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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

Наши 
праздники I «ЗА» или 

«ПРОТИВ» 2 Официально 3 пО Объявления, поздравления 5 
28 октября - День работников 
автомобильного транспорта 

Уважаемые работники автотранспорта! 
Трудно выразить словами значение вашего труда в 

жизни общества. Вы изо дня в день в любое время суток 
осуществляете поездки по перевозке грузов и пассажи
ров, не зная покоя, а порой и в ущерб личному време
ни, обеспечиваете бесперебойную работу всей этой 
сложной системы. В общем, мы все просто не можем 
не сказать добрые слова людям, посвятившим себя ра¬ 
боте в сфере автомобильного транспорта. 

Поэтому хочется каждому из вас сказать спасибо за 
терпение, добросовестность, честное служение делу и 
пожелать вам крепкого здоровья и благополучия, люб¬ 
ви и согласия в ваших семьях. 

В.А. БОРОВКОВ, глава МО "Духовщинский район" 
Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации МО 

"Духовщинский район" 
Уважаемые коллеги! 

В канун нашего профессионального праздника хочет¬ 
ся, прежде всего, сказать слова благодарности в адрес 
тех, кто в разные годы крутил «баранку», кто неизмен¬ 
но стоял на посту ради того, чтобы в рейс выходила 
исправная надежная техника. Ну и, конечно, всем тем, 
кто честно, не жалея ни сил, ни свободного времени, 
трудится на предприятии сегодня. За годы существова
ния ПК Духовщинское АТП у нас сформировался кол¬ 
лектив настоящих профессионалов, способных высто¬ 
ять в любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Это 
заслуга всех вместе и каждого в отдельности. И за это -
искреннее вам спасибо. 

Желаю вам здоровья, удачи на дорогах, любви и теп¬ 
ла со стороны родных и близких. Пусть и в пути, и в 
личной жизни вам сопутствует успех. 

Б.В.ПЕТИФОРОВ, руководитель ПК Духовщинское АТП 

Единогласно избран 
Внеочередная конференция Духовщинского район¬ 

ного Совета ветеранов состоялась 19 октября в админи
страции МО"Духовщинский район". 

На конференцию были приглашены председатели об¬ 
щественных районных организаций, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны труда, люди с актив¬ 
ной жизненной позицией. В работе также приняли уча¬ 
стие глава районной администрации Ю.А. Соловьёв, 
его заместитель И.Г. Мисуркина, председатель област¬ 
ного Совета ветеранов В.В. Вовченко, члены совета об¬ 
щественной палаты Смоленской области И.В. Гончаров 
и Н.И. Полушкина. 

С приветственным словом к собравшимся обратился 
В.В. Вовченко, который отметил положительную рабо¬ 
ту Духовщинского районного Совета ветеранов по пат¬ 
риотическому воспитанию, выразил надежду, что все 
традиции данной общественной организации будут со¬ 
хранены. Ветеранское движение направлено на объе¬ 
динение и сплочённость. И основными его задачами 
являются социальная защита ветеранов и патриотичес¬ 
кое воспитание молодёжи. Всего этого достичь можно 
только сообща. И тут очень важна поддержка руково¬ 
дителей. В.В. Вовченко высоко оценил внимание адми¬ 
нистрации нашего района к проблемам ветеранов. 

Внеочередная конференция началась с минуты молча¬ 
ния в память о П.И. Паршенкове. Затем собравшиеся из¬ 
брали нового председателя Совета ветеранов. Все едино¬ 
гласно поддержали кандидатуру И.Т. Стрелкова. В прези¬ 
диум Духовщинского Совета ветеранов на основе откры¬ 
того голосования вошли: Васильев В.П., Голубаев П.И., 
Мисуркина И.Г., Журавская С.М., Ильина Н.А., Анахович 
З.Ю, Свешников В.А., Синицкий Е.А., Стрелков И.Т.. 
Фестиваль народного творчества 

28 октября 2012 года в районном Доме культуры 
пройдет Областной фестиваль народного творчества 
"СМОЛЕНСКИЕ ИСТОКИ". В фестивале примут уча¬ 
стие творческие коллективы Велижского, Духовщинс-
кого, Холм-Жирковского, Ярцевского районов и г. Смо
ленска. Начало в 12-00. Приглашаем всех желающих. 

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ДАТА 20 лет системе 

Федерального казначейства 
Возрождение совре¬ 

менной системы феде¬ 
рального казначейства в 
составе Министерства 
финансов Российской 
Федерации началось 8 де
кабря 2012 года с издания 
Указа Президента Россий
ской Федерации №1556. А 
27 августа 1993 года выш¬ 
ло Постановление Прави¬ 
тельства России №864. 
Основной целью приня¬ 
того решения являлось 
развитие казначейской 
системы как важнейшего 
инструмента повышения 
эффективности управле¬ 
ния и контроля над госу¬ 
дарственными финансо¬ 
выми ресурсами. В состав 
Федерального казначей¬ 
ства входили 89 управле¬ 
ний и 2254 отделения, в 
том числе и Отделение 
Федерального казначей¬ 
ства Министерства фи¬ 
нансов Российской феде¬ 
рации по Духовщинско-
му району Смоленской 
области, образованное 19 
февраля 1994 года. 

Первым руководите¬ 
лем, возглавившим отде¬ 
ление и осуществлявшим 
первые шаги в новой сфе¬ 
ре деятельности, был 
Францев Михаил Павло¬ 
вич. Затем руководство 
Отделением перешло к 
Михайловой Нине Серге¬ 
евне, которая управляла 
Отделением до 2005 года 
и внесла существенный 
вклад в развитие и станов¬ 
ление системы федераль¬ 
ного казначейства. 

В результате админист¬ 
ративной реформы в со¬ 
ответствии с Указом Пре¬ 
зидента Российской Феде¬ 
рации от 09 марта 2004 
года №314 "О системе и 
структуре федеральных 
органов исполнительной 
власти" Федеральное каз¬ 
начейство было выделено 
из состава Министерства 
финансов Российской 
Федерации и преобразо¬ 
вано в федеральную служ¬ 
бу с подчинением Мини¬ 
стерству финансов Рос¬ 
сийской Федерации. В ре¬ 
зультате чего с 01 января 
2005 года Отделение Фе¬ 
дерального казначейства 
Министерства финансов 
Российской федерации по 
Духовщинскому району 
Смоленской области из¬ 
менило свое название на 

Отделение по Духовщин-
скому району Управле¬ 
ния Федерального казна¬ 
чейства по Смоленской 
области. 

С октября 2005 года уп-

дел потерял статус юри¬ 
дического лица, центра¬ 
лизованы функции ис¬ 
полнения сметы расхо¬ 
дов на содержание отде¬ 
ла и кадровая работа, ос-

тябре 2011 года, обеспе¬ 
чив автоматизацию ос¬ 
новных производствен¬ 
ных процессов в части 
обслуживания исполне¬ 
ния бюджетов бюджетной 

равление Отделением по 
Духовщинскому району 
осуществлялось Синицы-
ной Верой Леонгартов-
ной, которая продолжала 
деятельность прежних ру¬ 
ководителей. С приходом 
Веры Леонгартовны 
жизнь коллектива измени¬ 
лась. Члены коллектива 
стали принимать актив¬ 
ное участие в спартакиа¬ 
дах, организатором кото¬ 
рых являлось Управление 
Федерального казначей¬ 
ства по Смоленской обла¬ 
сти, а также в кулинарных 
конкурсах, конкурсах 
стенгазет, стихотворений и 
поделок. Вера Леонгар-
товна является жизнера¬ 
достным, энергичным че¬ 
ловеком, готовым по¬ 
мочь по любому вопро¬ 
су и в любой ситуации. 

