода планиру
ют поставлять из Смоленской и Московской областей.
Также Михаил Попов сообщил, что новые возможнос
ти предприятия позволят расширить ассортимент про
дукции: "Мы рады, что глава региона присутствует здесь
сегодня. Надеемся, что благодаря помощи региональ
ных властей у нас появятся дополнительные возможно
сти для развития, так что в скором времени здесь откро
ются и третья очередь, и четвёртая".
Выступая перед коллективом комбината, Алексей Ост
ровский отметил: "Администрация Смоленской области
приветствует столь мощное, динамичное развитие Остан
кинского мясоперерабатывающего комбината на терри
тории нашего региона, потому что в условиях антироссийских санкций, в период сложностей в экономике на
шей страны очень радует тот факт, что российский отече
ственный бизнес стремится развиваться, более того, ста
рается (если говорить про Останкинский комбинат), де
лать это исключительно на собственные, а не заемные
средства. В свою очередь, региональные власти в меру
своей компетенции оказывают помощь этому предприя
тию. Мы договорились о том, что в ближайшее время
руководство завода сформулирует свои предложения для
администрации региона с точки зрения оказания более
действенной помощи на федеральном уровне данному
предприятию, как и в целом всей мясоперерабатываю
щей отрасли в России. После этого я буду обращаться
лично к Председателю Правительства Дмитрию Анатоль-

Закупки для нужд области
На совещании членов адми
нистрации области под предсе
дател ьство м главы р еги о н а
Алексея Островского анализи
ровались результаты внедрения
контрактной системы на терри
тории Смоленщины и меры по
улучшению ситуации на уров
не муниципалитетов.
Вступивший в силу с 2014 года
Федеральный закон №44-ФЗ о
контрактной системе призван
повысить качество обеспечения
государственных и муниципаль
ных нужд за счет реализации
системного подхода к форми
рованию , размещ ению и и с
полнению го сударственны х
(муниципальных) контрактов. В
нашем регионе закупки конку
рентными способами для обла
стных нужд проводятся через
Главное управление Смоленс
кой области по регулированию
контрактной системы. На мест
ном уровне каждый муниципа
литет ведет эту работу самосто
ятельно.
"По моему поручению пред
принят ряд шагов, которые улуч
шили ситуацию с закупками для
нужд Смоленской области тех
или иных товаров потребления,
- отметил Алексей Островский
во вступительном слове. - Су
щественно сократились расхо
ды по приобретению товаров
для учреж дений социальной
сф еры - ш кол, поликлини к,
больниц, детских садов. К этой
проблематике приковано при
стальное внимание обществен
ности, поскольку люди совер
шенно справедливо хотят пони
мать, как тратятся их деньги,
которые они платят в бюджеты
различных уровней в виде на
логов. От того, насколько мы с
вами эф ф ективно расходуем
народные средства, реализуя те
или иные положения федераль
ных документов по контрактной
системе, зависит, в том числе,
наш авторитет как региональ

ной и м униципальной в л ас
тей".
Алексей Островский обратил
внимание на позитивный р е
зультат системной работы - по
итогам участия в "Националь
ном рейтинге прозрачности за
купок 2014" Смоленской обла
сти был присуж ден рейтинг
"Высокая прозрачность" в сфе
ре закупок.
Как сообщил начальник про
фильного регионального у п 
равления М ихаил Ивушин, в
2014 году приняты конкретные
меры, расширяющие возмож
ность участия в торгах местных
сельхозтоваропроизводителей
и переработчиков. В результа
те, половина аукционов на по
ставку продукции завершается
победой местных поставщиков.
Раньше наши селяне редко вы
ходили на торги и тем более,
крайне редко в них побеждали.
Глава региона акцентировал
вним ание на стратеги ч еск и
важной работе по поддержке
местных товаропроизводите
лей: "Что касается вектора даль
нейшего пути, который изна
чально был определен админи
страц ией области, - чтобы
субъект, в основном, обеспечи
вал потребности за счет соб
ственных возможностей и со
здавал дополнительные усло
вия для смоленских товаропро

