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I Мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые смоляне!

Примите самые искренние и сердечные поздравле
ния с праздником Весны и Труда!

В российском календаре Первомай занимает особое 
место. Меняясь вместе с уходящими эпохами, этот день 
по-прежнему воспринимается нами как символ един
ства и сплоченности всех созидательных и здоровых сил 
страны, как праздник, олицетворяющий общее стрем
ление к миру, благополучию и процветанию нашего 
Отечества. В этот радостный день мы чествуем людей 
труда, всех тех, кто любит родную Смоленщину и делает 
всё для ее развития и процветания.

Нынешний праздник Первомая мы отмечаем в канун 
70-летнего юбилея Великой Победы. Пользуясь случа
ем, я  выражаю искреннюю признательность старшему 
поколению, ветеранам труда, создавшим экономичес
кий потенциал Смоленской области. Наша общая зада
ча - его сохранить и приумножить.

От всей души желаю вам, дорогие смоляне, празд
ничного весеннего настроения, счастья и здоровья. 
Пусть успех и удача сопутствуют всем вашим делам, 
пусть не покидают вас оптимизм и жизнелюбие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с праздником Весны 
и Труда!

Первомай объединяет людей разных поколений и про
фессий, ведь этот день дорог для всех, кто усердно и 
добросовестно работает во благо своей семьи, своего 
предприятия или организации, ради процветания всей 
Смоленской области. Наш регион всегда славился тру
довыми традициями и профессиональными кадрами, 
успешно работающими во всех сферах жизни обще
ства. Уверен, что благодаря совместным усилиям по
водов для гордости не только за героическое прошлое, 
но и за сегодняшние достижения, будет больше.

В этот торжественный день выражаю слова призна
тельности ветеранам труда, внесшим свой вклад в раз
витие Смоленщины, а также тем, кто сегодня связал свой 
трудовой путь с нашим древним Смоленским краем!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу
чия и весеннего настроения!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравле

ния с праздником Весны и Труда!
Первомай для нас — прежде всего один из весенних 

праздников, несущих с собой надежды на обновление, 
лучшую жизнь, достойное будущее для наших родных 
и близких, детей и внуков.

Наше благополучие складывается из повседневного 
труда коллективов наших предприятий, учреждений и 
организаций, всех жителей района. Трудолюбие, талант 
и энергия духовщинцев позволяют нам уверенно смот
реть вперед. Наша общая основная цель — повышение 
благосостояния жителей, чтобы люди чувствовали о 
себе постоянную заботу.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, успехов 
во всех ваших делах и начинаниях, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

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

Уважаемые2жители 
Духовщинского района!

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда, праздником 
первых цветов, яркого солнца, синего неба и хорошего 
настроения. Спасибо вам, друзья, за ваш труд, добросо
вестное отношение к своим обязанностям.

Желаю в эти весенние дни крепкого здоровья, вдохно
вения и творчества, устремленности в будущее. Пусть 
цели ваши будут ясными, улыбки светлыми, дороги 
прямыми, а дни счастливыми.
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Славим тех, кто трудится для мира
В прошлую пятницу в 

районном Доме культуры 
прошел слет передовиков. 
В зале собрались труже
ники всего района, чтобы 
совместно с администра
цией муниципального об
разования подвести итоги 
ушедшего года.

За кулисами волнова
лись и приводили себя в 
порядок самодеятельные 
артисты.

Девушка в русском са
рафане приветствовала 
передовиков румяным 
пышным караваем. Ведь 
хлеб всегда был и остается 
олицетворением сытости

и достатка для человека, 
изобилия и могущества 
для страны.

- Из года в год чество
вать передовиков произ
водства стало доброй тра
дицией не только в нашем 
районе. - сказал в привет
ственном обращении гла
ва муниципального обра
зования Борис Викторо
вич Петифоров. - Очеред
ная встреча сегодня про
ходит в преддверии 70-ле
тия со дня Великой Побе
ды, праздника не только 
нашего народа. Не на сло
вах доказано: люди многое 
умеют и в любое время

готовы совершать трудо
вые подвиги на благо сво
ей родной страны.

Затем на сцену подня
лись передовики. Среди 
них: начальник отдела 
ЗАГС Нина Сергеевна 
Иванова, начальник архи
вного отдела Людмила 
Владимировна Журавле
ва, специалист первой ка
тегории администрации 
городского поселения 
Вера Васильевна Ковалева 
и т.д., всего 54 человека из 
среды интеллигенции и 
рабочих профессий.

Отрадно отметить, что 
среди передовых людей

района было немало пред
ставителей молодого поко
ления. Их труд, энтузиазм 
и талант утверждают авто
ритет нашего края, его 
честь, гордость и славу.

Глава района Б.В.Пети- 
форов каждому пожал 
руку, вручил цветы и по
четные грамоты, а само
деятельные артисты пода
рили задушевные песни.

Об артистах Борис Вик
торович тоже не забыл 
упомянуть, выразил бла
годарность и признатель
ность за  ответственную 
подготовку к слету пере
довиков в сжатые сроки.

Что за праздник Первомай?
С этим вопросом в преддверии майских праздников корреспондент газеты обратился к 

жителям нашего города и района. И  вот что они сказали...
Цыгарева Юлия Александровна:
- С первым мая тесно связано возникновение маевок, 

история которых уходит своими корнями в дореволю
ционное прошлое России. Традиция празднования на 
природе сохранилась и поныне. Многие всей семьей 
или компанией выезжают за город на пикник, чтобы 
отдохнуть на свежем воздухе, порадоваться весенним 
теплым лучам солнышка, в зелень одевающимся кус
тарникам и деревьям, молодой траве. Цветение мая 
никого не может оставить равнодушным. Хочется по
желать и всем духовщинцам процветания и мирного 
голубого неба. С наступающими праздниками.

Репин Леонид Константинович:
- В полном разгаре работы на приусадебном участке, 

поэтому, естественно, радуешься дополнительным вы
ходным дням.

Весенний день, как говорится, год кормит. Вот и спе
шим вовремя управиться с подготовкой огорода к по
садке овощных культур, а что-то и посеять уже.

