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День победы - государ
ственный и очень личный 
праздник, потому что нет 
такой семьи, где бы ни по
мнили, ни знали, кто при
ближал этот светлый день. 
По дорогам войны в раз
битых сапогах шли солда
ты к весне 45-го года. И в 
этом строю были наши 
родные и близкие, кото
рым сегодня мы отдаем 
дань памяти, уважения и 
низко склоняем головы за 
их бессмертный подвиг.

Город предстал в этот 
день во всей своей красе. 
В канун этого празднично
го события почти каждый 
из нас внес свою лепту в 
его благоустройство. Пла
кучие ивы, высаженные 
вдоль ручья, что течет в 
центре Духовщины, по
явились в память о траги
ческих днях начала Вели
кой Отечественной войны. 
В этот же день было выса
жено 100 кустов роз. В не
большом митинге, откры
вающем патриотическую 
акцию по посадке цветов 
и деревьев, приняли учас
тие депутат Государствен
ной Думы, член фракции 
"Единая Россия" Артем 
Викторович Туров и заме
ститель главы муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Надежда Сергеевна Образ- 
цова-Чепой. Неоценимый 
вклад в патриотическое 
воспитание молодежи 
вносит вовлечение их в 
активное участие в мероп
риятиях по благоустрой
ству нашего города. Ребя
та не забывают трудовые 
подвиги жителей района и 
свято чтят память погиб
ших в годы войны.

Территория городской 
площади украшена флага
ми. До начала митинга, 
посвященного 71 - годов
щине Великой Победы, 
звучит музыка военных 
лет. Гости города спешат к 
воинскому Мемориалу,

Отрадно отметить, что в 
переполненном зале РДК 
среди собравшихся на тор
жественное мероприятие, 
посвященное 71-й годов
щине со дня Великой По
беды, было много молоде
жи. В своем приветствии 
этот факт отметил и глава 
района Б.В.Петифоров.

- За праздник Победы 
наш а страна заплатила 
миллионами жизней сво

9 М ая в наш ем  го р о д е
здесь похоронены их род
ные, погибшие при осво
бождении нашего района 
от фашистских захватчи
ков. Андрей Васильевич 
Туненко приехал из Ле
нинградской области, 
здесь похоронен его де
душка Яловой Василий 
Иванович, погибший 26 
августа 1943 года.

- Вот уже четвертый раз 
на Духовщинской земле, - 
делится А.В. Туненко, - я 
благодарю всех жителей 
вашего края, что чтите па
мять о тех, кто сложил го
ловы, защищая вашу ма
лую родину.

Не в первый раз среди 
гостей Хуршед Абдувахи- 
дович Абдувасидов, при
ехавший ныне с сыном, 
снохой и ш естилетним 
внуком Азизом.

- Дети должны помнить 
о тех, кто подарил всем 
нам мирное небо, - сказал 
Х.А. Абдувасидов.

Дань памяти хотят отдать 
и юные духовщинцы, труд
но передать с какой тепло
той прижимал к груди цве
ток для возложения на Ме
мориале маленький Ни
китка Моряков.

А возле здания админи
страции формируется 
праздничная колонна. 
Очень трогательно видеть 
родственников с фотогра
фиями своих дедов и от
цов, с каждым годом уве
личиваются ряды нашего 
Бессмертного полка, объе
диняющего всех, кто гор
дится подвигом нашего 
народа.

На главной улице пред
ставители разных поколе
ний несут портреты своих 
победителей. Шествие тех, 
кто завоевал Великую По
беду. И вот уже Бессмерт
ный полк на городской 
площади, помни и гор
дись, наша Победа - это 
ваша жизнь!

Праздничный митинг 
открыл глава муниципаль

ного образования "Духов- 
щ инский район" Борис 
Викторович Петифоров. 
Обращаясь к собравшим
ся, он подчеркнул важ
ность для каждого из нас 
этого знаменательного со
бытия, поблагодарил вете
ранов, тружеников тыла и 
всех тех, кто приближал 
этот день.

Минутой молчания по
чтили память погибших. 
Слово предоставляется на
чальнику отдела военного 
комиссариата Александру 
Николаевичу Векшенкову:

- Неумолимо время дви
жется вперед, но мы не 
имеем права забывать о 
тех, кто приближал этот 
день. И сегодня каждому 
из нас найдется, кого по
мянуть, кого вспомнить. 
Низкий поклон павшим 
защитникам.

Поздравили всех со
бравш ихся с Великим 
праздником и ветераны 
войны Василий Павлович 
Васильев и Алексей Анто
нович Куликов, а также

учащиеся Духовщинской 
средней школы, гости го
рода.

- Наша победа была 
многонациональной, на 
М емориале захоронены 
герои со всей нашей стра
ны. И каждый год к нам 
едут гости не только со 
всех уголков России, но и 
из ближнего зарубежья. И 
каждому из нас приятно 
слышать от них слова при
ветствия и благодарности, 
- подчеркнул в своем выс
туплении настоятель Свя- 
то-Духовского храма отец 
Олег.

Митинг завершился воз
ложением венков и цветов 
на воинском Мемориале. 
В церкви прошла панихи
да по тем, кто погиб за 
мирное небо над нами. В 
историко-худож ествен
ном музее собрались ве
тераны, труженики тыла, 
узники, дети войны и гос
ти города, чтобы еще раз 
вспомнить, как ковалась 
Великая Победа.

Для всех жителей горо-

да и района состоялся 
праздничный концерт. А 
вечером победного дня в

небо взвился праздничный 
салют.

