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В канун профессио
нального праздника ра
ботников сельского хозяй
ства захотелось вдруг вдох
нуть в себя запах деревен
ской жизни, узнать, чем 
живет сегодня сельский 
труженик. 

И вот уже мчит машина 
в сторону деревни Шило-
вичи. За окном пробега
ют в багрянец одетые леса, 
золотистые перелески, пу
стеющие поля. 

Признаться, давно уже 
не приходилось бывать в 
Шиловичах. То, что это 
центральная усадьба быв¬ 
шего совхоза, поняла не 
сразу. Пожалуй, первое, 
что бросилось в глаза -
опустевшие да ветшаю¬ 
щие дома заросшие бурь¬ 
яном. Деревня, казалось, 
совсем обезлюдела, улицы 
пустые. Только несмелые 
осенние лучи солнца по¬ 
блескивали на крышах. 

Заглянуло солнышко и 
во двор семьи Казаковых, 
согревая разгуливающую 
здесь живность. Хозяйка 

все бродят по улице, очень 
любят траву. Вырастают 
до 50-ти килограмм. 

Рядом с поросятами бе¬ 
гают куры, браво по-гусар¬ 
ски вышагивает петух, тут 
же и гуси, важно расхажи¬ 
вает индюк, невдалеке за 
всем происходящим на¬ 
блюдают собаки.. .Создает¬ 
ся впечатление, что все 
они как будто на одном 
языке разговаривают. Вот 
где жизнь бьет ключом!.. 

- Есть корова,- продол
жает свой рассказ Е.Ю. Ка¬ 
закова,- в загоне белые 
поросята, соломы им сте¬ 
лим. В прошлом году 
страусы жили, муж по осе¬ 
ни троих привез, погибли, 
то ли солнца не хватило, то 
ли свободы, им же про¬ 
стор нужен. 

Во двор выбежал 6-лет¬ 
ний Егорка, младшенький в 
семье Казаковых, но, стоит 
заметить, уже с деловой 
хваткой. Тут же поспешил 
предупредить, что гуси щи¬ 
паются, надо быть осторож¬ 
ней. Не удержался, чтобы ни 

дома кормила поросят, они показать новую грузовую 
казались необычными, по- машину, которую "папка на 
тому что были черными. днях купил", а затем и ком¬ 

- Такая порода мясных байн, трактора. 
свиней, вьетнамские вис- - Помощник,- пожурила 
лобрюхие,- поясняет Еле- по голове мать и тут же 
на Юрьевна,- их у нас 12, рассказала: - Основной 

Уважаемые работники сельского хозяйства! 
Примите сердечные поздравления с профессиональ¬ 

ным праздником и глубокую благодарность за ваш не¬ 
устанный труд на полях и фермах. 

На результаты вашей работы влияют многие негатив¬ 
ные факторы. Это и низкие закупочные цены, и непо¬ 
мерно высокая плата за технику, запчасти, горюче-сма¬ 
зочные материалы. Тем не менее, вы стараетесь спра¬ 
виться с заготовкой кормов, сохранить надои, получить 
неплохой урожай. Труд селян - это основа благополу¬ 
чия семьи да и всей державы. 

Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых ус¬ 
пехов, уверенности в собственных силах и завтрашнем 
дне. 

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район» 

наш труженик, сын Ники¬ 
та, сейчас в школе, в свои 
12-ть работает наравне с 
нами. 

- Еще у нас ферма есть,-
взахлеб говорил Егорка,-
возле нее мой конь Авгус¬ 
тин пасется. 

- А вы давно фермер¬ 
ством занимаетесь?- обра¬ 
щаюсь к хозяйке. 

- В апреле 2012 года муж 
оформился, а вообще, 
сколько живем вместе, 

че как. Тяжело, конечно, 
труд каторжный, втянулись 
как-то. Я еще в библиоте¬ 
ке работаю. Детей-то под¬ 
нимать надо. 

Вскоре подъехал хозяин, 
знакомство с Дмитрием 
Викторовичем было корот¬ 
ким, но, дав какие-то рас¬ 
поряжения жене, согласил¬ 
ся показать свою ферму. 

Если честно, слово "фер¬ 
ма" в моем воображении 
ассоциировалось с каким-
то грандиозным сооруже¬ 
нием или хотя бы ограж¬ 
дением территории. Одна¬ 
ко тут никаких оград, как 
пояснил хозяин, бывшая 
совхозная свиноферма. 

- Это мои быки,- начал 
свой рассказ Д.В. Казаков,-
овцы, их у меня пока 30, 
плохо размножаются, 
только по одному ягнен¬ 
ку. Здесь зерносклад, нын¬ 
че 100 га было засеяно. 
Неплохой урожай карто¬ 
феля собрал с гектара. Ка¬ 
пусты много уродилось. 
Доход есть, без хлеба с 
маслом не сидим. 

Да, как говорится, нача¬ 
ло разумному хозяйствова-

Уважаемые труженики села, ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональ¬ 

ным праздником - Днем работника сельского хозяйства! 
Испокон веков Россия держалась на крестьянине -

рачительном хозяине, добросовестном труженике, щед¬ 
ром кормильце и мудром человеке. Выражаю свою при¬ 
знательность и уважение вам, работающим на земле и 
ежедневно обеспечивающим смолян качественными и 
вкусными продуктами. 

Администрация Смоленской области постоянно ищет 
способы и возможности поддержать тружеников агро-
прома, оказать им реальную адресную помощь. Имен¬ 
но поэтому уделяется особое внимание социальному 
развитию села. За счет средств областного бюджета стро¬ 
ится жилье для молодых специалистов, идет газифика¬ 
ция и водоснабжение сельских населенных пунктов, 
строительство дорог. 

Работа сельхозпроизводителей региона в этом году, 
совместно с администрацией Смоленской области и 
муниципальными властями, наглядно показала, что мы 
можем добиваться весомых качественных результатов, 
делать их нормой жизни. 

Желаю вам новых успехов в нелегком и почетном тру¬ 
де, крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть в ваших 
семьях всегда будет достаток и согласие, тепло и уют! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области 

рительный, - свидетельству- кое хозяйство нерента-
ет о его способности вести бельно, это не бизнес. 
хозяйство умело, трезво. - Поэтому в него всегда 

- В планах пилораму по- вкладывало деньги госу-
строить,- откровенничает дарство,- рассуждает Д.В. 
фермер,- для себя всегда Казаков,- выделялось 19 
можно будет досок напи- процентов, вот и держа-
лить, сейчас куб 6 тысяч лись хозяйства, сейчас 
рублей стоит. Ферму жи- только один процент, на 

столько и трудимся, - со¬ 
общает она,- поженились 
14 лет назад. Оба родом из 
Шилович, к деревенской 
жизни приучены. Родите¬ 
ли мои и сейчас здесь жи¬ 
вут. У мужа дед Василий 
Никитич Воробьев всегда 
в передовиках ходил. С 
ранних лет внуку любовь 
к земле привил. От деда он 
и дом унаследовал, воду и 
канализацию провел сам. 
Отопление печное. Обе¬ 
щали нам улучшить жи¬ 
лищные условия, под про¬ 
грамму попали, но когда 
это будет. В школе 6 уче¬ 
ников. Вымирает деревня, 
разве что на таких энтузиа¬ 
стах, как мой супруг, дер¬ 
жится. Год за годом, друж¬ 
ка перед дружкой, на жи¬ 
воте, вилы да лопата.ина-

нию заложено. Дмитрий 
не новичок в земледелии. И 
даже характер, - как видно 
из его действий, вдумчи¬ 
вый, по-крестьянски осмот-

вотноводческую задумал, 
хочу коров 50 взять. Дел не¬ 
початый край. Деревенс¬ 
кие помогают, люди от¬ 
зывчивые, настоящие. Но 
рабочих рук все равно не 
хватает. А желание сохра¬ 
нить уклад деревни есть, 
хотелось бы, и обеспечи¬ 
вать население собствен¬ 
ным продовольствием. 

Надо же, всякое высказан¬ 
ное им вслух соображение 
твердо, просто и непремен¬ 
но "привязано" к своему 
месту, ко всему образу жиз¬ 
ни. Все у него обдумано, 
взвешенно и рассчитано. 

- И всё-таки,- обраща¬ 
юсь к своему собеседни¬ 
ку,- согласись, что сельс-

посев, солярку. 
- И что, руки не опуска¬ 

ются, ведь тебе всего 35 лет? 
- Конечно, радости мало, 

а жить надо и работать 
надо,- уверенно отвечает 
Дмитрий.- Деревенская 
жизнь - это живая работа, 
здесь без настроения, без 
любви нельзя. По душе 
она мне, не люблю город¬ 
ской суеты, да и охотник я 
заядлый. А еще здесь мои 
корни и счастлив я тоже 
здесь. 

Удивительно, когда он 
говорил, глаза у него были 
по-настоящему счастли¬ 
вые. В наше время это та¬ 
кая редкость. 

Нина КИРИЛЛОВА 

Aim ^ 



2 ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы о 
С отголоски ТОРЖЕСТВ 

На прошедшей неделе в на-

Праздник мудрости и бодрости души 
окружают пожилые люди своих долго и счастливо, радуясь ус-

шем районе состоялись торже- детей, родшых и близких. Борис 
ственные мероприятия посвя
щенные Дню пожилых людей. В 
Духовщине приветливо для гос¬ 
тей распахнул свои двери ресто¬ 
ран "Фаворит", в Озерном, по 
традиции, люди старшего поко-

Викторович отметил, что мы в 
неоплатном долгу перед стар¬ 
шим поколением, но в наших 
силах сделать их жизнь лучше, 
наполнить ее теплом и светом. 

пехам детей и внуков. 
Праздник продолжился в теп¬ 

лой доброжелательной атмос¬ 
фере с песнями и конкурсами, 
которые приготовили работни¬ 
ки культуры. 

Остается выразить слова бла¬ 
годарности спонсорам меропри-

Он пожелал всем крепкого здо-
ления собрались в кафе "Викто- ровья, бодрости духа, благопо-
рия". Всех собравшихся попри- лучия и оптимизма. К поздрав- ятия: депутатам районного Сове-
ветствовал глава муниципально- лениям главы присоединилась та депутатов В.М. Петрищенко-
го образования "Духовщинский и руководитель сектора соци- ву, Р.А. Емельченкову, индивиду-
район" Б.В. Петифоров. В своих альной защиты Е.П. Касьянова, альным предпринимателям С.П. 
выступлениях он выразил слова пожелав всем, чтобы их окружа- Розанову, Н.В. Власовой, С.И. 
благодарности за труд, терпение ла любовь и забота близких, а Радюку, Ю.С. Ефимову и коллек-
и заботу, которыми неустанно недуги обходили стороной, жить тиву Духовщинского РАЙПО. 

