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с ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ С.И. Неверов: "Тщательно слежу за выполнением

программы партии в регионе f f

В Гагарине состоялся первый 
семинар-совещание с руково
дителями региональных оргко
митетов Центрального феде
рального округа по проведе
нию предварительного голосо
вания. Голосование будет 
проводиться "Единой Россией" 
во всех регионах страны.

В минувшую пятницу в рай
центре Смоленской области 
собрались руководители 18-ти 
региональных оргкомитетов 
Ц ентрального федерального 
округа. Участники семинара 
обсудили практические орга
низационные вопросы подго
товки и проведения предвари
тельного голосования. Секре
тарь Генерального совета "Еди
ной России", председатель Фе
дерального оргкомитета Сер
гей Иванович Неверов подчер
кнул, что проведение таких се
минаров запланировано во 
всех федеральных округах Рос
сии. Крайне важно прорабо
тать все организационные де
тали, поэтому было принято 
решение обсудить алгоритм 
работы с каждым из регио
нальных оргкомитетов, отме
тил С.И. Неверов.

Прием заявлений на участие

в предварительном голосова
нии начался 15 февраля, поэто
му основное внимание участ
ники семинара уделили графи
ку работы  и расположению  
мест, где будут приниматься 
заявления от участников 
партийной процедуры. "Чело
век, который принял решение 
подать заявление на участие в 
предварительном  голосова
нии, не должен столкнуться с 
тем, что прием документов ве
дется исключительно в будние 
дни, и в самые неудобные для 
рабочего человека часы. Это 
означает, что те, кто работают 
по стандартному графику, про
сто будут лишены возможнос
ти подать документы. Это не
допустимо", - отметил Сергей 
Иванович Неверов.

По окончании работы семи
нара Секретарь Генерального 
совета "Единой России" пооб
щался со смоленскими журна
листами, ответив на самые раз
ные вопросы о жизни Смолен
щины и всей страны.

О твечая корреспонденту 
"Рабочего пути" Николаю 
Медведеву на вопрос, не пла
нирует ли Секретарь Генсове- 
та "Единой России", в после

дние годы помогающий Смо
ленщине в решении самых ос
трых проблем, участвовать в 
предварительном голосовании 
в нашей области, Сергей Ива
нович Неверов сказал:

- Если меня поддержат жите
ли Смоленщины, то для меня 
это будет большая честь. По
этому я действительно рас
сматриваю возможность при
нять участие в предваритель
ном голосовании в Смоленс
кой области. Но окончательное 
решение по вопросу подачи за
явления буду принимать на 
следующей неделе. В соответ
ствии наш ему регламенту, 
каждый участник предвари
тельного голосования должен 
лично сдать в региональный 
организационный комитет тот 
пакет докум ентов, которые 
требуются для участия в пред
варительном голосовании.

С.И. Неверов также добавил, 
что он тщательно следит за вы
полнением  програм м ы
партии, которая была опреде
лена результатам и проекта 
"Народная экспертиза". Секре
тарь Г енерального совета "Еди
ной России" отметил, что за 
прошедшее с 2013 года время
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депутатам (которые перед вы
борами, кстати, тоже прошли 
процедуру предварительного 
голосования), при содействии 
властей региона, удалось реа
лизовать многие ее положения. 
Так, построены несколько со
циальных объектов в Новоду- 
гинском районе, решена про
блема с водоснабж ением  в 
Вязьме, где в 2016 году, по об

ращению горожан, начнется 
ремонт в двух школах и Доме 
культуры.

Кроме того, напомнил Сер
гей Иванович Неверов, в реги
оне успешно реализуется про
грамма по ремонту спортив
ных залов в сельских школах, а 
также выделены дополнитель
ные средства на ремонт дорог 
Смоленской области.

Законопроект о субсидиях будет поддержан
В Смоленской област

ной Думе состоялось со
брание фракции "Единая 
Россия". Депутаты рас
смотрели ряд актуальных 
вопросов, в том числе 
обсудили внесенный Гу
бернатором проект обла
стного закона о субсиди
ях на оплату капитально
го ремонта м ногоквар
тирных домов в Смолен
ской области.

На заседании отмеча
лось, что тема наделения 
льготами отдельных кате
горий граждан неоднок
ратно подним алась в 
прошлом году смоленс
кими единороссами.

Спикер регионального 
парламента Игорь Васи
льевич Ляхов напомнил о 
многочисленны х обра
щениях смолян к депута
там областной Думы по 
вопросу оплаты взносов 
на капитальный ремонт и 
обещаниях представите
лей партии большинства.

"Нам часто задавали 
эти вопросы  по время 
приема граждан. Спра
шивали, вот вы приняли 
закон о капитальном ре
монте, а как же старшее 
поколение? Мы говори

ли, опираясь на слова 
Сергея Ивановича Неве
рова, что в Г осудар
ствен ной  Думе будет 
принято решение о соци
альных льготах", - под
черкнул Игорь Василье
вич Ляхов.

От имени депутатов 
фракции "Единая Р о с 
сия" и регионального по
литсовета Партии было 
подготовлено предложе
ние в Государственную 
Думу с предложениями о 
д и ф ф ер ен ц и р о ван н о м  
подходе к оплате взносов 
на капитальный ремонт.

"С о о т в е т с т в у ю щ и й  
федеральный закон при
нят в декабре прошлого 
года, и сейчас благодаря 
Государственной Думе у 
нас появилась возмож 
ность предоставить по
жилым смолянам льготы 
при оплате взносов за ка
питальный ремонт", - ре
зюмировал Игорь Васи
льевич.

Проектом областного 
закона предусматривается 
установление на террито
рии региона мер социаль
ной поддержки отдельных 
категорий граждан в виде 
компенсации расходов на

оплату взносов на капи
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар
тирном доме, сообщила на 
заседании фракции Ольга 
Николаевна Васильева, 
председатель комитета об
ластной Думы по социаль
ной политике.