изводителей по получению ими
рынков сбыта на территории
своего региона, то я рад, что эта
работа эффективно построена
и налажена. Очень правильно,
что введена детализация лотов
на отдельные группы товаров и
даже на еще более узкое разде
ление по конкретным подвидам
- это, в первую очередь, дает
преференции малому и средне
му бизнесу на территории ре
гиона. Насколько мне известно,
смоленские сельхозтоваропро
изводители за счет того, что ад
министрацией области по мое
му поручению, были изменены
подходы к обсуждаемой тема
тике, имеют сегодня стопро
центный рынок сбыта, в пер
вую очередь, через поставку в
социальные учреждения реги
она".
Чтобы создать единое поле
организации закупок и каче
ственно изменить подход всех
муниципалитетов к организа
ции этого процесса, А лексей
Островский поручил прорабо
тать вопрос курирования про
фильным областным управле
нием с января 2016 года заку
пок и на муниципальном уров
не. Это значит, что положитель
ный региональный опыт госза
купок будет распространен и на
муниципалитеты.
Петр АЛЕКСАНДРОВ

евичу Медведеву по вопросу оказания наибольшей под
держки Останкинскому мясоперерабатывающему комби
нату как локомотиву и лидеру всей отрасли мясопереработки. После открытия здесь третьей, четвертой очереди
это будет лидер по производству мясных продуктов не
только в Российской Федерации, но и в целом, в Европе".
Виктория УГЛОВА

Смоленщина
готовится к выборам
Глава региона Алексей Островский провел очередное Координа
ционное совещание по обеспечению правопорядка в Смоленской
области.
Руководители правоохранительных ведомств, органов исполни
тельной власти, а также местного самоуправления обсудили акту
альный вопрос обеспечения общественной безопасности во время
выборных кампаний. С докладами выступили представители обла
стной избирательной комиссии, региональных управлений МВД,
ФСБ, прокуратуры.
Председатель избирательной комиссии области Алексей Степа
нов напомнил, что 13 сентября на территории региона будут прохо
дить 304 избирательных кампании, в том числе, досрочные выборы
Губернатора Смоленской области, выборы депутатов Смоленско
го городского Совета и выборы депутатов представительных орга
нов местного самоуправления.
Со 2 сентября начнется досрочное голосование на выборах орга
нов местного самоуправления. Н а выборах Губернатора досроч
ное голосование не предусмотрено, но в случае необходимости
можно воспользоваться открепительным удостоверением. Пред
седатель избиркома сообщил, что на губернаторские выборы было
выдвинуто 9 кандидатов, из них зарегистрировано пять, четырем
кандидатам отказано в регистрации, поскольку они не представили
достаточное количество подписей муниципальных депутатов. На
выборах органов местного самоуправления замещается 2704 ман
дата, выдвинуто 5 318 кандидатов, из них зарегистрировано - 5 070.
В ходе выборов будут применяться автоматизированные комп
лексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Электрон
ные урны" для голосования будут использоваться на 42 избира
тельных участках, в том числе, на 29 участках в Ярцевском районе и
13 - в Дорогобужском районе.
Обращаясь к руководителям муниципального уровня, Алексей
Островский подчеркнул: "Уважаемые коллеги, я прекрасно пони
маю, что всем вам не терпится узнать, как на территории муници
палитетов, которыми вы руководите, хотят голосовать и голосуют
люди, кого из кандидатов и политических партий они готовы под
держать. Но торопиться не нужно, не нужно искусственно давать
сигналы на предприятия и подталкивать людей к тому, чтобы они
воспользовались своим правом проголосовать досрочно. Пройдет
день голосования, комиссии подсчитают результаты, и вы всё узна
ете".
С 12 по 14 сентября предполагается введение усиленного вариан
та несения службы сотрудниками органов внутренних дел. Также в
охране общественного порядка примут участие представители на
родных дружин и казачества, частных охранных организаций. В пе
риод избирательной кампании в охране порядка будет задействова
но свыше 5000 человек.
В целом, все структуры и ведомства ориентированы на оказание
необходимого содействия избирательной комиссии Смоленской
области, территориальным и участковым избирательным комис
сиям по обеспечению законности и общественного порядка в пе
риод подготовки и проведения выборов.
Николай СЕМЕНОВ
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Свободные
земельные участки

Внимание - дети!