В знак особого уважения и внимания к людям 
О 

В нашем поселке 
Озерный стало доб¬ 

рой традицией проводить праз¬ 
дники. Так, I октября прошло 
праздничное мероприятие в 
честь Дня пожилого человека. 
С приветственной речью выс¬ 
тупили глава муниципального 
образования Озерненского го¬ 
родского поселения О.В. Тихо¬ 
нова, глава муниципального 
образования " Духовщинский 
район" Б.В. Петифоров, на¬ 
чальник сектора социальной 
защиты населения по Духов-
щинскому району Е.П. Касья¬ 
нова. Мероприятие проводи¬ 
лось в кафе " Виктория" с уча¬ 
стием творческих коллективов 
ДК "Энергетик" и Елены Булы-
женковой. Они создавали ат-

ра теплоты дружеских встреч. 
Выражаю благодарность гла-

мосферу праздника, проводи- ве муниципального образова¬ 
ли конкурсы, организовали ния Озерненского городского 

поселения Оксане Викторовне коллективное исполнение пе-

низованное мероприятие, че¬ 
ловечность. 

С уважением жительница 
п.Озерный, инвалид 2 гр. 

сен и танцев. Царила атмосфе- Тихоновой за прекрасно орга- Литвиненко Зоя Николаевна 

Нет выше слова, чем учитель 
Простор человеческого счастья, 
Простор всем надеждам и мечтам. 
И жизни удивительно прекрасной, 
Желаем искренне мы всемучителям. 

Такое приветственное четве¬ 
ростишие светило с экрана в 
зале кинотеатра "Заря" перед со¬ 
бравшимися учителями района 
в свой профессиональный праз¬ 
дник. Сцена и стены украшены 
гирляндами из разноцветных 
воздушных шариков. Для коллег 
здесь хорошо постарались пре¬ 
подаватели Дома творчества и 
учащиеся младших классов, 
подготовивших несколько кон¬ 
цертных номеров. 

На сцене глава МО "Духов
щинский район" Б.В.Петифо-
ров, который в свое время тоже 
окончил Духовщинскую сред¬ 
нюю школу, и учителя ветераны 
хорошо его помнят. 

- Наши современные педаго¬ 
ги - это своего рода герои,- за¬ 
метил Глава.- В Российском об¬ 
разовании идет реорганизация 
образовательного процесса 
пока не понятная для всех нас. 
Сокращение кадров и учебных 
программ режут по живому, и 
пока не приносят положитель¬ 
ных результатов. Разберемся и 
примем справедливые, карди¬ 
нальные меры. Сейчас трудно 
везде и всем, и мы должны это 
понимать, но учителей не оби¬ 
дим. На ремонт здания Духов-
щинской средней школы об¬ 
ласть выделила 1,5 миллиона 
рублей. В течение трех лет будет 
освоено еще три миллиона. В 
этом году в районе не закрыли 
ни одну сельскую школу и с удо-

вольствием отмечу, что по при¬ 
чине отдачи и внешнего вида 
наши школы лучшие в области. 
Свои поздравления вам так же 
прислали губернатор области 
А.В.Островский и председатель 
Смоленской областной Думы 
И.В.Ляхов. Желают здоровья, 
терпения и творческих успехов. 

В своем приветственном об¬ 
ращении начальник районного 
отдела образования И.Г.Мисур-
кина как бы продолжила выступ¬ 
ление главы. 

- Уважаемые коллеги, мы не 
можем быть равнодушными к 
своей работе, не имеем права. 
В наших руках наше будущее и 
будущее наших учеников, а зна¬ 
чит без творческого подхода к 
своим обязанностям их отдача 
не станет плодотворной. Сегод¬ 
ня многим из вас будут вруче¬ 
ны почетные грамоты, а значит 
- все в порядке. Спасибо за ваш 
труд и взаимопонимание. 

Грамоты Министерства обра¬ 
зования РФ были вручены веду¬ 
щему специалисту Л.Н.Батуко-
вой, учителям Добринской и 
Митяевской общеобразователь¬ 
ных школ Е.М.Осиповой и О.Н. 
Шаршковой. 

Озерненская средняя школа 
№1 (директор Н.Н.Шилова), и 
Шиловичская общеобразова¬ 
тельная (А.И.Новикова) заслу¬ 
жили поощрение за своевремен¬ 
ную подготовку к новому учеб¬ 
ному году и плодотворную ра¬ 
боту со спонсорами. 

Благодарственные письма 
вручены учителям физкультуры 
В.В.Цибарову, Т.В.Мефодьевой, 

И.И.Ботвинникову, О.И. и С.И. 
Даниловским, А.А.Соловьеву. 
Это под их руководством на 
протяжение вот уже трех лет 
подряд наши юные спортсмены 
удерживают первенство в обла¬ 
стных спартакиадах. 

Теплые слова благодарности 
прозвучали и в адрес ветеранов 
педагогического труда, заслу¬ 
женных учителей РФ С.М.Жу-
равской и А.Ф.Цаплиной, вос¬ 
питавших не одно поколение та¬ 
лантливых учеников. 

Согласно Приказа №109 от 2 
октября 2014 года почетными 
грамотами за добросовестный 
труд, инициативу и высокий 
уровень преподавания были на¬ 
граждены 13 учителей района, 
плюс пятеро из числа дошколь¬ 
ных общеобразовательных уч¬ 
реждений и четверо помощни¬ 
ков учебно-воспитательного 
процесса. По крутым ступеням 
они поднимались на высокую 
сцену, а юноши старшеклассни¬ 
ки галантно придерживали за 
руку. На экране мелькали фото¬ 
графии учителей и их деятель¬ 
ности, а голос за кадром кратко 
озвучивал характеристику каж¬ 
дого. 

Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить 
колени, ибо нет ничего сильнее 
знаний. Их собирают по крупи¬ 
цам, ради них терпят лишения и 
неудобства. Талант учителя тво¬ 
рить не за награду, а ради слу¬ 
жения будущему. А награда - это 
ученики, которые вас никогда не 
забудут. 

Тамара ПЧЕЛКО 

V октября 2014 4о; 

Г СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ Возвращение на Родину 
Как порою часто человек ком, ставшим государственным 

деятельный, по государствен- гением международного значе-
ному мыслящий и болеющий ния. Фильм начался со слов Ека-
за общее дело реформатор, терины Великой,- "У него был 
подвергается домыслам и кле- смелый ум, смелая душа и сме-
вете со стороны всякого рода лое сердце". Перед нами мель-
завистников. А после смерти кали страницы жизни и деятель-
особенно. Имя героя старают- ности Светлейшего, места где 
ся умалить, предать забвению, жил, или обитал, бывшая усадь-
а то и вовсе вычеркнуть из ис- ба отца, село Чижево, с мемо-
тории. А потом пройдут десят- риальным камнем на въезде, 
ки, а то и сотни лет, пока любо- сотрудники Духовщинского ис-
пытные историки докопаются 
до истины и восстановят спра¬ 
ведливость и доброе имя. При¬ 
мер тому наш великий земляк 
Г.А.Потемкин. На него не стес¬ 
нялись клеветать еще при жиз-

торико-художественного музея, 
хранящие память о великом зем¬ 
ляке и их коллеги из города Хер¬ 
сон, где похоронен преобразо¬ 
ватель России. 

Бывший наш гость, писатель, 
ни, а уж после смерти и подав- историк, кинорежиссер-доку-
но. Создатель Черноморского менталист В.С.Лопатин, напи-
флота и портовых городов, по- савший книгу на основе архи-
ныне процветающих и покрыв- вных данных "Потемкин и его 
ших себя неувядаемой славой легенда", в этот раз вещал с эк-
побед и свершений. Его усили- рана о новых подробностях из 
ями к России присоединены жизни генерал-фельдмаршала и 
Кубань и Тамань, Крымский его истинных (не придуманных) 
полуостров, без борьбы и кро- отношениях с А.В.Суворовым и 
вопролития, путем перегово- самой Императрицей. История 
ров, за что Светлейшему гене- от науки, а не политики. 
рал-фельдмаршалу было при- После просмотра заместитель 
своено звание Таврический. И главы Н.С.Образцова-Чепой сер-
это только малая толика его дечно поблагодарила съемоч-
блестящих, великих преобразо- ную группу с удачной работой. 
ваний. Но согласимся, не нахо- Каждый сказал свое слово, вы-
дись Потемкин на самой вер- разив моральное удовлетворе-
шине власти, рядом с Императ- ние от содеянного, и от встречи 
рицей, он не сумел бы сделать с земляками великого информа-
так много за свою короткую, но тора. Все выступающие отмети-
яркую жизнь. Не дали бы ясно- ли значимость фигуры Потемки-
вельможные завистники князья на для России. Если Петр-1 один 
и придворная знать, тормозили прорубил окно в Европу, то дру-
бы ход истории и его деяний. 

Обо всем этом силами Смо-
гой на юг, к Черному морю. 

Перед духовщинцами высту-
ленской Региональной Обще- пил еще один наш земляк, член 
ственной организации "Про- Союза писателей России В.В.Ко-
свещение" снят документаль- ролев, зачитавший отрывок из 
ный фильм, демонстрация ко- своей книги о Г.А.Потемкине 
торого состоялась в городском "Ах, какая Духовщина". Всем 
кинотеатре "Заря". На встречу членам коллектива "Просвеще-
со зрителями приехали и созда- ние" Надежда Сергеевна вручи¬ 
тели киноленты: продюсер А.В- ла благодарственные письма, 
.Быков, исполнительный ди- пожелала новых творческих ус-
ректор А.И.Журавченков, ак- пехов. В завершение было под¬ 

писано двухстороннее соглаше¬ 
ние о взаимопонимании и со-

тер театра и кино А.Г.Кокша-
ров, режиссер В.В.Мосев, сце¬ 
нарист Ю.А.Солопонов, дирек- трудничестве в области культу-
тор А.С.Стацюра. ры между МО "Духовщинский 

Зрители с удовольствием район" и телекомпанией спец-
внимали всему, что происходи- пректов "Просвещение". 
ло на экране, гордились земля- Т.АЛЕКСЕЕВА 

Чтобы помнили, чтобы знали 
Коллектив, недавно начавший свою работу на территории Духов-

щинского района Специального учреждения временного содержа¬ 
ния иностранных граждан УФМС России в Смоленской области под 
руководством Владимира Евгеньевича Назарова не остался равно¬ 
душным к сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 
памятников солдатам, не пришедшим с полей сражений. По инициа¬ 
тиве заместителя начальника Сергея Ивановича Загуляева, коллектив 
взял шефство над памятником летчику Ивану Ивановичу Гвоздеву. 
В преддверии Дня освобождения нашего района от немецко-фашис¬ 
тских захватчиков отремонтировали памятный знак, установили и по¬ 
красили ограду, благоустроили прилегающую территорию. 
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Встретились в музее 

В Духовщинском районном историко-художествен-
ном музее состоялась встреча клубов "Оптимист" и 
"Добрые встречи", действующих при поддержке СО-
ГБУ "Духовщинский КЦСОН" и "Кардымовский 
КЦСОН". Встреча была посвящена освобождению г. 
Духовщина и Духовщинского района от немецко-фа
шистских захватчиков. Члены клуба "Оптимист" радос¬ 
тно встретили своих гостей караваем и приветственной 

Поклонимся великим тем годам 

песней. Для всех желающих была проведена экскурсия 
по музею. Директор Центра обслуживания Л.А. Корот-
кова поздравила всех присутствующих с праздником, 
пожелала здоровья, мирного неба над головой и побла¬ 
годарила за приезд. Заведующий отделением Кардымов-
ского Центра Е.Н. Семенова выразила слова благодар¬ 
ности за гостеприимство и вручила памятный подарок. 
Работники музея рассказали о том, как проходило ос¬ 
вобождение Духовщинского района от фашистских зах¬ 
ватчиков. Специалист по социальной работе А.В. Федо¬ 
рова провела развлекательную викторину. Члены клуба 
"Оптимист" для всех присутствующих показали военную 
инсценировку, а клуб "Добрые встречи" представил свои 
художественные номера. Гостям были вручены памят¬ 
ные подарки. В конце мероприятия желающие танцева¬ 
ли, исполняли песни, за чашкой чая обменивались впе¬ 
чатлениями о проведенном вечере. 