С 01 июля 2012 года в 
связи с реорганизацион¬ 
ными мероприятиями, 
проведенными в органах 
Федерального казначей¬ 
ства, Отделение по Духов-
щинскому району Управ¬ 
ления Федерального каз¬ 
начейства по Смоленской 
области было переимено¬ 
вано в Отдел №16 Управ¬ 
ления Федерального каз¬ 
начейства по Смоленской 
области. В результате чего 
изменилась организаци¬ 
онно-штатная структура 
Управления и Отдела. От-

тальные функции оста¬ 
лись прежними. 

Со 02 июля 2012 года 
руководство Отделом 
№16 Управления Феде¬ 
рального казначейства 
по Смоленской области 
осуществляет Данилова 
Ольга Александровна, 
которая продолжает тра¬ 
диции прежних руково¬ 
дителей и стремится к 
тому, чтобы отдел был в 
числе первых в Управле¬ 
нии Федерального казна¬ 
чейства по Смоленской 
области. 

Изначально Федераль¬ 
ное казначейство осуще¬ 
ствляло кассовое обслу¬ 
живание только феде¬ 
рального бюджета. В на¬ 
стоящее время осуще¬ 
ствляет обслуживание 
исполнения бюджетов 
всех уровней бюджетной 
системы России, с при¬ 
менением передовых тех¬ 
нологий взаимодействия 
с участниками бюджет¬ 
ного процесса. 

Самым значимым из 
достигнутых результатов 
- Автоматизированная 
система Федерального 
казначейства (АС ФК). В 
Отделении по Духов-
щинскому району Уп¬ 
равления Федерального 
казначейства по Смолен¬ 
ской области она была 
введена в действие в сен-

системы РФ. 
Внедрение Автоматизи¬ 

рованной системы Феде¬ 
рального казначейства по¬ 
зволило создать единую 
базу данных, централиза¬ 
цию на уровне Управления 
Федерального казначей¬ 
ства по Смоленской обла¬ 
сти формировать бюджет¬ 
ную отчетность, сократить 
сроки выполнения прово¬ 
димых операций. 

Автоматизированная 
система Федерального 
казначейства стала цент¬ 
ральным элементом ис¬ 
полнения бюджетов бюд¬ 
жетной системы РФ и яр¬ 
ким примером эффек¬ 
тивного, высокотехноло¬ 
гичного ИТ-решения. Это 
результат слаженной ра¬ 
боты, проделанной всей 
системой Федерального 
казначейства в тесном 
взаимодействии с Мин¬ 
фином России и Всемир¬ 
ным банком. Проект не 
имеет аналогов в практи¬ 
ке Всемирного банка, и 
будет служить фундамен¬ 
том для развития Феде¬ 
рального казначейства 
как признанного лидера 
в области информацион¬ 
но-коммуникативных тех¬ 
нологий в сфере государ¬ 
ственных финансов. 

На фото коллектив 
казначейства 

/Окончание на с. 2/ 
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
ДАТА 

20 лет системе 
Федерального 1С 

казначейства 
/Окончание. Начало на с. I/ 

В2012 году в Отделении 
и затем и в Отделе №16 
проводилась работа по пе
реводу клиентов, обслужи
вающихся в Отделении (От
деле) с системы электрон
ного документооборота 
(СЭД) на программное 
обеспечение СУФД-опНпе 

для получателей бюджет¬ 
ных средств областного и 
местного уровней 12 787,3 
тыс. руб., использовано за 
09 месяцев 2012 года 11 
441,3 тыс. руб. 

Хотелось бы отметить, 
что все это было бы не воз¬ 
можно без грамотных, ква¬ 
лифицированных кадров, 

(система управления фи- которые каждый день ре-
нансовым документообо- шают поставленные перед 
ротом). Использование 
программного обеспече¬ 
ния СУФД-опНпе обеспе¬ 
чивает клиентам Феде¬ 
рального казначейства воз¬ 
можность из любой точки, 
подключенной к Интерне¬ 
ту, управлять платежами и 
документами и получать 
доступ к актуальной отчет¬ 
ности. При этом обеспечи¬ 
вается соблюдение самых 
высоких требований к ин¬ 
формационной безопас¬ 
ности. 

На сегодняшний день 
все клиенты Отдела №16 
переведены на обслужива¬ 
ние с использованием 
программного обеспече¬ 
ния СУФД-опНпе, кроме 
Финансового управления 
Администрации муници¬ 
пального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области. 

Федеральное казначей¬ 
ство является одним из са¬ 
мых развитых в части ин¬ 
формационных техноло¬ 
гий органов исполнитель¬ 
ной власти, что подтверж¬ 
дается доверием руковод¬ 
ства страны. Так, Феде¬ 
ральное казначейство на¬ 
значено оператором са¬ 
мых важных портальных 
решений, таких как Офици¬ 
альный сайт Российской 
Федерации для информа¬ 
ции о размещении заказов, 
Официальный сайт Рос¬ 
сийской Федерации для 
размещения информации 
об учреждениях. 

В 2012 году в Отделе №16 
проведено совещание и 
оказана консультативная 
работа с заказчиками, 
осуществляющими заку¬ 
почную деятельность в со¬ 
ответствии с Законом 
№223-Ф3 по доведению ин-

федеральным казначей¬ 
ством задачи, благодаря 
своему труду и професси¬ 
онализму. 

В настоящее время в От¬ 
деле работают 5 специали¬ 
стов государственной граж¬ 
данской службы: Данило¬ 
ва Ольга Александровна, 
Быкова Зоя Ивановна, Па
нова Галина Витальевна, 
Александрова Надежда 
Николаевна, Ивкин Алек¬ 
сандр Владимирович. Ра¬ 
ботники отдела отличают¬ 
ся высоким профессиона¬ 
лизмом, серьезным отно¬ 
шением к должностным 
обязанностям и ответ¬ 
ственностью за свое дело. 

А также 2 человека об¬ 
служивающего персонала: 
Антонова Любовь Петров
на и Жариков Кирилл Ана¬ 
тольевич, которые помога¬ 
ют работникам Отдела со¬ 
держать здание и прилега¬ 
ющую территорию Отдела 
в надлежащем состоянии и 
чистоте. 

Оглядываясь назад и оце
нивая всё то, что сделано 
по выполнению постав¬ 
ленных задач, можно с уве¬ 
ренностью сказать, что 
коллектив Отдела их ус¬ 
пешно выполняет. И в этом 
также большая заслуга тех 
сотрудников, кто стоял у 
истоков образования каз¬ 
начейства и работал в раз¬ 
ные промежутки времени 
в Отделении: Францев Ми
хаил Павлович, Михайлова 
Нина Сергеевна, Усынкина 
Валентина Андреевна, Бу-
катова Людмила Ивановна, 
Каландадзе Надежда Кон¬ 
стантиновна, Терентьев 
Вячеслав Кузьмич, Новико¬ 
ва Анна Алексеевна, Во-
ронкова Антонина Ива¬ 
новна, Синицын Андрей 

формации о порядке полу- Андреевич, Чуракова Оль-
ч е н и я с е р т и ф и к а т о в к л ю - га Николаевна, Васильева 
чей ЭЦП и регистрации на 
официальном сайте www. 
zakupki.gov.ru. 

В Отделе №16 Управле¬ 
ния Федерального казна¬ 
чейства по Смоленской об¬ 
ласти обслуживается 26 
организаций, которым от¬ 
крыты 26 лицевых счетов. 

В Отделе особое внима¬ 
ние уделяется расходова-

Галина Ивановна, Сини-
цына Вера Леонгартовна, 
Костюченкова Оксана Ви¬ 
тальевна, Кметян Артур 
Сергеевич. 

В преддверии наступаю¬ 
щего праздника - 20-летия 
Федерального казначей¬ 
ства хочу поздравить с 
профессиональным празд¬ 
ником своих коллег и поже-

н и ю с р е д с т в , п р е д о с т а в л я - лать им крепкого здоровья, 
е м ы х в в и д е с у б с и д и й , с у б - семейного благополучия, 
венций из федерального 
бюджета. По состоянию на 
01 октября 2012 года посту¬ 
пило из федерального бюд¬ 
жета субсидий, субвенций 

праздничного настроения, 
терпения и профессио¬ 
нальных успехов. 