Так что Первомай - это, в самом прямом смысле, 
праздник Труда и Весны. С чем и поздравляю своих 
родных и близких, друзей, всех горожан и жителей рай
она. Успехов в труде, здоровья, удачи. Настроения толь
ко весеннего

(В КАЛЕЙДОСКОПЕ 
НОВОСТЕЙ

Книга, 
умеющая говорить

Фонд Духовщинской 
районной библиотеки по
стоянно пополняется но
вой литературой. Не забы
вают здесь и о тех, для кого 
книга становится един
ственным проводником в 
мир знаний. Для плохо ви

дящих и слепых людей по
явилась возможность по
знакомиться с произведе
ниями А. Солженицына, 
И. Тургенева , В. Ляпенко- 
ва и другими. Есть и "го
ворящие" книги на кассе
тах таких авторов как В.

Санин, В. Гроссман, А. 
Платонов и т.д. Каждый, 
посетив библиотеку, най
дет для себя литературу по 
душе. Если же у кого-то

нет возможности придти, 
можно позвонить, нуж
ную вам книгу обязатель
но библиотекарь доставит 
на дом.

На радость всем
В микрорайоне ПМК от

ремонтирована детская 
площадка. Завезен песок, 
самая увлекательная заба
ва малышни. А главное -

установили новый забор и 
раскрасили в яркие цвета. 
Радуется этому ребятня, 
довольны и взрослые. Пло
щадка всем по душе.
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Что за праздник Первомай?

Баранников Николай Александрович:
- Первомай с советских времен ассоциируется с по

здравительными открытками, на каждой из них было 
написано "Мир. Труд. Май". Эти слова актуальны и 
сейчас, потому что в них заложен основной смысл праз
дника. И пусть сегодня не звучат из громкоговорителей 
приветствия и лозунги, нет праздничных демонстраций, 
по-прежнему для всех нас майские дни остаются тор
жеством мира, права на труд и прекрасного весеннего 
настроения. С наступающим 1Мая, а также днем Вели
кой Победы поздравляю всех жителей нашего города и 
района! Счастья вам, мира и благополучия.

Пузанова Ольга Алексеевна:
- Что для меня 1 Мая?.. Если позволяет погода, время 

выбираться на природу. Свежий воздух, запах костра, 
шашлыки, песни под гитару - это и есть Первомай. По
скольку я проживаю в Озерном, спешу поздравить сво
их друзей и жителей поселка с наступающими майски
ми праздниками. Надеюсь, маевки будут веселыми, на
строение весенним, а отдых запоминающимся. Коллек
тиву отдела образования, где я  работаю, желаю успехов 
в работе, здоровья, благополучия и процветания.

SJ

Огородников Алексей Витальевич:
- С детских лет сохранились в памяти первомайские 

демонстрации, когда 1 Мая отмечался как Международ
ный день солидарности трудящихся. Помню, шествие 
колонны под марш и музыку, все с шарами, цветами, 
флажками. Интересно было.

В нашей семье праздник продолжался за празднич
ным столом, в гости приходили друзья родителей. Сей
час этот день воспринимается как праздник Весны и 
Труда. Хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить с 
наступающим Первомаем и предстоящим Днем Побе
ды всех жителей нашего города и района, а также кол
лектив Духовщинского отделения полиции. Каждый из 
нас все праздничные дни будет нести службу по охране 
общественного порядка.

Ю рченкова Ирина Ивановна:
- В праздник Весны и Труда, конечно же, хочу поже

лать всем весеннего настроения и трудовых успехов. 
Замечательно, что майские торжества приходятся на 
такое прекрасное время года, когда все вокруг пробуж
дается к новой жизни. Зеленеет трава, набухают почки 
на деревьях, на клумбах появляются первые цветочки. 
И, без сомнения, верится только в лучшее. Хочу обра
титься к своим коллегам, работникам Духовщинской 
районной библиотеки, чтобы поздравить с наступаю
щим Первомаем и 70-летием Победы. Счастья всем, здо
ровья и мирного неба.

7 мая - Д ень работников  
уголовно-исполнительны х  

инспекций Ф едеральной  
службы  исполнения  

наказания
В 2015 году исполняется 96 лет со дня образования уго

ловно-исполнительных инспекций. В России первыми 
учреждениями, исполняющими уголовные наказания, не 
связанные с лишением свободы, были Бюро принуди
тельных работ, которые появились в мае 1919 года. Уго
ловно-исполнительные инспекции (далее УИИ) находи
лись в подчинении МВД до 1997 года. В 1998 году эта 
система была передана в ведение Министерства юсти
ции РФ.

В Духовщинском районе осуществляет свою деятель
ность филиал УИИ. Основным направлением деятель
ности является исполнение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, таких как исправительные и обяза
тельные работы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
отсрочка отбывания наказания, условное осуждение. 
Наиболее новые виды наказания - это ограничение сво
боды и домашний арест. Контроль за данной категорией 
осужденных осуществляется при помощи современных 
средств надзора и контроля - электронных браслетов, мо
бильных и стационарных контрольных устройств, которые 
позволяют отслеживать местонахождение таких осужден
ных.

За 1 квартал 2015 года по учетам филиала УИИ по Ду- 
ховщинскому району прошло 95 осужденных к наказа
ниям без изоляции от общества, в том числе 79 - условно 
осужденных, 6 - осужденных к исправительным рабо
там, 7 - к обязательным работам, 7- к лишению права 
заниматься определенной деятельностью или занимать 
определенные должности.

Чаще всего наш контингент осужден за кражи, по
бои, неуплату алиментов, угрозу жизни и здоровья че
ловека. Большинство осужденных не имеют постоян
ного места работы, многие злоупотребляет спиртны
ми напитками, а это прямой путь к повторным пре
ступлениям и правонарушениям. В связи с этим, дру
гой главной задачей УИИ, помимо исполнения уго
ловных наказаний, является воспитательно-профилак
тическая работа, оказание помощи осужденным в тру
доустройстве, данная работа осуществляется в тесном 
взаимодействии с сотрудниками полиции, Центром 
занятости населения.