А, ФЕДОРОВА, специалист по социальной работе 

Победа Полины Сарыевой 
С 19 по 21 сентября в г.Варшава проводился откры

тый Кубок Польши по тхэквондо. В этих представитель
ных соревнованиях принимали участие около 800 спорт
сменов из 24 стран. В составе команды Федерации тхэк¬ 
вондо Смоленской области в этом турнире принимали 
участие и спортсмены Духовщинской команды тхэк¬ 
вондо "Э-ОН", которые смогли попасть на данные со¬ 
ревнования благодаря финансовой поддержке депута¬ 
та районного совета Сергея Александровича Матина. 
Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны 
соперников, Духовщинские тхэквондисты доказывали, 
что могут конкурировать на самом высоком уровне. 
Среди юниоров 15-17 лет в весовой категории свыше 
68кг победительницей турнира стала духовщинская тхэк-
вондистка Полина Сарыева. Она - единственная пред¬ 
ставительница команды Смоленской области, которая 
смогла победить на данном турнире. 

Эдуард ЛОХМАНОВ 

Накануне Дня освобож¬ 
дения нашего района от 
немецко-фашистских зах¬ 
ватчиков учащиеся Треть¬ 
яковская школы посетили 
Жуковские высоты, где во 
время войны шли крово¬ 
пролитные сражения. Ре¬ 
бята убрали территорию, 
покрасили скамейки и 
стол, вырубили молодую 
поросль. 

А 19 сентября на базе 
филиала Третьяковской 
школы, расположенном в 
д. Троицкое, состоялось 
совместное мероприятие 
для старшеклассников 
Третьяковской и Митяев-
ской школ. Учащиеся при¬ 
няли участие в митинге, 
посвященном годовщине 
освобождения района от 
немецко- фашистских зах¬ 
ватчиков, возложили гир¬ 
лянду к памятнику, посе¬ 
тили школьный музей. 
Звучали стихи и песни о 
войне, ребята и взрослые 

В отделении полиции по 
Духовщинскому району 
Межмуниципального от¬ 
дела МВД России "Ярцев¬ 
ский" расположен изоля¬ 
тор временного содержа¬ 
ния. В нем содержатся 
уголовно-арестованные 
лица, а также отбывают 
наказание лица, подверг¬ 
нутые административно¬ 
му аресту. 

Лица, содержащиеся в 
ИВС, могут иметь при 
себе, хранить, получать в 
посылках, передачах и 
приобретать за счет соб¬ 
ственных денежных 
средств предметы, вещи и 
продукты питания, общий 
вес которых не должен 
превышать 30 килограмм. 

При входе в здание от¬ 
деления полиции в фойе 
дежурной части на инфор¬ 
мационном стенде распо¬ 
ложена вся интересующая 
информация, которую не¬ 
обходимо знать гражда¬ 
нам при передаче вещей, 

20 сентября 1895 года в 
селе Константиново Рязан¬ 
ской губернии родился 
самый любимый поэт всех 
времен и народов - Сер¬ 
гей Есенин. Он стал ярчай¬ 
шим представителем по¬ 
эзии 20 века. 

На заседании литератур¬ 
ной гостиной "Муза", кото¬ 
рое состоялось 28 сентября 
в Духовщинской централь¬ 
ной районной библиотеке, 
был проведен литературно-
музыкальный вечер "Кудря¬ 
вый гений России". Здесь 
же была организована 
книжная выставка о жизни 
и творчестве поэта "Мастер 
слова" и проведен обзор 
литературы. 

Присутствующие на ве¬ 
чере узнали интересные 
факты о жизни и творче¬ 
стве С.Есенина, что способ¬ 
ствовало помимо врож-

вой. 
Память о войне живет в 

отведали каши из полевой Александровной Кадреле-
кухни. Данное мероприя¬ 
тие оставило неизглади¬ 
мый след не только в сер- воспоминаниях ветеранов, 
дцах ребят, но и взрослых. в исторических докумен-
Очень растроган был А.И. тах, в произведениях лите-
Савельев, которому была ратуры, в стихах и песнях. 
подарена брошюра вос- Предметом обсуждения 
поминаний о войне, под- на школьном мероприя-
готовленная учителями 
д.Троицкое. 

В Третьяковской школе ной Александровной был 
проводится большая рабо- подготовлен интересней-
та по патриотическому ший материал об истории 
воспитанию подрастаю- создания песен, начиная от 
щего поколения. Мероп- главной песни "Священная 
риятие, проведенное в война", с которой шли в 
д.Троицкое, не единствен- бой миллионы наших сол-

тии стали песни военных 
лет и песни о войне. Еле-

ное в плане подготовки к 
70-летию Победы нашего 

дат и офицеров. 
Не менее живой инте-

народа в Великой Отече- рес вызвали истории со-
ственной войне. Очень здания песен «Катюша», 
интересное общешколь- " На безымянной высоте", 
ное внеклассное мероп- " Три танкиста", " В зем-
риятие в нашей школе лянке" и др. Ребята по-
прошло в канун всена- смотрели отрывок из ки-
родного праздника - Дня нофильма "Освобожде-
Победы, оно было подго- ние", где звучит песня 
товлено учителем Еленой "Последний бой". 

Предъявите вашу передачу 
продуктов питания и иных 
предметов, которые разре¬ 
шены лицам, содержа¬ 
щимся в ИВС. 

Хотелось бы обратить 
внимание граждан пере¬ 
дающих передачи на то, 
что ИВС является режим¬ 
ным учреждением, в кото¬ 
ром существуют правила 
внутреннего распорядка, 
в которые входят и прави¬ 
ла приема - передачи про¬ 
дуктов питания подозре¬ 
ваемым и обвиняемым, а 
также административно-
арестованным содержа¬ 
щимся в ИВС отделения 
полиции по Духовщинско-
му району, а именно: 

Все без исключения 
продукты питания, прини¬ 
маемые в передаче или 
поступившие в посылке, 
до их вручения получате¬ 
лю подвергаются осмотру 
и проверке. Хлебные из¬ 
делия разрезаются на две 
три части, жидкие продук¬ 
ты переливаются в другую 

посуду в присутствии со¬ 
трудников ИВС, консервы 
вскрываются и перекла¬ 
дываются в другую посу¬ 
ду в присутствии сотруд¬ 
ников ИВС, рыба, колбас¬ 
ные, мясные изделия раз¬ 
резаются на несколько ча¬ 
стей; сыпучие предметы и 
продукты питания (напри
мер, табак, сахар) пересы¬ 
паются; конфеты, вафли, 
печенье принимаются 
только в развернутом виде 
без оберток. 

Вместе с тем запреще¬ 
но передавать колющие, 
режущие предметы, сото¬ 
вые телефоны, денежные 
средства, дрожжи, алко¬ 
гольные напитки, пиво, 
наркотические вещества, 
медикаменты без назначе¬ 
ния врача. 

В соответствии с инст¬ 
рукцией санитарной эпи¬ 
демиологической службы 
также не принимаются: 
продукты питания, требу¬ 
ющие тепловой обработ-

И наконец, ребята узна¬ 
ли о главной песне Побе¬ 
ды, которая родилась через 
30 лет после завершения 
войны,- "День Победы". 

Все учащиеся нашей 
школы принимали участие 
в данном мероприятии. 
Каждый класс под руковод¬ 
ством классных руководи¬ 
телей готовил и исполнял 
одну песню военных лет. Но 
все же хотелось отметить 
самых активных учащихся 
- Екатерина Воробьева, 
Дарья Тарасенкова, Дмит¬ 
рий Тишкин, Дмитрий 
Ефимочкин, Елена Мосен-
кова, Роман Бабарико. 

Работа по патриотичес¬ 
кому воспитанию будет 
продолжаться и дальше, 
ребят ждет много интерес¬ 
ных мероприятий, в кото¬ 
рых они будут главными 
действующими лицами, а 
это всегда запоминается. 

Е, БОРОВКОВА, 
директор школы 

ки, скоропортящиеся, с 
истекшим сроком хране¬ 
ния, признаками недобро¬ 
качественности; консервы 
с нарушением герметич¬ 
ности банок, банки с ржав¬ 
чиной, без этикеток;ово-
щи и фрукты с наличием 
плесени и признаками 
гнили; конфеты "Кара¬ 
мель" с начинкой, куско¬ 
вой сахар; продукция до¬ 
машнего изготовления. 

Уважаемые граждане, 
пользуясь случаем хоте¬ 
лось бы предупредить всех 
вас об ответственности 
как административной, 
так и уголовной, которая 
может возникнуть при по¬ 
пытке передачи запрещен¬ 
ных предметов, не входя¬ 
щих в перечень, предус¬ 
мотренный правилами 
внутреннего распорядка 
лицам, содержащимся в 
ИВС. 

Д, СЕРОВ, начальник 
ИВС отделения полиции 

Кудрявый гений России 
денного таланта становле¬ 
нию его как поэта. Самый 
плодотворный период его 
творчества - 1924 год, когда 
было написано более 100 
стихов и поэма "Анна Сне-
гина". В исполнении О.Ак¬ 
сенова прозвучало стихот¬ 
ворение "Выткался на озе¬ 
ре алый свет зари...". Про¬ 
честь любимые стихи это¬ 
го поэта мог каждый жела¬ 
ющий. У А.Фоминой напи¬ 
сано 2 стихотворения, по¬ 
священные Есенину, кото¬ 
рые так и называются 
"Сергей Есенин". Н.В.Са¬ 
вина вышила крестиком 
портрет любимого поэта. 
На вечере дружно звучали 
песни на стихи С.Есенина. 
Можно с уверенностью ут¬ 
верждать, что рязанский 
поэт Сергей Александрович 
Есенин по праву заслужил 
всенародную любовь. 