О. ДАНИЛОВА, 
начальник отдела 

«ЗА» ИЛИ 
«ПРОТИВ» Вернуть ли время назад? 

4W 

После вступления в 
силу Федерального закона 

солнца давно доказана ис¬ 
следованиями ученых. 

"Об исчислении време- Главным фактором, регу-
ни" на территории Рос- лирующим биологичес-
сийской Федерации остал¬ 
ся "летний", сезонный 

детей и подростков, боль¬ 
ных, пожилых людей. Не¬ 
соответствие искусствен¬ 
ного социального суточ-

кие ритмы жизнедеятель- ного ритма естественному 
ности живых организмов требует больших затрат 

формат исчисления вре¬ 
мени, при котором к фак¬ 
тически сохраняющемуся 
"декретному" часу приба¬ 
вился еще один. Кроме 
того, были установлены 9 
часовых зон вместо ранее 
действовавших 11 часовых 
поясов. Сезонный пере¬ 
вод времени отменен. 

В результате сокращения 

и человека, является су¬ 
точное вращение плане¬ 
ты. Первостепенное зна¬ 
чение для синхронизации 
этих ритмов организма 
имеют циклы: свет-темно¬ 
та, день-ночь, благодаря 
которым суточные биоло-

органов и систем челове¬ 
ка на адаптацию к новым 
условиям жизнедеятель¬ 
ности, особенно со сторо¬ 
ны нервной системы. Важ¬ 
нейшим для обеспечения 
восстановительных про-

вает негативное влияние 
на здоровье человека. Со¬ 
кращение нормальной 
продолжительности сна 
вызывает хроническое не¬ 
досыпание, приводит к 
хронической усталости, 
возникновению болезней. 

Выборочные исследо¬ 
вания в периоды "осень-
зима" 2011 и 2012 годов 
свидетельствуют об ухуд¬ 
шении здоровья у жителей 

часовых поясов и сохране- риментах доказано, что 
ния летнего перевода ча- нарушение световых рит-
сов вперед, сформирова¬ 
лась региональная хроно¬ 
метрическая дезинтегра¬ 
ция, при которой в 22-х 
субъектах РФ администра¬ 
тивное время стало опере¬ 
жать поясное на 2 часа, в 
54-х - на 1 час. И только 7 
субъектов РФ остались в 
своем поясном времени. 

Зависимость биологи-

гические ритмы распреде- века считается сон в пери-
ляются по периодам сна и од перед восходом солнца. 
бодрствования. В экспе- Насильственное пробуж¬ 

дение до восхода солнца 

цессов в организме чело- регионов, где установлен¬ 
ное зональное время опе-

мов вызывает комплекс 
патологических состоя¬ 
ний и сокращает жизнь 
живых организмов. 

В настоящее время во 
многих регионах России 
суточный счет времени не 
совпадает с естественным 
ритмом смены дня и ночи, 
что оказывает вредное 
влияние на здоровье граж-

из-за опережения есте¬ 
ственного хода времени 
вызывает прерывание фи¬ 
зиологически нормально¬ 
го сна, разрушает не¬ 
рвную и иммунную сис¬ 
темы организма и оказы-

режает поясное. 
Многочисленные обра¬ 

щения граждан с требова¬ 
ниями "вернуть время на¬ 
зад" подтверждают выво¬ 
ды научных медицинских 
работников, клинических 
специалистов, биологов о 
негативном влиянии на 
здоровье. 

ческих процессов от мо- дан, в первую очередь на 
ментов восхода и захода развивающийся организм 

Администрация района и редакция газеты проводит 
сбор мнений жителей Духовщинского района по воп¬ 
росу исчисления времени и необходимости возврата к 
исчислению времени, приближенному к поясным зна¬ 
чениям времени. Свое мнение вы можете высказать 
по телефонам 4-11-44 (приемная администрации райо¬ 
на) и 4-17-75 (редакция газеты) до 29 октября 2012 года. 

ЧИТАТЕЛИ 
ПИШУТ Родная, милая сердцу земля 

Субботний октябрьс¬ 
кий день. Верешковичс-
кий сельский Дом куль-

Со сцены звучали сло¬ 
ва приветствия, а песня 
"Родная земля" застави-

ководитель СПК "Исток" 
Виталий Григорьевич 
Харлапенков. Они поже-

туры гостеприимно рас- ла всех присутствующих 
пахнул двери для жителей окунуться в атмосферу 
и гостей деревни. Пово- праздника. И пусть точ-
дом для встречи стало но неизвестна дата рож-
мероприятие, посвящен- дения деревни, но точно 
ное Дню рождения де- известно ее социальное 

лали крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимиз¬ 
ма и всего самого наи¬ 
лучшего всем кто родил-

ся и живет в родных Ве-
решковичах. 

Звучали в этот вечер 
со сцены слова благодар¬ 
ности и признательности 
в адрес селян. Исполня¬ 
лись песни и танцы в 
честь лучших работников 
СПК "Исток". Никто из 
присутствующих не был 
обделен вниманием. 
Были отмечены долгожи¬ 
тели деревни, крепкие 
супружеские пары, мно¬ 
годетные семьи, юбиля¬ 
ры, лучшие молокосдат-
чики, хозяева, чьи дома 
стали самыми образцо¬ 
выми. 

Время пролетело неза¬ 
метно, настала пора рас¬ 
ходиться по домам. Поки¬ 
дая гостеприимные сте¬ 
ны очага культуры, жите¬ 
ли села благодарили ра¬ 
ботников культуры за по¬ 
даренный праздник и по¬ 
желали, чтобы подобные 
мероприятия проводи¬ 
лись ежегодно. 

В.ДОНСКАЯ 

ревни, и профессиональ¬ 
ный праздник селян -
День работников сельс¬ 
кого хозяйства. Инициа¬ 
тором праздника стала 
директор ДК Вера Влади¬ 
мировна Бердасова. Ее 
идею поддержали работ¬ 
ники местной админист¬ 
рации. 

В назначенный час, от¬ 
ложив свои дела, и стар, 
и млад поспешили в клуб, 
где их встречали органи¬ 
заторы мероприятия и 

происхождение. И хочет¬ 
ся верить, что деревня 
Верешковичи родилась 
под счастливым созвез¬ 
дием, которое оберегает 
ее жителей долгие годы. 

В настоящее время в 
Верешковичах прожива¬ 
ет 230 жителей, которые, 
несмотря ни на какие 
трудности, стараются 
сделать свою малую ро¬ 
дину еще краше и бога¬ 
че. Поздравили одно¬ 
сельчан с праздником 

коллективы художествен- глава администрации 
ной самодеятельности из Пречистенского сельско-
села Пречистое и посел- го поселения Надежда 
ка Озерный. Федоровна Ковалева и ру-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДУХОВЩИНЫ! 

С I октября началась подписка на районную 
газету "ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ" 

на 1-ое полугодие 2013 года. 
Спешите оформить подписку 

в редакции газеты 
Цена льготной подписки (до 1 ноября) 

150 рублей. 

Г Примите слова благодарности] 
Сердечно благодарю работников Сектора социаль¬ 

ной защиты, лично руководителя Елену Петровну Ка¬ 
сьянову, бывшего сотрудника Аллу Валерьевну Ми-
халкину за оформление необходимых документов для 
получения сертификата на приобретение благоустро¬ 
енного жилья по социальной программе. 