Нина КИРИЛЛОВА

Эта память нам, как сила, нужна
их граждан,- сказал он. - На 
примере стойкости и му
жества советских солдат, 
силы духа тружеников 
тыла и их веры в наше пра
вое дело, должна воспи
ты ваться и молодежь, 
наше будущее. Низкий 
поклон вам, ветераны, ог
ромное спасибо тружени
кам тыла, подарившим ве
ликий праздник.

- На том стоим и будем

стоять, и эту землю у нас 
не отнять,- пели в своем 
выступлении участники 
вокального ансамбля 
"Кривичи".

Но как же трудны были 
дороги войны! Это под
тверждали документаль
ные кадры кинохроники, 
мелькавшие на экране ме
диума. На войне не только 
воевали, но жили, мечта
ли, верили и даже любили.

И какое ликование испы
тывали жители освобож
денных стран, встречая 
советских солдат. Их обни
мали, целовали, забрасы
вали цветами. И те, кому 
выпало пережить этот уди
вительный момент, вспо
минают о нем, как об од
ном из самых ярких впе
чатлений жизни, или даже 
о самом ярком и сильном 
потрясении.

На сцене солдат в каске, 
в наброшенном на плечи 
маскхалате и с гитарой -
Н.Долгушов. "Темная 
ночь, только пули свистят 
по степи", поет он с М.Бер- 
несом на экране. Уходят из 
жизни фронтовики, но их 
чувства образно выража
ют артисты, да так, что пуб
лика реагирует бурными 
аплодисментами. Искрен
не радуемся празднику 9

мая. Эта радость не раз 
была выражена в песнях, 
исполненных ветеранами 
вокального ансамбля "Гор
ница", солистами Е. Ивано
вой, М. Гапеевой, Ю. Ми- 
суркиным, детским танце
вальным ансамблем. И как 
финал - песня "День Побе
ды" ,поднявшая на ноги 
весь зал.

Тамара ПЧЕЛКО
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В последний день апреля депу
тат Смоленской областной Думы 
П.М. Беркс и глава муниципаль
ного образования "Духовщинс- 
кий район" Б.В. Петифоров при
няли участие в церемонии на
граждения Почетными грамота
ми Смоленской областной Думы. 
Вручение Почетных грамот со
стоялось в зале заседаний адми
нистрации муниципального обра
зования "Духовщинский район" 
Смоленской области.

За добросовестный труд, высо
кий профессионализм в исполне
нии служебных обязанностей в 
этот день были награждены заме
ститель директора по работе с 
детьми МБУК "Районная центра
лизованная библиотечная систе
ма" муниципального образования 
"Духовщинский район" Смолен
ской области Гончарова Светла
на Евгеньевна и заведующая от
делом туризма и экскурсионного

/ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Отдел социальной защиты насе
ления в Ярцевском районе в Духов- 
щинском районе Департамента 
Смоленской области по социально
му развитию сообщает о том, что 
в Порядок приобретения, распре
деления и предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления детям, указанным в 
пунктах I - 4 части 2 статьи 7 обла
стного закона "Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровле
ния детей, проживающих на терри
тории Смоленской области" (далее
- Порядок), утвержденный поста
новлением Администрации Смо
ленской области от 30.12.2014 № 
949 внесены изменения:

1) путевки предоставляются сле
дующим категориям детей: детям- 
сиротам школьного возраста до 17 
лет включительно; детям школьно
го возраста до 17 лет включитель
но, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации; детям школьно
го возраста до 15 лет включитель
но, нуждающимся в отдыхе и оз
доровлении по медицинским пока
заниям (далее - дети, не находящи
еся в трудной жизненной ситуа
ции); детям-инвалидам в возрасте 
от 4 до 17 лет включительно, нуж
дающимся в индивидуальном со
провождении;

2) к путевкам в организации от
дыха детей и их оздоровления в со
ответствии с настоящим Порядком 
относятся: путевки на оздоровле
ние с предоставлением санаторно
курортных услуг (далее - санатор
ные путевки); путевки на оздоров
ление с предоставлением санатор
но-курортных услуг в смоленское 
областное государственное авто
номное учреждение "Социально
оздоровительный центр "Голоевка" 
(далее - санаторные путевки в СО- 
ГАУ "СОЦ "Голоевка"); путевки на 
оздоровление без предоставления 
санаторно-курортных услуг (далее
- оздоровительные путевки); путе
вки на оздоровление детей-инвали- 
дов, нуждающихся в индивидуаль
ном сопровождении, с предостав
лением санаторно-курортных ус
луг детям-инвалидам (далее - пу
тевки для детей-инвалидов с сопро
вождением);

3) для детей, не находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 
летний период (с 25 мая по 1 сен
тября текущего года) санаторные 
путевки в санатории, санатории- 
профилактории, расположенные

Почетные грамоты за профессионализм
центральная библиотека, и Ду-обслуживания МБУК "Духов- 

щинский районный историко-ху
дожественный музей" Панова 
Наталья Алексеевна.

Приветствуя собравшихся, Б.В. 
Петифоров отметил, что почет
ными наградами Смоленской об
ластной Думы награждены дос
тойные люди, те, кто внес и вно
сит свой вклад в развитие Духов- 
щинского района.

О каждом из награждаемых 
теплые слова высказал П.М. 
Беркс. Павел Михайлович отме
тил профессиональные достоин
ства каждого, в том числе спло
ченность и профессионализм со
трудников Духовщинского район
ного музея и управленческий та
лант И.О. Каралевой, возглавля
ющей Духовщинскую централь
ную библиотечную систему.