Вторая часть встречи 
была посвящена знаком¬ 
ству с творчеством по¬ 
этов-бардов из д. Берес-
нево А. Асташенкова, Э. 
Фаткулиной и А. Хритан-
цовой. Все вместе они ис¬ 
полнили песни солнеч-

ных бардов, такие светлые 
и радостные, - "Дарю сво¬ 
боду всему живому, все¬ 
му живому любовь 
дарю". А. Хританцова 
прочла свои стихи на бе¬ 
лорусском языке. 

Ирина ЮРЧЕШОВА 
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И 
ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Филиал ОАО "Газпром газо

распределение Смоленск" в г. 
Сафоново в связи с наступлени¬ 
ем осенне-зимнего периода на¬ 
поминает правила пользования 
газом в быту. 

Абоненты, использующие газ 
в быту, обязаны: 

1. Следить за нормальной ра
ботой газовых приборов, дымо
ходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от¬ 
водом продуктов сгорания газа 
в дымоход. 

2. По окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними. 

3. При неисправности газово¬ 
го оборудования вызвать работ¬ 
ников предприятия газового хо¬ 
зяйства по телефону 104. 

4. При внезапном прекраще¬ 
нии подачи газа немедленно зак¬ 
рыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в аварий¬ 
ную газовую службу по телефо¬ 
ну 104. 

5. При появлении в помеще¬ 
нии квартиры запаха газа: 

- немедленно прекратить 
пользование газовыми прибо¬ 
рами, 

-перекрыть краны к приборам 
и на приборах, 

-открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, 

-вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 
104 (вне загазованного помеще
ния). 

-не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и электро
приборы, не пользоваться элек¬ 
трическими звонками. 

6. Перед входом в подвалы и 
погреба до включения света или 
зажигания огня убедиться в от¬ 
сутствии запаха газа. 

Будьте внимательны с газом! 
газа в подвале, подъезде, во дво¬ 
ре, на улице необходимо: 

-оповестить окружающих о 
мерах предосторожности; 

-сообщить в аварийную газо¬ 
вую службу по телефону 104 из 
не загазованного места; 

-принять меры по удалению 
людей из загазованной среды, 
предотвращению включения и 
выключения электроосвещения, 
появлению открытого огня и 
искры; 

-до прибытия аварийной бри¬ 
гады организовать проветрива¬ 
ние помещения. 

8. Владельцы домов и квартир 
на правах личной собственнос¬ 
ти должны своевременно зак¬ 
лючать договоры на техническое 
обслуживание газового обору¬ 
дования и проверку дымоходов, 
вентиляционных каналов. В зим¬ 
нее время необходимо перио¬ 
дически проверять оголовки с 
целью недопущения их обмер¬ 
зания и закупорки. 

9. Населению запрещается: 
-Производить самовольную 

газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестановку, 
замену и ремонт газовых при¬ 
боров, и запорной арматуры. 

-Осуществлять перепланиров¬ 
ку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласо¬ 
вания с соответствующими орга¬ 
низациями. 

-Вносить изменения в конст¬ 
рукцию газовых приборов. Из¬ 
менять устройство дымовых и 
вентиляционных систем. Закле¬ 
ивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать 
"карманы" и люки, предназна¬ 
ченные для чистки дымоходов. 

-Отключать автоматику безо¬ 
пасности и регулирования, 
пользоваться газом при неисп¬ 
равных газовых приборах, авто¬ 
матике, арматуре, особенно при 

7. При обнаружении запаха обнаружении утечки газа. 

Отопительные приборы 

-Пользоваться газом при нару¬ 
шении плотности кладки, штука¬ 
турки (трещины) дымоходов. 
Самовольно устанавливать до¬ 
полнительные шиберы в дымо¬ 
ходах и на дымоотводящих тру¬ 
бах от водонагревателей. 

-Пользоваться газом без про¬ 
ведения очередных проверок и 
чисток дымовых и вентиляцион¬ 
ных каналов. 

-Пользоваться газовыми при¬ 
борами при закрытых форточ¬ 
ках (фрамугах), жалюзийных ре¬ 
шетках, решетках вентиляцион¬ 
ных каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляционных 
каналах. 

-Оставлять работающие газо¬ 
вые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и име¬ 
ющих для этого соответствую¬ 
щую автоматику). 

-Допускать к пользованию га¬ 
зовыми приборами детей дош¬ 
кольного возраста, лиц, не конт¬ 
ролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования 
этими приборами. 

-Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плита¬ 
ми для отопления помещений. 

-Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые прибо¬ 
ры, для сна и отдыха. 

-Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (с 
этой целью используются мыль¬ 
ная эмульсия или специальные 
приборы). 

Будьте внимательны с газом! 
Ваша забывчивость, невнима¬ 
тельность могут причинить не¬ 
приятность вам, вашим близким 
и соседям. Только умелое обра¬ 
щение с газовыми приборами и 
знание правил пользования га¬ 
зом поможет вам избежать не¬ 
счастных случаев. 

Д. СУХАРЕВ 

С наступлением холодов насе¬ 
ление начинает активно эксплу¬ 
атировать различные отопитель¬ 
ные приборы. Но естественное 
желание человека согреться не 
должно идти в разрез с сообра¬ 
жениями личной безопасности. 

Во время отопительного сезона 
каждому из нас необходимо соблю¬ 
дать следующие рекомендации: 

отопительные печи и дымохо¬ 
ды нужно осмотреть и по необ¬ 
ходимости произвести ремонт; 

очистить дымоходы и трубы от 
сажи. Эту процедуру следует по¬ 
вторять через каждые 3 месяца; 

осмотреть на чердаках все ды¬ 
мовые каналы и трубы. При ос¬ 
мотре можно оперативно обна¬ 
ружить возникшие прогары и тре¬ 
щины по следам копоти. Их сле¬ 
дует немедленно замазать глиной; 

перед топочным отверстием 
обязательно должен быть приби¬ 
тый железный лист из кровельной 
стали размером 50 на 70 см; 

нельзя использовать для дымохо¬ 
дов материалы, не предназначенные 
к длительной эксплуатации при боль¬ 
ших перепадах температуры. 

Если вы используете электро¬ 
обогреватель, то следует знать и 
выполнять правила его установ¬ 
ки и эксплуатации: 

помните, что электрообогре-

ватели должны быть только за¬ 
водского исполнения, с исправ¬ 
ным корпусом и ограждающи¬ 
ми конструкциями нагреватель¬ 
ного элемента; 

необходимо помнить о том, 
что они являются энергоемки¬ 
ми потребителями и оказывают 
большую нагрузку на электро¬ 
сеть дома. Появление запаха го¬ 
релой изоляции, сильный нагрев 
электропроводов, электророзе¬ 
ток и их обугливание, постоян¬ 
ное перегорание или отключе¬ 
ние предохранителей на элект¬ 
росчетчике - первый признак, 
что электросеть дома перегру¬ 
жена и эксплуатация электро¬ 
обогревателя опасна(!); 

установка электрообогревате¬ 
ля должна исключать его случай¬ 
ное падение и соответствовать 
требованиям завода изготовите¬ 
ля, изложенным в инструкции; 

электрообогреватели нельзя 
закрывать или накрывать горю¬ 
чими материалами, сушить на них 
или над ними белье, располагать 
их в непосредственной близости 
от горючих веществ и материалов; 

не оставлять без присмотра вклю¬ 
ченные обогреватели, особенно 
если в доме дети и домашние жи¬ 
вотные. Покидая жилище, не забы¬ 
вать выключать их из розетки. 

Наиболее пожаробезопасны¬ 
ми на сегодняшний день являют¬ 
ся маслонаполненные электро¬ 
обогреватели, но, уходя из дома, 
их также необходимо выключать. 

При эксплуатации печного 
отопления запрещается: 

самовольно устанавливать в жи¬ 
лом доме временные печи кустар¬ 
ного производства; металлические 
печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности; 

хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы; 

применять горючие и легковос¬ 
пламеняющиеся жидкости при ра¬ 
стопке печи (бензин, керосин и т.п.); 

топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 

выбрасывать не затушенную 
золу и угли вблизи деревянных 
строений; 

оставлять без присмотра топя¬ 
щиеся печи, а также доверять при¬ 
смотр несовершеннолетним детям; 

использовать вентиляцион¬ 
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

перекаливать печи. 
Ю. САФРОНОВ,начальник 

ОНД-Главный государственный 
инспектор Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовского 
районов по пожарному надзору 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Добринского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской 
области "О внесении изменений и дополнений в 

Устав Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области" 

опубликованного в районной газете 
"Панорама Духовщины" от 20.08.2014 г. №33 (1208) 

д.Добрино 19.09.2014 года 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 16.10.2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ¬ 
ления в Российской Федерации, Уставом Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, обсудив 
проект решения Совета депутатов Добринского сельского поселе¬ 
ния Духовщинского района Смоленской области "О внесении из¬ 
менений и дополнений в Устав Добринского сельского поселе¬ 
ния Духовщинского района Смоленской области", опубликован¬ 
ный в районной газете "Панорама Духовщины" от 20.08.2014 г. № 
33 (1208), участники публичных слушаний отмечают следующее: 

проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Добринского сельского поселения Духовщинского района Смолен¬ 
ской области" разработан в целях приведения Устава Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
в соответствии с положениями Федерального и Областного законо¬ 
дательства, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету депутатов Добринского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области принять 
проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав Доб-
ринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области". 

2. Направить рекомендации публичных слушаний на опубли¬ 
кование в газете "Панорама Духовщины" 

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, председательствующий на публичных 
слушаниях, глава муниципального образования 

Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

Напоминаем... 
Муниципальное Управление коммунального хозяйства Духов-

щинского городского поселения напоминает жильцам жилых до¬ 
мов по ул. Цуранова д.69, ул. Бугаева д. 70/48, ул. Бугаева д.86, ул. 
К.Либкнехта д.62 о необходимости предоставления в УК протоко¬ 
лов общего собрания жильцов дома с решением о проведении 
поверки тепловых счетчиков до 01 ноября 2014г. 

Администрация МУП "УКХ" 
В целях осуществления мероприятий, направленных на предотв¬ 

ращение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их по¬ 
следствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО "Газ¬ 
пром трансгаз Санкт-Петербург" уведомляет землепользователей 
(землевладельцев) о временном занятии земельных участков для 
проведения капитального ремонта магистрального газопровода 
"Торжок-Минск-Ивацевичи-3" с 272 км по 295 км на территории 
Кардымовского и Духовщинского муниципальных районов Смо¬ 
ленской области, в том числе в границах хозяйств ТОО "Каменка", 
ТОО "Федоровское" и ТОО "Пламя". 

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" гарантирует возме¬ 
щение убытков землепользователям (землевладельцам) при усло¬ 
вии предоставления правоустанавливающих документов на земель¬ 
ные участки, подлежащие временному занятию. 