1 Н.В. ГЕЙДИН, участник войны1 

http://zakupki.gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 августа 2012 г. N 35 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Жи 
лищным кодексом Рос 
сийской Федерации, По 
становлением Прави 
тельства Российской Фе 

вании земельного участка 
и надворных построек, 
определенный расчетным 
методом, в размере 0,018 
Гкал в месяц на 1 квадрат-

дерации от 23.05.2006 N 
306 "Об утверждении 
Правил установления и 
определения нормативов 
потребления коммуналь¬ 
ных услуг", Положением 
о Департаменте Смолен
ской области по энерге
тике, энергоэффективно
сти, тарифной политике, 
утвержденным постанов¬ 
лением Администрации 
Смоленской области от 
09.07.2012 N 432, Депар¬ 
тамент Смоленской обла¬ 
сти по энергетике, энер¬ 
гоэффективности, тариф¬ 
ной политике постанов¬ 
ляет: 

1. Утвердить на террито¬ 
рии Смоленской области 
норматив потребления 
коммунальной услуги по 
отоплению при использо-

ный метр отапливаемых 
надворных построек, рас¬ 
положенных на земель¬ 
ном участке. 

2. Установить, что нор¬ 
матив, указанный в пунк¬ 
те 1 настоящего постанов¬ 
ления, применяется в пе¬ 
риод, равный продолжи¬ 
тельности отопительного 
периода (количество ка¬ 
лендарных месяцев, в том 
числе неполных, в отопи¬ 
тельном периоде). 

3. Утвердить на терри¬ 
тории Смоленской обла¬ 
сти нормативы потребле¬ 
ния коммунальной услу¬ 
ги по холодному водо¬ 
снабжению при исполь¬ 
зовании земельного уча¬ 
стка и надворных постро¬ 
ек для полива земельного 

расчетным методом, со¬ 
гласно приложению 1. 

4. Установить, что нор¬ 
мативы, указанные в пун¬ 
кте 3 настоящего поста¬ 
новления, применяются в 
период с 15 мая по 15 ав¬ 
густа (поливочный сезон). 

5. Утвердить на террито¬ 
рии Смоленской области 
нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
холодному водоснабже¬ 
нию при использовании 
земельного участка и над¬ 
ворных построек для водо¬ 
снабжения и приготовле¬ 
ния пищи для соответству¬ 
ющего сельскохозяйствен¬ 
ного животного, домаш¬ 
ней птицы, определенные 
расчетным методом, со¬ 
гласно приложению 2. 

6. Постановление всту¬ 
пает в силу с 1 сентября 
2012 года. 

О.А.РЫБАЛКО, 
и.о. начальника 
Департамента участка, определенные 

Приложение N I к постановлению Департамента Смоленской области по энергети
ке, энергоэффективности, тарифной политике от 22.08.2012 N 35 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ 

ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Наименование Водоснабжение 

(кубических метров 
на 1 квадратный метр 
земельного участка 

в месяц) 
1. Водопользование из уличных водоразборных колонок 0,05 
2. Водопользование из водоразборного крана на 
территории земельного участка 

0,09 

Приложение N 2 к постановлению Департамента Смоленской области по энергети¬ 
ке, энергоэффективности, тарифной политике от 22.08.2012 N 35 
НОРМАТИВЫПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЖИВОТНОГО, ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
ы 
п/ 
п 

Виды животных Норматив для водоснабжения 
и приготовления пищи для 
сельскохозяйственного 

животного, домашней птицы 
(кубических метров на 1 

голову в месяц) 
1 Крупный рогатый скот, лошади 1,83 
2 Свиньи 0,61 
3 Овцы, козы 0,24 
4 Кролики, клеточные пушные звери 0,09 
5 Птица 0,02 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 августа 2012 г. N 67 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ К 
ОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 

ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВЩИНСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Жи¬ 
лищным кодексом Рос¬ 
сийской Федерации, По¬ 
становлением Правитель¬ 
ства Российской Федера¬ 
ции от 23.05.2006 N 306 "Об 

утверждении Правил уста¬ 
новления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг", 
Положением о Департа¬ 
менте Смоленской облас-

ти по энергетике, энерго¬ 
эффективности, тарифной 
политике, утвержденным 
постановлением Админи¬ 
страции Смоленской обла¬ 
сти от 09.07.2012 N 432, 

Департамент Смоленской 
области по энергетике, 
энергоэффективности, та¬ 
рифной политике поста¬ 
новляет: 

1. Утвердить на террито¬ 
рии Духовщинского райо¬ 
на Смоленской области 
нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоот-
ведению в жилых помеще¬ 
ниях, выполненные рас¬ 
четным методом, соглас¬ 
но приложению. 

2. В случае предоставле¬ 
ния коммунальных услуг 
по водоснабжению и во-
доотведению на общедо¬ 
мовые нужды утвердить 
на территории Духовщин-
ского района Смоленской 
области нормативы по¬ 
требления коммунальных 
услуг по водоснабжению 
и водоотведению на обще¬ 
домовые нужды в много¬ 
квартирных домах, выпол¬ 
ненные расчетным мето-

размере 0,02 кубического 
метра в месяц, на горячую 
воду - в размере 0,01 ку¬ 
бического метра в месяц 
на 1 квадратный метр об¬ 
щей площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквар¬ 
тирном доме. 

3. Постановление всту¬ 
пает в силу с 1 сентября 
2012 года. 

О.А.РЫБАЛКО, 
и.о. начальника 
Департамента дом: на холодную воду - в 

Приложение к постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике от 24.08.2012 N 67 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н а и м е н о в а н и е Водоснабжение, 
кубических метров 

на человека в 
месяц 

Водоотведение, 
кубических 
метров на 

человека в м е с я ц 

1 2 3 
1. Степень благоустройства многоквартирных и ж и л ы х д о м о в 

1.1. Холодное в о д о с н а б ж е н и е 1,06 

1.2. Холодное водоснабжение, 
нецентрализованная к а н а л и з а ц и я 

2,13 

1.3. Холодное водоснабжение, 
централизованная к а н а л и з а ц и я , без в а н н , с 
газоснабжением 

3,56 3,56 

1.4. Холодное в о д о с н а б ж е н и е 
нецентрализованная к а н а л и з а ц и я , без в а н н , с 
газоснабжением 

3,56 

1.5. Холодное водоснабжение, 
централизованная к а н а л и з а ц и я , ванна, 
водонагреватель, работающий на твердом 
т о п л и в е 

4,47 4,47 

1.6. Холодное водоснабжение, 
нецентрализованная к а н а л и з а ц и я , ванна, 
водонагреватель, работающий на твердом 
т о п л и в е 

4,47 

1.7. Холодное водоснабжение, 
централизованная к а н а л и з а ц и я , ванна, 
газовый и л и электрический водонагреватель 

5,69 5,69 

1.8. Холодное водоснабжение, 
нецентрализованная к а н а л и з а ц и я , ванна, 
газовый и л и электрический водонагреватель 

5,69 

1.9. Холодное водоснабжение, 
централизованная к а н а л и з а ц и я , 
централизованное горячее водоснабжение, 
ванна д л и н о й от 1500 д о 1700 м м , 
оборудованная д у ш е м 

7,48 7,48 

- холодное в о д о с н а б ж е н и е 4,32 

7,48 

- горячее водоснабжение 3,16 

7,48 

1.10. Холодное и горячее водоснабжение, 
к а н а л и з а ц и я , ванна (общежитие)в том 
ч и с л е : 

5,08 5,08 

- холодное в о д о с н а б ж е н и е 2,71 

5,08 

- горячее водоснабжение 2,37 

5,08 

1.11. Холодное водоснабжение, 
централизованная к а н а л и з а ц и я , без ванн и 
д у ш е в ы х общежитие 

1,83 1,83 

2. Прочее 

2.1. Водопользование из у л и ч н ы х 
водоразборных колонок 

0,91 

2.2. Бани в л и ч н о м п о л ь з о в а н и и : 
- п о д к л ю ч е н н ы е к центральной системе 
водоснабжения; 
- не п о д к л ю ч е н н ы е к центральной системе 
водоснабжения 

0,43 
0,22 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО "Э.ОН Россия" 
в сфере горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего водо
снабжения за 3 кв. 2012 г. 