С целью патриотического и трудового воспитания и 
в рамках проведения мероприятий, посвященных 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне, сотруд
ники филиала УИИ разработали план мероприятий для 
состоящих на учете осужденных, который в настоя
щее время успешно выполняется. Уже были проведе
ны беседы и лекции об истории Великой Победы, орга
низована и проведена экскурсия в Духовщинский ис
торико-художественный музей, за что искренне бла
годарим работников музея. Сотрудники филиала УИИ 
и наши подопечные также приняли участие в общеоб
ластном субботнике 25 апреля, посвященном Дню 
Победы: произвели уборку на Поле Памяти и побелку 
бордюров на территории Мемориала воинам-освобо- 
дителям, расположенного на территории МО Озернен- 
ского городского поселения.

С. ЛАВРЕНКОВА, начальник филиала

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2015 года № 22
Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии с ст. 18 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", с п. 2 ст. 10 областного 
закона от 03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местно
го самоуправления в Смоленской области", статьей 30 
Устава Булгаковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области, постановлением из
бирательной комиссии муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области от 21.11.2014 г. № 3 "Об опре
делении схемы многомандатного избирательного ок
руга при проведения выборов депутатов Совета депу
татов Булгаковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва", 
Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Ду-

ховщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую схему семимандатного из

бирательного округа при проведении выборов депута
тов Совета депутатов Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области тре
тьего созыва согласно приложению.

2. Опубликовать схему избирательного округа в газе
те "Панорама Духовщины" и разместить на официаль
ном сайте муниципального образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области в сети Интернет http:/ 
/duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Булгаковское сель
ское поселение".

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Приложение к решению Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 27.04.2015 года № 22 
СХЕМА семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области третьего созыва 
СЕМИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ: 695 
КОЛИЧЕСТВО МАНДАТОВ: 7 

В состав семимандатного избирательного округа вхо
дят населенные пункты: дд. Булгаково, Данильево, Дво- 
ряниново, Елисеевичи, Пастрихово, Плотки, Преобра- 
женск, Ерыши, Введенье, Загусинье, Закуп, Каменка, 
Марково, Новая Земля, Зимец, Заберезье, Замаличье, 
Шевяки.
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ЛИТЕРАТУРЫ Вильгельм Кюхельбекер в Закупе
В одном из номеров "Панорама Духовщины" я по

пыталась рассказать о нашем славном земляке Федоре 
Николаевиче Глинке, о том какой вклад он внес в лите
ратуру России. Сегодня я хочу продолжить эту тему и 
пригласить Вас в д. Закуп. Вы скажете, какое же отно
шение имеет Закуп к литературе? Самое прямое...

Издавна Закуп принадлежал семейству Глинок. Во 2-й 
половине 18-го века здесь умело вел хозяйство дядя бу
дущих писателей и участников войны 1812 года Сергея и 
Федора Глинок - Андрей Ильич Глинка. В конце 18 века 
при Андрее Ильиче и его семье в сельце было 85 кресть
ян мужского пола и 85 женского. Из воспоминаний С.Н. 
Глинки: "... в сельце дяди, Закупе, все было привольно, 
пышно золотились нивы, роскошно цвели луга. Велича
вый ростом, он в домодельном халате мирными шага
ми обходил поля и как будто глазами взвешивал каждую 
копну. Накопленные умным хозяйством 30000 рублей 
перешли в наличности к наследникам. Младший сын 
Владимир Андреевич (1790-1862) стал участником вой
ны 1812 года, дослужился до чина генерал- лейтенанта, 
потом 20 лет был начальником Уральских заводов. Закуп 
в наследство достался старшему сыну Григорию Андре
евичу (1776-1818). Он обучался в Пажеском корпусе, слу
жил в Семеновском полку и вышел неожиданно в отстав
ку в чине штабс-капитана. Друзья были в недоумении, 
куда девался бравый гвардейский офицер. А он засел за 
книги, и через некоторое время все услышали неожи
данную новость: Григорий Глинка стал профессором 
русской словесности Дерптского университета, долж
ность по тем временам неподходящая для дворянина и к 
тому же гвардейца. В 1810 году он венчается с Юстиной 
Карловной Кюхельбекер и они уезжают жить в Закуп. 
Красота природы, согласие в семье, рождение детей - 
все это делало их жизнь счастливой. В имение любил 
приезжать брат Юстины, Вильгельм Кюхельбекер, нахо
дивший здесь покой, приятные разговоры и милые хло
поты любимой сестры. И только в Закупе могли по
явиться такие строки:

Вы в Закупе, вы радостные гости.
Тех самых рощ, холмов, полей.
Где расцветало утро ваших дней.
На берегах игривой, светлой Хмости.

За Вами шумный, пыльный Петроград.
Вы там, где твердь ясна и блещут воды,
Где ароматом дышит лес и сад.
Вы на пиру, на празднике Природы.

Там солнце ране слышит ваш привет,
И луч его живительней и краше 
И ваших щек свежее нежный цвет 
И бьется веселее сердце ваше.
С середины 1822 по середину 1823 года Вильгельм 

Кюхельбекер безвыездно живет в Закупе. Много и пло
дотворно работает. Из- под его пера выходят стихи, за
канчивает трагедию "Арги вяне", сочиняет поэму "Кас
сандра", начинает поэму о Грибоедове. И встречает

свою единственную любовь.
Однажды к Юстине Карловне приехала в гости Авдо

тья Тимофеевна Пушкина, троюродная сестра А.С. 
Пушкина. Пылкий поэт влюбился и к счастью встретил 
ответное чувство - может быть не столь бурное, но зато 
верное, стойкое и надежное, как ровное и сильное пла
мя. Кюхельбекер посвятил ей несколько стихотворений. 

Цветок увядший оживает 
От чистой утренней росы;
Для жизни душу воскрешает 
Взор тихой, девственной красы.