Просим всех землепользователей, по земельным участкам кото¬ 
рых проходит трасса магистрального газопровода "Торжок-Минск-
Ивацевичи-3" с 272 км по 295 км обращаться по адресу: 196128, 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, тел.: (812) 455-12-00. 
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ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
от 2014 года № 

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области 
В целях приведения Устава 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области в соответ
ствие с положениями Феде
рального закона от 6 октяб
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организа¬ 
ции местного самоуправления 
в РФ" Духовщинский район
ный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муници¬ 
пального образования "Ду-
ховщинский район" Смолен¬ 
ской области, принятый ре
шением Духовщинского рай¬ 
онного Совета депутатов от 
28.06.2005 № 43 (в редакции 
решений Духовщинского 
районного Совета депутатов 
от 14.04.2006 № 122, от 
30.10.2007 № 55, от 
03.04.2008 № 14, от 
24.04.2009 № 12, от 
08.04.2010 № 15, от 
31.05.2011 № 35, от 
07.02.2012 № 1, 07.11.2012 
№ 69, от 15.05.2014 №25), 
следующие изменения: 
1)в статье 9 
а) в части 1 пункт 1 изложить 
в следующей редакции: 
"1) составление и рассмотре¬ 
ние проекта бюджета муни¬ 
ципального района, утверж¬ 
дение и исполнение бюджета 
муниципального района, 
осуществление контроля за 
его исполнением, составле¬ 
ние и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муници¬ 
пального района;"; 
б) абзац третий части 3 до¬ 
полнить предложением сле¬ 
дующего содержания: "По¬ 
рядок заключения соглаше-

ний определяется уставом 
муниципального образова¬ 
ния и (или) нормативными 
правовыми актами Духов-
щинского районного Совета 
депутатов."; 
2) часть 1 статьи 9.1 допол¬ 
нить пунктами 12-13 следу¬ 
ющего содержания: 
"12) совершение нотариаль¬ 
ных действий, предусмот¬ 
ренных законодательством, в 
случае отсутствия в распо¬ 
ложенном на межселенной 
территории населенном пун¬ 
кте нотариуса. 
13) создание условий для 
организации проведения не¬ 
зависимой оценки качества 
оказания услуг организаци¬ 
ями в порядке и на услови¬ 
ях, которые установлены фе¬ 
деральными законами."; 
3) в части 2 статьи 12 слова 
"может проводиться" заме¬ 
нить словом "проводится"; 
4) в статье 23.1часть 2 изло¬ 
жить в следующей редакции: 
"Председатель районного 
Совета депутатов осуществ¬ 
ляет свои полномочия на по¬ 
стоянной или на непостоян¬ 
ной основе по решению Ду-
ховщинского районного Со¬ 
вета депутатов."; 
5) статью 46 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 
"Статья 46. Бюджет муници¬ 
пального образования "Ду-
ховщинский район" Смолен¬ 
ской области 
1. Муниципальное образова
ние "Духовщинский район" 
Смоленской области имеет 
собственный бюджет (мест¬ 
ный бюджет). 
Бюджет муниципального 

РЕШЕНИЕ 

района (районный бюджет) и 
свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входя¬ 
щих в состав муниципально¬ 
го района (без учета межбюд¬ 
жетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет 
муниципального района. 
2. Составление и рассмотре¬ 
ние проекта местного бюдже¬ 
та, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществ¬ 
ление контроля за его испол¬ 
нением, составление и утвер¬ 
ждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществ¬ 
ляются органами местного 
самоуправления самостоя¬ 
тельно с соблюдением требо¬ 
ваний, установленных Бюд¬ 
жетным кодексом РФ. 
3. Бюджетные полномочия 
муниципального образова¬ 
ния устанавливаются Бюд¬ 
жетным кодексом Российской 
Федерации. 
4. Территориальные органы 
федерального органа испол¬ 
нительной власти, уполномо¬ 
ченного по контролю и над¬ 
зору в области налогов и сбо¬ 
ров, предоставляют финан¬ 
совому органу муниципаль¬ 
ного образования информа¬ 
цию о начислении и об упла¬ 
те налогов и сборов, подле¬ 
жащих зачислению в бюдже¬ 
ты муниципального образо¬ 
вания, в порядке, установлен¬ 
ном Правительством РФ. 
В случае, если местная адми¬ 
нистрация муниципального 
района осуществляет полно¬ 
мочия местной администра¬ 
ции поселения, являющего¬ 
ся административным цент-

от 02 октября 2014 №2 

Об установлении порядка учета предложений по проекту 
решения "О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО "Духовщинский район" Смоленской области" 
и порядок участия граждан в его обсуждении 

Руководствуясь частью 4 
статьи 44 Федерального за
кона, от 06.10.2003 года 
№131 - ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российс
кой Федерации, на основании 
Устава МО "Духовщинский 
район" Смоленской области 
принятого решением Духов-
щинского районного Совета 
депутатов от 28.06.2005 № 
43 (в редакции решений Ду-
ховщинского районного Со¬ 
вета депутатов от 14.04.2006 
№ 122, от 30.10.2007 № 55, 
от 03.04.2008 № 14, от 
24.04.2009 № 12, от 
08.04.2010 № 15, от 
31.05.2011 № 35, от 
07.02.2012 № 1, от07 ноября 
2012 года №69, от 15 мая 2014 
года №25), Положения о по
рядке учета предложений по 
проекту Устава МО "Духов-
щинский район" Смоленской 
области, проектам муници¬ 
пальных правовых актов о 
внесении изменений и допол¬ 
нений в Устав МО "Духов-
щинский район" Смоленской 
области и порядке участия 
граждан в обсуждении ука-

занных правовых актов", ут¬ 
вержденного решением Ду-
ховщинского районного Со¬ 
вета депутатов от 15.05.2014 
года №48, Духовщинский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить следующий 

порядок учета предложений 
по проекту решения "О вне¬ 
сении изменений и дополне¬ 
ний в Устав МО "Духовщин-
ский район" Смоленской об¬ 
ласти" и порядок участия 
граждан в его обсуждении: 

1.1. Ознакомить с проек¬ 
том решения через средства 
массовой информации (газе
та "Панорама Духовщины") 

1.2. Назначить публичные 
слушания по инициативе Ду-
ховщинского районного Со¬ 
вета депутатов по прилагае¬ 
мому проекту решения Ду-
ховщинского районного Со¬ 
вета депутатов "О внесении 
изменений и дополнений Ус¬ 
тав МО "Духовщинский 
район" Смоленской области 
на 10 ноября 2014 года в 14 
часов в здании Администра¬ 
ции МО "Духовщинский 
район" Смоленской области. 

1.3. Приём и учет предло¬ 
жений жителей МО "Духов-
щинский район" Смоленской 
области по проекту решения 
осуществляется с 8 октября 
2014 года до 6 ноября 2014 
года в Духовщинском район¬ 
ном Совете депутатов по ад¬ 
ресу г. Духовщина ул. Смир¬ 
нова д.45. 

2. Опубликовать проект 
решения "О внесении изме¬ 
нений и дополнений в Устав 
МО "Духовщинский район" 
Смоленской области в газете 
"Панорама Духовщины" и 
разместить на официальном 
сайте МО "Духовщинский 
район" Смоленской области. 

3. Направить настоящее 
решение Главе МО "Духов-
щинский район" Смоленской 
области для подписания и об¬ 
народования. 

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председательствующий 

заседания 
Духовщинского районного 

Совета депутатов 
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 

муниципального образования 
"Духовщинский район" 

Смоленской области 

ром муниципального района, 
в соответствии с абзацем тре¬ 
тьим части 2 статьи 34 Феде¬ 
рального закона от 6 октяб¬ 
ря 2003 года №131-ФЗ "Об 
Общих принципах организа¬ 
ции местного самоуправле¬ 
ния в РФ", территориальный 
орган федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного по контро¬ 
лю и надзору в области на¬ 
логов и сборов, предостав¬ 
ляет финансовому органу 
муниципального района ин¬ 
формацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в 
бюджет указанного поселе¬ 
ния, в порядке, установлен¬ 
ном Правительством РФ. 
5. Руководитель финансового 
органа муниципального обра¬ 
зования назначается на долж¬ 
ность из числа лиц, отвечаю¬ 
щих квалификационным тре¬ 
бованиям, установленным 
уполномоченным Правитель¬ 
ством РФ федеральным орга¬ 
ном исполнительной власти. 
6. Проект местного бюджета, 
решение об утверждении мес¬ 
тного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквар¬ 
тальные сведения о ходе ис¬ 
полнения местного бюджета и 
о численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат 
на их денежное содержание 
подлежат официальному 
опубликованию."; 
6) статью 47 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 
"Статья 47. Доходы бюджета 

муниципального образова¬ 
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области 
Формирование доходов ме¬ 
стного бюджета осуществля¬ 
ется в соответствии с бюджет¬ 
ным законодательством РФ, 
законодательством о налогах 
и сборах и законодательством 
об иных обязательных плате¬ 
жах."; 
7) статьи 48 признать утра¬ 
тившей силу; 
8) статью 49 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 
"Статья 49. Расходы бюдже¬ 
та муниципального образо¬ 
вания "Духовщинский рай¬ 
он" Смоленской области 
1. Формирование расходов 
местного бюджета осуществ¬ 
ляется в соответствии с рас¬ 
ходными обязательствами 
муниципального образова¬ 
ния, устанавливаемыми и ис¬ 
полняемыми органами мест¬ 
ного самоуправления данных 
муниципального образования 
в соответствии с требования¬ 
ми Бюджетного кодекса РФ. 
2. Исполнение расходных 
обязательств муниципально¬ 
го образования осуществля¬ 
ется за счет средств соответ¬ 
ствующих местного бюджета 
в соответствии с требования¬ 
ми Бюджетного кодекса РФ."; 
9) статью 50.1. изложить в 
следующей редакции: 
"Статья 50.1. Субсидии, 
иные межбюджетные транс¬ 
ферты, предоставляемые из 
местных бюджетов 
1. Законом субъекта РФ может 
быть предусмотрено предос¬ 
тавление бюджету субъекта 
РФ субсидий из бюджетов му-

ниципального района в соот¬ 
ветствии с требованиями Бюд¬ 
жетного кодекса РФ. 
2. Поселения, входящие в 
состав муниципального рай¬ 
она, перечисляют в бюджет 
муниципального района 
межбюджетные субсидии на 
решение вопросов местного 
значения межмуниципально¬ 
го характера, определенных 
Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об Общих принципах орга¬ 
низации местного самоуп¬ 
равления в РФ", в случаях, 
установленных настоящим 
уставом в соответствии с 
требованиями Бюджетного 
кодекса РФ. 
3. Бюджету муниципального 
района могут быть предос¬ 
тавлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов по¬ 
селений в соответствии с тре¬ 
бованиями Бюджетного ко¬ 
декса РФ."; 
2. Настоящее решение под¬ 
лежит опубликованию в га¬ 
зете "Панорама Духовщины" 
после его государственной 
регистрации в Управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Смоленской области и 
вступает в силу в порядке, 
установленном федеральным 
законодательством. 
3. Направить настоящее ре¬ 
шение Главе муниципально
го образования "Духовщин-
ский район" Смоленской об¬ 
ласти для подписания и об¬ 
народования. 