Также Павел Михайлович об
ратил внимание, на то обстоя
тельство, что награждены люди,

работающие в учреждениях со
циальной сферы. И это не слу
чайно. "Действительно, соци
альная сфера Духовщинского 
района находится на достойном 
уровне развития, а отсюда зако
номерно, что и Духовщинская

ховщинский историко-художе
ственный музей работают и все
гда работали на высоком уров
не, не было ни одного сбоя в де
ятельности данных учреждений, 
много добрых и нужных дел на

их счету", - отметил П.М. Беркс.
Церемония, в которой также 

принял участие председатель Ду- 
ховщинского районного Совета 
депутатов V созыва В.М. Петри- 
щенков, завершилась фотографи
рованием участников события.

Отдых детей и их оздоровление
на территории Смоленской облас
ти, и оздоровительные путевки в 
санатории, санатории-профилакто
рии, расположенные на территории 
Смоленской области, и в иные орга
низации отдыха детей и их оздоров
ления сезонного и круглогодичного 
действия, расположенные на терри
тории Смоленской области, приоб
ретаются Департаментом по цене, 
составляющей 90 процентов от сто
имости соответствующей путевки;

4) детям-сиротам и детям, нахо
дящимся в трудной жизненной си
туации, предоставляются: оздоро
вительные путевки в течение теку
щего календарного года по мере 
обращения, но не чаще двух раз в 
течение летнего периода;

5) детям, не находящимся в труд
ной жизненной ситуации, бесплат
но предоставляются: санаторные 
путевки при наличии соответству
ющих медицинских показаний (за 
исключением санаторных путевок 
в летний период (с 25 мая по 1 сен
тября текущего года) в санатории, 
санатории-профилактории, распо
ложенные на территории Смоленс
кой области, имеющие лицензии на 
осуществление медицинской дея
тельности, выданные в порядке, ус
тановленном федеральным законо
дательством); оздоровительные пу
тевки (за исключением оздорови
тельных путевок в летний период (с 
25 мая по 1 сентября текущего года) 
в санатории и иные организации, 
расположенные на территории 
Смоленской области); санаторные 
путевки в СОГАУ "СОЦ "Голоевка" 
при наличии соответствующих ме
дицинских показаний.

В летний период (с 25 мая по 1 
сентября текущего года) детям, не 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, санаторные и оздорови
тельные путевки в санатории и иные 
организации, расположенные на тер
ритории Смоленской области, пре
доставляются при условии их опла
ты родителями (иными законными 
представителями) в размере 10 про
центов стоимости таких путевок.

Выдачу путевок детям, не нахо
дящимся в трудной жизненной си
туации, производит структурное 
подразделение Департамента при 
подтверждении заявителями факта 
оплаты части стоимости путевки.

Оплата заявителями части сто
имости путевок производится не 
позднее 1 дня до начала смены. В 
случае неоплаты заявителями час-

ти стоимости путевки путевка пе
редается следующему поставлен
ному на очередь на предоставление 
путевок заявителю.

В случае, если ребенок не мо
жет прибыть по уважительной 
причине (болезнь) при наличии 
выданной путевки в летний пери
од в санаторий и иную организа
цию, расположенные на террито
рии Смоленской области, заявите
ли не позднее двух рабочих дней 
с момента, когда стало известно о 
невозможности заезда ребенка, 
обязаны вернуть путевку по мес
ту ее выдачи с приложением ме
дицинской справки о болезни ре
бенка. Возврат денежных средств, 
внесенных заявителями на расчет
ный счет санатория или иной орга
низации, расположенных на тер
ритории Смоленской области, 
производится на основании заяв
ления на имя директора указанных 
санатория или иной организации;

6) категория детей "дети-инвали
ды, не нуждающиеся в индивиду
альном сопровождении" будет учи
тываться в категории "дети школь
ного возраста до 17 лет включи
тельно, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации" (пункты 55
65 Порядка утратили силу, прило
жения № 7, № 8 утратили силу), 
документом, подтверждающим 
трудную жизненную ситуацию для 
ребенка-инвалида, является пенси
онное удостоверение ребенка-ин- 
валида или справка, подтверждаю
щая факт установления инвалидно
сти, выданная федеральным госу
дарственным учреждением меди
ко-социальной экспертизы, по фор
ме согласно приложению № 1 к 
приказу Министерства здравоохра
нения и социального развития РФ 
от 24.11. 2010 № 1031н "О формах 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и вы
писки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвали
дом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и 
порядке их составления." (заявле
ния от родителей детей, имеющих 
ребенка-инвалида, не нуждающе
гося в сопровождении, регистриру
ется в журнале регистрации заяв
лений о предоставлении путевок 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, с пометкой 
"ребенок-инвалид").

Е. КАСЬЯНОВА

Акция «Белый цветок»
Глава муниципального образова- 1

ния "Духовщинский район" Б.В. Пе
тифоров вручил двум первоклассни
кам Духовщинской средней школы 
мобильные телефоны.

Телефоны были приобретены на i 
средства, собранные во время акции |
"Белый цветок", прошедшей в г. Ду- 
ховщине в рамках благотворитель
ного марафона "Пасхальные дни м и -1 
лосердия".

В ходе акции жители Духовщин
ского района могли получить белый 
цветок, изготовленный из бумаги. За 
этот цветок каждый давал, сколько 
мог, внося свой вклад в общее дело.
Все собранные средства в размере 9 тысяч 400 рублей направлены на 
оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Цветы для благотворительной акции были изготовлены учащимися 
Духовщинского Дома детского творчества и Духовщинской школы- 
интерната. Акция "Белый цветок" в Духовщинском районе проводит
ся во второй раз.