В случае его принятия 
право на указанную  
меру социальной п од
держки получат одиноко

проживающие неработа
ющие собственники жи
лых помещений, достиг
шие возраста 70 лет, а 
такж е прож иваю щ ие в 
составе семьи, состоя
щей только из совместно 
проживающих неработа
ющих граждан пенсион
ного возраста собствен
ников жилых помещений 
достигш их возраста 70 
лет - в размере 50 про

центов. Для той же кате
гории граждан в возрас
те 80 и более лет компен
сация расходов составит 
100 процентов.

По прогнозным оцен
кам действие закона зат
ронет более 8500 жите
лей области. На его реа
лизацию в 2016 году по
требуется дополнитель
ных средства из област
ного бюджета в размере

свыше 26 миллионов 700 
тысяч рублей.

"С егодн я  д еп утаты , 
члены фракции "ЕД И 
НАЯ РОССИЯ" крайне 
обесп окоены  тем , как 
люди преклонного воз
раста будут платить за 
кап и тальн ы й  рем онт 
м н о го к вар ти р н ы х  д о 
мов, - сказал по итогам 
заседания руководитель 
фракции "Единая Р о с
сия" Николай А лексее
вич Дементьев. - На за 
седании Думы мы бу
дем голосовать за при
нятие этого закона, не
зависим о от того , как 
будут голосовать другие 
политические фракции. 
Мы в обязательном по
рядке поддержим наших 
пенсионеров, чтобы оп
лата капитального  р е 
м о н та  п р о и зво ди лась  
строго в соответствии с 
законом: гражданам, до
стигшим 70-летнего воз
раста, будет предостав
лена компенсация рас
ходов в размере 50%, а 
пенсионеры, достигшие 
80-летия, будут полнос
тью освобождены от уп
латы налога на капиталь
ный ремонт".
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ЖИЗНЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ Если в «Фею» попадешь, то красивым ты уйдешь

Наблюдательный человек, ко
нечно же, заметил, парикмахерс
кая "Светлана", что на улице Со
ветская, сменила свое название. 
Теперь она называется "Фея". 
Красивая вывеска привлекала 
внимание многих горожан, но не 
долго. Кому-то баннеры помеша
ли, расправились легко, оборва
ли. Причем, даже не подумали, 
что реклама эта стоит денег. 
Странно, прежнее название па
рикмахерской никого не раздра
жало, это - не понравилось. В чем 
тут дело? Ответ на вопрос, пожа
луй, можно попытаться найти 
посещением парикмахерской.

- Трудно сказать, кому это по
надобилось, - негодует хозяйка 
салона, - то ли кто-то хочет насо
лить, то ли это обычный ванда
лизм. Оборванный клок от одно
го из баннеров добрые люди по
добрали и принесли сюда, уда
лось склеить, но надолго ли ...

Немного помолчав, Екатерина 
Федорова продолжила:

- Ни в коем случае не хочу об
винять в этом владелицу парик
махерской "Светлана", мы с ней 
в дружеских отношениях, более 
двух лет вместе работали. Дело в 
том, что она съехала отсюда, от
крылась на улице Смоленская в 
районе "Азимута", а я с ней не 
пошла, решила на этом месте от
крыть свое дело. Довольно дол

го к этому шла.
... Парикмахером Екатерина 

мечтала стать с детства. Практи
ковалась на куклах, стрижки им 
делала. Бывало, как она сама за
мечает, часто приходилось по 
этому поводу с сестренкой ссо
риться. Однако после окончания 
девяти классов школы пошла 
учиться в Духовщинское ГПТУ- 
6 на бухгалтера, не пожелала 
мама далеко от дома отпускать, 
"мелкая" была.

- По специальности работать не 
пришлось, - продолжает свой рас
сказ моя собеседница, - от биржи 
труда отправили на курсы парик
махера, одновременно училась в 
Смоленском пединституте на заоч
ном отделении, получила диплом 
учителя начальных классов, но ра
ботать и по этой специальности не 
пришлось. Зато набралась опыта в 
парикмахерском деле.

Свой трудовой путь Е. Федоро
ва начала в парикмахерской 
"Фея" города Ярцево, где прора
ботала два с лишним года. Как из
вестно, в каждом деле есть свои 
тонкости, нюансы, которые усва
иваются в процессе работы с про
фессионалами. Здесь Екатерине 
повезло, трудилась в хорошем 
дружном коллективе. Тут же и за
родилась мечта о своем салоне, 
только в родном городе, но обя
зательно с таким же названием -

"Фея". Пришлось досконально 
взвешивать все "за" и "против", 
обдумывать каждый шаг в поис
ках решения.

Пожалуй, это решение и было 
бы найдено, да только именно в это 
время пригласила ее поработать к 
себе знакомая, открывающая па
рикмахерскую "Светлана". Долго 
думать не пришлось, согласилась, 
еще раз присмотреться к предпри
нимательской деятельности, веде
нию хозяйства не помешает.

- Возможно, так бы и работала 
со Светланой, если бы не ее ре
шение переехать, - признается 
Екатерина, - и тут взяла верх дав
нишняя мечта, то к чему стреми
лась. На этом месте решила на
чать свое дело, открыв парикма
херскую "Фея". Оформилась ин
дивидуальным предпринимате
лем, оплатила аренду и присту
пила к работе, взяв в помощни
цы мастера ногтевого сервиса.

- И какие же виды услуг вы ока
зываете? - полюбопытствовала я.

- Стрижки мужские, женские, 
детские, - рассказывает Е. Федоро
ва, - мелирование, ламинирование, 
кератиновое восстановление во
лос, покраска, биозавивка, вечер
ние прически, укладки. Окрашива
ние и оформление бровей. Ну и, 
конечно же, маникюр, коль есть 
мастер ногтевого сервиса. Посто
янным клиентам скидка в размере

пяти процентов на все виды услуг.
- А конкуренции среди масте

ров вашего профиля не возника
ет, может именно по этой-то при
чине и были оборваны баннеры?

- Не думаю, - прозвучал ответ, 
- у каждого мастера свои клиен
ты, они нарабатываются годами. 
Поверьте, тот, кто привык 
стричься именно у меня, уже не 
пойдет к другому, если его все 
устраивает. И наоборот.