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

"Духовщинский район" 
Смоленской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.09.2014 г. № 43 
О формировании фонда капитального ремонта на счете регио

нального оператора в отношении многоквартирных домов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области, которые не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный способ не был 
реализован в порядке, установленном Жилищным Кодексом 

Российской Федерации 
В соответствии со ст. 170 многоквартирных домов, ние подлежит опубликова-

Жилищного кодекса РФ, расположенных на терри- нию в СМИ и на офици-
во исполнение ст. 7 Обла- тории Булгаковского сельс- альном сайте муниципаль-
стного закона Смоленской кого поселения Духовщин- ного образования "Духов-
области от 31.10.2013 г. № ского района Смоленской щинский район" смолен-
114-з "О регулировании области, собственники ко- ской области в разделе 
отдельных вопросов в торых не выбрали способ "Булгаковское сельское 
сфере обеспечения своев- формирования фонда капи- поселение". 
ременного проведения тального ремонта согласно 4. Постановление всту-
капитального ремонта об- приложению. пает в силу с момента его 
щего имущества в много- 2. Утвердить региональ- официального опублико-
квартирных домах, распо- ного оператора, на счете вания в газете "Панорама 
ложенных на территории которого формируется Духовщины". 
Смоленской области", фонд капитального ремон- 5. Контроль за исполне-
Администрация Булгаков- та, некоммерческая орга- нием указанного постанов-
ского сельского поселения низация "Региональный ления оставляю за собой. 
Духовщинского района фонд капитального ремон- Т.И. САЗАНКОВА, 
Смоленской области та многоквартирных домов глава администрации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: Смоленской области". Булгаковского сельского 
1. Утвердить перечень 3. Данное постановле- поселения 

Приложение к постановлению Администрации Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 29.09.2014 г. №43 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, собственники которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта 
1. Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 19. 
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ДруЖИНа на Страже правопорядка Ответственность за фиктивную регистрацию 
В рамках реализации 

Областного закона от 
30.04.2013 года № ЗЗ-з "Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка 
на территории Смоленс
кой области", распоряже
нием главы администра
ции Духовщинского го
родского поселения № 69 
А-р от 28.06.2013 года со
здана добровольная на¬ 
родная дружина на терри¬ 
тории Духовщинского го¬ 
родского поселения и рас¬ 
поряжением главы адми¬ 
нистрации Озерненского 
городского поселения № 
102-р от 25.06.2013 года 
создана добровольная на¬ 
родная дружина на терри¬ 
тории Озерненского го¬ 
родского поселения. 

2 апреля 2014 года при¬ 
нят Федеральный закон № 
44-ФЗ "Об участии граж¬ 
дан в охране обществен¬ 
ного порядка" 

Целью настоящего Феде¬ 
рального закона является 
создание правовых условий 
для добровольного участия 
граждан РФ в охране об¬ 
щественного порядка. 

Настоящий Федеральный 
закон устанавливает прин¬ 
ципы и основные формы 
участия граждан в охране 
общественного порядка, 
участия граждан в поиске 
лиц, пропавших без вести, 
особенности создания и де¬ 
ятельности общественных 
объединений правоохрани¬ 
тельной направленности, 
целью которых является 
участие в охране обще¬ 
ственного порядка, порядок 
и особенности создания и 
деятельности народных дру¬ 
жин, а также правовой ста¬ 
тус народных дружинников. 

Народные дружины со¬ 
здаются по инициативе 
граждан РФ, изъявивших 
желание участвовать в ох¬ 
ране общественного по¬ 
рядка, в форме обще¬ 
ственной организации. 

Руководство деятельно¬ 
стью народных дружин 
осуществляют командиры 
народных дружин, из¬ 
бранные членами народ¬ 
ных дружин по согласова¬ 
нию с органами местного 
самоуправления соответ¬ 
ствующего муниципаль¬ 
ного образования, терри¬ 
ториальным органом фе-

дерального органа испол¬ 
нительной власти в сфере 
внутренних дел. 

В народные дружины 
принимаются на добро¬ 
вольной основе граждане 
РФ, достигшие возраста 
восемнадцати лет, способ¬ 
ные по своим деловым и 
личным качествам испол¬ 
нять обязанности народ¬ 
ных дружинников. 

Народные дружинники 
при участии в охране об¬ 
щественного порядка 
имеют право: 

1) требовать от граждан и 
должностных2лиц прекратить 
противоправные деяния; 

2) принимать меры по ох¬ 
ране места происшествия, 
а также по обеспечению со¬ 
хранности вещественных 
доказательств совершенно¬ 
го правонарушения с пос¬ 
ледующей передачей их со¬ 
трудникам полиции; 

3) оказывать содействие 
полиции при выполнении 
возложенных на нее Феде¬ 
ральным законом от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ 
"О полиции" обязаннос¬ 
тей в сфере охраны обще¬ 
ственного порядка; 

4) применять физичес¬ 
кую силу в случаях и по¬ 
рядке, предусмотренных 
настоящим Федеральным 
законом; 

5) осуществлять иные 
права, предусмотренные 
настоящим Федеральным 
законом, другими феде¬ 
ральными законами. 

Материальное стиму¬ 
лирование, льготы и ком¬ 
пенсации народных дру¬ 
жинников: 

1. Органы государствен¬ 
ной власти и органы мест¬ 
ного самоуправления за 
счет средств соответству¬ 
ющих бюджетов могут 
осуществлять материаль¬ 
ное стимулирование дея¬ 
тельности народных дру¬ 
жинников. 

2. Органы государствен¬ 
ной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуп¬ 
равления могут предостав¬ 
лять народным дружинни¬ 
кам во время исполнения 
обязанностей народного 
дружинника проездные 
билеты на все виды обще¬ 
ственного транспорта го¬ 
родского, пригородного и 
местного сообщения (за 

исключением такси) в пре¬ 
делах территории муници¬ 
пального образования. 

3. Народным дружинни¬ 
кам по месту работы пре¬ 
доставляется ежегодный до¬ 
полнительный отпуск без 
сохранения заработной пла¬ 
ты продолжительностью до 
десяти календарных дней. 

4. Народным дружинни¬ 
кам может выплачиваться 
вознаграждение за по¬ 
мощь в раскрытии пре¬ 
ступлений и задержании 
лиц, их совершивших. 

5. Органы государствен¬ 
ной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуп¬ 
равления могут осуществ¬ 
лять личное страхование 
народных дружинников на 
период их участия в про¬ 
водимых органами внут¬ 
ренних дел (полицией) или 
иными правоохранитель¬ 
ными органами меропри¬ 
ятиях по охране обще¬ 
ственного порядка, уста¬ 
навливать дополнительные 
льготы и компенсации для 
народных дружинников, 
гарантии правовой и соци¬ 
альной защиты членов се¬ 
мей народных дружинни¬ 
ков в случае гибели народ¬ 
ного дружинника в пери¬ 
од участия в проводимых 
органами внутренних дел 
(полицией) или иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях 
по охране общественного 
порядка, а также использо¬ 
вать иные формы их мате¬ 
риальной заинтересован¬ 
ности и социальной защи¬ 
ты, не противоречащие за¬ 
конодательству РФ. 

6. Порядок предоставле¬ 
ния органами государ¬ 
ственной власти субъек¬ 
тов РФ и органами мест¬ 
ного самоуправления на¬ 
родным дружинникам 
льгот и компенсаций уста¬ 
навливается законами 
субъектов РФ. 

Отделение полиции по 
Духовщинскому району 
призывает граждан при¬ 
нять участие в охране об¬ 
щественного порядка со¬ 
вместно с сотрудниками 
полиции на территории 
нашего района. 

В. СЕМЕНОВ, 
заместитель начальника 

отделения полиции 
по Духоещинскому району 

Земельный контроль 
В ходе проведенной 

прокуратурой Духовщин-
ского района в сентябре 
текущего года проверки 
исполнения Администра¬ 
цией МО "Озерненское 
городское поселение" за¬ 
конодательства о защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри¬ 
нимателей при осуществ¬ 
лении муниципального 
контроля, в части органи¬ 
зации плановых проверок 
в 2014 году и оформления 
их результатов, установле¬ 
но, что в распоряжении 

и.п. Главы МО "Озернен-
ское городское поселение" 
от 08.09.2013 №117-Р опре¬ 
делены задачи проверки 
индивидуального пред¬ 
принимателя, реализация 
которых отнесена не к 
полномочиям органов 
муниципального контро¬ 
ля, а к компетенции Феде¬ 
ральной службы государ¬ 
ственной регистрации, ка¬ 
дастра и картографии и ее 
территориальных орга¬ 
нов. Кроме того, в данном 
распоряжении правовые 
основания проведения 

проверки, в том числе, 
подлежащие проверке 
обязательные требования, 
не соответствуют требова¬ 
ниям закона. Индивиду¬ 
альный предприниматель 
уведомлен о дате проведе¬ 
ния плановой проверки с 
нарушением требований 
закона. 

По результатам прове¬ 
денной проверки Главе 
МО "Озерненское город¬ 
ское поселение" внесено 
представление, которое 
находится в стадии рас¬ 
смотрения. 

ва занимать определенные 
должности или занимать¬ 
ся определенной деятель-

Федеральным законом ных) сведений или доку-
от 21 декабря 2013 г. N 376- ментов, либо постановка 
ФЗ Уголовный кодекс РФ их на учет по месту пре-
дополнен статьей 322.3 бывания в жилых помеще- ностью на срок до трех лет 
(Фиктивная постановка на ниях без намерения пре- или без такового, либо ли-
учет иностранного гражда- бывать (проживать) в этих шением свободы на срок 
нина или лица без граждан- помещениях или без наме- до трех лет с лишением 
ства по месту пребывания рения принимающей сто- права занимать опреде-
в жилом помещении в РФ). роны предоставить им эти ленные должности или за-

Под фиктивной поста- помещения для пребыва- ниматься определенной 
новкой на учет иностран- ния (проживания). деятельностью на срок до 
ных граждан или лиц без Лица, совершившие трех лет или без такового. 
гражданства по месту пре- данное преступление на-
бывания в жилых помеще- казывается штрафом в 
ниях в Российской Феде- размере от ста тысяч до 

Уголовным законом 
предусмотрено основа¬ 
ние для освобождения от 

рации в уголовном законе пятисот тысяч рублей или уголовной ответственнос-
понимается постановка их 
на учет по месту пребы¬ 
вания (проживания) в жи¬ 
лых помещениях на осно¬ 
вании представления заве¬ 
домо недостоверных (лож-

в размере заработной пла¬ 
ты или иного дохода осуж-

ти, но при условии, если 
лицо способствовало рас-

денного за период до трех крытию этого преступле-
лет, либо принудительны- ния и если в его действиях 
ми работами на срок до 
трех лет с лишением пра-

не содержится иного со¬ 
става преступления. 

