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СНА ТЕМУ
дня Решение Губернатора - верное

Глава региона ушел в отставку, чтобы принять участие в досрочных выборах на пост главы региона. Как 
к этому отнеслись жители нашего района мы и попытались узнать.

решение. Постепенно приводятся в порядок дороги, ре
монтируются объекты социальной сферы, большое вни
мание уделяется ветеранам. Достигнутые в последние 
годы успехи в развитии поселка Озерный и Духовщин- 
ского района были бы невозможны без поддержки ад
министрации Смоленской области, лично губернатора 
Алексея Владимировича Островского. Благодаря их со
действию район участвует в ряде важнейших целевых 
программ, в рамках которых идет благоустройство на
селённых пунктов, удаётся улучшать инженерную инф
раструктуру, ремонтировать школы, детские сады, 
объекты здравоохранения и культуры. От того, что у 
нас есть взаимопонимание и взаимная поддержка об
ластной администрации и администрации района, есть 
и столь неплохие результаты развития района. Хочу выс
казать слова глубокой благодарности нашему губерна
тору Алексею Владимировичу Островскому за высо
кую оценку результатов деятельности нашего района, 
за совместную слаженную работу. Я уверена, что об
щими усилиями духовщинцы, при поддержке со сторо
ны областных органов власти, смогут решать любые, 
самые непростые задачи по улучшению качества жиз
ни, любые проблемы, которые она перед нами ставит.

пании - муниципальную и региональную.
Смоляне, я в этом уверен, окажут ему высокое дове

рие быть всенародно избранным Губернатором, пото
му что Алексей Владимирович в минимально короткие 
сроки, всего за три года руководства регионом, сделал 
немало. Результаты его деятельности ощутимы как в 
нашем районе, так и в области в целом.

Надеюсь, что и после выборов А.В. Островский будет 
оказывать всем нам такое же внимание, как и в преды
дущие годы, чтобы реализовать все запланированное и 
уже реализуемое.

ПЕТРИЩЕНКОВ Владимир Михайлович, председа
тель районного Совета депутатов:

- Признаться, я очень обрадовался, когда узнал о ре
шении губернатора нашей области А.В. Островского 
принять участие в выборах на пост главы региона.

За время его руководства областью, а это немного ни 
мало три года, регион шагнул вперед, люди почувство
вали внимание и поддержку со стороны руководства. 
Результаты деятельности администрации области под 
руководством А.В. Островского налицо. Почувствова
ли это и духовщинцы. Из областного бюджета наш рай
он получил значительную дополнительную поддержку. 
Сделано ни мало, но предстоит еще больше. Важно и 
то, что выборы губернатора пройдут совместно с му
ниципальными выборами, это сэкономит бюджетные 
средства.

Как человек связанный с бизнесом я полностью под
держиваю и разделяю его огромную работу по привле
чению инвесторов в наш регион. Поэтому, безусловно, 
положительно отношусь к его решению балатировать- 
ся на должность губернатора области.

СТРЕЛКОВ Иван Тимофеевич, председатель Сове
та ветеранов:

- Думаю, губернатор нашей области А.В. Островский 
принял правильное решение, выйдя в отставку, чтобы 
балатироваться на предстоящих выборах. Это позволит 
очень серьезно сэкономить бюджет, совместив две кам-

БЕРЕЗКИН Виктор Иванович, директор Духовщинс- 
кого историко-краеведческого музея:

- Вот уже три года прошло, как во главе региона стал 
Алексей Владимирович Островский. Именно при нем 
было создано коалиционное областное руководство, где 
работают представители всех парламентских партий. И 
работа эта на сегодня видна. В область идут инвестиции 
во все сферы производства, особенно в сельское хозяй
ство. В тандеме с Губернатором и вновь избранная 
Смоленская областная Дума во главе с И.В. Ляховым.

Со стороны региональной власти нашему району 
оказывается большая помощь. Выделены денежные 
средства на ремонт Духовщинской и Озерненской сред
них школ, школы искусств п. Озерный, Пречистенского 
ДК, продолжается газификация города и села (в 2016 
году будет газифицировано Бересневское сельское по
селение, деревня Добрино) и т.д.

Я, как рядовой житель Духовщинского района, счи
таю, что ныне исполняющий обязанности губернатора 
нашего региона Алексей Владимирович Островский до
стойный представитель на должность губернатора Смо
ленской области.