В этот момент в парикмахерс

кую вошла клиентка, прервав 
нашу беседу. Наблюдая за рабо
той специалиста, я вдруг подума
ла, красота любой женщины на
чинается с посещения салона. 
Каждой хочется быть более при
влекательной и обаятельной, осо
бенно в преддверии весны, когда 
все расцветает, в ожидании пер
вого весеннего праздника.

Все это не за горами, стоит по
спешить в салон.

Кира СЕРЕГИНА

СЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ Пример для подражания

У меня в доме икона Божьей Матери с младен
цем. Сколько иконе лет неведомо. Как наследство 
она переходила от родственников к родственни
кам, для моей семьи стала священной реликви
ей. С этой иконой в руках, впереди всех жителей 
деревни Сомово Загусинского сельсовета, под 
дулом немецкого ствола стояла мать моей тети 
Нины Ефимовны Егоренковой. В сентябре 1943 
года, когда советские солдаты освобождали рай
он от оккупации, фашисты, удирая и отстрели
ваясь, не жалели пуль и для мирного населения. 
Но в тот момент, то ли в спешке или по иной дру
гой причине, немец пальнул в 
толпу наугад и, не останавли
ваясь, побежал дальше. Пуля 
попала в икону. Когда прошло 
оцепенение, жители рухнули 
на колени перед Матерью Бо
жьей, неистово молясь на ико
ну. Свидетельнице тех собы
тий тете Нине в ту пору было 
12 лет, а через четыре года она 
и четыре ее сестры остались 
круглыми сиротами.

Много с той поры минуло 
лет, время быстро летит. 28 
февраля Нине Ефимовне Его
ренковой исполнится 85 лет. Я 
не знаю человека добрее, тер
пеливей и рассудительней, чем 
она. Никогда никому не зави
дует, радуется чужим успехам, 
избегает пересудов. Ни разу не 
слышала, чтобы когда-либо она повысила голос.

Самое страшное позади. Это - война, оккупа
ция, голод, смерть мужа, ветерана войны. И еще 
одно горе пришлось пережить, преждевремен
ную и внезапную смерть старшего сына Сергея. 
А немногим позднее не стало и его жены Ольги. 
Осиротели три внучки. Правда, у старшей Ната
льи была уже своя семья, Люба же училась в ме
дучилище (сейчас заканчивает медакадемию), а 
младшая Вера еще школьница. В свои 65 лет 
Нина Ефимовна стала для них и отцом, и мате
рью, наставницей и мудрой советчицей, остава
ясь при этом самой замечательной бабушкой.

Она не знает праздности. Большая рукодель
ница: шьет, вяжет, плетет кружева, вышивает и 
даже прядет. Это большое подспорье для эконо-

мии семейного бюджета. Кстати, в моей семье 
хранится еще одна довоенная реликвия, швей
ная машинка "Зингер" в рабочем состоянии. Ей 
по "зубам" овчина, войлок, кожа и нежнейший 
шелк. В войну тетя с сестрами схоронили ее в 
земле и выкопали, когда опасность миновала. 
Машинка была тогда самой необходимой вещью 
в их семье.

Для всех нас Нина Ефимовна пример для под
ражания. Когда справляешься о ее здоровье, от
вечает уклончиво: " .  по годам и здоровье". Сла
ва Богу, на своих ногах, имеет хорошую память,
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занимает активную жизненную позицию. Учас
тница всех мероприятий, проводимых в цент
ральной районной библиотеке, где отработала 
более 30 лет, ветеран труда.

На сегодняшний день у нее пятеро внучек, че
тыре правнука и две правнучки, одна из которых, 
Снежана Козлова, два года назад окончила шко
лу с золотой медалью. Ни за кого моей тете не 
приходится краснеть и стыдиться, все на правиль
ной жизненном пути. Любят и не забывают ба
бушку Нину. Часто бывают в гостях. А в день ее 
рождения соберутся все вместе за одним столом, 
это самый дорогой для нее подарок, это ее бо
гатство. И другого ей не надо.

Нина АНДРЕЕВА 
(На снимке: Н.Е. Егоренкова с правнучкой Снежаной)

В начале февраля в здании Смоленской государственной академии фи
зической культуры спорта и туризма прошел 10-й Международный турнир 
по тхэквондо "КУБОК ДРУЖБЫ-2016".

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из России и 
Белоруси. Спортсмены соревновались в трех возрастных группах: 1999- 
2001г.р., 2002-2004 г.р., 2005-2006 г.р.

На церемонии открытия спортсменов приветствовали: заместитель гу
бернатора Кузнецов Николай Михайлович, заместитель председателя Смо
ленской областной Думы Мартынов Николай Николаевич, председатель 
Смоленского городского Совета депутатов Сынкин Юрий Константино
вич, начальник Главного Управления Спорта Смоленской области Заенч- 
ковский Эдуард Марьянович, начальник Филиала ЦСКА(СКА, г.Смоленск) 
Лалетин Виктор Сергеевич, Олимпийская чемпионка Кузенкова Ольга Сер
геевна, президент Федерации тхэквондо Смоленской области депутат го
родского Совета Рудак Евгений Николаевич.

Во второй день соревнований участников турнира приветствовал де
путат Государственной Думы РФ Туров Артем Викторович, который при
нял участие в награждении победителей турнира. Артем Викторович с 
удовольствием принял приглашение посетить соревнования по тхэквон
до в Духовгцинском
районе от заместителя 
председателя районно
го Совета депутатов 
Матина Сергея Алек
сандровича.

Спортсмены Духов- 
щинского спортивного 
клуба "Э-ОН" показали 
неплохие результаты.

Победителями турни
ра стали: Гончарова 
Диана (Духовщина) и 
Сарыев Руслан (д. Еры- 
ши), второе место заня
ла Сарыева Полина (д.
Ерыши), третьи места 
заняли: Трофимова Ма
рия, Романова София (Озёрный) и Гончаров Данила (Духовщина).