Возбуждено уголовное дело 
Прокуратурой Духов- ница г. Духовщина, являясь 

щинского района в ходе 
29.09.2014 начальником 

собственником жилого по- группы дознания ОП по 
проверки исполнения мещения, поставила на Духовщинскому району 
миграционного законода- миграционный учет по возбуждено уголовное дело 
тельства установлено, что месту пребывания указан-
жительница г. Духовщина 
в марте 2014 года подала 
уведомление в ТП в г. Ду-

в отношении жительницы 
ных граждан Молдовы, из- г. Духовщина по ст.322.3 УК 
начально зная, что указан- РФ (фиктивная постановка 
ные граждане у нее прожи- на учет иностранного граж-

ховщина МО УФМС Рос- вать не будут, никаких лич- данина или лица без граж-
сии по Смоленской обла- ных вещей иностранных данства по месту пребыва-
сти в городе Ярцево уве- граждан в жилище не име- ния в жилом помещении в 
домление о прибытии че- лось, они по месту пребы- РФ), максимальное наказа-
тырех граждан республи- вания не проживали. 
ки Молдова в место пре- 26.09.2014 прокуратурой 
бывания в г. Духовщина. 

ние на совершение данно¬ 
го преступления, предус-

района в ОП по Духовщин- мотрено в виде лишения 
После представления не- скому району в порядке п.2 свободы на срок до трех лет 

обходимых документов ч.2 ст.37 УПК РФ направле- с лишением права занимать 
сотрудником ТП в г. Духов- ны материалы для проведе- определенные должности 

ния проверки в порядке или заниматься определен-
ст.ст. 144-145 УПК РФ для ной деятельностью на срок 

странных граждан и они решения вопроса о возбуж- до трех лет или без таково-
поставлены на миграцион- дении уголовного дела по го. 
ный учет. Однако житель- ст. 322.3 УК РФ. 

щина были приняты уве¬ 
домления о прибытии ино-

М. ШИЛИН, прокурор 

Выдача разрешений на строительство 
На практике у застрой¬ 

щиков нередко возникают 
вопросы о предельных 
сроках выдачи разреше¬ 
ний на строительство, 
либо мотивированных от¬ 
казов в выдачи таких раз¬ 
решений. 

В соответствии с ч. 11 
ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ уполномочен¬ 
ные на выдачу разреше¬ 
ний на строительство фе¬ 
деральный орган испол¬ 
нительной власти, орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ, орган мест¬ 
ного самоуправления или 

уполномоченная органи¬ 
зация, в течение десяти 
дней со дня получения за¬ 
явления о выдаче разре¬ 
шения на строительство 
обязаны: 

1) провести проверку 
наличия документов, не¬ 
обходимых для принятия 
решения о выдаче разре¬ 
шения на строительство; 

2) провести проверку 
соответствия проектной 
документации или схемы 
планировочной организа¬ 
ции земельного участка с 
обозначением места раз¬ 
мещения объекта индиви-

дуального жилищного 
строительства требовани¬ 
ям градостроительного 
плана земельного участка 
либо в случае выдачи раз¬ 
решения на строительство 
линейного объекта требо¬ 
ваниям проекта планиров¬ 
ки территории и проекта 
межевания территории, а 
также красным линиям; 

3) выдать разрешение 
на строительство или отка¬ 
зать в выдаче такого раз¬ 
решения с указанием при¬ 
чин отказа. 

В. ДЕДКОВ, 
заместитель прокурора 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 
Горбачевой Татьяной Алек
сандровной, почтовый адрес: 
214012, г.Смоленск, Витебс
кое ш., д.48, кв.8, e-mail: 
t a n i a _ 2 3 7 5 @ m a i l . r u , 
тел.+79525396708, № ква-
лиф. аттестата 67-13-0346 в 
отношении земельных учас
тков с обозначением: 67:07: 
00200424:ЗУ1, расположен¬ 
ного по адресу: Смоленская 
обл., Духовщинский р-н, г. 
Духовщина, ул. Ярцевская и 
67:07:00200425:ЗУ1, распо¬ 
ложенного по адресу: Смо¬ 
ленская обл., Духовщинский 
р-н, г. Духовщина, ул. Смо¬ 
ленская выполняются када¬ 
стровые работы по уточне¬ 
нию границ образуемого зе-

мельного участка. 
Заказчик кадастровых работ 
Денисов Александр Валерь¬ 
евич, почтовый адрес: г. Смо¬ 
ленск, ул. Соболева, д.3. 
Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ зе¬ 
мельного участка состоится 
10.10.2014г в 10 час 00 мин. 
по адресу: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, г. Духов-
щина, ул. Луначарского, око¬ 
ло дома 25. 
С проектами межевых планов 
земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, ул. Соболева, д.3. 
Возражения по проектам 
межевых планов и требова¬ 
ния о проведении согласо-

вания местоположения гра¬ 
ниц земельных участков на 
местности принимаются с 
08.10.2014г. по 08.11.2014г. 
по адресу: г. Смоленск, ул. 
Соболева, д. 3. 
Смежные земельные участ¬ 
ки, с правообладателями ко¬ 
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
земельные участки располо¬ 
женные в кадастровом квар¬ 
тале 67:07:0000000, 67:07:00 
20424, 67:07:0020424. 
При проведении согласова¬ 
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен¬ 
ты о правах на земельный 
участок. 

mailto:tania_2375@mail.ru
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ЮИРИММППЕ П О З Д Р А В Л Е Н И Я ! 

От всего сердца поздравляем дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушку ИВАНОВА 

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА с золотым юбилеем! 
От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя, крепче любя. 
За доброе сердце, за ласки и нежность, 
Что ты нам всегда отдаешь, 
За то, что заботу и радость 
С улыбкой по жизни несешь. 
Жена, сын, дочь, зять и внучки Таня и Маша 

О ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 7 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогого брата и дядю 

ИВАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА! 
У тебя сегодня день рождения -
Так прими же поздравления 
От любящих тебя людей. 
Пусть будут радостными дни, 
С надеждой, верой и любовью, 
Пусть дом всегда тепло хранит 
И крепким будет пусть здоровье. AwW^*1 ^ 

Сестры Лариса и Татьяна, племянники Женя, Андрей и Дима 

Сердечно поздравляем дорогого сына и брата 
ИВАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем! 

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего, 
Хоть снег идет, хоть дождик сеет. 
Желаем просто от души -
Здоровья, счастья и успехов, 
Не помня горести и бед, 
Живи счастливо до ста лет. 
Родители, брат Виталий и его семья 

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ФИЛЕНКОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ! 
Желаем всего, что наполняет сердце радостью, 
Что делает жизнь лучше и добрей, 
Всего, что очень хочется и нравится -
От всей души в прекрасный юбилей! 
Большого счастья и благополучия, 
Гармонии, тепла, душевных сил, 
Чтоб каждый день был ярче предыдущего 
И только радость и удачу приносил! 

Сидоренкоеы Света, Юра, Валя\ 

Искренне, от всей души поздравляем с днем 
рождения ФИЛЕНКОВУ АННУ! 

I Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья, будет много, 
И жизни будет радостной дорога! 

Таня, Люба, Надя 

От всей души поздравляем любимую дочь 
ФИЛЕНКОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

с юбилейным днем рождения! 
Пусть счастья будет полный дом, 
И станет без сомнения прекрасным, 
Светлым ярким днем 
День твоего рождения! • \ 
Желаем жить всегда легко. 
Так пусть сопутствует удача 
И каждый день, и каждый час, 
И только так! И не иначе! 

Мама и папа 

Коллектив МУЛ УКХ поздравляет с юбилейным 
днем рождения АЛЕШКИНА 

ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА! 
Пусть ждут лишь успех и удача во всем, 
Чтоб счастья и радости полон был дом, 
Тревог и усталости в жизни не знать 
И так же легко все проблемы решать! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Чтоб планы скорей воплотить удалось... 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
На жизнь чтоб веселой улыбкой смотреть! 

Гостиничному комплексу "Залужье" ТРЕБУЮТСЯ на работу повар и 
бармен. Звонить строго с 09-00 до 17-00. Тел.: 8-920-666-73-32 

ПРОДАМ норковые шапки и шубу (сурок) б/у в отличном состоянии. 
Недорого. Тел.: 8-904-363-73-19 

Д О М А , К В А Р Т И Р Ы 

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
общей площадью 63 кв.м (2-й этаж 
двухэтажного кирпичного дома) на 
ул. М.Горького, меблированную, 
стальная входная дверь, пластико¬ 
вые окна, новые м/комнатные две¬ 
ри, сантехника, с/у раздельный, га
зовый и водяной счетчики. Докумен
ты на продажу готовы. Имеются: 
кирпичный сарай с подвалом, кир¬ 
пичный гараж, огород; шкаф дву¬ 
створчатый с антресолью - дешево. 
Тел.: 8 915-635-79-72, 8 910-719-69-93 

ПРОДАМ 3-х комнатную кварти
ру в микрорайоне ПМК. 
Тел.: 8-910-781-83-47 

КУПЛЮ домик с земельным уча
стком в г. Духовщина или д. Фоми¬ 
но до 300 тыс. руб.. Тел.: 8-960¬ 
582-27-05 (Александр) 

ПРОДАМ двухкомнатную кварти¬ 
ру в двухквартирном доме, на ул. 
Смирнова. В доме газ, вода, комму
никации, пластиковые окна, 15 со
ток земли. Цена договорная. Тел.: 
8-915-650-08-63; 8-910-780-91-90 

ПРОДАМ 2-хкомнатную благоус¬ 
троенную квартиру в центре горо¬ 
да на ул. Бугаева, 37/40, 2-й этаж, 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери, новый санузел, имеется уча¬ 
сток и гараж, два подвала. Тел.: 
8-910-780-91-90, 8-915-650-08-36 
звонить в любое время 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду по¬ 
мещение магазина по ул. Луначарс
кого д.30 а, напротив м-на "Дикси". 
Тел.: 4-35-35 

Н И 
ПРОДАМ автомобиль ТАЙОТА 
КАРОЛЛА 2006г.в., пробег 130 тыс. 
км, двиг. 1.6, 110 л/с., кондиционер, 
цвет мокрый асфальт, цена 365тыс. 
руб.Тел.: 8-900-224-82-70 

1(|[М 
Р А З Н О Е 

ПРОДАМ газосиликатные блоки 
20х30х60 см, кирпич белый сили¬ 
катный из РБ, без посредников. Низ¬ 
кие цены. Доставка. 
Телефон: 8-910-114-53-67 

ПРОДАМ 8-ми волновой б/у шифер. 
Недорого. Тел.: 8-908-284-18-60 

ПРОДАМ яблоки снятые (мельба, 
антоновка и др.) по 200 руб. за вед¬ 
ро. Тел.: 8-915-636-51-19 

ПРОДАМ чугунные батареи. Са¬ 
мовывоз из д. Третьяково. Тел. 8¬ 
920-314-28-73 

ПРОДАМ детскую коляску "транс-
формер" б/у, в хорошем состоянии, 
в полном комплекте. Тел.: 8-920¬ 
668-75-15 

СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Обмен старого оборудования. 
Рассрочка. Тел.: 8-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52999 

ПРОДАЮ крупный картофель -
100 руб. ведро, овес - 5 руб. кг., 
сено в рулонах - 600 руб., солома в 
рулонах - 300 руб., поросят поро¬ 
ды вьетнамская вислобрюхая (чер-
ные)-3000 руб. Доставка. Тел.: 8¬ 
920-666-67-74, 29-9795-44 

ПРОДАМ картофель (крупный, се¬ 
менной, мелкий), овес. Тел.: 8-910¬ 
760-83-21 

ПРОДАМ участок 15 соток под 
ИЖС в городе Духовщина. Рядом 
все коммуникации. Тел.: 8-960¬ 
589-80-81 

ПРМММПГЕ П О З Д Р А Ю Ш И Ш И 
Коллектив Воронцовской основной школы 

поздравляет директора школы ЛЕЛЕРЕВУ ЗОЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным днем рождения! 