ТИХОНОВА Оксана Викторовна, глава муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения:

- С приходом в Смоленскую область Алексея Влади
мировича Островского многие вопросы нашли свое

В первый день лета
Озёрный
В международный 

День защиты детей озер- 
ненский Дом культуры 
"Энергетик" радушно 
распахнул свои двери 
для воспитанников дет
ских садов "Колоколь
чик" и "Сказка". Для ре
бят была представлена 
развлекательная про
грамма "Праздник сол
нечного лета".

М ного сюрпризов 
поджидало маленьких 
девчонок и мальчишек. 
Это и встреча с вредной 
старухой Шапокляк, и 
различные конкурсы, и

подвижные игры, в кото
рые дети играли с огром
ным удовольствием.

Вокальная группа "Не
поседы" подготовила для 
всех присутствующих не
большой праздничный 
концерт, где были песни, 
танцы и стихи. Участники 
театрального кружка 
"Сказка за сказкой" пред
ставили премьеру куколь
ного спектакля "Жадная 
хозяйка".

В заключение праздни
ка все дети и взрослые 
вышли на улицу и под ве
сёлую песенку выпусти
ли в небо солнышко с раз-

ноцветными шарами - 
символ лета. Праздник 
получился добрым и ин
тересным.

Духовщина
В первый день лета в г. 

Духовщина прошли тор
жества, посвященные пре
стольному празднику хра
ма Святого Духа.

В храме Святого Духа 
прошла божественная ли
тургия, после которой все 
желающие могли принять 
участие в праздничной 
трапезе.

На городской площ а
ди состоялось костюми
рованное праздничное

м ероприятие.
В этом году наш пре

стольный праздник со
впал с Днём защиты де
тей, а потому в этот день 
много веселились, пели, 
рисовали и танцевали.

Работники РДК подго
товили праздничную про
грамму для молодого по
коления духовщинцев, а 
поскольку погода не под
вела, в весёлых гуляньях 
детвора удовольствием 
принимала участие.

Ребятам, принимав
шим активное участие в 
жизни районного Дома 
культуры, были вручены 
грамоты.
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8 июня - День социального работника

Уважаемые работники 
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
Чем сегодня живет «Ласточка»

ния с вашим профессиональным праздником!
Сегодня праздник тех, кто посвятил себя благородно

му делу служения людям. Именно вы окружаете забо
той и вниманием всех, кто нуждается в социальной за
щите и помощи государства, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. За ваше трудолюбие и доброже
лательность, чуткость и сострадание, терпение и мило
сердие, а также способность сопереживать вам искрен
не благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, мно
годетные семьи, дети-сироты.

Благодаря вам возродились и развиваются давние тра
диции российского милосердия. Огромное спасибо за 
ваш благородный труд и постоянную готовность прий
ти на помощь землякам, нуждающимся в особой опе
ке! Находясь рядом в трудную минуту, вы помогаете 
людям обрести силы, поверить в себя.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благополучия! Низкий вам 
поклон за ваш труд!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий 
обязанности губернатора Смоленской области 

Уважаемые работники социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда!

Примите искренние поздравления с вашим профес
сиональным праздником!

На вас возложена одна из важнейших и ответствен
ных задач — социальная защита граждан. Вы оказываете 
помощь и поддержку ветеранам, многодетным семь
ям, детям-сиротам, малообеспеченным людям, пенси
онерам, которые нуждаются не только в социальной 
защите и внимании государства, но и в простом челове
ческом общении.

Решая эти задачи, социальные работники проявляют 
не только высокий профессионализм, но и лучшие че
ловеческие качества: доброту, порядочность, терпение 
и выдержку.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энер
гии и новых достижений в вашем благородном деле слу
жения людям.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
Уважаемые работники социальной сферы!

Примите самые сердечные поздравления с профес
сиональным праздником.

Ваша профессия — одна из самых гуманных и востре
бованных в обществе. Ваша деятельность не ограничи
вается формальным обеспечением прав граждан на 
получение государственной помощи. Вы несете людям 
уверенность в будущем, помогаете им преодолевать 
жизненные трудности, изо дня в день проявляете заботу 
и внимание, сердечность и милосердие. Ведь нередко в 
силу обстоятельств человек оказывается одиноким и 
беззащитным. И в такие трудные моменты на помощь 
приходите вы, социальные работники.

Искренне желаю вам доброго здоровья и благополу
чия, счастья, душевной щедрости, плодотворного тру
да, успехов в вашей гуманной деятельности. Добра, уда
чи и мира вам и вашим близким!