В командном зачете победили спортсмены Смоленской области, в том 
числе благодаря помощи и духовщинских тхэквондистов, на втором месте 
спортсмены Белгородской области, на третьем - спортсмены Витебска, чет
вертое место занял спортивный клуб "ЭСПАДОН" г. Минск, и пятое место 
заняли спортсмены Ивановской области.

Команды-победительницы получили памятные кубки.
Спортивный клуб "Э.ОН" благодарит компанию ОАО "Э.ОН Россия" за 

помощь и поддержку в приобретении материальной базы для проведения 
учебно-тренировочных занятий.

Эдуард ЛОХМАНОВ
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ОБЛАСТИ
В Москве подписано согла

шение о сотрудничестве меж
ду Администрацией Смоленс
кой области и Фондом развития 
промышленности, направлен
ное на развитие промышленно
го потенциала региона. Свои 
подписи под документом по
ставили губернатор Алексей 
Островский и директор Фонда 
Алексей Комиссаров.

В настоящее время Фонд раз
вития промышленности пред
лагает льготные условия софи- 
нансирования проектов, на
правленных на разработку но
вой высокотехнологичной про
дукции, техническое перевоо
ружение и создание конкурен
тоспособных производств на 
базе наилучших доступных тех
нологий. Для реализации про
мы ш ленно-технологических 
проектов Фонд на конкурсной 
основе предоставляет целевые 
займы по ставке 5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 
до 700 млн. рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики.

Комментируя подписание со

□ ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности
глашения с Фондом развития 
промышленности, губернатор 
Алексей Островский отметил: 
"Мы уже длительное время вза
имодействуем с руководством 
Фонда, в целом, с этой уважае
мой организацией и видим, что 
те посылы, которые были даны 
руководству Фонда при его со
здании, реализуются и приносят 
конкретную помощь ряду пред
приятий Смоленской области. 
Например, серьезная финансо
вая помощь была оказана Вя
земскому кожевенному заво
ду".

В свою очередь, директор 
Фонда Алексей Комиссаров за
явил: "Для Ф онда развития 
промышленности это соглаше
ние крайне важно, поскольку 
мы заинтересованы в появле
нии хорош их проектов и их 
поддерж ке.М ы  знакомы с 
А лексеем  В ладим ировичем  
уже достаточн о давно, и я 
знаю, как активно он болеет за 
то, чтобы сохранить промыш
ленные предприятия, которые 
работают в Смоленской обла
сти, дать возможность им раз

виваться, получить новые воз
мож ности. С оответственно, 
подписание этого соглашения 
накладывает и на нас опреде
ленные обязательства для того, 
чтобы мы более активно под

держивали эти предприятия. Я 
уверен в том, что совместные 
усилия поспособствуют появ
лению новых рабочих мест, по
вышению налоговых отчисле
ний предприятий. И самое

главное, промышленность ста
нет создавать те продукты, ко
торые будут востребованы и 
жителями Смоленской облас
ти, и всей страной".

Илья КОНЕВ

Смоленщине выделены очередные субсидии на развитие животноводства

Смоленская область получит 
свыше 28 миллионов рублей на 
развитие животноводства. Распо-

ряжение о распределении реги
онам соответствующих субсидий 
подписал Председатель Прави

тельства Дмитрий Медведев.
На заседании Правительства, 

которое состоялось II февраля,

глава высшего органа исполни
тельной власти России подчерк
нул, что субсидии в сфере сельс
кого хозяйства в связи с его се
зонными особенностями долж
ны выделяться регионам в нача
ле года. "Хочу обратить особое 
внимание на то, что по субсиди
ям (это касается и сельского хо
зяйства, и других областей, но 
особенно сельского хозяйства) 
нужно быстро принимать реше
ния. Сейчас у нас февраль, и мы 
понимаем, что субсидии, выде
ленные селу - а там циклическое 
производство, оно сезонный ха
рактер носит, - во второй поло
вине года это очень часто уже 
бессмысленные деньги", - заявил 
Дмитрий Медведев.

В соответствии с данной уста
новкой в феврале этого года каби
нет министров утверждает уже 
третий документ, устанавливаю

щий распределение регионам 
средств на развитие сельского хо
зяйства. Распоряжением от 15 фев
раля закреплено предоставление в 
2016 году 7 8 субъектам Федерации 
25,8 миллиардов рублей. Как отме
чается в документе, данные сред
ства пойдут на софинансирование 
расходных обязательств, связан
ных с возмещением части процен
тной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие жи
вотноводства, переработки, инф
раструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
данной отрасли сельского хозяй
ства. Субсидии предоставляются 
в рамках Государственной про
граммы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.

Петр ИВАНОВ

Дорожно-транспортный комплекс региона
Вопросы развития дорожно

транспортного комплекса Смо
ленщины стали одной из ключе
вых тем очередного совещании 
членов Администрации, которое 
провел губернатор Алексей Ос
тровский.

Как отметил начальник Депар
тамента по промышленности, 
транспорту и дорожному хозяй
ству Владимир Шукалов, в про
шлом году в рамках реализации 
областной государственной про
граммы "Развитие дорожно
транспортного комплекса Смо
ленской области" на 2014 - 2020 
годы обеспечена сохранность 8 
314,7 км областных автомобиль
ных дорог и 17 170,6 погонных 
метров искусственных дорож
ных сооружений регионального 
значения. Проводились ремонт
ные работы на всей сети автодо
рог региона.

По словам Владимира Шука- 
лова, на прежнем уровне уда
лось сохранить объем субсидий, 
предоставляемых органам мест
ного самоуправления: 23 муни
ципальных образования получи

ли более 443 млн. рублей, при 
этом исполнение составило по
рядка 430 млн. рублей (97%). Ос
таток неиспользованных средств 
объясняется экономией, образо
вавшейся по итогам проведения 
муниципалитетами аукционных 
процедур.