Когда твои подернет щеки 
Румянец быстрый и живой - 
Мы слышим милые упреки,
Слова стыдливости немой,

И я, отринув ложь и холод,
Гляжу: невинности святой 
Прекрасный ангел предо мной!
Через две недели они уже считались женихом и неве

стой, но помолвка была отложена из-за неустроеннос
ти Вильгельма. Поэт почти не писал любовных стихот
ворений, т.к. считал, что поэзия - великое дело вооду
шевления читателей на чувства гражданские, высокие. 
Становление поэта- Кюхельбекера началось еще в Цар
скосельском лицее, где он учился вместе с А.С. Пушки
ным, А. Дельвигом, И.И. Пущиным. И оно неотделимо 
от становления его политических взглядов. Судьбу дру
га предсказал еще в 1814 году А.С. Пушкин, посвятив 
ему стихотворение "К другу стихотворцу", судьбу не 
нашедшего признания у современников. Пылкий, сво
бодолюбивый нрав привел его к декабристам. После 
неудачного восстания на Сенатской площади, где Кю
хельбекер намеревался стрелять в великого князя Миха
ила Павловича, ему, как и многим декабристам, при
шлось скрываться. Вильгельм заехал в Великолукский 
уезд, в имение своей родственницы, где в это время го
стила Авдотья. Это было их последнее свидание полное 
горечи и тайных надежд. Вильгельм планировал пере
сечь границу России и жить на положении эмигранта. 
Под новый 1826 год Вильгельм тайно приехал в Закуп, 
чтобы проститься. Его путь лежал в Варшаву. К сожа
лению, план побега не удался, в Варшаве он был арес
тован и препровожден в Петербург, где его приговори
ли к смертной казни, замененной тюремным заключе
нием с последующей ссылкой в Сибирь. Десять лет то
мился поэт в застенках тюрем и крепостей и все эти 
годы не забывал Авдотью. Когда его отправили в Си
бирь, он написал своей невесте, прося приехать к нему, 
но она не решилась. Робкая и застенчивая девушка по
боялась поехать в Сибирь, не нашла в себе силы связать 
судьбу с опальным поэтом, хотя сохранила в сердце вер
ное и чистое чувство. Письмо Авдотьи от 15 марта 1828 
года.

"Мой милый друг.
Вы всегда со мной. Что бы со мной ни приключилось,

где бы я ни была, всегда думаю о вас. Верьте, разлука 
мне не так тяжела, потому, что я уверена, что в то мгно
вение, когда я думаю о вас, вы также думаете обо мне. 
И мне достаточно знать, что вы живы, где-то, хоть на 
каком-то необитаемом острове, чтобы быть веселой. 
Какое счастье, Вильгельм, что вы остались живы. Я жду 
конца вашего заключения , которое ведь наступит же. Я 
целую ваши глаза, мой друг."

Так получилось, что в ссылке поэт обзавелся семьей. 
У него родились 2 сына и дочь, но семейная жизнь не 
вытеснила из его сердца любовь к Авдотье. Она дала 
обет верности и не нарушила его до конца своих дней, 
так и не выйдя замуж.

Поэт и в заточении продолжал активную литератур
ную деятельность: переписка с друзьями, знакомство с 
новыми произведениями известных литераторов, кри
тические статьи и, конечно же, работа над своими сти
хами и поэмами. Осознавая, что его произведения сей
час не будут печататься,он верил, что когда-нибудь бла
годарный читатель сможет прочитать его творения.

Друзья и родные помогали ему материально и мо
рально. Уже будучи больным и слепым поэт продикто
вал другу Ивану Пущину свое, так называемое литера
турное завещание. После смерти (11августа 1846 года) 
друга Пущин переслал "целый ящик стихов" сестре Юс
тине в Закуп. Архив Кюхельбекера был сохранен. Впер
вые его стихи были изданы в 1862 году в Лейпциге, в 
России же - в 1907 году. Заботы о семье взял на себя 
Пущин, а позднее дети были отданы Юстине в Закуп. В 
1856 году им были возвращены дворянское звание и 
фамилия отца.

Находясь в заключении, поэт в одном из писем пле
мяннику Николаю писал: "Никогда не буду жалеть о том, 
что я был поэтом, утешение, которое доставляла мне 
поэзия в течение моей бурной жизни, столь велика, что 
довольно и и х . "

Одним из последних стихов поэта было стихотворе
ние "Участь русских поэтов":

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжелее всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влю блен.

Стянула петля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиной роковою .

Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! Чувства в них восторженны и пылки, - 
Что ж? Их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки.
Это слова настоящего поэта и гражданина, судьба 

которого навек соединилась с историей небольшого 
сельца Закуп, затерянного средь бескрайних просто
ров моей любимой Смоленщины.

Нина МАРТИН (Захаренкова)

Доплыли до победы
22 апреля в городе Ярцево Комитетом по физической культуре и 

спорту Ярцевского района были организованы соревнования по 
плаванию в рамках благотворительного марафона "Пасхальные дни 
милосердия", посвященные 70-летию Победы в Великой Отече

ственной войне.
Д у х о в щ и н с к и й  

I район представил 
трех участников. От 
Озерненского город
ского поселения на 
соревнования при
были Литвиненко 
Зоя Николаевна, Хо- 
рошилов Дмитрий. 
Духовгцину пред
ставляла Иванова 
Нина Николаевна. В 
ходе соревнований 
участники заняли 
призовые места: 1-е 
место - З.Н. Литви
ненко, 2-е - Н.Н. Ива
нова, 3-е - Д. Хоро- 
шилов. Призерам 
были вручены меда
ли и грамоты.

Выражаем благодарность главе муниципального образования 
Озерненского городского поселения Оксане Викторовне Тихо
новой за предоставление транспорта.
З.ЛИТВИНЕНКО, председатель общества инвалидов п.Озерный

Замена газовых баллонов
Уважаемые жители Духов- 

щинского района, доводим до 
вашего сведения, что 22 декаб
ря 2014г. вступили в силу Феде
ральные нормы и правила в об
ласти промышленной безопас
ности, утвержденные Приказом 
Ростехнадзора от 25 марта 2014 
года №116. Согласно п. 485 вы
шеуказанных правил срок служ
бы баллонов определяет органи
зация-изготовитель, а при отсут
ствии таких сведений срок служ
бы баллонов устанавливают 20 
лет. Ранее срок службы таких 
баллонов согласно паспорту за- 
вода-изготовителя составлял 40 
лет.

Бытовые газовые баллоны, как 
и индивидуальные газобаллон
ные установки в целом являют
ся собственностью владельца, и 
именно он несет ответствен
ность за их техническое состоя
ние и безопасную эксплуата
цию. Поэтому затраты на обнов
ление баллонов не включаются 
в цену на газ для населения и 
замена баллона по истечению 
срока службы на новый являет
ся обязанностью владельца.