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" 
благодарит жителей г. Духовщины, прихожан Свято-Духовского храма, 
за доброту и милосердие, проявленные в ходе акции "Белый цветок". 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "28"АПРЕЛЯ 2016Г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
№ RU 675073062016002

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2016 года №37
О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях приведения Устава Третьяковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области в соответствие с Федераль
ным законом от 6 октября 2003года №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов Третьяковского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Третьяковского сельского поселения Духов- 

щинского района Смоленской области (в редакции решений Совета 
депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области от 04.04. 2006 №33, от 29.08.2007 №73, от 
11.08.2008 №129, от 08.06.2009 №14, от 05.10.2009 № 24, от 17.05.2010 
№ 20, от 25.04.2011 №20, от 15.05.2012 №10, от19.01.2015г №2, от 
23.12.2015 №30) следующие изменения:

- часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. Официальным опубликованием муниципальных правовых ак

тов признается первая публикация их полного текста в муниципаль
ном вестнике "Третьяковский Вестник", определенным нормативным 
правовым актом Совета депутатов".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования в газете "Панорама Духовщины" после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области.

А.Н. ИВАНКОВ, глава муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 

__________________________________________ Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнение бюджета Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области за 3 месяца 2016 года 
ДОХОДЫ

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года Же 19

О принятии к сведению отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области за 1 
квартал 2016 года.

На основании ст.40 Устава муниципального 
образования Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской обла
сти, в соответствии со ст.ст. 40-42 Положения о 
бюджетном процессе в Озерненском городс
ком поселении, заслушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финансовой и налого
вой политике, вопросам муниципального иму
щества, Совет депутатов Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ
1. Принять к сведению отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования Озер- 
ненского городского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области за I квартал 201 б 
года по доходам в сумме 4 499376,58 рублей, 
по расходам в сумме 3396335,86 рублей.

2.Направить настоящее решение Главе муни
ципального образования Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смо
ленской области О.В.Тихоновой для подписа
ния и обнародования.

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

Код бюджетной Наименование групп, подгрупп и статей доходов Принято на Исполнено за 3 % исполнения
классификации 2016 год месяца 2016 г.

Доходы всего: 17 643 470,00 4 499 376,58 25,5
1 01 Налог на доходы физических лиц 4 802 900,00 1 110 466,09 23,1
103 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на

территории РФ. Акцизы по подакцизным товарам 818 670,00 248 238,74 30,3
1 06 Налог на имущество физических лиц 435 800,00 10 596,37 2,4
106 Земельный налог 5 678 000,00 1 394 561,85 24,6
108 Госпошлина 37 200,00 6 900,00 18,6
116 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

ОООо

0
111 Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 1 322 200,00 529 094,08 39,0
1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 35 900,00 842,45 2,4
2 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 512 800,00 1 197 677,00 26,5
2 02 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 3 860 900,00 964 377,00 25,0
2 02 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 200 000,00 0,00
2 02 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты системы РФ 451 900,00 233 300,00 51,6

РАСХОДЫ
№ п/п Наименование Принятый 

бюджет на 2016г.
Фактически исполнение 
бюджета за 3 месяца 2016 г.

% исполнения

Расходы всего: 17 922 151,00 3 396 335,86 19,0
1 Общегосударственные вопросы 5 759 885,00 972 762,81 75,6
2 Национальная оборона 451 900,00 50594,08 11,2
3 Обеспечение пожарной безопосности 400 000,00 20 420,00 5,1
4 Содержание дорог; в том числе дорожный фонд 1 652 285,00 1496,00 0,1
5 Услуги по межеванию 100 000,00 44 000,00 44,0
5 Жилищное хозяйство 1 353 983,00 340 794,67 25,2
6 Коммунальное хозяйство 2 035 238,00 459 749,62 22,6
7 Уличное освещение 2 506 300,00 614 611,48 24,5
8 Благоустройство 3 405 320,00 824 903,42 24,2
9 Специальные расходы 57 240,00 9 538,18 16,7
10 Физическая культура и спорт 200 000,00 57 465,60 28,7

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года Ж 17

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 
27.05.2015 г. №30 "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 

платы за использование земельных участков, и установлении размеров ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена, по видам 

разрешенного использования земель и категориям арендаторов, применяемые на территории Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области"
дной платы, условиях и сроках внесения арендной платы 
за использование земельных участков, и установлении 
размеров ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земель
ных участков, государственная собственность, на кото
рые не разграничена, по видам разрешенного использо
вания земель и категориям арендаторов, применяемые 
на территории Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области":

- в пункте 13.2 после слова "сооружений" добавить сло
вами следующего содержания", земельные участки, рас- 
пол оженные за границами населенного пункта.";

- пунктом 13.4 Коммунальное обслуживание (разме
щение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц комму
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отво
да канализационных стоков, очистки и уборки объек
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий

Прилож ение № 2 к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 2 7 мая 2015 года №  30, в редакции решения от 28 апреля 2016 года №  17  

Размеры ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного использования земель и категориям арендаторов, 

применяемые на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 
25.10.2001 №136-ФЗ Земельный кодекс Российской Фе
дерации, руководствуясь постановлением Администра
ции Смоленской области от 27.01.2014 года № 18 "Об 
утверждении Положения о порядке определения раз
мера арендной платы, а также порядке, условиях и сро
ках внесения арендной платы за использование земель
ных участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена, на территории Смоленской обла
сти", Уставом Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области, заслушав 
решение комиссии по бюджету, финансовой и налого
вой политике, вопросам муниципального имущества, 
Совет депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Дополнить Приложение № 2 к решению Совета де

путатов Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской от 27.05.2015 г. №30 "Об утвер
ждении Положения о порядке определения размера арен-

электропередач, трансформаторных подстанций, газо
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им ком
мунальных услуг) с арендной ставкой 1.5% от кадаст
ровой стоимости, в отношении участков расположен
ных в категории земель населенных пунктов.