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

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с нашим профессио

нальным праздником - Днем социального работника.
Та работа, то дело, которым мы занимаемся очень зна

чимы для многих людей. Людей, которые нуждаются в 
особом внимании государства, в нашем с вами участии.

Труд социального работника - нелегкий труд, требу
ющий терпения, доброты души и милосердия. Но от 
тяжелых будней наших повседневных забот зависит чья- 
то судьба. Тысячи людей рассчитывают на нашу про
фессиональную поддержку. Так пусть же, несмотря на 
все трудности и перипетии сегодняшнего времени, со
циальный работник, сохранит в себе чуткость, откры
тость души, творческую активность, так необходимые в 
осуществлении благородной миссии - социальному 
служению людям!

От всей души желаем вам душевного благополучия, 
успехов в работе и уверенности в том, что выбор жиз
ненного пути сделан правильно.

Е.П. КАСЬЯНОВА, консультант в
Духовщинском районе ОСЗН в Ярцевском районе 

Л.А. КОРОТКОВА, директор СОГБУ 
4Духовщинский КЦСОН” 

Е.Я. ГАГАЕВА, и.о. директора СОГБУ 
4Духовщинский СРЦ для несовершеннолетних

4Ласточка "

В 2002 году в селе Пречи
стое по инициативе главы 
районной администрации 
Синицкого Евгения Алек
сандровича и начальника 
Отдела труда и социальной 
защиты населения админи
страции Духовщинского 
района Рябиковой Ирины 
Рэмовны появился Центр 
"Ласточка", с целью про
филактики безнадзорности 
и беспризорности несовер
шеннолетних.

Главным ориентиром 
Центра стал ребенок со 
своими потребностями и 
способностями, который 
был бы окружен лю бо
вью, добротой и береж
ным отношением. Для до
стижения этой цели нуж
ны были работники, не
равнодушные, терпели
вые, любящие детей. Бла
годаря этим людям в уч
реждении складывается 
здоровая и доброж ела
тельная атмосфера. Каж
дый работник, в независи
мости от должности, явля
ется участником реабили
тационного процесса в 
формировании здорово
го, счастливого, доброго и 
умного человека.

В учреждении функци
онируют структурные 
п о д р а з д е л е н и я :  
стационарное отделение, 
обеспечивающее социаль
ное обслуживание несо
вершеннолетних, оказав
шихся в трудной жизнен-

правовых вопросов.
Социально-реабилита

ционный центр "Ласточ
ка" осуществляет свою де
ятельность в тесном со
трудничестве с учрежде
ниями и органами систе
мы профилактики право
нарушений несовершен
нолетних, другими учреж
дениями и организациями.

В апреле 2014 года при 
учреждении были созда
ны: служба социальных 
участковых; служба соци
ального сопровождения 
семей с детьми-инвалида- 
ми и детьми с ограничен
ными возможностями.

Специалистами службы 
осуществляется выявле
ние семей с детьми, нуж
дающихся в социальной 
помощи и поддержке, со-

вается материальная по
мощь, содействие в лече
нии и трудоустройстве.

Педагогами учреждения 
проводятся занятия по ут
вержденным программам 
развития для детей. Поми
мо этого, каждый воспи
татель занимается с воспи
танниками кружковой де
ятельностью по разным 
направлениям, таким как 
изонить, сказкотерапия, 
оригами, квилинг, папье- 
маше, поделки из солено
го текста и др. Учрежде
ние активно принимает 
участие в конкурсах, выс
тавках, ярмарках, проводи
мых как в районном цент
ре, так и в области. Нахо
дясь в учреждении, несо
вершеннолетние открыва
ют в себе новые способ-

ной ситуации, и отделение 
социальной диагностики, 
целью которой является 
защита прав и законных 
интересов несовершенно
летних путем содействия в 
решении социальных и

провождение семей с деть
ми - инвалидами и детьми 
с ограниченными воз
можностями. Семьям 
предоставляются консуль
тации по различным соци
альным вопросам, оказы-

ности и таланты: в пении, 
в рисовании, чтении сти
хов. Участвуют в област
ных смотровых конкурсах. 
Одним из последних дос
тижений является награда 
"Лауреат II степени" в VI

областном детском музы- 
кально-хореографичес- 
ком конкурсе Смоленска.