Согласно новых Правил с 15 
мая 2015 года ОАО "Регион" 
прекращает обмен газовых бал
лонов с истекш им сроком 
службы, то есть 20 лет и более 
(выпуска до 1995 года). В связи 
с этим, владельцам газовых бал
лонов с истекш им сроком 
службы, необходимо приобре
сти новые баллоны самостоя
тельно либо в ОАО "Регион", 
предварительно сделав заявку 
через диспетчерскую службу.

Баллоны, отработавшие нор
мативный срок службы, но про-

шедшие техническое освиде
тельствование в соответствии с 
действовавшими до 22 декабря 
2014г. Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлени
ем ПБ 03-576-03, которым уста
новлен срок безопасной эксп
луатации до следующего техни
ческого освидетельствования, 
по истечении этого периода 
(после даты следующего осви
детельствования, выбитой на 
баллоне) не будут приниматься 
к обмену.

Прейскурант цен на газовые баллоны  
для населения г.Смоленска и Смоленской области:

№
п/п

Емкость
газового
баллона

Цена нового 
баллона, т.е. дата 

изготовления 
баллона-2015 год, 

рублей

Цена обменного 
баллона, т.е. 
баллона срок 

службы которого на 
момент продажи не 

истек, рублей

1. 5 литров 2 100,00 1 500,00

2. 12 литров 2 300,00 1 700,00

3. 27 литров 2 600,00 1 900,00

4. 50 литров 2 800,00 2 200,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДУХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2015 года № 09
Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 

года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права участия в референдуме граждан Россий
ской Федерации", пунктом 2 статьи 10 областного зако
на от 03.07.2003 №41-З "О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области", Уставом Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области и рассмотрев образованный 
десятимандатный избирательный округ, представлен
ный избирательной комиссией муниципального обра
зования Пречистенского сельского поселения, Совет 
депутатов Пречистенского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему десятимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депу
татов Совета депутатов Пречистенского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Пано
рама Духовщины" и разместить на официальном сай
те муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области в сети Интернет http:// 
duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Пречистенское 
сельское поселение".

С.А. СТАВРОВА, глава муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Утверждена решением Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 24.04.201S г. № 09

СХЕМА 
десятимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

ДЕСЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № I
Число избирателей- 1289 человек. Жаковина, Клестово, Крутая, Морзино, Немощеное,
Количество мандатов- 10 Овсянкино, Постоялик, Рудня, Сафоново, Сельцо,
В состав десятимандатного избирательного округа Скрытея, п. Костинка, деревни: Верешковичи-1, Вереш-

№1 входят следующие населенные пункты- с. Пречис
тое, деревни: Березовка, Болдино, Борки, Боярщина, Бер- 
дяево, Вервище, Вишенки, Верхнее Дуброво, Нижнее 
Дуброво, Гридино, Гридякино, Демидово, Жаровня,

ковичи-2, Аксеново, Захаркино, Зубцы, Криулино, Ров
ни, Сочнево, Старые Верешковичи, Тюховицы, Шило- 
вичи, Вышгора, Дмитровка, Селище, Сумино, Углянка, 
Ходобужа.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым. Смо

ленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 
72532 № квалификационного аттестата: №67-11-0143 в 
отношении земельного участка, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Суровцево, ул. Кольцевая, д. 5, с кадастровым № 
67:07:000380101:15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Тетерева 
Антонина Евдокимовна, проживающая по адресу: Смо
ленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ле
нина, д. 7, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адре
су: Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озер
ный, ул. Ленина, д. 7, кв. 9, "01" июня 2015 г. в 14часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский район, п. Озерный, ул. Ленина, д. 7, кв. 9.

Возражения по проектам межевых планов и требова
ния о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 
"30" апреля 2015 г. по "01" июня 2015 г. по адресу: Смо
ленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ле
нина, д. 7, кв. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани
цы: расположены в кадастровом квартале 67:07:0380101 
и являются соседними по отношению к земельному уча
стку с кадастровым № 67:07:000380101:15.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

Извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, г. Смо

ленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru квалификационный атте
стат кадастрового инженера № 67-12-0308, контактный телефон: 8-910-710-90-10, e- 
mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельных участков расположенных по адресу: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Фалисы выполняются кадастровые работы в 
связи образованием земельных участка из земель, находящихся в государственной 
собственности.

Заказчик кадастровых работ: Романов Эдуард Эдуардович. Адрес: Смоленская обл., 
г.Смоленск, пер. Цветной, д.15. тел. 8-960-582-94-92

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, на въезде в д. Фалисы 
"29" мая 2015 г. в 11-00 ч.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по проектам межевых 

планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "29" апреля 2015 г. по "22" мая 2015 г. по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участ
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участок с к/н 67:07:1850101:83, 67:07:1850101:14, 67:07:1850101:18, государственная соб
ственность и все земельные участки в кадастровом квартале 67:07:1850101 примыка
ющие к земельным участкам, расположенным по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д.Фалисы. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

-h

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, г. Смо
ленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контактный те
лефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д.Суровцево, ул. 
Кольцевая, д.7 выполняются кадастровые работы в связи образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности.

Заказчик кадастровых работ: Иванова Мария Ивановна Адрес: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, п. Озерный, ул. Строителей, д.19-а, кв.10. тел. 8-960-587-55-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Суровцево, ул. 
Кольцевая, возле д.7 "01" июня 2015 г. в 12-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с "29" апреля 2015 г. по "22" мая 2015 г. по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: учас
ток с к/н 67:07:0380101:21, все земельные участки в кадастровом квартале 67:07:0380101, 
примыкающие к земельному участку, расположенный по адресу: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, д. Суровцево, ул. Кольцевая, д.7 и государственная собственность. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, г. Смо
ленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru квалификационный атте
стат кадастрового инженера № 67-12-0308, контактный телефон: 8-910-710-90-10, e- 
mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельных участков расположенных по адресу: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Фалисы выполняются кадастровые работы в 
связи образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной 
собственности.