Большое значение для развития 
дорожно-транспортного комп
лекса Смоленщины имеет тесное 
взаимодействие областной адми
нистрации с федеральными орга
нами власти. В 2015 году удалось 
привлечь в региональный дорож
ный фонд более 679 млн. рублей, 
которые были направлены на со
держание, строительство и рекон
струкцию транспортных артерий. 
Работа по реализации дорожной 
программы продолжится и в те
кущем году. Уже запланированы 
необходимые региональные, му
ниципальные средства и бюджет
ные ассигнования дорожного 
фонда (всего - порядка 3,1 млрд. 
рублей), а также поданы заявки на 
получение финансирования из 
федерального бюджета на сумму 
около 900 млн. рублей.

В этом году в рамках програм
мы планируется направить сред
ства на содержание областных 
автодорог (8314,7 км), заверше
ние реконструкции автомобиль
ных дорог общего пользования 
регионального и межмуници- 
пального значения (13,68 км). 
Кроме того, будут предоставле
ны субсидии муниципальным 
образованиям Смоленщины.

Как известно, основным источ
ником доходов дорожных фондов 
являются поступления акцизов от 
реализации нефтепродуктов. Их 
объем зависит от количества ав
томобилей, зарегистрированных 
на территории субъекта, и протя
женности автодорог, включенных 
в государственную статистичес
кую отчетность. Для мобилиза
ции неиспользованных резервов 
по пополнению дорожного фон
да губернатор Алексей Остро
вский дал поручение муниципа
литетам активизировать работу 
по включению местных дорог и 
улиц в муниципальный реестр и 
государственную статотчетность.

Мария СОЛДАТОВА

Безопасность 
дорожного движения

На совещании членов А д
м и н и страц и и  С м оленской  
области отмечалось, что ре
гиональные власти проводят 
зн ачительную  работу  по 
обеспечению  безопасности 
движения на автодорогах об
ласти. В прошлом году по по
ручению губернатора А лек
сея В ладимировича О стр о 
вского была разработана и 
принята областная государ
ственная программа "Обес
печение б езоп асн ости  д о 
рожного движения на терри
тории Смоленской области" 
на 2015-2017 годы с объемом 
финансирования в 2015 году 
в размере 168,3 млн. рублей. 
На эти средства осуществле
на реконструкция светофор
ных объектов, монтаж и со
держание дорожных знаков, 
закупка систем автоматичес
кого контроля и выявления 
наруш ений правил д о р о ж 
ного движения, обеспечено

содерж ан и е светоф оров  и 
р абота  систем ы  авто м ати 
ческого контроля и выявле
ния наруш ений, выполнена 
р азм етк а  п роезж ей  части  
улично-дорожной сети тер
м опластиком  и краской. В 
нынешнем году на финанси
рован и е м ер о п р и яти й  по 
обеспечению  безопасности 
дорож н ого  движ ени я п р е 
дусмотрены ассигнования в 
объеме 234 миллионов руб
лей, что на 39% больше уров
ня 2015 года.

В рамках проводимой ра
боты, а также с целью сни
жения детского травматизма 
на дорогах Алексей Владими
рович Островский дал поруче
ние п роф ильн ы м  органам  
власти определить источни
ки финансирования и орга
низовать приобретение све
тоотраж аю щ и х  элем ентов  
для школьников.

Галина ПЕТРОВА
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Наибольшую опасность 
при пожарах в жилых до
мах, в особенности много
этажных, представляет па
ника. Известны случаи, 
когда при возникновении 
даже незначительного заго
рания люди, преувеличивая 
опасность, с криками бро
сались к выходам, вызывая 
общее смятение. Это при
водило к давкам, заторам, 
ушибам и даже гибели лю
дей. Иные, спасаясь от 
огня, выбегают из горящих 
помещений, оставляя от
крытыми двери. Распрост
раняясь через дверные про
емы, пламя охватывает но
вые помещения. Кое-кто, 
ничем себя не защитив, 
пытается уйти через поме
щения, объятые огнем. В 
таких случаях, даже вдох 
раскаленного воздуха, мо
жет привести к параличу 
дыхательных путей и тра
гическому исходу. К тому

Старайтесь не паниковать
же человек получает при 
этом тяжелые ожоги. В 
большинстве случаев ги
бель на пожарах происхо
дит не от высокой темпера
туры, а от дыма, насыщен
ного ядовитыми продукта
ми сгорания привычных и 
полезных в быту вещей. 
Если же произошла беда и 
начался пожар, то необхо
димо знать и выполнять ос
новные правила поведения: 

Обнаружив пожар, необ
ходимо в первую очередь 
сообщить об этом в пожар
ную охрану по телефону ОI 
или с мобильного 112. Сле
дует иметь в виду, что чем 
скорее приедут пожарные, 
тем легче и с меньшим 
ущербом будет прекращен 
пожар. Необходимо по
мнить, что правильное и 
полное сообщение о пожа
ре позволит пожарной ох
ране предвидеть возмож
ную обстановку и принять

необходимые решения, да
ющие возможность в крат
чайший срок сосредото
чить у места пожара соот
ветствующие силы и сред
ства по его ликвидации.

Распространению пожа
ра в жилых домах чаще 
всего могут способство
вать вентиляционные кана
лы, окна и двери, через ко
торые поступает свежий 
воздух, дающий дополни
тельный приток кислорода, 
способствующего разви
тию пожара. Вот почему не 
рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего 
помещения и оставлять от
крытыми двери в соседние 
помещения.

Если пожар был замечен 
поздно и имеющихся огне
тушащих средств недоста
точно, нужно принять 
меры к тому, чтобы задер
жать распространение 
огня. Для этого необходи-

мо по возможности плотно 
закрыть все двери, окна в 
помещении. Заложить 
щели между полом и две
рью мокрой тканью, пере
крыть газ, отключить элек
троэнергию. Если дом или 
квартира заполняются ды
мом, дышать надо через 
мокрую ткань, а двигаться 
как можно ближе к полу 
(там меньше дыма).

Выбирайте как можно 
более безопасный путь эва
куации и постарайтесь не 
паниковать. Не пользуйтесь 
лифтами во время пожара. 
Спускайтесь только по лес
тницам. Никогда не бегите 
наугад. По прибытию по
жарных полностью подчи
няйтесь их командам. Не 
заходите обратно в горящее 
помещение до тех пор, пока 
пожарные не скажут, что 
опасность миновала.