С каждым годом у уч
реждения становится все 
больше новых друзей, спон
соров, волонтеров. Благода
ря им воспитанники регу
лярно посещают культур
но-развлекательные цент
ры, музеи, зоопарки.

Постоянными гостями 
Центра являются ребята из 
Смоленской государствен
ной академии физической 
культуры, спорта и туриз
ма, которые свое свобод
ное время посвящают де
тям, организуя для них 
игры, различные конкур
сы с призами и подарка
ми, а также оказывают ад
ресную помощь семьям с 
детьми, оказавш имся в 
трудных жизненных ситу
ациях, и семьям, воспиты
вающих детей-инвалидов.

Огромную помощь в 
улучшении условий про
живания и реабилитации 
несовершеннолетних ока
зывает учреждению благо
творительный фонд помо
щи детям "Александр". 
Фондом организуются и 
проводятся развлекатель
ные мероприятия и твор
ческие художественные 
конкурсы, оплачиваются 
услуги транспорта для по
сещения детей культурных 
центров в городе Смо
ленск, по ходатайству Цен
тра оказывают помощь и 
поддержку многодетным, 
малообеспеченным семь
ям и семьям, находящимся 
на патронаже учреждения.

Е. ГАГАЕВА

Доброе сердце Анны Федоровой
Невысокого роста, ху

денькая, похожая на под
ростка Анечка Федорова 
(так они ее величают) тру
дится в Центре социально
го обслуживания населе
ния специалистом по соц- 
работе. Ее обязанности - 
опекать, помогать, мо
рально поддерживать, за
щищать престарелых и 
инвалидов, выполнять 
свою работу не казенно, 
не назойливо, от всей 
души. Старики это хорошо 
чувствуют и тянутся к ней

со своими проблемами.
В первую очередь их 

помогает разрешить ди
ректор Центра Л.А.Корот- 
кова, ее слово решающее. 
Если нужно кого-то под
везти, по адресу спешат 
ш оферы, помочь физи
чески тоже не откажут.

- Очень жалостливые 
люди,- делилась мнением 
бабушка Вера Карпенко- 
ва. - Доставят до места, 
помогут выйти. Я пони
маю, что это их работа, 
однако обязательное вни-

мание все равно отличает
ся от искреннего порыва.

- Да, именно так,- под
твердила Е.А.Новикова. - 
с Аней я встречаюсь на 
заседаниях клуба "Опти
мист", которые проводит 
она в музее или в кафе 
"Родничок". Пожилые 
люди, они ведь разные по 
характеру: обидчивые, до
тошные, а то и с норовом. 
Но чтобы Аня на кого-то 
подосадовала, упрекнула 
или еще хуже прикрикну
ла. Никогда.

- Доброта нашей Аню
ты - это наследство от 
мамы Натальи Степанов
ны, моей бывшей коллеги 
по работе в ПТУ-6,- доба
вила Ж.П.Орловская. - Она 
там, кому плохо, такая и 
дочь. Они мои соседи, а 
Аня юный друг и первая 
помощница, она не только 
добра, но и очень трудолю
бива. Ее доброта и делови
тость не потребительские, 
они для пожилых людей и 
пошли ей Бог счастья.

Т.АЛЕКСЕЕВА
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Тот майский день, когда 
у обелиска расстрелянных 
жителей довоенной дерев
ни Кишкиницы собрались 
юные и пожилые, выдал
ся солнечным и теплым. 
Наверное, таким же был 
день 22 мая 1942 года, ког
да фашистские стервятни
ки окружили деревню. То, 
что они расстреляли всех 
жителей и сожгли, сказа
но мало. Они не просто 
глумились над беззащит
ными людьми, не просто 
убивали, а изощрялись в 
методах убийства. Только 
двое чудом избежали 
смерти, они и стали сви
детелями страшных собы
тий.

В бушующее пламя го
ревших домов бросали 
живыми целые семьи. 
Сгорели отец семейства 
Павлюченков и девять де
тей мал мало меньше, кол
хозница Силаева с сыно
вьями, младшему год. Ки
рееву расстреляли на по
роге дома. Обхватив рука
ми троих малышей, она 
силилась прикрыть их со
бой. Убегавших догоняли 
пули, а малышня бегать 
быстро не может, их дави
ли танками. Хрустели кос
ти под тяжелыми гусени
цами, фонтаном била 
кровь, ревело бушующее 
пламя, охватившее дерев
ню.