Заказчик кадастровых работ: Хасанов Александр Умарович. Адрес: Смоленская 
обл., г.Смоленск, ул. 2-ая линия Красноармейской слободы, д.25-а. тел. 8-900-221-47
27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, на въезде в д. Фалисы 
"29" мая 2015 г. в 11-00 ч.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по проектам межевых 

планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "29" апреля 2015 г. по "22" мая 2015 г. по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участ
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участок с к/н 67:07:1850101:90, государственная собственность и все земельные учас
тки в кадастровом квартале 67:07:1850101 примыкающие к земельным участкам, рас
положенным по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д.Фалисы. При прове
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, г. Смо
ленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контактный те
лефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, г.Духовщина, ул. 
Максима Горького, д.2-к выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
67:07:0200110:267.

Заказчик кадастровых работ: Юрченков Юрий Николаевич Адрес: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, г.Духовщина, ул. Максима Горького, д.2-к. тел. 8-910-784-74-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, г.Духовщина, ул. Мак
сима Горького, д.2-к "29" мая 2015 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с "29" апреля 2015 г. по "22" мая 2015 г. по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки в кадастровом квартале 67:07:0200110, примыкающие к земельно
му участку, расположенный по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, г.Ду- 
ховщина, ул. Максима Горького, д.2-к и государственная собственность. При прове
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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1 6 29 апреля 2015
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Администрация Озерненского городского поселения 
Духоещинского района Смоленской области от всей 

души поздравляет с днем рождения 
СУДАРЕВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. Тихонова, глава муниципального 
образования Озерненского городского

поселения
От всей души поздравляем с днем рождения 

КРАСАВЦЕВА ДМИТРИЯ!
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!
Мама, д. Вова, сестра Таня, брат Слава

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
мужчину КУДИНОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем большой молодец!
Тебя с юбилеем все мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Дочь Людмила, сын Сергей, жена Люда

От чистого сердца поздравляем КУДИНОВА ИГОРЯ 
СЕРГЕЕВИЧА с юбилейным днем рождения!

От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Событий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!

Анатолий, Алла и Евгений

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
дорогого мужа и отца БЫКОВА 

ВИТАЛИЯ ВИКТОРОВИЧА!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Жена и дочери Оля и Аня

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую маму и бабушку МИХАЕВСКУЮ МАРИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Сын Александр, дочь Светлана, невестка Людмила, зять 
Александр, внуки Игорь и Николай, внучка Юлия

Поздравляем с юбилейным днем рождения дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку ЗЕРНОВУ ИРИНУ

ВАДИМОВНУ!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ведь для нас всегда ты молодая,
Даже с серебринкой на висках.
Нам твои морщинки не заметны 
И тебя на свете лучше нет.
Будь же ты здоровой и счастливой,
Еще много, много, много лет.
Муж, дети и внуки Даниил, Матвей и Ваня

ПРОДАМ дом по адресу ул. Яко
венко, д. 22. Тел.: 8-906-710-02-24

ПРОДАМ дом по адресу: ул. Коз
лова д. 7. Цена договорная. 
Тел.:8-908-282-28-38

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
общей площадью 28,5 кв.м на 1-м 
этаже 3-хэтажного дома по адресу: 
г. Духовщина, ул. Бугаева, 70/48. 
Южная сторона. Дополнительно: 
подвальное помещение и приуса
дебный участок.
Телефон: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ дом в Духовщине. Вода, 
газ в доме, пластиковые окна. Тел.: 
8-951-708-39-27, 8-951-690-16-55

СПК "Мечта" ТРЕБУЕТСЯ семья 
для работы в животноводстве. 
Жилье предоставляется.
Тел.: 2-77-23

ПРОДАМ фиалки. Звоните прямо 
сейчас. Тел.: 8-904-363-73-19

ПРОДАМ2 вощину - 500 руб. за кг, 
с обменом на воск - 350 руб. за кг, а 
также рамки и пчелоинвентарь. 
Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32

ПРОДАМ пчел и инвентарь. Цена 
договорная. Тел.: 8-910-762-98-79

ПРОДАМ2 семенной картофель. 
Тел.: 8-910-760-83-21

ПРОДАМ новый напольный газо
вый котел "Сибирь 11,6" в упаков
ке. Цена 15000 рублей. 
Тел.:28-951-705-51-52

ПРОДАМ цыплят бройлерных су
точных и подрощенных, а также 
другую домашнюю птицу. 
Телефон: 8-960-591-83-34

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за 
пожилой женщиной с проживани
ем. Тел.: 4-25-68, 8-951-697-10-46

ПРОДАМ плитку керамическую 
настенную и напольную по цене 
ниже рыночной. Телефон: 2-73-83 
(звонить вечером)

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на маршрут Смоленск-Моск- 
ва.З/п по договоренности. Тел.: 
8-903-893-36-90,8-903-891-12-67

ПРОДАМ дойную козочку 2-м 
окотом. Недорого. 
Телефон:28-951-716-31-76

"ОАО НЕЛИДОВСКИЙ ДОК"
приглашает к сотрудничеству вла
дельцев автолесовозного транс
порта для перевозки круглых ле
соматериалов. Справки по теле
фонам: 8(48266)5-12-83, 8(48266) 
5-13-94, 8-905-602-61-74, E-mail: 
hrolov-lev@rambler.ru

"ОАО2НЕЛИДОВСКИЙ2ДОК"
закупает березовый фанерный 
кряж ГОСТ 946288, длиной 3,35 и 
5,0 м по цене 1980 руб./м.куб. 
Справки2по2телефонам:28(48266) 
5-12-83,28(48266)5-13-94,28-905- 
602-61-74, E-mail: hrolov-
lev@rambler.ru
ПО М О Щ Ь , КОНСУЛЬТА
ЦИЯ в получении кредита: по
требительского; авто; развитие 
малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства: покупку 
животных, семян и т.д. (история 
значения не имеет).
Телефон: +7(968) 872-70-25.

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ
Уважаемые жители г. Духовщина!

Приглашаем вас принять участие в проведении ДНЯ ДОНОРА, 
который будет проходить 6 мая 2015 года с 9:00 до 12:00 в ЦРБ г. 
Духовщина.

При себе иметь паспорт, справку от участкового терапевта с 
отметкой о флюорографии.

Оплата: донорам с резус отрицательной группой крови 827 руб. 
76 коп., всем остальным донорам денежная компенсация на пита
ние в размере 556 руб. 75 коп.