2. Направить настоящее решение Главе муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области для под
писания, опубликования в газете "Панорама Духовщи- 
ны" и размещения на официальном сайте муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области в сети Ин
тернет ozerniy.admin-smolensk.ru.

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

Духовщинского района Смоленской области

№ п/п Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного (функционального) использования земель и 
категориям арендаторов

Ставка арендной платы 
в границах Озерненского 
городского поселения

Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов - индивидуальной жилой застройки

2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
3.2. Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок
Земельные участки предназначенные для дачного строительства, индивидуального садоводства, огородничества 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения

0,5
0,9

0,5
0,8
1,5
0,3
2,0
0,15
0,5

/Окончание на стр. 4/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 27 мая 2015 года №  30, в редакции решения от 28 апреля 2016 года №  17  

Размеры ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного использования земель и категориям арендаторов, 

применяемые на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
№ п/п Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного (функционального) использования земель и 

категориям арендаторов
Ставка арендной платы 
в границах Озерненского 
городского поселения

17.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок:
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов аэровокзалов 
Земельные участки занятые водными объектами, находящимися в обороте.
13.1. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых
13.2. Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, полос отвода железнодорожных и 
автомобильных дорог, объектов, необходимых для их обслуживания и эксплуатации, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, земельные участки, 
расположенные за границами населенного пункта.
13.3.Земельные участки, предназначенные для размещения сооружений сотовой связи.
13.4. Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) в отношении участков расположенных в категории земель населенных пунктов.
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
15.1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования (пчеловодство, рыбное хозяйство)
15.2. Земельные участки под хозяйственными постройками
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, поездов, тупиков; земельные участки резерва; земельные 
участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 0,5
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, искусства, религии
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Примечание: Размер арендной платы за использование земельных участков, занятых объектами транспортных систем естественных монополий, устанавливается федераль
ным законом.

( ИЗ РАБОТЫ 
ПРОКУРАТУРЫ Уголовное дело 
экстремистской направленности

Незаконная охота

В 2015 года возбуждено 
уголовное дело экстремис
тской направленности в от
ношении гр. А., в действи
ях которого усматриваются 
признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
282 УК РФ.

В ходе предварительно
го расследования было ус
тановлено, что гр. А., ис
пользуя персональны й 
компьютер, подключен
ный к информационно-те
лекоммуникационной сети 
"Интернет", создал на сай
те социальной сети "ВКон
такте" открытую для все
общего ознакомления и 
доступа свою персональ
ную Интернет-страницу 
под псевдонимом " ..." , 
при этом его странице 
пользователя автоматичес
ки был присвоен индиви
дуальный н о м е р ., все со
держимое страницы по
стоянно находилось в сво
бодном доступе.

В период с 20.02.2012 до 
13.08.2014 гр.А .., имея 
прямой умысел, направ
ленный на публичное воз
буждение у неограничен
ного круга лиц (пользова
телей социальной сети 
"ВКонтакте" в информа- 
ционно-телекоммуникаци- 
онной сети Интернет, про
живающих на территории 
Российской Федерации и 
за ее пределами) ненавис
ти и вражды в отношении 
широкого, неопределенно
го круга лиц - выходцев из 
Азии и Кавказа, к людям 
еврейской национально
сти, по признакам расы, 
национальности, языка,

происхождения, отноше
ния к религии, принадлеж
ности к социальной груп
пе, а также на публичное 
унижение достоинства 
указанных групп лиц, дей
ствуя в нарушение ч. 2 ст. 
29 Конституции РФ, ст.ст. 
12, 13, 15 Федерального 
закона РФ от 25.07.2002 № 
1 14-ФЗ "О противодей
ствии экстремистской де
ятельности" (с последую
щими изменениями и до
полнениями) и Правил 
пользования сайтом "В 
Контакте", по мотивам на
циональной ненависти и 
вражды, в целях публично
го возбуждения расовой, 
национальной и религиоз
ной розни, в целях массо
вого распространения за
ведомо экстремистских 
материалов, осознавая об
щественную опасность 
своих действий, при помо
щи персонального компь
ютера неоднократно осу
щ ествлял действия на
правленные на возбужде
ние у неопределенного 
круга лиц ненависти либо 
вражды, а именно, разме
щал на своей персональ
ной странице социальной 
сети "ВКонтакте", распо
ложенной в информацион- 
но-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет, аудио
, видеоматериалы и изоб
ражения, запрещенные к 
распространению, а также 
производству или хране
нию в целях распростране
ния на территории Россий
ской Федерации, направ
ленных на возбуждение 
ненависти и вражды, в от-

ношении широкого, нео
пределенного круга лиц - 
выходцев из Азии и Кавка
за, к людям еврейской на
циональности, но призна
кам расы, национально
сти, языка, происхожде
ния, отношения к религии, 
принадлежности к соци
альной группе, а также на 
публичное унижение дос
тоинства указанных групп 
лиц, а именно, аудио-, ви
деоматериалы и изображе
ния, внесенные в Феде
ральный список экстреми
стских материалов, и иных 
материалов, направлен
ных на возбуждение нена
висти либо вражды, а так
же на унижение достоин
ства человека либо группы 
лиц по признакам нацио
нальности, языка проис
хождения, отношения к 
религии, а равно принад
лежности к какой-либо со
циальной группе, и, пред
лагая тем самым, неопре
деленному кругу лиц озна
комиться с указанными 
аудио-, видеоматериалами 
и изображ ениями с 
11.07.2014.