Начало нового учебного сезона - сложный и ответ
ственный период не только для родителей и учеников,
но и для всей службы Госавтоинспекции. Именно в этот
период дети после долгих летних каникул вновь адапти
руются к дорожной обстановке, особенно это относит
ся к первоклассникам, которые возможно впервые нач
нут самостоятельно переходить дорогу. Наша совмест
ная задача сохранить здоровье и жизнь детей и подрос
тков. В период с 24 августа по 06 сентября 2015 года на
территории области проводится информационно-про
филактическое мероприятие "Внимание - дети!".
Отделение ГИБДД призывает водителей быть предель
но внимательными, осторожными и ответственными,
особенно в первые дни начала занятий, строго соблю
дать правила проезда пешеходных переходов, не превы
шать скоростной режим, при перевозке детей исполь
зовать согласно Правилам дорожного движения детс
кие удерживающие устройства, ремни безопасности.
Родители! Без вашего должного напоминания детям
об осторожности при переходе проезжей части и лич
ного примера, невозможно оградить детей от опаснос
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ти на дороге. Мы просим вас:
Администрация муниципального образования Духов1. Обучайте детей правилам дорожного движения все
щинский район Смоленской области информирует на
гда, когда для этого предоставляется возможность, и в
селение о наличии свободного земельного участка из
первую очередь вашим личным примером.
категории
земель населенных пунктов на территории
2. Покажите ребенку кратчайший безопасный путь в
муниципального образования Добринского сельского
школу, в магазин и т.д.
поселения площадью 3216 кв. м., расположенного по
3. Научите ребенка переходить улицу, дорогу, перекре
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.
сток, оборудованные и не оборудованные светофорами,
Суровцево, ул. Кольцевая, д. 7, с видом разрешенного
с обозначенными пешеходными переходами и без них.
использования приусадебный участок личного под
4. Обращайте внимание ребенка на сезонные особеннос
собного хозяйства.
ти перехода улиц и дорог - снегопад, дождь, туман, гололед,
Заявления о предоставлении земельных участков в
листопад, другие опасные погодные явления. Учите его быть
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
особенно внимательным на дорогах в ненастные дни.
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения
5. Обращайте внимание ребенка на ошибки, допускае
по адресу: 216236, Смоленская область, г Духовщинский
мые водителями, пешеходами при переходе улиц и дорог,
район, д. Добрино, ул. Школьная, д. 1. (Администрация
указывайте на возможные последствия этих ошибок.
МО Добринского сельского поселения). В случае поступ
Только совместными усилиями мы сможем добиться
ления в указанный срок более одного заявления о предо
снижения уровня детского дорожно-транспортного трав
ставлении указанного земельного участка, право на зак
матизма.
лючение договора аренды будет предоставлено победи
О. КОПЫТОВ, начальник
телю открытых торгов в порядке, предусмотренном за
ОГИБДД МО МВД России "Ярцевский» | конодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных
из них (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала
ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
десятимандатный избирательный округ № I
№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Виноградова Елена Александровна

По состоянию на 18.08.201S г.
Израсходовано средств, всего (в рублях)
Остаток
0
0

Поступило средств, всего ( в рублях)
0

Е.Н.КРУТОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих
средств, подлежащие размещению на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения
филиала ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
По состоянию на "18" августа 201S года
фамилия. ИМЯ.

поступило средств

наименование
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0
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-
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-

-

-
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Е.Н.КРУТОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных
из них (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала
ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
По состоянию на 18.08.20Ыг.