В юбилей мы желаем здоровья, 
Исполненья заветной мечты, 
Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных радости и доброты. 
Счастья! Солнца! И пусть непременно 
В доме будут тепло и уют, 
И всегда в нем — а это бесценно — 
Люди близкие с нежностью ждут. 

Лоздравляем с днем рождения любимую дочь, 
заботливую сестричку и внучку, красавицу 

племянницу ВАРНАЕВУ ВИКТОРИЮ! 
^W^T _ Шестнадцатилетие празднуем мы. 

I • * _ Не верится, Вика, что выросла ты. 
I Красавицей стала и умной вполне, 

t f r r Ф AEJJIL. И взрослая жизнь тебя манит уже. 
[I Мы видеть счастливой хотели б тебя. 

Здоровой, красивой и мир весь любя, 
I Чтоб людям добро и заботу несла, 
I Мила и любима всеми была. 

Родители, брат Артем, бабушки, 
дедушка, Лена, Сергей, Валя, Саша 

От всей души поздравляем с днем рождения 
БЫЧКОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА! 

Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все - гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой. 
А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой. 

Жена, дети и невестка 
Потребителям газа 

Экономьте бюджет своей семьи - установите газовый счетчик. 
Заплатив от 1500 до 2200 рублей за прибор учета газа и от 820 рублей за 

его установку (стоимость установки зависит от сложности выполнения ра
бот и стоимости материалов), вы можете экономить в год до 1500 рублей! 

Обращайтесь в газовую службу ОАО 'Газпром газораспределение Смо¬ 
ленск" по месту жительства. При одновременной заявке от жильцов дома 
на установку 5-ти и более счетчиков - скидка на установку 20%. 

Р«™ма ВнИМаНИе! 16 октября 

В КИНОТЕАТРЕ "ЗАРЯ" С 16:00 до 19:00 
КИРОВСКАЯОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 
кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СОНАТА , OTTIKON , BELTON , RESOUND , SEMENS 
11 ОКТЯБРЯ, с 09 до 10 , в КИНОТЕАТРЕ "ЗАРЯ" 

НАСТРОЙКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ-1 ГОД. 
КАРМАННЫЕ АППАРАТЫ-ОТ 2900 ДО 7500 РУБ. ЗАУШНЫЕ ЦИФРОВЫЕ - ОТ 5000 ДО 
15000 РУБ. КОСТНЫЕ - ОТ 7500 РУБ. ИМЕЮТСЯ ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ, АККУМУЛЯТОРЫ. 

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ! ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 89615227079. 
Св-во №010277210 от !3/05/08г ИФНС №11. Реклама 

Лучше и дешевле только у нас 
г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 т.: 8-952-999-88-89 

Цены от производителя 
Межкомнатные двери от 1200 рублей 

I Железные двери от 3100 рублей 
i (установка - бесплатно) 
Более 50 видов дверей в наличии и под заказ 

Разделите нашу скорбь 
Коллектив Администрации МО Бересневское сельское поселение выра 
жает искренние соболезнование специалисту Юденковой Надежде Васи
льевне по поводу постигшего ее горя - смерти брата, а также родным и 
близким покойного. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1Q 

2 канал 
05.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за

купка 
09.45 "Жить здорово!" 
(12+) 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 "Сегодня вече

ром" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 
(16+) 
16.00 "Мужское / Женс¬ 
кое" (16+) 
17.00 "Наедине со все

ми"(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим

ся!" (16+) 
19.50 "Пусть говорят" 
(16+) 
21.00 "Время" 
21.30 "ДОМ С ЛИЛИ

ЯМИ" (16+) 
23.30 "Вечерний Ур

гант" (16+) 
00.00 "Познер" (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 "Городские пижо¬ 
ны" (18+) 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Свидетели" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местноевремя 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ

ДЫ"(12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ¬ 
ПОВНИКА" (12+) 
00.45 "Восход Победы. 
Разгром германских со

юзников".(12+) 

ВТОРНИК , 14 

2 канал 
05.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 "Жить здорово!" 
(12+) 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 
(16+) 
16.00 "Мужское / Женс¬ 
кое" (16+) 
17.00 "Наедине со все¬ 
ми" (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим¬ 
ся!" (16+) 
19.50 "Пусть говорят" 
(16+) 
21.00 "Время" 
21.45 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
23.45 "Вечерний Ур

гант" (16+) 
00.20 Ночные новости. 
00.35 "Структура мо¬ 
мента" (16+) 
01.40 "Городские пижо¬ 
ны" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Свидетели" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ

ДЫ"(12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ

ПОВНИКА"(12+) 
00.45 "Следствие по 
делу поручика Лермон¬ 
това" (12+) 
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ" 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 13 по 19 октября 
СРЕДА , 1 5 

2 канал 
05.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 "Жить здорово!" 
(12+) 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 
(16+) 
16.00 "Мужское / Женс¬ 
кое" (16+) 
17.00 "Наедине со все¬ 
ми" (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим¬ 
ся!" (16+) 
19.50 "Пусть говорят" 
(16+) 
21.00 "Время" 
21.45 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
23.45 "К 200летию М. 
Ю. Лермонтова. "Еще 
минута, я упал... " (12+) 
00.50 Ночные новости 
01.05 "Городские пижо¬ 
ны". Премьера. Джон 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "По ту сторону 
жизни и смерти. Ад" 
(12+) 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 П"СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ

ПОВНИКА".(12+) 
00.45 "Загадки цивили

зации. Русская версия" 
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ¬ 
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 

четверг, 16 
2 канал 

05.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за¬ 
купка 
09.45 "Жить здорово!" 
(12+) 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 
(16+) 
16.00 "Мужское / Женс¬ 
кое" (16+) 
17.00 "Наедине со все¬ 
ми" (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим¬ 
ся!" (16+) 
19.50 "Пусть говорят" 
(16+) 
21.00 "Время" 
21.45 "ДОМ С ЛИЛИ¬ 
ЯМИ" (16+) 
23.45 "Вечерний Ур

гант" (16+) 
00.20 Ночные новости 
00.35 На ночь глядя 
(16+) 
01.30 "Городские пижо¬ 
ны" 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "Кулебякой по 
диктатору. Гастрономи¬ 
ческая ностальгия" 
(12+) 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ"(12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ

ПОВНИКА"(12+) 
00.45 "Национальная 
кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?" 
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ¬ 
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 

ПЯТНИЦА , 1 7 

2 канал 
05.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная за

купка 
09.45 "Жить здорово!" 
(12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ

ЯМИ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 
(16+) 
16.00 "Мужское / Женс¬ 
кое" (16+) 
17.00 "Жди меня" 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Человек и закон" 
19.50 "Поле чудес" (16+) 
21.00 "Время" 
21.45 "Голос" (12+) 
23.45 "Вечерний Ур

гант" (16+) 
00.40 "Городские пижо¬ 
ны" 
01.40 "ЛЮБОВЬ ЗА 
СТЕНОЙ" (16+) 

Россия 
05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 "Под куполом 
цирка. Смертельный 
номер"(12+) 
10.05 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ

ДЫ"(12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" (12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
21.00 Специальный кор¬ 
респондент (16+) 
23.00 "Артист" 
00.35 "ДУЭЛЬ" (12+) 

СУББОТА , 18 

2 канал 
05.45 "В наше время" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 "В наше время" (12+) 
06.40 "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА" (12+) 
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 
08.50 "Смешарики. Но

вые приключения" 
09.00 Умницы и умни¬ 
ки (12+) 
09.45 "Слово пастыря". 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+) 
10.55 "Михаил Козаков. 
'Развея не гениален?!" (12+) 
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" 
13.10 "В наше время" (12+) 
14.35 "Голос" (12+) 
15.00 Новости 
15.15 "Голос" (12+) 
16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Ледниковый пе¬ 
риод" 
21.00 "Время" 
21.30 "Сегодня вече¬ 
ром" (16+) 
23.10 "ДИАНА: ИСТО¬ 
РИЯ ЛЮБВИ" (12+) 

Россия 
05.05 "ОЧЕНЬ ВЕР¬ 
НАЯ ЖЕНА"(1.2+) 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" Александра 
Сладкова 
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник 
10.05 "Моя планета" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Вести. Дежурная 
часть 
11.55 "Узбекистан. Жем¬ 
чужина песков" 
12.50 "Кривое зеркало" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "Кривое зеркало" 
15.50 Субботний вечер 
17.50 "Хит" 
18.55 "Спайсэпидемия" 
20.00 Вести в субботу 
20.45 "МУЖНАЧАС" (12+) 
00.30 "ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ... " (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 19 

2 канал 
05.45 'В наше время" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 "В наше время" (12+) 
06.45 "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА" (12+) 
08.10 "Армейский мага¬ 
зин" (16+) 
08.45 "Смешарики. 
ПИНкод" 
08.55 "Здоровье" (16+) 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые за¬ 
метки" с Дм. Крыловым 
(12+) 
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.15 "История россий¬ 
ской кухни" 
12.45 "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" (12+) 
15.20 "Чернобелое" (16+) 
16.25 Большие гонки 
(12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Своими глазами" 
(16+) 
18.45 "Театр эстрады" 
(16+) 
21.00 Воскресное "Время" 
22.30 "БЕЛЫЕ НОЧИ ПО¬ 
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА" (16+) 
00.20 "Толстой. Воскре¬ 
сенье" (16+) 
01.20 "ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН" (16+) 

Россия 
.05.25 "ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ" 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режис¬ 
сер 
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта 
09.30 "Сто к одному" 
10.20 Местное время 
11.00 Вести 
11.10 "Личное про¬ 
странство" 
12.10 "Смеяться разре¬ 
шается" 
14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.50 "Наш выход!" 
16.30 "Я смогу!" 
20.00 Вести недели 
22.00 "Воскресный ве¬ 
чер с Владимиром Со

ловьёвым".(12+) 
23.50 "ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ" (12+) 
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