Ю. С, 
начальник ОНД

f ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Государственный или му

ниципальный служащий 
обязан уведомлять предста
вителя нанимателя (работо
дателя), органы прокурату
ры или другие государствен
ные органы обо всех случа
ях обращения к нему каких- 
либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупци
онных правонарушений.

Уведомление о фактах об
ращения в целях склонения 
к совершению коррупцион
ных правонарушений, за ис
ключением случаев, когда 
по данным фактам проведе
на или проводится провер-

Не поддавайтесь искушению
ка, является должностной 
(служебной) обязанностью 
государственного или муни
ципального служащего.

Невыполнение государ
ственным или муниципаль
ным служащим указанной 
должностной (служебной) 
обязанности, является пра
вонарушением, влекущим 
его увольнение с государ
ственной или муниципаль
ной службы либо привлече
ние его к иным видам ответ
ственности в соответствии 
с законодательством РФ.

Государственный или му
ниципальный служащий,

уведомивший представите
ля нанимателя (работодате
ля), органы прокуратуры 
или другие государствен
ные органы о фактах обра
щения в целях склонения 
его к совершению корруп
ционного правонарушения, 
о фактах совершения други
ми государственными или 
муниципальными служащи
ми коррупционных право
нарушений, непредставле
ния сведений либо пред
ставления заведомо недо
стоверных или неполных 
сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах

имущественного характера, 
находится под защитой го
сударства в соответствии с 
законодательством РФ.

Порядок уведомления 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обра
щения в целях склонения го
сударственного или муници
пального служащего к совер
шению коррупционных пра
вонарушений, перечень сведе
ний, содержащихся в уведом
лениях, организация провер
ки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений оп
ределяются представителем 
нанимателя (работодателем).

Ограничения при заключении трудового договора
Гражданин, замещавший 

должности государственной 
или муниципальной службы, 
перечень которых устанав
ливается нормативными 
правовыми актами РФ, в те
чение двух лет после уволь
нения с государственной или 
муниципальной службы обя
зан при заключении трудо
вых или гражданско-право
вых договоров на выполне
ние работ (оказание услуг), 
сообщать работодателю све
дения о последнем месте 
своей службы.

Несоблюдение гражда
нином, замещавшим долж
ности государственной или 
муниципальной службы, 
после увольнения с госу
дарственной или муници
пальной службы требова
ния о сообщении работода-

телю сведения о последнем 
месте своей службы, влечет 
прекращение трудового 
или гражданско-правового 
договора на выполнение 
работ (оказание услуг).

Работодатель при заклю
чении трудового или граж
данско-правового договора 
на выполнение работ (ока
зание услуг), с граждани
ном, замещавшим должно
сти государственной или 
муниципальной службы, 
перечень которых устанав
ливается нормативными 
правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после его 
увольнения с государствен
ной или муниципальной 
службы обязан в десяти
дневный срок сообщать о 
заключении такого догово
ра представителю нанима-

теля (работодателю) госу
дарственного или муници
пального служащего по 
последнему месту его 
службы в порядке, устанав
ливаемом нормативными 
правовыми актами РФ.

Неисполнение работода
телем указанной обязанно
сти, является правонаруше
нием и влечет ответствен
ность в соответствии с за
конодательством РФ.

В соответствии со ст.
19.29 КоАП РФ привлече
ние работодателем либо за
казчиком работ (услуг) к 
трудовой деятельности на 
условиях трудового догово
ра либо к выполнению ра
бот или оказанию услуг на 
условиях гражданско-пра
вового договора государ
ственного или муниципаль-

ного служащего, замещаю
щего должность, включен
ную в перечень, установлен
ный нормативными право
выми актами, либо бывше
го государственного или му
ниципального служащего, 
замещавшего такую долж
ность, с нарушением требо
ваний, предусмотренных 
ФЗ от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодей
ствии коррупции4 влечет на
ложение административно
го штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до четы
рех тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пяти
сот тысяч рублей.

В. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора

Последствия лишения родительских прав
Родители, лишенные ро- телей от обязанности содер- ственности на жилое поме- родителей ребенок переда-

дительских прав, теряют 
все права, основанные на 
факте родства с ребенком, в 
отношении которого они 
были лишены родительских 
прав, в том числе право на 
получение от него содержа
ния, а также право на льго
ты и государственные посо
бия, установленные для 
граждан, имеющих детей.

Лишение родительских 
прав не освобождает роди-

жать своего ребенка.
Вопрос о дальнейшем со

вместном проживании ре
бенка и родителей (одного 
из них), лишенных роди
тельских прав, решается су
дом в порядке, установлен
ном жилищным законода
тельством.

Ребенок, в отношении ко
торого родители (один из 
них) лишены родительских 
прав, сохраняет право соб-

щение или право пользова
ния жилым помещением, а 
также сохраняет имуще
ственные права, основан
ные на факте родства с ро
дителями и другими род
ственниками, в том числе 
право на получение наслед
ства.

При невозможности пере
дать ребенка другому роди
телю или в случае лишения 
родительских прав обоих

ется на попечение органа 
опеки и попечительства.

Усыновление ребенка в 
случае лишения родителей 
(одного из них) родительс
ких прав допускается не ра
нее истечения шести меся
цев со дня вынесения реше
ния суда о лишении родите
лей (одного из них) роди
тельских прав.