Филиал ОАО "Э.ОН Количество поданных и Количество исполненных Количество заявок на Резерв мощности 
Россия" зарегистрированных заявок на подключение к подключение к системе системы горячего 

заявок на подключение к системе горячего горячего водоснабжения, водоснабжения* 
системе горячего водоснабжения по которым принято 
водоснабжения решение об отказе в 

подключении 

Смоленская ГРЭС 0 0 0 20 Гил/час 

* При наличии раздельных систем информация о резерве мощности таких систем 
предоставляется в отношении каждой системы 
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
(ОАО «Э.ОН 
I р о с с и и » регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 кв. 2012 г. Наименование филиага 
ОАО "Э.ОН Россия" 

Количество поданных и 
зарегистрированных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

Количество заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения, по 
которым принято 
решение об отказе в 
подключении 

Резерв мощности 
системы 
теплоснабжения* 

Смоленская ГРЭС 0 0 0 6 Гкал/час 
* При использовании нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем 
предоставляется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении продажи движимого имущества 
I. Продавец: ОАО "Э.ОН 

Россия" (филиал "Смо
ленская ГРЭС"). 

Контактное лицо: Брановец 
Лариса Александровна, тел. 
8(48166)2-91-64; 8-96Ю136908, 
Email: branovec_l@eon-
russia.ru 

II. Предмет продажи. 
" Станок полуавтомат 

зубофрезерный 53А80К -
1982 г. выпуска, (инв. 
№19602) 

1. К участию в процеду
ре продажи допускаются 
юридические и физичес¬ 
кие лица, которые могут 
быть признаны покупате-

( ФНС 
р о с с и и 
На Смоленщине начал 

работу Единый регистра
ционный центр (Меж
районная ИФНС России 
№ 5 по Смоленской об¬ 
ласти). 

Мы ждем вас по адре¬ 
су: г. Смоленск, проспект 
Гагарина, д.23-В, 1 этаж. 

Единый регистрацион¬ 
ный центр оказывает сле¬ 
дующие государственные 
услуги: 

- регистрация юриди¬ 
ческих лиц: создание, вне¬ 
сение изменений, реорга¬ 
низация, ликвидация; 

- регистрация индивиду¬ 
альных предпринимате¬ 
лей: создание, внесение 
изменений, прекращение 
деятельности; 

- консультации по воп¬ 
росам регистрации в уст¬ 
ной и письменной форме 
(в том числе в электрон¬ 
ном виде); 

- предоставление све¬ 
дений из Единого госу¬ 
дарственного реестра 
юридических лиц: выпис¬ 
ки, копии учредительных 

лями по законодательству 
Российской Федерации, 
своевременно подавшие 
заявку и другие необходи¬ 
мые документы, в соот¬ 
ветствии с настоящим из¬ 
вещением. 

2. Продажа является зак¬ 
рытой по форме подачи 
предложений по цене 
имущества. 

3. Заявки на участие в 
продаже принимаются по 
адресу: 216239, Смоленс¬ 
кая область, Духовщинс-
кий район, пос. Озерный, 
Смоленская ГРЭС, теле¬ 
фон: 8 (48166) 2-91-64 в 

рабочие дни с 10-00 до 16¬ 
00 часов с 15.10.2012 г. по 
20.11.2012 г. включительно. 

4. К заявке должны при¬ 
лагаться следующие доку¬ 
менты: 

- предложение по цене 
приобретения имущества; 

- копии учредительных 
документов юридическо¬ 
го лица, заверенные пре¬ 
тендентом; 

- копии свидетельств о 
регистрации юридическо¬ 
го лица (индивидуально¬ 
го предпринимателя) и о 
постановке на учет в на¬ 
логовом органе, заверен-

ные претендентом; 
- копии документов, 

подтверждающих назначе¬ 
ние на должность лиц, име¬ 
ющих право действовать от 
имени юридического лица 
без доверенности, заверен¬ 
ные претендентом; 

- копия паспорта, в слу¬ 
чае, если претендентом 
является физическое лицо. 

5. Победителем прода¬ 
жи признается участник, 
предложивший наиболее 
высокую покупную цену 
за имущество. 

Настоящее извещение 
не является офертой. 

Для удобства налогоплательщиков 
документов, справки об 
отсутствии сведений в 
ЕГРЮЛ 

- предоставление сведе¬ 
ний из Единого государ¬ 
ственного реестра индиви¬ 
дуальных предпринимате¬ 
лей: выписки, копии доку¬ 
ментов из регистрационно¬ 
го дела, справки об отсут¬ 
ствии статуса индивидуаль¬ 
ного предпринимателя. 

Уважаемые смоляне! 
Для удобства налогопла¬ 
тельщиков при соверше¬ 
нии регистрационных 
действий документы мож¬ 
но также представить в 
инспекцию по месту на¬ 
хождения организации и 
месту жительства индиви¬ 
дуального предпринима¬ 
теля: лично или уполно¬ 
моченным лицом, по по¬ 
чте или в форме электрон¬ 
ных документов. 

Не забудьте указать наи¬ 
менование регистрирую¬ 
щего органа "Межрайон¬ 
ная ИФНС России № 5 по 
Смоленской области" и 
код "67047". 

Обращаем Ваше внима¬ 
ние, что при уплате госу¬ 
дарственной пошлины за 
регистрационные дей¬ 
ствия Межрайонной 
ИФНС России №5 по Смо¬ 
ленской области в платеж¬ 
ных документах использу¬ 
ются следующие реквизи¬ 
ты получателя: 

УФК по Смоленской об¬ 
ласти (ИФНС России по 
г.Смоленску), ИНН 

6732000017; ОКАТО 
66401000000, № счета: 
40101810200000010001. 

Телефон для справок: 
(4812) 20-18-18. 

При необходимости на 
ваши вопросы также ответят: 

-начальник инспекции -
Васильев Сергей Михай¬ 
лович (4812) 20-18-00; 

-зам. начальника инспек¬ 
ции - Жаркова Елена Вла¬ 
димировна (4812) 20-18-01. 

Свер] >им часы! 
До окончания срока 

уплаты имуществен
ных налогов остались 

считанные дни. 
ОПЛАТИТЕ 

НАЛОГИ 
СЕГОДНЯ! 

Внимание! 
Срок уплаты налога на имущество 

физических лиц и земельного налога 
за 2011 год истекает 1 ноября 2012 года, 

транспортного налога - 2 ноября. 

Администрация муниципального образования "Ду-
ховщинский район" Смоленской области информиру¬ 
ет население о предполагаемом предоставлении зе¬ 
мельных участков из категории земель населенных пун¬ 
ктов: 

- площадью 35 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, г. Духов-
щина, ул. Максима Горького, примерно в 40 метрах от 
дома № 7 по направлению на запад, для строительства 
гаража; 

- площадью 700 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, г. Духов-
щина, ул. Луначарского, д. 48, для индивидуального 

Администрация МО "Духовщинский район" Смолен¬ 
ской области информирует население о предполагае¬ 
мом предоставлении земельных участков из категории 
земель населенных пунктов: 

- площадью 300 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, д. Горки, д. 
3 "а", для строительства объекта торговли и обществен¬ 
ного питания; 

- площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, д. Троиц¬ 
кое, ул. Речная, д. 6, для ведения личного 

жилищного строительства. 
Заявления о предоставлении земельных участков в 

аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече¬ 
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45, к. 16 (Администрация муниципаль¬ 
ного образования "Духовщинский район" Смоленской 
области). В случае поступления в указанный срок бо¬ 
лее одного заявления о предоставлении земельного 
участка, право заключения договора аренды будет пре¬ 
доставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Фе¬ 
дерации. 

Заявления о предоставлении земельных участков в 
аренду от заинтересованных лиц принимаются в те¬ 
чение 30 дней со дня опубликования данного сообще¬ 
ния по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д. 45, к. 16 (Администрация МО"-
Духовщинский район" Смоленской области). В слу¬ 
чае поступления в указанный срок более одного заяв¬ 
ления о предоставлении земельного участка, право 
заключения договора аренды будет предоставлено по¬ 
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотрен¬ 
ном законодательством РФ. 