ВНИМАНИЕ! 
УНИКАЛЬНАЯ ЯРМАРКА!

Сеть магазинов "СОТОЧКА" возвращается! Антикризисная цена - 
ВСЁ ПО СТО РУБ ЛЕЙ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 30 апреля, на 

территории автовокзала с 9.00 до 13.00.
Сорочки женские - 100 рублей, футболки х/б - 100 рублей, тапки 

мужские и женские - 100 рублей, носки "бамбук" 5 пар -100 
рублей, а еще колготки, полотенца, мужской и женский трико

таж, и многое другое!
И всё это по антикризисной цене -100 рублей!

СПЕШИТЕДРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!
Я рмарка проводится совместно со Смоленским складом "Опто- 

вичок". У представителей склада можно приобрести халаты, 
туники, верхнюю одежду и многое другое.

Слово прощания
На днях ушел из жизни хороший человек, наш сосед Анатолий 

Васильевич Еюкин. И мы, жители дома № 51 по улице Исаковско
го, оплакиваем нашего Васильевича, как самого близкого род
ственника. Он был нашим другом, помощником, советчиком, яс
ным солнышком в хмурый день. Возраст не такой уж и пожилой, 
но зарубки на сердце жизнь оставила глубокие. Он перенес два 
инфаркта, но третьего оно не выдержало после смерти жены. Она 
болела долго, не вставала с постели, муж ей был опекуном, забот
ливой сиделкой Был он и «скорой помощью» для бабушки, про
живающей этажом выше Александры Дмитриевны Марченковой, 
тоже лежачей. Ее дочь оставляла Васильевичу ключи от квартиры 
и, находясь на работе, за мать была спокойна.

Если другой сосед занимался ремонтом своей автомашины, 
Васильевич всегда находился рядом: советовал, помогал. Когда мы 
после благоустройства территории своего дома наводили поря
док возле подъезда, он тоже брал в руки лопату. По словам сосед
ки со второго этажа, она отказалась поменять свою квартиру на 
более благоустроенную только потому, что в нашем подъезде 
живут хорошие люди, а главное - Васильевич. Он шел за гробом 
жены и плакал навзрыд, потому что был утерян смысл жизни 
Оставалась надежда, что время постепенно залечит очередную 
сердечную рану. Но нет. Пока жена была рядом, жил и он, ушла из 
жизни и его забрала. А мы еще долго будем вспоминать нашего 
дорогого Анатолия Васильевича и, возвращаясь домой, погляды
вать на скамейку, где он часто сидел, всем улыбался. Он ушел из 
жизни так внезапно. Навсегда.

Большуновы, Чураковы, Павловы, 
Юровы, И.А. Стефаненкова, Е.П. Касьянова

Разделите нашу скорбь
Коллектив администрации МО «Духовщинский район» выражает искрен 
нее соболезнование председателю районного Совета депутатов Петри- 
щенкову Владимиру Михайловичу по поводу постигшего его горя 
смерти брата.
Выражаем искренние соболезнования председателю районного Совета 
депутатов Петрищенкову Владимиру Михайловичу по поводу постиг
шего его горя - смерти брата.

Депутаты районного Совета депутатов

Выражаем искреннее соболезнование председателю районного Совета 
депутатов Петрищенкову Владимиру Михайловичу по поводу постиг
шего его горя - смерти брата.

Семья Чепой
Выражаю искреннее соболезнование Петрищенкову Владимиру Михай
ловичу по поводу постигшей его невосполнимой утраты - смерти брата.

Н.С. Иванова
Коллектив ИП Петрищенков выражает искренние соболезнования Пет- 
рищенковым Владимиру Михайловичу и Наталье Александровне по по
воду постигшего их горя - смерти брата и деверя.
Коллектив МУП ОЭП глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти бывшего кассира автостанции, ветерана труда Буяновой Любо
ви Михайловны и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.
Выражаем искренние соболезнования своей коллеге Павловой Елене Ва 
лерьевне, заведующей Ерышовским ФАПом, по поводу постигшего ее 
горя - смерти отца.

Коллектив фельдшеров Духоещинского района
Глубоко скорблю в связи с преждевременной смертью Иншевой Ма
рии Петровны и выражаю искренние соболезнования родным и близ
ким.

Мария Владимировна Журавлева, п. Холм-Жирковский
Выражаем искреннее соболезнование учителю филиала Третьяковской 
школы Ручкиной Светлане Викторовне по поводу постигшей ее невос 
полнимой утраты - скоропостижной смерти отца Боровкова Виктора 
Афанасьевича.

Коллектив учителей

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
mailto:lev@rambler.ru
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ТБЛЕНЕДБЛЯ с 4 по 10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

2 канал
05.35 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" 
(12+)
06.30 "СЛУЧАЙ С ПО- 
ЛЫНИНЫМ" (12+)
08.25 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ
КА И "КАТЮША"
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.20 "ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ" (12+)
15.15 "Война и мифы" 
(12+)
17.15 Хоккей. Чемпио
нат мира
19.25 "Диверсант" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "ДИВЕРСАНТ" 
(16+)
23.45 "Эшелоны на Бер
лин" (12+)
00.45 "Великая война" 
(12+)
01.45 "ОТРЯД ОСОБО- 
ЕО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(12+)

Р о с с и я

05.40 "МЫ С ВАМИ 
ЕДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ". 1954 г.
07.35 "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ"
09.50 "МАСТЕР И 
МАРЕАРИТА" (12+)
14.00 Вести
14.15 "МАСТЕР И 
МАРЕАРИТА" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" (16+)
23.55 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" (12+)
01.45 "БАТАЛЬОНЫ

Обращаем ваше 
внимание!

Только I и 8 мая с
14.00 до 14.30в райо
не автостанции г. Ду- 
ховщина Псковская 
птицефабрика про
водит продажу кур 
молодок новых высо
копродуктивных, яй
ценосных пород, в 
возрасте 3-7 месяцев. 
Цена от 200 рублей. 
Возможна доставка 
заказа . Т елеф он: 
8-911-698-71-21.

