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12+Наш адрес: 216330, Смоленская область, г. Ельня,
       ул. имени генерала Калинина, д. 3-а.

К(ф)Х купит крупный рогатый скот. Тел. 8 915 643 35 54.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Всех, кто располагает информацией о местонахождении граждан-
ки Корнюшиной Т.В., просьба позвонить в ОУР по Ельнинскому райо-
ну. Конт. тел.: ДЧ – 8 (48146) 4-29-71, ОУР – 8 (48146) 4-25-96 или
8 910 726 22 01.

ОП по Ельнинскому району разыскивается про-
павшая без вести Корнюшина Татьяна Владими-
ровна, 01.11.1983 г.р., уроженка г. Ельня Смолен-
ской области, зарегистрирована по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Смоленский б-к, д.
61, кв. 56, которая 15.09. 2013 г. ушла из дома и до
настоящего времени о ее местонахождении ни-
чего не известно.

Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-170
см, лицо овальное, волосы крашеные.

Одета в куртку светлого цвета, свитер серого цвета, синие джинсы,
на ногах туфли черного цвета.

ÑÅÍÑÀÖÈß! Только один день, в связи с полной ликвидацией
фабрик «Виктория» и «Анастасия» г.Иваново,

ÊÎËÎÑÑÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
6 февраля (четверг), в РДК, с 10 до 18 час.

текстиль г.Иваново ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, цены ниже КОНФИСКАТА
Спешите приобрести:

• постельное бельё от 270 руб.
• носки – от 10 руб. (х/б, махра, шерсть в ассорт.),
• футболки х/б – от 100 руб.,
• халаты (бязь) – от 100 руб.,
• полотенца: 7 шт. – 100 руб., 5 шт. – 100 руб., 3 шт. – 100 руб.,
• сорочки – от 70 руб.,
• тапочки – от 50 руб.,
• подушки “Бамбук”, пух-перо, “Лебяжий пух”,
• комплекты постельного белья бязь, поплин, сатин,

“Зима-Лето”, “Уют”,
• пледы, покрывала, одеяла из овечьей шерсти

и многое другое.
Не надо мечтать о поездке в г.Иваново,

не платите дважды, ВСЁ ПРОСТО – приходите к нам.
Мы работаем напрямую без посредников, производитель.

ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

ГИБДД информирует

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
С увеличением скорости воз-

растает и тяжесть последствий, и
ущерб от ДТП. Установлено, что
наиболее безопасным является
движение со скоростью, равной
скорости транспортного потока.
Если увеличить ее на 40% по срав-
нению со средней, то вероятность
ДТП возрастает в 10 раз.

Водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью,
не превышающей установленно-
го ограничения, с учетом интен-
сивности движения, особеннос-
тей и состояния транспортного
средства и груза, дорожных и ме-
теорологических условий, в част-
ности, видимости в направлении
движения.

Скорость должна обеспечи-
вать водителю возможность по-
стоянного контроля за движени-
ем транспортного средства для
выполнения требований Правил.
При возникновении опасности
для движения, которую водитель
в состоянии обнаружить, он дол-

жен принять возможные меры к
снижению скорости, вплоть до ос-
тановки транспортного средства
(п. 10.1 ПДД РФ).

Правила дорожного движения
не ограничивают действия води-
теля в опасной ситуации, но тре-
буют обязательного снижения
скорости. Это, как правило, не вы-
полняется водителями.

В населенных пунктах разре-
шается движение транспортных
средств со скоростью не более
60 км/ч, а в жилых зонах и на
дворовых территориях – не бо-
лее 20 км/ч. (п. 10.2 ПДД РФ).