РШММПГШ М О З Д Р А М Е М М 
От всего сердца поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую жену, маму и 
бабушку БУРМИСТРиВУ ВАЛЕНТИНУ 

ВЛАДИМИРиВНУ! 
Ты наша надежда и наша награда, 
И эту любовь никому не отнять! 
В твой юбилей мы искренне рады 
Поздравить тебя и бокалы поднять! 
За дружбу в семье - это редкое чудо, 
За нас, за тебя и за твой юбилей, 
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду, 
Что нет тебя лучше на целой Земле! 

Муж, дочь, зять, внук Саша 

Коллектив администрации Булгаковского 
поселения от всей души поздравляет с 

юбилеем НОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ДМИТРИЕВНУ! 

Новые надежды и желания 
Пусть подарит праздник юбилейный, 
Окружит любовью и вниманием, 
Принесет удачу, вдохновение... 
Очень доброй, радостной и солнечной 

' \ Vjr . Будет жизни новая страница! 
Все, о чем мечталось, пусть исполнится, 
И судьба на счастье не скупится! 

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую тетю БЫЧКОВУ 

АЛЕКСАНДРУ АФАНАСЬЕВНУ! 
Тетя, не найти тебя в этом мире лучше. r'mS^Tt 
Среди пасмурного дня, ты - наш светлый лучик. 
С нами с детства ты была, как вторая мама. 
Поздравляем мы тебя в этот день желанный. I 
Пусть поселится в душе навсегда весна, I 
Незаметно пусть текут в даль твои года. 4ffi> 
Доброта твоя пускай множится с годами, 
Миру путь ты освещай, будь все время с нами. 
И еще раз повторим с радостным смятеньем, 
Поздравляем от души с этим днем рожденья. 

Племянница Оля и Влад 

Сердечно поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую и любимую бабушку и 

прабабушку БЫЧКОВУ АЛЕКСАНДРУ 
АФАНАСЬЕВНУ! 

Бабуля наша родная, любимая, 
{ Бабуля славная, незаменимая! 

Твои 75 - это не праздник старости. 
Пусть не чувствует твое сердце усталости -
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Пусть этот юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 
Целуем твои добрые ручки. 
С любовью к тебе твои внучки. 

Ириша, Танюша, ее муж Сергей 
и правнучка Катюша 

От чистого сердца поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую тетю БЫЧКОВУ 

АЛЕКСАНДРУ АФАНАСЬЕВНУ! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас 
За то, что на помощь придешь хоть сейчас, 
За добрую душу, за теплое слово, 
За то, что даешь нам советы толково. 
Сколько прожито лет мы не будем считать, 
Просто хочется нам в этот день пожелать 
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 
И еще много лет дни рожденья встречать. 

Племянник Сергей и невестка Светлана 

ЯРМАРКА МЕХА 
Меховая компания "Арина" (Краснодар) 
Представляет только 27 октября 

Шубы и полушубки из мутона и нутрии, 
размеры от 42 до 70, головные уборы 

более 400 моделей 
Ждем Вас с 09:00 до 18:00 

в Духовщине в кинотеатре "Заря" 
КРЕДИТ! СКИДКИ ОТ 10%! 

http://russia.ru
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ПРИМИТЕ ШЮВДГРАдМШИМШ 
Дорогая ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ГОРБУНОВА, 

сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой, 
мудрым юбилеем - Вашим замечательным 75-летием! 

Желаем Вам крепкого здоровья, радости, бла- т 
гополучия. Вы пришли в нашу школу уже сло
жившимся учителем и привнесли в коллектив не 
только свое высокое педагогическое и учительс¬ 
кое мастерство, но и удивительную культуру об
щения с коллегами, учениками и их родителями. 
Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные уче¬ 
ники Низкий поклон Вам за профессионализм, > ~-j 

человеческую и учительскую мудрость. 
Коллеги жа 

Дорогую маму! ПОЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ОБРАЗЦОВУ! 
Поздравляем с 80-летием! 

Мы хотим выразить наше безграничное уваже
ние и восхищение! Ты прекрасно выглядишь и, не
смотря на почтенный возраст, твои глаза по-прежне¬ 
му светятся прекрасным молодым огнем! Мы вос¬ 
хищаемся твоей энергией, силой воли и интересом к 
жизни, умением радоваться каждому дню. От чис
того сердца поздравляем с прекрасным юбилеем. 

Желаем долгих и счастливых лет в кругу родных 
и близких. Здоровья, радости, заботы и семейного тепла. 

Дочери 

Уважаемая ПОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ОБРАЗЦОВА! 
Вас с юбилеем поздравляю! 
Как зять родной от всей души, 
Спешу сказать, что уважаю, 
Я Ваши пироги, борщи. 
Вы с каждым годом будьте краше, 
Пусть полной чашей будет дом, 
А дочери желаю Вашей 
На Вас похожей быть во всем! 

Зять 

От всего сердца поздравляю с юбилеем любимую 
бабушку ПОЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ОБРАЗЦОВУ! 

Полину - бабушку, родной чудесный свет, 
Полина - внучка с Днем Рожденья поздравляет! 
Милей, теплее сердца просто нет, 
Оно с пеленок мою душу согревает. 
Любви твоей наследство расцветает. 
Мне дорог каждый твой совет! 
Здоровья, счастья, долгих лет!!! 

Внучка Полина 

От всей души поздравляем с юбилеем ПОЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ОБРАЗЦОВУ! 

Дорогая бабушка Пелагея Григорьевна! 
Бабушки лучше, уверены, нет! 
Внуки тебя не забудут! 
Главное - долгих и радостных лет, 
А остальное все будет. 
Пусть День рожденье подарит тебе 
Сил и здоровья, конечно! 
Меньше забот, неурядиц в судьбе, 
Мы тебя все очень любим. 

Егор, Надежда, Елена Ш 

От души поздравляю свою прабабушку ПОЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ОБРАЗЦОВУ с Днем рождения! 

Дорогой прабабушке Полине в день рожденья говорю, 
' Что всем сердцем и душою ее очень я люблю. 

Помню о тебе всегда, слушаю твои советы, 
Поздравляю я тебя, лучшую на свете. 

Твой Санек 

Уважаемая ПОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ОБРАЗЦОВА, 
от всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

Слов хороших не жалея, 
Поздравляем с юбилеем. 
Мы желаем всей душой 
Только радости большой. 
Сил, здоровья и достатка, 
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом. 

Супруги Балихины и Л.В.Журавлева 

Поздравляем с Днем рождения ГУРЬЕВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА! 

Сынок, желаем в День рождения тебе удачи и любви! 
Пускай ни грусть, не сожаленье не тронут помыслы твои. 

Щ И чтобы не сказали люди, будь честен, добр, невозмутим. 
И мы всегда гордиться будем тем, что ты - наш любимый сын! 

Родители 

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ПРОДАЕТСЯ дешево 2-хкомнат-
ная квартира в 3-хквартирном доме 
по ул. Глинки, д.25, кв.2. Имеются 
два сарая (один рубленый), два га
ража, погреб, земельный участок. 
Подведен газ к дому, вода в квар
тире. Телефон: 8-915-647-84-15 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в п. Озерный, 2-ой этаж 2-хэтажно-
го дома, солнечная сторона (торфя
ники). Телефон: 8-951-700-69-30 

СДАМ или ПРОДАМ благоустро¬ 
енную однокомнатную квартиру по 
адресу: Бугаева, д.86, (2-й этаж). 
Телефон: 8-951-691-40-28 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду на 
срок по договоренности 2-хкомнат-
ную квартиру в Духовщине по ад
ресу ул. Бугаева, д.45, без удобств, 
общей площадью 42 м2, 1-й этаж, 
имеется большой сухой подвал, от¬ 
дельный закрытый коридор, к дому 
подведен газ, южная сторона. Тел.: 
8-951-690-35-19,8-951-711-67-82 

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
по адресу: г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.9а, общей площадью 
69,9 м 2 (жилая - 47,4 м2), санузел 
раздельный, 2 балкона, 1-й этаж 5-
тиэтажки. Тел.: 8-951-709-39-33 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города, индивидуальное 
газовое отопление, горячая и холод
ная вода, канализация. Телефоны: 
8-951-702-19-61, 8-915-655-21-05 

СНИМУ жилье. Тел.: 8-910-715-11-97 

ПРОДАМ дом по адресу: ул. Ярцев
ская, д.17а. Тел.: 8-915-650-68-73, 
4-37-38 

ПРОДАМ комнату в общежитии тех¬ 
никума общей площадью 18 м2. 
Тел. 8-910-784-59-74 

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-469 на запчас
ти. Тел.: 4-32-45 (после 18:00 ч.) 