18.02.2016 данное уго
ловное дело рассмотрено 
Духовщинским районным 
судом, гр.А. признан ви
новным в совершении пре
ступления, предусмотрен
ного ч.1 ст.282 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 
7 месяцев исправительных 
работ с удержанием 15% 
заработка в доход государ
ства условно с испытатель
ным сроком 7 месяцев.

М. ШИЛИН, прокурор
Духовщинского района

Охотой признается дея
тельность, связанная с по
иском, выслеживанием, 
преследованием охотни
чьих ресурсов, их добы
чей, первичной перера
боткой и транспортиров
кой (п. 5 ст. 1 Федераль
ного закона от 24.07.2009 
N 209-ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении из
менений в отдельные за
конодательные акты РФ").

Частью 2 ст. 57 Закона об 
охоте и ведомственными 
нормативными актами к 
ней приравнивается пребы
вание в охотничьих угодь
ях с ружьями, собаками, 
ловчими птицами, капкана
ми и другими орудиями 
охоты, с добытой продук
цией охоты, а также с охот
ничьим огнестрельным 
оружием в собранном виде 
и на дорогах общего

пользования.
Основой осуществления 

охоты и сохранения охот
ничьих ресурсов являются 
правила охоты, утверждае
мые уполномоченным фе
деральным органом испол
нительной власти.

Преступлением может 
быть признана только неза
конная охота. Незаконной 
считается охота без надле
жащего на то разрешения, 
в запрещенных местах, в 
запрещенные сроки, запре
щенными орудиями или 
способами, в том числе 
осуществляемая лицом, не 
имеющим права на охоту 
либо получившим разре
шение без необходимых 
оснований незаконным пу
тем (абз. 2 п. 12 постанов
ления Пленума ВС РФ от 
05.11.1998 N 14).

Охотник должен иметь 
охотничий билет (за ис-

ключением иностранных 
граждан) и разрешение на 
хранение и ношение охот
ничьего оружия.

Разрешение на осуще
ствление охоты действует 
только в указанном в нем 
месте и в указанные даты 
и сроки, которые не могут 
превышать срок сезона 
охоты.

Охота без надлежащего 
разрешительного докумен
та или с просроченным 
разрешением признается 
охотой без разрешения. 
Под признаки такой охоты 
подпадает также добыча 
зверя или птицы сверх ус
тановленной в разрешении 
нормы или не тех пород, на 
добычу которых выдано 
разрешение, либо с нару
шением указанных в разре
шении сроков или не в тех 
местах, которые указаны в 
разрешении.

Законность исполнения
Прокуратурой Духовщин- 

ского района в порядке осу
ществления надзора прово
дятся проверки законности 
исполнения уголовных нака
заний, не связанных с изоля
цией от общества, в Филиа
ле по Духовщинскому райо
ну ФКУ УИИ УФСИН Рос
сии по Смоленской области, 
ОП по Духовщинскому рай
ону МО МВД России "Яр
цевский", а так же в орга
низациях, в которых осуж
денные к исправительным и 
обязательным работам от
бывают назначенные судом 
наказания и в органах, пра
вомочных согласно закону 
аннулировать разрешение 
на занятие соответствую
щей деятельностью.

В ходе проверки, прове-

денной, в ОП по Духов- 
щинскому району МО 
МВД России "Ярцевский" 
установлено, что контроль 
за ранее судимыми лицами 
организован ненадлежа
щим образом.

Основными методами ра
боты являются индивиду
ально-профилактические 
беседы и проводимые со
вместно с сотрудниками 
уголовно-исполнительной 
инспекции мероприятия по 
контролю за поведением 
условно осужденных, что, 
как показала проверка, явно 
недостаточно для достиже
ния цели - предупреждения 
и пресечения преступлений 
и административных право
нарушений лицами указан
ной категории.

Так, за 2 месяца 2016 
года на территории района 
ранее судимыми лицами 
совершено 26 преступле
ний, что на 36,8 % больше 
чем за аналогичный пери
од прошлого года.

В связи с выявленными 
нарушениями ФЗ "О поли
ции" прокуратурой района 
25.02. 2016 начальнику МО 
МВД России "Ярцевский" 
внесено представление, ко
торое своевременно рас
смотрено, приняты меры к 
устранению нарушений за
кона. По результатам рас
смотрения представления 1 
должностное лицо привле
чено к дисциплинарной от
ветственности.

В.ДЕДКОВ, 
заместитель прокурора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогая и любимая дочь, жена, мама и бабушка 

КОВАЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Мы хотим тебе пожелать 
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться,
В жизни пусть не будет прозы - 
Лишь восторг, любовь и грезы!

Отец, муж, дети и внуки
Сердечный привет и наилучшие пожелания 

в юбилейный день рождения шлем дорогому нам 
человеку НОВИКОВОЙ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВНЕ!

Пусть юбилей, который ты встречаешь, 
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется, и пусть произойдет.
А жизнь была б все краше,
Вот пожеланья наши.

Муж Михаил, дочь Татьяна, сын 
Алексей, Нона, внучки Даша, Таня, Юля

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЕРМАКОВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Всегда пусть будет полон дом 
Всем тем, что так необходимо:
Огромной радостью, теплом,
Заботой близких и любимых.