Ю. ШЕЛПАКОВ, 
помощник прокурора

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2016 № 32
О подготовке документации по внесению 

изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории для строительства 

газопровода
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градос

троительного кодекса Российской Ф едерации от 
2 9 .1 2 .2ОО4 № 194-Ф З, Ф едеральным законом от 
О6.1О.2ОО3 Ш 31-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", 
в соответствии с Генеральным планом Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области от 24.О5.2О1О №28, в соответ
ствии с Правилами землепользования и застройки Озер- 
ненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, утвержденными Решением Сове
та депутатов Озерненского городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области от 24.О5.2О1О 
№29, в целях обеспечения процесса архитектурно-стро
ительного проектирования, строительства и ввода в эк
сплуатацию планируемого к размещению линейного 
объекта, определения зоны планируемого к размещению 
линейного объекта, границ формируемого земельного 
участка для строительства линейного объекта, разработ
ки проекта зоны с особыми условиями использования 
территории планируемого к размещению линейного 
объекта, Администрация Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Озерненского городского поселе

ния Духовщинского района Смоленской области орга
низовать подготовку документации по внесению изме
нений в проект планировки территории с проектом ме
жевания территории для строительства объекта АО "Г аз- 
пром газораспределение Смоленск" (распределительный 
газопровод высокого и низкого давления) по адресу: Смо
ленская область Духовщинский район д. Горки, д. Та
бор", утвержденный постановлением Администрации 
Озерненского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области №29О от О1.12.2О15г. за счет 
средств АО "Газпром газораспределение Смоленск".

2. Физические или юридические лица в двухнедель
ный срок с даты опубликования настоящего постанов
ления вправе представить в администрацию Озерненс- 
кого городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории.

3. Администрации Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области:

3.1. В случае поступления предложений от физичес
ких или юридических лиц по указанной в пункте 1 на
стоящего постановления территории принять решение 
по порядку, срокам подготовки и содержанию докумен
тации по внесению изменений в проект планировки тер
ритории и проект межевания с учетом поступивших 
предложений.

3.2. Осуществить проверку документации по внесе
нию изменений в проект планировки территории с про
ектом межевания территории и подготовить соответ
ствующее заключение.

3.3. Подготовить проект решения Главы муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области об орга
низации и проведении публичных слушаний по рас
смотрению документации по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания 
территории.

3.4. Подготовить проект постановления Админист
рации Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области о внесении измене
ний в проект планировки территории и проект меже
вания территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в район
ной газете "Панорама Духовщины" и на сайте Озернен- 
ского городского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области



24 февраля 2016
ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю с золотым юбилеем 
ГРИШАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

50 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
С днем рожденья тебя поздравляю,
Будь здорова, душой не старей!

Л. Екименкова

Сердечно поздравляем с 20-летним днем рождения 
ЕМЕЛЬЧЕНКОВА СЕРГЕЯ!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям, 
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое, 
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!

Папа, мама, бабушка, дедушка

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения КОЛБАСЕНКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!
С торжественной датой, с золотым юбилеем! у
Букеты из самых прекрасных цветов 
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет 
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача - 
Пусть все это будет в избытке всегда.
И звезды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!

Жена, дочери Марина, Ирина,
____________ зять Виталий, внучка Дашенька и внук Костик

Дорогая любимая мама, бабуленька ЕГОРЕНКОВА 
НИНА ЕФИМОВНА с юбилеем тебя!

Твои виски посеребрила седина, мор
щинки видны в уголках твоих глаз, но 
все равно ты прекрасна, изящна, добра 
и нежна, мудра и заботлива.

Пусть твое драгоценное здоровье бу
дет крепким, как алмаз, дни лучезарны 
и беззаботны.

Мы обещаем беречь тебя и лелеять, 
обеспечить тебе тихую и счастливую 
жизнь. Мы любим тебя, родная!

Твои внуки: Наташа, Люба, Вера, 
Рома и правнуки: Снежана, Сережа, Ангелина, Арсений

От всей души поздравляю с юбилеем 
КОЛБАСЕНКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю.
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!

Подруга Надежда
От всей души поздравляем с днем рождения дорогую 

КУЗЬМИНУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ!
Сегодня день рожденья твой - 
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Ведь все тебя мы очень любим!

Дочь, внуки и правнуки

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только I, 8 и IS марта с 18:00 до 18:20 в Духов- 

щине в районе автостанции (рынок), состоится про
дажа Орловской птицефабрики молодых КУР-несу
шек голландских пород (возраст - 5-7 месяцев) цена ”
- 250-300 руб, подрощенных бройлеров. Спецкорма. Скидка 
при покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
в г. Духовщина, 2-й этаж 2-хэтаж- 
ного дома (напротив кинотеатра). 
Общая площадь 30 кв.м, отопление 
печное (газификация планируется 
на весну 2016 года). Квартира су
хая, пластиковые окна, балкон, же
лезная дверь. Во дворе 3 сарая и 
земельный участок 4 сотки. Теле
фон: 8-905-697-26-98

АВТОТРАНСПОРТ ^ о  ^

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.: 8-910-725-67-05

Реклама

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

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

к Духовщинаул. Горького, д  54

Электронный сервис/ налоговый
ВЕСТНИК

Усовершенствованный электронный сервис ФНС России "Пре
доставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридичес
ком лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронно
го документа" предоставляет налогоплательщикам возможность в 
режиме онлайн получить справку об отсутствии сведений о физи
ческом лице в ЕГРИП.

Кроме того, теперь сформировать запрос на получение выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справки об отсутствии информации в ука
занных реестрах в электронной форме можно не только по ОГРН/ 
ОГРНИП, но и по ИНН юридического или физического лица.

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справки об от
сутствии информации в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной подписью налогового орга
на, осуществляется бесплатно.

В. Белоусова, заместитель начальника

ПРОДАМ резаные отходы пилома
териалов, опилки. Телефон: 8-952
995-48-84

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Те
лефон: 8-906-518-20-75

ПРЕДЛАГАЮ свои услуги (камен
щика, плотника, печника). Теле
фон: 8-920-312-63-12

ООО "Леспроминвест" ТРЕБУ
ЮТСЯ рабочие на пилораму. За
работная плата от 1S тыс. и выше. 
Соц. пакет. Справки по тел.: 4-16
87, 8-960-590-90-00

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на Камаз-лесовоз. Тел.: 8-906
669-10-35

ПРОДАМ карабин гладкостволь
ный, самозарядный "Сайга-20". 
Тел.:28-910-724-94-46

СДЕЛАЮ для Вас и ваших близ
ких подарки ручной работы (шо
коладница, открытки, конверты для 
денег, обложки для свидетельства 
о рождении, браке, фотоальбомы, 
кулинарные книги, топиарии и мно
гое другое по вашему желанию). 
Тел.:8-930-301-87-31

ПРОДАМ2 крупный картофель, 
овес, пшеницу, гранулы всех видов 
и отруби.
Телефон:28-919-041-89-10

ПРОДАМ поросят мясной породы. 
Тел.: 8-952-538-40-06

ПРОДАМ телевизор. Тел.: 8-951
699-13-09

ПРОДАМ коляску. Тел. 8-915-638
70-26

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении продажи лома черных металлов
I. Продавец: ОАО "Э.ОН Россия" (филиал "Смоленская ГРЭС"). 