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093 2001 
г.вып., цвет "снежная королева" 
светло-серебристый металлик, про¬ 
бег 120 тыс. км, инжектор 1,5 котел 
подогрева ДВС, антикор, фаркоп. 
В хорошем состоянии. Цена дого¬ 
ворная. Телефон: 8-910-712-95-81 

ПРОДАЕТСЯ раздаточная короб¬ 
ка на ВАЗ-21214, новая. 
Телефон: 8-910-712-95-81 

ПРОДАЕТСЯ МТЗ-80, КРАЗ само¬ 
свал 3-хмостовый, Урал с манипу¬ 
лятором и роспуском. 
Телефон: 8-960-580-57-81 

D ! 

ПРИМИТЕ ШОЗШАШМЕШШМ1 
Любимую крестницу ТАРАСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ и ее сына ИЛЬЮШУ от всей 

души поздравляю с Днем рождения! 
Желаю всего, что для радости нужно, 
Приятных событий и искренней дружбы, 
Приятных поездок, хороших людей, 
Успешных задумок, веселых идей. 
Энергии, счастья, добра, оптимизма 
И долгой, чудесной, насыщенной жизни! 

Крестная мать Надежда' 
КУПЛЮ недорого дом в деревне под дачу (без удобств). Тел.: 8-910-724-63-92 

РАЗНОЕ 

ИЩУ няню для 2-хлетнего ребен¬ 
ка в Московской области с предос¬ 
тавлением жилплощади. 
Телефон: 8-908-286-04-11 

ПРОДАМ свинину. 
Телефон: 8-951-699-98-37 

ПРОДАЮТСЯ: столы - 3 шт., сту¬ 
лья - 5 шт., скамейки красивые - 2 
шт., вагонка и блок-хаус. 
Телефон: 8-960-580-57-81 

ПРОДАМ: дверь металлическая 
(Китай) - 3000 р. Доставка бесплат
ная! Телефон: 8-985-419-39-72 

ПРОДАМ: кровати металлические 
- 1000 р, матрац, подушка, одеяло -
700 р. Доставка бесплатная! Теле¬ 
фон: 8-916-789-51-65 

СПК "Царевич" ПРОДАЕТ на¬ 
воз. Возможна доставка. 
Телефоны: 2-73-23, 2-73-44 

ПАМЯТИ ПЕТРУСЕВОИ АННЫ ВИКТОРОВНЫ 
На 79-ом году ушла из жизни Петрусе-

ва Анна Викторовна, человек огромной 
души и обаяния, которую многие поко
ления жителей села Пречистое хорошо 
знали, искренне любили и уважали. 

Анна Викторовна родилась 6 ноября) 
1933 года в деревне Юрченки Духов-
щинского района Смоленской области. 

I. В 1956 году закончила Пречистенскую 
среднюю школу и начала работать заве-

I дующей избой-читальней в д. Тюховицы. 
В 1957 году была избрана вторым секретарем Пречистенского РК 

ВЛКСМ. В период с 1958 года по 1971 год работала заведующей) 
книжным магазином Пречистенского РАЙПО. 

С 1971 года по 1984 год работала председателем Пречистенского 
сельского Совета. Анна Викторовна являлась отличным организа¬ 
тором, грамотным специалистом, настоящим руководителем и про¬ 
сто прекрасным человеком. 

В 1980 году закончила университет марксизма-ленинизма, полу¬ 
чив высшее политобразование. 

В 1984 году назначена директором Пречистенского отделения 
"Заготлен". Она сплотила трудовой коллектив, нацелив его на дос¬ 
тижение высоких результатов и показателей в работе. 

Неоднократно избиралась депутатом Пречистенского сельского 
Совета. В 2005 году Анна Викторовна была избрана депутатом Сове
та депутатов Пречистенского сельского поселения. Была ветераном 
труда, постоянным членом участковой избирательной комиссии. 

В 2010 году А.В. Петрусева была награждена грамотой Админи¬ 
страции Смоленской области как лучший уличком области среди 
сельских поселений. Она обладала высокими деловыми качества 
ми, богатым жизненным опытом, неиссякаемой энергией, добро¬ 
желательностью и отзывчивостью. Анна Викторовна была актив 
ным помощником в работе сельской администрации, чужой беды 
для нее не было. 

Выражаем искренние соболезнования детям, внукам, родным и 
близким в связи с понесенной утратой. 

Память об Анне Викторовне навсегда останется в наших сердцах! 
В.А. Боровков, Ю.А. Соловьев, Н.В. Шепырев, И.Г. Мисуркина, 

Н.Ф. Ковалева, С.А. Ставрова, Е.В. Кардаш, С.В. Петрусева\ 
В.Н. Ковалев, В.И. Белов, С.И. Белова, А.К. Русаков, Л.С. Русакова, 

В.Д. Новикова, О.И. Шманьков, М.И. Медяник, Р.С. Байрамов, 
С.А. Препияло, В.Н. Шукис, коллектив администрации 

и Совет депутатов Пречистенского поселения 

Разделите нашу скорбь 

Коллектив МУП "ОЭП" выражает искреннее соболезнование государ¬ 
ственному инспектору налоговой службы Карпеевой Зинаиде Влади¬ 
мировне по поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти 
сына. 
Коллеги Духовщинской налоговой инспекции выражают искренние со¬ 
болезнования Зинаиде Владимировне Карпеевой по поводу постигшего 

Общество инвалидов выражает искреннее соболезнование главному го¬ 
сударственному инспектору налоговой службы Зинаиде Владимировне 
Карпеевой по поводу постигшего ее горя - преждевременной смерти сына. 
Глава МО «Духовщинский район» и коллектив районной администра¬ 
ции глубоко скорбят по поводу смерти бывшего председателя Пречис¬ 
тенского сельского Совета, депутата - Петрусевой Анны Викторовны 
и выражают искренние соболезнования ее родным и близким. 

Глубоко скорбим по поводу смерти Петрусевой Анны Викторовны и 
выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. 

Семья Русаковых 

Глубоко скорбим по поводу смерти Петрусевой Анны Викторовны и 
выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. 