пятимандатный избирательный округ № I
№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Глазков Олег Геннадьевич
2.
Распопова Марина Николаевна

Поступило средств, всего ( в рублях)
1000
10

Израсходовано средств, всего (в рублях)
110,00
0

Остаток
890,00
10

пятимандатный избирательный округ № 2
№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)
1.
Дроздов Александр Александрович
2.
Матюшенкова Ирина Викторовна

Поступило средств, всего ( в рублях)
Израсходовано средств, всего (в рублях)
Остаток
2S0,00
22S,00
2S,00
0
0
0
Т.А.СКОБЛОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 года № 43

О внесении изменений в приложение № I к постановлению № 13 от 26.06.2015 года " О графике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ № 182-184 муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области для проведения досрочного голосования
на выборах депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному
избирательному округу № 1".
Руководствуясь постановлением Центральной избиратель
референдуме", письмом избирательной комиссии Смоленской
с 10.00 ч. до 16.00 ч."
ной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/
области от 21.08.201S года № 01-12/1091 избирательная комис
2. Направить настоящее постановление в участковые ко
1480-6 "О Порядке и сроках представления информации о чис
сия муниципального образования Пречистенского сельского по
миссии избирательных участков №№ 182-184 на территории
ле избирателей, участников референдума, проголосовавших
селения Духовщинского района Смоленской области.
муниципального образования Пречистенского сельского по
досрочно в помещениях комиссий и Методических рекоменда
ПОСТАНОВИЛА:
селения Духовщинского района Смоленской области.
циях о порядке проведения досрочного голосования в помеще
1.
Абзац 3 приложения № 1 к Постановлению избиратель 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
ниях комиссий на выборах в органы государственной власти
ной комиссии муниципального образования Пречистенского
рама Духовщины".
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ
сельского поселения Духовщинского района Смоленской
Н.В. СИВАКОВА, председатель комиссии
ления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном
области изложить в новой редакции: "12 сентября 201S года
Е.С. КУНИЦЫНА, секретарь комиссии
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прим ите п о зд р а в л е н и е
От всего сердца поздравляем с 60-летним юбилеем
любимого мужа, отца и дедушку КАНДЫБИНА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
Ж ена, дети, внуки Арсений, Савелий и Вениамин

Сердечно поздравляем с юбилеем со дня рождения
близкого нам человека АЛФЕРОВУ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
1Это прекрасный юбилей,
Одни пятерки в нем.
И все спешим мы поскорей
Поздравить с этим днем.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит
Родные и друзья не забывают.
Здоровья, долгих лет без бед
Прожить тебе желаем.
Д очь, зять, внук, сваты Колбасины

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую жену ШЕЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ
ВЕНИАМИНОВНУ!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ведь для нас всегда ты молодая,
Даже с серебринкой на висках.
Нам твои морщинки не заметны
И тебя на свете лучше нет.
Будь же ты здоровой и счастливой,
Еще много, много, много лет.
Любящий муж

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую маму, свекровь и бабушку ШЕЛАЕВУ
ВАЛЕНТИНУ ВЕНИАМИНОВНУ!
Пусть в жизни все сложится очень удачно,
Подарки приятные дарит судьба,
Становятся дни интереснее, ярче,
И счастьем наполнены будут года!
Желаем от самого сердца везенья,
Уютного дома, улыбок друзей,
Тепла и здоровья, на «пять» настроенья,
И пусть все мечты воплотятся скорей.
Сын Андрей, невестка Александра,
внуки Кирилл и Сергей
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ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г.
Духовщина, ул. Горького, 68 "а",
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода.
Цена 800 тыс.рублей (с документами).22Тел.:28-952-991-37-12
ПРОДАМ дом по ул. К. Либкнехта
д. 30. газовое отопление, вода, зе
мельный участок. Цена 700 тыс.
руб. Тел.: 8-911-622-49-12; 8-910
782-97-50

ПРОДАМ крупный картофель. Телефон: 8-900-225-21-78
СНИМУ однокомнатную квартиру на длительный срок в п. Озерный
(честность, порядок в квартире гарантирую). Тел.:8-920-326-60-84
ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру общей площадь. 61,4 кв. м в 2-хквартирном доме (д. Жданово). Вода в доме, печное отопление, пластиковые
окна. Цена 370 ООО руб. Тел.:8-920-320-46-75
В магазин "Цветы", расположенный по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь
кого, д.54, ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ семена томатов и перцев из
новой коллекции, а также семена других овощных культур и цветов.
Большой ассортимент луковиц тюльпанов.
Справки по тел.: 8-920-327-40-37