в т о р н и к , S

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
15.00 Новости
15.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
16.00 "Война и мифы" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
23.3 "Война священная" 
(12+)
00.35 Ночные новости 
00.50 "Великая война" 
(12+)
01.50 "КОРПУС ЕЕНЕ- 
РАЛА ШУБНИКОВА"

Р о с с и я
ПРОСЯТ ОЕНЯ".
05.00 Утро России
09.00 "От героев былых 
времен. Песни Великой 
Победы" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
17.00 Вести
17.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" (16+)
00.15 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА". (12+).
01.55 "БАТАЛЬОНЫ

с р е д а , 6

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.10 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
14.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
15.00 Новости
15.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
17.00 "Война и мифы" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
23.35 "Маршалы Побе
ды" (16+)
00.35 Ночные новости 
00.50 "Великая война"
01.50 "ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ" (16+)

Р о с с и я
ПРОСЯТ ОЕНЯ"
05.00 Утро России
09.00 "Ордена Великой 
Победы" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
17.00 Вести
17.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" (16+)
23.15 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" (12+)
02.40 "БАТАЛЬОНЫ

ч е т в е р г , 7

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.10 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
14.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
15.00 Новости
15.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
16.00 "Война и мифы" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+) 
23.35"Маршалы Побе
ды" (16+)
00.35 Ночные новости 
00.50 "Великая война"
01.50 "ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ" (16+)

Р о с с и я
ПРОСЯТ ОЕНЯ"
05.00 Утро России
09.00 "Знамя Победы" 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
17.00 Вести
17.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" (16+)
23.15 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" (12+)
02.25 "БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОЕНЯ"

п я т н и л а , 8

2 2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
14.20 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
15.00 Новости
15.15 "ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (12+)
16.00 "Война и мифы" 
(12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ОНИ СРАЖА
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ"
02.00 "Великая война" 
(12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
08.55 "Штурм Берлина. 
В логове зверя" (12+) 
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
17.00 Вести
17.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МЕНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ"
18.00 "ЗВЕЗДА" (12+)
20.00 Вести
20.45 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" (16+)
23.00 "Россия и Китай. 
Сердце Евразии" (12+)

Администрация МО Духовщинский район Смолен
ской области информирует население о наличии сво
бодных земельных участков из категории земель насе
ленных пунктов на территории МО Духовщинское го
родское поселение:

- площадью 400 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, г.Духовщина, ул.Смоленская, для 
строительства хозяйственной постройки;

- площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, г.Духовщина пер.Шацкого, для 
строительства хозяйственной постройки;

- площадью 674 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, тДуховщина ул.Смоленская двор дома 49.

Заявления о предоставлении земельных участков в

.2_3_55_"СТАЛИНЕРАД".
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщи- 
на, ул.Советская д. 65/49. (Администрация МО "Ду
ховщинское городское поселение"). В случае поступ
ления в указанный срок более одного заявления о пре
доставлении указанного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено по
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством РФ.

Администрация МО Духовщинский район Смолен
ской области информирует население о наличии сво
бодного земельного участка из категории земель на
селенных пунктов на территории Булгаковскрго сель-

с у б б о т а , 9

2 канал
05.00 Новости
05.10 "День победы" 
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы
11.15 Новости
11.30 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
14.45 Новости
15.00 "Бессмертный 
полк" Прямой эфир
16.00 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
16.45 "БИТВА ЗА СЕ
ВАСТОПОЛЬ" (16+)
18.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма"
19.00 "БИТВА ЗА СЕ
ВАСТОПОЛЬ" (16+)
20.00 Новости
20.30 "Дороги Великой 
Победы"
22.00 "Время"
23.00 "В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ "СТАРИКИ" 
00.30 "СИЛЬНЫЕ ДУ
ХОМ" (12+)
03.30 "МЕРСЕДЕС" 
УХОДИТ ОТ ПОЕОНИ"

Р о с с и я
05.10 "ЧИСТОЕ НЕБО"
07.00 "День Победы"
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па
рад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
11.15 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
14.00 Вести
15.00 "Бессмертный 
полк". Шествие в честь 
70-летней годовщины 
Великой Победы.
17.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
18.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма"
19.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
20.00 Вести
20.30 "Крым. Путь на 
Родину" (12+)
22.00 Праздничный са
лют, посвященный Дню 
Победы
22.25 "Крым. Путь на 
Родину" (12+)
23.25 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
02.40 "СОРОКАПЯТ- 
КА" (12+)

в о с к р е с е н ь е , 1 0

2 канал
05.40 "Великая война" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Великая война" 
(12+)
06.45 "БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ"
08.25 "НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД"
10.00 Новости
10.15 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
12.00 Новости
12.15 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Диверсант. Конец 
войны" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Хоккей. Ч/м
23.25 "ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ" (12+)
01.00 "ПОТОМКИ" 

Р о с с и я
05.40 "ОДИН ИЗ НАС"
07.40 "ЕОРЯЧИЙ 
СНЕЕ"
09.45 "ЛЮДМИЛА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ЛЮДМИЛА" (12+) 
16.55 "Один в один"
20.00 Вести
21.10 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.15 "Песни Великой 
Победы"
01.05 "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 
Вниманию населения! 
6, 13, 20 мая с 15:30 
до 16:00 в Духовщине 
в районе автостанции 
(рынок) состоится рас
продажа фабричных 
кур-несушек: белые (8 
мес. - уже несутся - 300 
руб., красные 5-10 мес. 
- 270-350 руб., яйценос
ких пород (белые и 
красные). От 5 до 11 ме
сяцев от 250-350 руб.), 
куры-молодки (сереб
ристые, черные, се- 
рыеи пестрые от суток 
до 3-х мес. - 70-450руб.) 
А также в продаже су
точные и подрощен- 
ные бройлеры, цвет
ные цыплята, утята, гу
сята и специальные 
корма. Скидки. Тел.: 
8-952-995-89-40

ского поселения Смоленской области:
- площадью 5000 кв. м., расположенного по адресу: 

Смоленская область, Духовщинский район, д.Преоб- 
раженск, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в арен
ду от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково 
ул.Центральная д. 43. (Администрация МО Булгаковского 
сельского поселения). В случае поступления в указанный 
срок более одного заявления о предоставлении указанно
го земельного участка, право на заключение договора арен
ды будет предоставлено победителю открытых торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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