Семья Ковалевых 
Коллектив СОГУП "Духовщинское ДРСУ" выражает искреннее собо¬ 
лезнование Петрусевой Вере Ивановне по поводу постигшего ее горя -
смерти свекрови Анны Викторовны 
Администрация и Совет депутатов Пречистенского сельского поселе¬ 
ния глубоко скорбят по поводу смерти бывшего председателя Пречис¬ 
тенского сельского Совета, депутата - Петрусевой Анны Викторовны 
и выражают искренние соболезнования ее родным и близким. 
Коллектив администрации Пречистенского сельского поселения выра¬ 
жает искреннее соболезнование инспектору налоговой инспекции Зина¬ 
иде Владимировне Карпеевой по поводу постигшего горя - преждевре¬ 
менной смерти сына Игоря. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

I канал 
05.00Новости 
05.05 "Доброе утро". 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженим¬ 
ся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "МОСГАЗ" 
23.15 "Вечерний Ур-
гант" 
23.50 Новости 
00.10 "Без свидете
лей" 
00.40 "ПРОПАВШИЙ 
БЕЗВЕСТИ" 
01.30 "КОНАН-ВАР¬ 
ВАР" 

Россия 

05.00 Утро России. 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местноевремя 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное времш 
17.50 "АНЖЕЛИКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ДЕЛО СЛЕДО¬ 
ВАТЕЛЯ НИКИТИ¬ 
НА" 
23.20 «САМАРА» 
01.15 Вести+ 
01.35 «ИНДЕПЕН-
ДЕНТ» 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 октября по 4 ноября 
ВТОРНИК, 30 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженим¬ 
ся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время". 
21.30 "МОСГАЗ" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости. 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "ОБИТЕЛЬ 
ЛЖИ" 
01.25 "Калифрения" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ВСЕГДА ГО¬ 
ВОРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 
20.40 Прямой Эфир 
21.30 "ДЕЛО СЛЕДО¬ 
ВАТЕЛЯ НИКИТИ¬ 
НА" 
23.20 «САМАРА» 
01.15 Вести+ 
01.40 Честный детектив 

СРЕДА, 31 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженим¬ 
ся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время". 
21.30 "МОСГАЗ" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "Белый ворот
ничок" 
01.45 "ЗВУКИ 
ШУМА" 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ВСЕГДА ГО¬ 
ВОРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ДЕЛО СЛЕДО¬ 
ВАТЕЛЯ НИКИТИ¬ 
НА" 
23.20 «САМАРА» 
01.15 Вести+ 
01.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛО¬ 
ВЫЕ ПОЛЕЙ» 

От всей души поздравляем с днем рождения дорогого 
мужа, отца, тестя и дедушку НОВИКОВА 

АНАТОЛИЯ НЕСТЕРОВИЧА! 
С днем рожденья, папуля, тебя поздравляем! 
Утречком ранним, с первым лучом. 
Счастья, здоровья, любви пожелаем, 
Чтобы трудности были тебе нипочем. 
Ушедшие годы к тебе не вернутся, 
Но это не повод грустить о былом. 
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся, 
Улыбки и радость оставь на потом. 
Пусть ангел-хранитель тебе помогает, 
И длинную жизнь пусть подарит судьба, 
А взгляд твой всегда пусть как солнце сияет -
Помни и знай, что мы любим тебя! 

Жена, дочери Татьяна и Елена, зятья Геннадий и Александр, 
внуки Сергей и Наташа 

четверг, 1 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро". 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженим¬ 
ся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "МОСГАЗ" 
23.30 "Вечерний Ур-
гант" 
00.00 Новости 
00.20 "Без свидете¬ 
лей" 
00.55 "Гримм" 
01.45 "ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ" 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.-50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ВСЕГДА ГО¬ 
ВОРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ДЕЛО СЛЕДО¬ 
ВАТЕЛЯ НИКИТИ¬ 
НА" 
23.20 «САМАРА» 
01.15 Вести+ 
01.40 «СТАРШИЙ 
СЫН» 

СНИМУ квартиру с 
удобствами на длитель¬ 
ный срок. Телефон: 
8-909-257-Ю-72 

ПК Духовщинское АТП 
ТРЕБУЮТСЯ водше-
ли категории "Д" на ав¬ 
тобус. Тел.: 4-15-95 

СДАМ благоустроен¬ 
ную 2-\комна1]|\ю квар
тиру в центре трота. 
Тел.: 8-952-994-74-67 

. . . 
СДАМ дом на длитель¬ 
ный срок. Телефон: 
8-905-769-01 

ПЯТНИЦА, 2 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 "Время обедать!" 
13.00 "Дешево и серди¬ 
то" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УБОЙНАЯ 
СИЛА" 
17.00 "НЕРАВНЫЙ 
БРАК" 
18.00 Вечерние новости 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "МОСГАЗ" 
23.15 "Звонят. Закройте 
дверь" 
00.10"Без свидетелей" 
00.40 "БЕСПЕЧНЫЙ 
ЕЗДОК" 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ВСЕГДА ГО¬ 
ВОРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 Юрмала-2012 
23.20 "САМАРА" 
01.15 «ИСТОРИЯ О 
НАС» 
"4y/M//jtfMW///////AW/ 
ПРОДАМ 2-ухкомнат-
ную квартиру с инди
видуальным отплени-
ем, без удобств. Теле¬ 
фон: 8-915-635-55-40 

ПРОДАМ поросят 9-ти 
недель. Телефон: 
8-951-699-37-08 

СУББОТА, 3 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 "ДЕТИ ДОН 
КИХОТА" 
07.35 "Играй, гармонь 
любимая!" 
08.20 Дисней-клуб 
08.50 "Смешарики" 
09.00 Умницы и умники 
09.45 "Слово пастыря" 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 «Анатолий Папа¬ 
нов. От комедии до тра¬ 
гедии" 
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" 
15.00 Новости 
15.15 "Да ладно!" 
15.50 "Народная меди¬ 
цина" 
16.50 "Жди меня" 
18.00 Новости 
18.10 "Человек и закон" 
19.20 Концерт Э.Пьехи 
21.00 "Время" 
21.20 "Сегодня вече¬ 
ром" 
22.55 "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕ¬ 
МЯ" 
00.35 "22 ПУЛИ. БЕС¬ 
СМЕРТНЫЙ" 

Россия 

04.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о живот¬ 
ных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Субботник" 
09.30 "Городок" 
10.05 "Сильнее смерти. 
Молитва" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Дежурная часть 
11.55 Честный детектив 
12.25 "ГАИШНИКИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ГАИШНИКИ" 
15.00 «Субботний ве¬ 
чер» 
17.10 Танцы со звездами 
20.00 Вести в субботу 
20.35 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ» 
00.10 «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 
02.20 Горячая десятка 

ПРОДАМ: сетку-раби-
цу - 600 р, столбы - 200 
р, ворота - 3500 р, ка¬ 
литки - 1500 р,секции -
1200 р., профлист. Дос¬ 
тавка бесплатная! 
Телефон: 8-916-785-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 "ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС" 
08.00 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.00 Новости 
10.15 «МУЖИКИ!» 
12.00 Новости 
12.15 "ОФИЦЕРЫ" 
14.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 
16.55 "Богиня социализ¬ 
ма" 
18.00 Новости 
18.20 «АВГУСТ 
ВОСЬМОГО» 
21.00 "Время" 
21.20 «БРИЛЛИАН¬ 
ТОВАЯ РУКА» 
23.15 "ПАССАЖИР¬ 
КА" 
01.05 "НЕ ОТПУС¬ 
КАЙ МЕНЯ" 

Россия 

05.25 "МИМИНО" 
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 "ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ" 
15.15 «РУССКАЯ 
СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» 
16.20 «Измайловский 
парк» 
18.15 «Битва хоров» 
20.00 Вести 
20.35 «ШПИОН» 
23.50 «ЕЛЕНА» 
02.05 «КАНИКУЛЫ В 
ВЕГАСЕ» 

[ " П Р О Д А Ё Т С Я -жило!? 
дом в г. Духовщина, 
площадью 35,4 кв.м, с 

| земельным участком 14 
соток, отопление печное. 
Тел.: 8-910-765-93-43 
СДАМ комнату 12 кв.м. 
Тел.: 8-962-191-91-15 
УТЕРЯННЫЙ дип¬ 
лом электромонтажни-

.ка № 1559, выданный 
Духовщинским ГПТУ 

|№ 6 в 1978 году на имя 
Колосова Александра 
Николаевича считать 
недействительным. 

2 

От всей души поздравляем с днем рождения СМИРНОВУ 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ! 

Милая мамочка, в твой юбилей 
Много с тобою родных и друзей, 
Много внимания и теплоты, 
Дарят улыбки, и дарят цветы. 
Ты не грусти, что уходят года. 
Годы - богатство твое навсегда! 
Пусть не печалит волос седина, 
Лишь бы душою была молода! 

Муж, мать, дочь Оксана, внучка Дарья, зять Павел 

Главный редактор Ирина Марчук 
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