Вера и Валя

От всего сердца поздравляем с юбилеем ЕРМАКОВУ 
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ!

Улыбнись веселей - это твой юбилей! 
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей, 
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей! 

Валя, Оля, Ира, Павел, Валерия, Артем и Дмитрий

Слова благодарности
Администрация Булгаковского сельского поселения выражает искреннюю 
благодарность за помощь в замене глубинного насоса в д. Булгаково В.Н. 
Свинцову, М.С Сергееву, В.С. Афанасьеву, В.В. Панасенкову, А.Н. Фи
липпову, В.В. Евтушенко, А.В. Земцову, М.И. Солдатову, Г.Г. Елисееву, 
С.В. Григоровичу, А.Гончарову.
Огромное всем спасибо и дай вам Бог крепкого здоровья!

Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения.

Выражаем искренние слова благодарности работникам Духовщин- 
ской ЦРБ - фельдшеру "Скорой помощи" Загуляевой Елене Петров
не, врачам Ивановой Любови Анатольевне и Дайссала Оксане Иго
ревне - за своевременно оказанную помощь нашей дорогой и люби
мой Валентине Егоровне Антипенковой.

Суважением семья Антипенковых
Пречистенская средняя школа, единственная школа в Духовщинс- 

ком районе, имеющая пришкольный интернат для проживания уча
щихся из отдаленных деревень. Ребята разного возраста проживают 
здесь с понедельника по пятницу, на выходные уезжают домой. Что 
значит находиться вдали от родительского дома в столь юном возра
сте, не каждый знает. Работники интерната создают уют своими рука
ми, а подчас и собственными средствами, что уже не удивляет в наше 
время, стараются максимально приблизить обстановку к домашней. 
Но не всегда всесильны. Внутренняя обстановка интерната не обнов
лялась уже много лет. Поэтому огромной радостью для детей и ра
ботников интерната стало оказание материальной помощи благотво
рительным фондом помощи детям "Александр" в лице генерального 
директора Гориновой Анжелики Владимировны. В текущем учебном 
году в интернат поступили постельные принадлежности, телевизор, 
книжные шкафы, письменные столы, стулья, прикроватные тумбоч
ки. Оказанная помощь помогла превратить стандартное государствен
ное учреждение в уютный, теплый дом для его воспитанников. Пода
рок является очень желанным для детей, позволяет поддерживать связь 
с родным домом и дарит радость, хорошее настроение, способствует 
психологическому и эмоциональному развитию воспитанников.

Педагогический коллектив и учащиеся Пречистенской средней 
школы выражают признательность и благодарность благотворитель
ному фонду помощи детям "Александр" и генеральному директору 
Гориновой Анжелике Владимировне за оказанную материальную под
держку и желает дальнейшего благополучия, процветания и успехов.

Реклама

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

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

г Духовщина ул. Горького, д  54

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

; Образовательный центр ГУДВИН:
ПРОДАМ квартиру в г. Духовщи
на, ул. Глинки, д 6 «а», кв. I, пло
щадь - S9 кв.м, хозпостройки. Цена 
договорная. Телефон: 8-915-632
27-61

ПРОДАМ I -комнатную благоуст
роенную квартиру(36 кв.м.) на 2
м этаже в п. Озерный. Телефон: 8
915-653-95-70

ПРОДАМ I -комнатную благоуст
роенную квартиру на S-от этаже. 
Телефон: 8-900-223-10-15

ПРОДАМ дом по ул. Яковенко (70 
м2). В доме 3 комнаты, ванна, туа
лет, кухня, газ, вода и канализация. 
Имеется участок 8 соток. Телефон: 
8-965-192-33-92

ПРОДАМ I -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Тел.: 8-962-196-83^9

АВТОТРАНСПОРТ ^
ПРОДАМ ВАЗ-211S0, седан, 
темно-зеленого цвета, 2003 г.в., 
пробег 180 тыс. км. Имеется два 
комплекта резины на дисках. 
Цена 6S тыс. руб. Телефон: 8
910-712-08-83

а объявляет набор на новый учебный год (2016-2017) а
• по следующим направлениям: •
• английский ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (для малышей 4-* 
а 6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме); а

ангЛийсКий2ЯЗЫК2ДЛЯ2ШКОЛЬниКОВ (занятия проводятся 
по современным учебникам зарубежных издательств).
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые три месяца обучения (сен

* тябрь-ноябрь) - 7%. *
•  Запись по телефону: 8-90З-89З-92-04 Реклама

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
1З, 20 и 27 мая с 8:00 до 8:З0 на рынке в г. Духовщи

на состоится распродажа от птицефабрики «Плем-пти- 
ца» КУР-несушек яичного направления - 6 месяцев (на
чали нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и 
подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индю
шата, муларды. Спецкорма с витаминами. Скидка до 20%.

Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68 РРеклама

М ы  откры лись !
а  950  7 0S  з е  91

г. Духовщина, ул. Смоленская, 100
к ' Л ы н п С а Д 4'
wiwvKdkvokad.ru

САДОВЫЙ 
ЦЕНТР

РАЗНОЕ

ПРОДАМ домашнее куриное 
яйцо. Телефон: 8-915-638-70-26

ПРОДАМ крупный картофель, 
сорт "Невский", цена 13 руб. за кг. 
Телефон: 4-19-89

ПРОДАМ нетель, отел в январе. 
Телефон: 8-905-163-80-10

ПРОДАМ рамки, медогонки и пче- 
ло-инвентарь, вощину S00 руб. за 
кг., с обменом на воск по 200 руб. 
за кг. Телефон: 8-920-660-44-32

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" без вредных привьиек. Тел.: 
8-820-308-99-97

ПРОДАМ овец. Телефон: 8-900
225-21-78

ТРЕБУЕТСЯ мастер ВКХ. Опла
та согласно штатному расписанию. 
Телефон: 4-23-85

ПРОДАЕТСЯ козочка 3-м окотом 
и козочка 3-х месяцев. Цена SS00 
рублей. Телефон:28-915-633-94-16

ТЕПЛИЦЫ
И З П О Л И КАРБО Н АТА (4 мм) 

О Ц И Н КО ВА Н Н Ы Е: 6x3 - IS ты с. руб 
4x3 - 13 ты с. руб

МЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе, 
ул. Смоленская, 100 

(здание «АтомЭнергосбыт»),

М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь

СЛройПрофБадз
Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
17 и 24 мая на рынке г. Духовщина с 11:З0 до 12:00 1 

час. будут продаваться куры-несушки от ведущих б е -1 
лорусских птицефабрик., а также цыплята бройлеры, | 
утята и спецкорма. Телефон: 8-911-З94-11-26 |

Реклама

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 14 мм, цемент M-S00. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

8 800 700 29 36
звонок бесплатный 
Сайт: агросфера.рф

т

Реклама

АГРОСФЕРА

I

Скидка пенсионерам 5 % ! Рассрочка 4 мес. -  0%! 
Доставка до 100 км от Ярцево -  БЕСПЛАТНО!

: Разделите наш у скорбь

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искреннее со
болезнование Беляевой Ольге Петровне по поводу постигшего ее горя 
- смерти матери.
Коллектив школы д. Троицкое выражает искренние соболезнование кол
леге Панфиловой Елене Евгеньевне по поводу постигшего ее горя - 
смерти брата.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 16 по 22 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА" 
(12+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости.
1.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "МИНДАЛЬ - 
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
23.50 "Честный детек- 
тив"(16+)
00.50 "Дуэль разведок. 
Россия-США". "Иные. 
Мозг всемогущий". 
(12+)
02.25 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗА
КОНА". (12+)

в т о р н и к , 1 7

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.45 "Время"
20.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2016. Сбор
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
22.25 "ИЩЕЙКА" (12+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.15 "Структура мо
мента" (16+)
01.20 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ". (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "МИНДАЛЬ
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.35 "Бесплодие. Про
клятье человеческое". 
"Приключения тела. 
Испытание перегруз- 
кой"(12+)
03.10 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

с р е д а , 18

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ИЩЕЙКА" 
(12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "МИНДАЛЬ
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Код Кирилла. 
Рождение цивилиза
ции". "Научные сенса
ции. Мой враг мозг". 
(12+)
02.50 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

ч е т в е р г , 19

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.45 "Время"
20.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2016. Чет
вертьфинал. Прямой 
эфир.
22.25 "ИЩЕЙКА" (12+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.15 На ночь глядя 
(16+)
01.15 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
9.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "МИНДАЛЬ
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "Исключительно 
наука. Никакой полити
ки. Андрей Сахаров". 
"Человеческий фактор. 
Питьевая вода". "Чело
веческий фактор. Свой
ства дерева". (12+).
02.50 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

п я т н и ц а , 2 0

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Рожденный ле
тать" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "БОЛЬШИЕ ГЛА
ЗА" (16+)
02.25 "ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА" (12+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "ПУТЬ К СЕБЕ". 
(12+)
02.55 "После премьеры 
- расстрел. История од
ного предательства". 
(16+)

с у б б о т а , 2 1

I  канал
05.50 "ДОЧКИ-МАТЕ
РИ"
06.00 Новости
06.10 "ДОЧКИ-МАТЕ
РИ"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Николай Оля
лин. Две остановки сер
дца" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 Новости
15.20 "НЕПОДДАЮ- 
ЩИЕСЯ"
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.50 "Без страховки" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "МаксимМаксим" 
(16+)
00.10 "ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ" (16+)
02.10 "МАРТА, МАР- 
СИ МЭЙ, МАРЛЕН" 
(16+)

Россия

04.40 "ДНЕВНОЙ ПО
ЕЗД"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Дмитрий 
Дюжев" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА" (12+)
13.00 "НАДЕЖДА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НАДЕЖДА" 
(12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "ЗАПАХ ЛА
ВАНДЫ" (12+)
01.05 "МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ" (12+)
03.00 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2" (12+)
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I  канал
06.00 Новости
06.10 "МИРОВОЙ ПА
РЕНЬ" (12+)
07.50 Армейский мага
зин
08.20 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Следуй за мной"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскре
сеньям"
13.45 "КУПРИН.
ВПОТЬМАХ" (16+)
15.00 Новости
15.15 "КУПРИН.
ВПОТЬМАХ" (16+)
18.10 "Я хочу, чтоб это 
был сон... " Концерт Еле
ны Ваенги
19.55 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "ИДЕНТИФИ
КАЦИЯ БОРНА" (12+)
01.50 "ДРУГАЯ ЗЕМ
ЛЯ" (16+)

Россия

04.50 "ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ... "
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Афон. Обитель 
Богородицы". Фильм 
Аркадия Мамонтова.
12.20 "ВМЕСТО НЕЁ". 
(12+)
14.00 Вести
14.20 "ВМЕСТО НЕЁ" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым". (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Мы отточили им 
клинки. Драма военспе
цов". (12+)