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 1 и 8 сентября с 08:00 до 08:30 в Духовщине в районе автостанции (рынок) состоится распро
дажа фермерских и фабричных КУР-несушек яич
ного направления (белые - от 2 до 7-ми мес. - 200
300 руб., красные от 3 до 10-ти мес. - 200-350 руб.).
При покупке 10-ти I l -я бесплатно.
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

I
ИП Розанов продает
^песок, гравий, кирпич, газосиликатные
блоки, цемент, кольца.
Тел. 8-960-583-78-66

ПРОДАМ двухкомнатную кварти
ру с индивидуальным отоплением
в районе ПМК.
Тел.: 8-910-728-15-00
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ПРОДАМ ВАЗ-2110. 2006 г.в.
Тел.:28-910-725-67-05
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ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру
со всеми удобствами на ул. Цуранова 78/58. Тел.: 8-919-043-57-79
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ПРОДАМ дом на улице Козлова,7.
Тел.: 8-908-282-28-38
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ПРОДАМ ВАЗ 2115, выпуска 2003
г., темно-зеленый, инжектор, 8-ми
клапанный. Состояние хорошее,
зимняя резина на дисках. Цена
95000 рублей.
Тел.: 8-910-712-08-83
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ПРОДАМ корову пяти отелов.
Тел.:28-951-706-80-71
ВЫПОЛНЯЮ работы по наруж
ной отделки дома, облицовка стен
сайдингом, установка забора. Не
дорого. Тел.:28-905-2697-24-54
БУРЕНИЕ скважин без заезда тех
ники с установкой насоса.
Тел.: 8-905-696-94-41
ПРОДАМ поросенка на мясо. Тел.:
8- 906-516-02-41
Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЮТСЯ на работу продав
цы в ТД "Екатерининский", секре
тарь, оператор ПК, кондитер.
Справки по тел.: 4-17-69
КУПЛЮ холодильник б/у в хоро
шем состоянии, недорого.
Тел.:28-904-363-73-19

Окна ПВХ от производителя
|

1

О О О "В ариант"
Срок изготовления 1-3
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов,
отливов, откосов, алюминиевых
раздвижек, нарезка стекла,
монтаж.
Цена 8300 руб.
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а"
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов
Телефоны: 4-12-95; 8-952-5З8-1З-71

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор на новый учебный год (2015-2016)
по следующим направлениям:
английский язык для дошкольников (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме);

английский язык для школьников;
английский язык по школьной программе (помощь
в подготовке домашнего задания);
подготовка к школе (для детей 5-6 лет);

Правление, профсоюзный комитет и коллектив
Духовщинского РАИПО поздравляют с юбилеем
ЧЕРНОКНИЖНИК ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Ю билей у прекрасной дамы!
Ее мы от души поздравить рады
И приготовили немало теплых слов,
Красивых рифм и праздничных цветов.
Желаем Вам здоровья и любви,
Пусть только радость ждет Вас впереди.
Прямым и светлым будет жизни путь,
Звезда удачи освещает пусть.
Над добрым сердцем, молодой душой
Года не властны, скажет Вам любой.
Желаем смех, улыбки сохранить,
Ведь эту жизнь нельзя не полюбить!

ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

логопед .
Запись по телефону: 8-90З-89З-92-04
ПРОДАМ дом по ул. Смирнова. В доме газ, вода, пластиковые окна. Забор
из металлопрофиля. Телефоны: 8-951-708-39-27, 8-951-690-16-55

ПААСТИКОВЫЕ
ОШиБАШНЫ
С обств ен н ое
производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживаниеЗгода
8-910-765-91-55
8-908-28З-61-09
8-915-646-89-61
г Духовщинаул. Горького, д 54

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
П О Д О СРОЧН ОМ У ГОЛОСОВАНИЮ
Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Совета депу
татов Бересневского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области 3 созыва.
Голосование будет проводиться с 8.00 до 20.00 часов в помеще
нии для голосования участковой избирательной комиссии.
При проведении выборов избирателю, который в день голосо
вания по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсут
ствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в по
мещение для голосования на избирательном участке, на котором
он включен в список избирателей, со 2 сентября 2015 года будет
предоставлена возможность проголосовать досрочно путем за
полнения бюллетеня в помещении соответствующей комиссии:
УИК №174, УИК №175
В рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до
14.00 часов. 12 сентября 2015 года с 10.00 до 16.00.
Н.В. ЮДЕНКОВА, председатель избирательной комиссии
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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
12.20
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"2(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"
21.35
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.35 Ночные новости.
23.50 "Городские пи
жоны" (16+)
01.50 "Я, РОБОТ" (12+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.3S Ночные новости
23.S0 "Городские пижоны" (16+)
01.S0 "БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК" (12+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.3S Ночные новости
23.S0 "Городские пижоны" (16+)
01.S0
"АМЕЛИЯ"
(12+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженимся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.3S Ночные новости
23.S0 "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
02.0S "S00 ДНЕЙ
ЛЕТА" (16+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20
"ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон"
(16+)
19.S0 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.4S "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40 "Городские пижоны" (12+)
02.0S "ЧТО-ТО В ВОЗ
ДУХЕ" (16+)

05.45 Россия от края до
края. "Камчатка" (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до
края. "Камчатка" (12+)
06.45 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Валентин Гафт.
"Чужую жизнь играю,
как свою" (16+)
12.00 "День города"
13.00 Новости
13.15 "Ирина Печерникова. Мне не больно"
(12+)
14.10 "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА"
15.00 Новости
15.15 "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА"
16.25 "Голос" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Голос" (12+)
19.00 "СЮРПРИЗ"
21.00 "Время"
21.25 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "КВН"(16+)
00.3S "ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС"
(16+)

06.00 Новости
06.10 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.4S "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.25 "Большая переме
на"
15.00 Новости
15.15 "БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА"
18.00 Вечерние новости
18.15 "БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА"
18.S0 "Голосящий КиВиН-20И" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Голосящий КиВиН-20И"(16+)
00.00 "ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ" (12+)
01.55 "НАБЛЮДА
ТЕЛЬ" (18+)

Россия
Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09. SS "О самом глав
ном".
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ШАМАНКА"
(12+)
00.4S "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

■С

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Дежурная часть
1S.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ШАМАНКА"
(12+)
00.4S "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

Россия

Россия

Россия

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Дежурная часть
1S.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "И ШАРИК ВЕР
НЁТСЯ" (12+)
00.SS "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
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0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Дежурная часть
1S.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "И ШАРИК ВЕР
НЁТСЯ" (12+)
00.S0
"ФОРМУЛА
ЛЮБВИ"
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0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Дежурная часть
1S.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу"
(16+)
22.SS "ПОЛЫНЬ - ТРА
ВА ОКАЯННАЯ" (12+)
00.SS "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+)

04.SS "РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ"
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Военная про
грамма"
09.05 "Танковый биат
лон"
10.05 "Конструктор
русского калибра" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Моя жизнь сде
лана в России"
12.00 "ЗНАХАРКА"
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ЗНАХАРКА"
(12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 "ТРЕТЬЯ ПО
ПЫТКА" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.4S ся Фаттахова в
фильме "ТЕОРИЯ НЕ
ВЕРОЯТНОСТИ". 201S
г. (12+).
00.3S "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" (12+)
2.30 "ЖИЗНЬ ВЗАЙ
МЫ" (16+)
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Россия

05.15 "РОДНЯ"
07.20 Вся Россия
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "РОДИТЕЛИ"
(12+)
12.10 "ДОМРАБОТ
НИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.15 "ГЕНЕРАЛЬС
КАЯ СНОХА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьевым" (12+)
00.30 "Дежурный по
стране"
01.30 "УДИВИ МЕНЯ"
(12+)