Контактное лицо: Горошко Артур Викторович, тел. 8(48166) 2-91-08
Email: goroshko_a@eon-russia.ru
Предмет продажи.
Лом чёрных металлов в ориентировочном количестве 300тн ма

рок 5А-12А(лом всех марок, кроме стружки, несортированный), 
12А (лом толщиной до 5мм, жесть) и 16А (стружка)

1. К участию в процедуре покупки допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству Российской Федерации, своевременно по
давшие заявку.

2. Продажа является закрытой по форме подачи предложений 
по цене имущества.

3. Победителем покупки признается участник, предложивший 
наиболее выгодное предложение.

4. Предложение должно быть подано на русском языке до 15-00 
(мск) 04.03.2016г., в следующем порядке:

- по факсу 8(48166) 2-91-89
- в электронной сканированной форме по адресу- E-mail: 

goroshko_a@eon-russia.ru
5. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Настоящее извещение не является офертой.

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования "Духовщинский 

район" Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных 
пунктов площадью 1603 кв. м., расположенного по адресу: Смолен
ская область, г. Духовщина, ул. Козлова, д.17, для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от за
интересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. (Администрация МО "Ду
ховщинский район"). В случае поступления в указанный срок бо
лее одного заявления о предоставлении указанного земельного уча
стка, право на заключение договора аренды будет предоставлено 
победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации.
Г-  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —1

реклама Внимание! 4 марта
В кинотеатре "Заря" с 16:00 до 19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 
_кожа,_выбо_р подощвы, оплата после_ремонта.__

ПАРНИКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 
ОЦИНКОВАННЫЕ:

6x3 - 15 тыс. руб 
4x5 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ, ЧАЙ ПО ДУШЕ 
Ул. Смоленская, 100 

Телефон: 8-904-362-36-68 Реклама

Реклама 3 марта с 14:00 до 1S:00
в кинотеатре «Заря», ул. Смоленская, 60
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6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й 24 февраля 2016
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 февраля по 6 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 9

2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Церемония вру
чения наград американ
ской киноакадемии "Ос
кар-2016" (16+)
01.50 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-6". "Срок дав
ности" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМАРА - 
2"(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ"(12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.50 "Группа "А". Охо
та на шпионов" (12+)
01.50 "Иные. Выносли
вость. За гранью" (12+)
02.25 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

ВТОРНИК, I

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-6". "Вызов" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМАРА-2" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ" (12+)
23.55 ВестиЛос. "Миха
ил Горбачев: сегодня и 
тогда". (16+)
01.40 "Великая тайна 
ДНК" (12+)
02.35 "Смертельные 
опыты. Космонавтика" 
(12+)
03.15 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

СРЕДА, 2

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Михаил Горба
чев. Первый и после
дний" (12+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ-7"(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМАРА-2" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество" 
(12+)
01.35 "Как оно есть. 
Кофе" (12+)
02.45 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

ч е т в е р г , 3

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета
18.50 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "Время покажет" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-7". "Дорогой 
подарок" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЕГО ЛЮБОВЬ" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОУЧАСТНИ
КИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "На пороге веч
ности. Код доступа" 
(12+)
02.35 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

ПЯТНИЛА, 4

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАЛЬЯНКА" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 "Городские пи
жоны" (18+)
02.45 "ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУА
ЗЕЛЬ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-7". "Лучший 
способ защиты" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЕГО ЛЮБОВЬ" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 Аншлаг и Компа
ния (16+)
23.30 "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗА
НОВЫ" (12+)
03.30 "Серп против сва
стики. Схватка гиган
тов" (12+)

СУББОТА, S

2 к а н а л
06.00 Новости
06.10 "ЖИЗНЬ НАЛА
ЖИВАЕТСЯ" (16+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Андрей Мерзли- 
кин. Не было бы счас
тья..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Теория загово
ра" (16+)
14.15 "ВЕРНЫЕ ДРУ
ЗЬЯ"
15.00 Новости
15.15 "ВЕРНЫЕ ДРУ
ЗЬЯ"
16.30 Чемпионат мира 
по биатлону. По оконча
нии - Вечерние новости
17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.50 Юбилейный ве
чер Валерия и Констан
тина Меладзе
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
23.50 "ВЕРСАЛЬ" 
(18+)
02.00 "ИГРА В ПРЯТ
КИ" (16+)

Р о с с и я

04.45 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Из жизни фруктов"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Инна 
Макарова" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ПОДРУГИ" 
(12+)
13.00 "ДРУГАЯ СЕ
МЬЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ДРУГАЯ СЕ
МЬЯ" (12+)
17.00 "Один в один. 
Битва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "КТО Я" (12+) 
00.45 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ" (12+)
02.50 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

2 к а н а л
06.00 Новости
06.10 "ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТО
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ"
14.25 "Черно-белое" 
(16+)
15.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка пре
следования. Мужчины.
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Без страховки" 
(S)(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "ПРО ЛЮБОВЬ" 
(16+)
00.40 "КАПРИЗ" (16+)
02.35 "ПЕРЕД ЗИ
МОЙ" (16+)

Р о с с и я

05.20 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Из жизни фруктов"
07.00 Мульт утро
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 "Смеяться разре
шается"
12.10 "ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ". (12+)
14.00 Вести
14.20 "ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
00.55 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.55 "Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбан- 
ский"(12+)