Вне населенных пунктов раз-
решается движение:

– легковым и грузовым автомо-
билям с разрешенной макси-
мальной массой не более 3.5 т.
на автомагистралях – со скорос-
тью не более 110 км/ч, на осталь-
ных дорогах – не более 90 км/ч;

– междугородним и маломес-
тным автобусам и мотоциклам на
всех дорогах – не более 90 км/ч;

– другим автобусам, легко-
вым автомобилям при букси-
ровке прицепа, грузовым авто-
мобилям с разрешенной мак-
симальной массой более 3.5 т.
на автомагистралях – не более
90 км/ч, на остальных дорогах –
не более 70 км/ч;

– грузовым автомобилям, пе-
ревозящим людей в кузове, – не
более 60 км/ч (п. 10.3 ПДД РФ).

Водителю запрещается:
– превышать максимальную

скорость, определенную техни-
ческой характеристикой транс-
портного средства;

– превышать скорость, указан-
ную на опознавательном знаке
«Ограничение скорости», уста-
новленном на транспортном
средстве;

– создавать помехи другим
транспортным средствам, двига-
ясь без необходимости со слиш-
ком малой скоростью;

– резко тормозить, если это не
требуется для предотвращения
дорожно-транспортного проис-
шествия (п. 10.5 ПДД РФ).

ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский».

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем с днём рождения

нашу дорогую, любимую
жену, маму, тёщу, бабушку, прабабушку, сватью

Татьяну Тарасьевну МЕЖЕНКОВУ!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днём рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Муж, дочь, зять, внуки, правнуки, сватья.

Коллектив Ельнинского финансового управления
поздравляет специалиста 1-й категории

Валентину Ивановну ЛУЧКИНУ с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета,
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

сетку: рабицу – 450 руб., кладочную – 60 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист,  арматуру.

ИП Савельев И.С. ИНН 500502649240; ОГРН 313500503800034.
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Кровати металлические – 750 руб.,
матрац, подушка, одеяло – 400 руб.

Доставка бесплатная.
Тел. 8 916 620 27 64,   8 916 875 03 67.

Доставка бесплатная. Тел. 8 916 409 24 52.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
Уважаемые выпускники! Ельнинская средняя школа № 2

приглашает вас 1 февраля на традиционный

âå÷åð âñòðå÷è. Начало в 18.00.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Мелиораторов, 41, площадью 93,9 кв.м.
(газовое отопление, пластиковые окна, вода, поставлен счётчик,
туалет, ванна). Документы оформлены. Имеется сад, огород, цвет-
ник. Продаётся с мебелью.

Тел: 8 920 660 63 86, 8 920 617 80 32.

Администрация муниципаль-
ного образования «Ельнинский
район» Смоленской области ин-
формирует граждан и юридичес-
ких лиц о проведении публичных
слушаний о предстоящем (воз-
можном) изменении вида разре-
шенного использования земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 67:08:1220101:343, располо-
женного по адресу: Смоленская
область, Ельнинский район, Ко-
робецкое с/п, с Коробец, площа-
дью 124 кв.м., ранее предостав-
ленного - Газораспределитель-
ная станция, с «Газораспредели-
тельная станция» на «Пункт га-
зорегуляторный блочный».

Публичные слушания состоятся
3 марта, в 10-00 часов, в зале засе-
даний администрации муници-
пального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области,
по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

7 февраля 2014 года, в 17
часов 30 минут, на сцене
районного МБУК «Ельнинс-
кий КДЦ», состоится торже-
ственное мероприятие, по-
священное открытию

Года культуры в РФ –

«Âèâàò,
êóëüòóðà!»

В программе мероприятия:
– видеопрезентация уч-

реждений культуры  района;
– чествование работников

культуры, внесших значи-
тельный вклад в развитие
культуры Смоленщины и
Ельнинского района;

– праздничная концерт-
ная программа с участием
ведущих коллективов и соли-
стов района;

– в 20 ч. 14 мин. – видео-
трансляция церемонии от-
крытия XXII зимних Олим-
пийских игр «Сочи-2014».

КУПЛЮ дом в деревне.
Тел. 8 910 711 58 89.