Потрясенные звериной 
жестокостью местные 
партизаны 10 июля того же 
года выпустили листовку 
о злодеяниях гитлеровских 
палачей - "Запомни! Ото
мсти!"

С географической кар

ты нашего района эта де
ревня исчезла навсегда. От 
Кишкиниц осталась лишь 
общая могила, в двух ша
гах от бывшего дома, в ко
тором фашисты сожгли 
сельчан. На металличес
кой пластине обелиска 
надпись,- "22 мая 1942 года 
трагически погибли от не
мецко-фашистских захват
чиков жители деревни 
Кишкиницы. 76 человек 
были расстреляны и со
жжены". За этими скупы
ми строчками леденящая 
ужасом трагедия мирного 
населения.

Бересневские школьни
ки с учителями, жители 
поселения собрались у 
обелиска не только для 
того, чтобы скорбно по
молчать. Они пришли с 
ведрами и лопатами, что
бы на месте бывшей де
ревни, ставшей поляной, 
посадить деревья.

И нициаторами этого 
патриотического начина
ния стали участники мес
тного клуба "Звенящие 
кедры России", руководит 
которым бард и поэт Алек
сей Асташенков. Все чле
ны клуба, более двадцати 
человек, претворяю т в 
жизнь только добрые дела, 
бескорыстно спешат на 
помощь любому нуждаю
щемуся. До этого они по
садили здесь 76 дубков, по 
числу сожженных жите
лей, и один отдельный в 
честь краеведа В.В.Шун- 
кова. Не по приказу, а по 
собственной инициативе 
сходили в лес и накопали 
деревьев. А в тот день их 
силами, совместно с бе-

ресневскими школьника
ми, было высажено 100 
саженцев кедровых дере
вьев и столько же листвен
ниц. Саженцы доставлены 
из спецпитомника соглас- 
тно Всероссийской акции 
"Посади дерево за того 
парня", организованной 
бардами общества "Кара
ван".

Помогать приехали сек
ретарь Духовщинской 
компартии Т.А.Степкина, 
Н.А.Кашкина, А.М.Шиш- 
ков, сотрудник редакции.

Работа кипела. Мужчи
ны заостряли топорами 
колья и вбивали в землю 
согласно разметкам. Жен
щины выкапывали не
большие лунки для сажен
цев, а школьники полива
ли, отмечая место посад
ки тряпочкой, привязан
ной к колышку.

Минуют годы. Зашумит 
бывшая территория дерев
ни ветвями кедров и дубов, 
которые вобрали в себя 
жар человеческого сердца 
и скорбь соболезнования. 
В этом месте воедино сли
лось величественное начи
нание потомков, не знаю
щих войны. Такие деревья 
планируют посадить на 
территории всех, исчез
нувших с лица земли ог
ненных деревень. Спасибо 
благородному порыву 
А.Асташенкова и его клу
бу, чувству их товарище
ства и удивительного бес
корыстия. Спасибо всем, 
кто по зову сердца и сове
сти нашел время претво
рить в жизнь долг памяти.

Тамара ПЧЕЛКО

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Впервые в истории твор

ческой работы Духовщин- 
ской детской музыкальной 
школы в ее стенах состоял
ся конкурс солистов вока
листов "Россия начинает
ся с тебя", посвященный 
70-летию Великой Победы. 
Проведение конкурсов по 
всем номинациям среди 
юных музыкантов стало 
уже доброй традицией и, 
надо отметить, что духов- 
щинские воспитанники 
постоянно завоевывают 
призовые места. В этот раз 
на сцене блистали юные 
солисты, а так же участни
ки вокальных ансамблей в 
возрасте от десяти лет Ду- 
ховщинской музыкальной 
и Озерненской школы ис
кусств. Первыми на сцену 
поднялись солисты-озер- 
ненцы, затем их сменили 
хозяева, участники стар
шей возрастной группы, а 
завершили программу два 
вокальных ансамбля.

Придерживаясь темы 
конкурса, все исполняе
мые песни были посвяще
ны России, ветеранам и их 
бессмертному подвигу. 
На экране мелькали доку
ментальные кадры кино
хроники: сеющие смерть 
немецкие самолеты, три
умфальное шествие заво
евателей по улицам поко
ренных городов Европы,

У каждого своя Россия
советские солдаты, мар
шал Г.А.Жуков на белом 
коне, принимающий Па
рад Победы. Детские голо
са, боль переживаний исто
рических событий зарож
дали в душе целую гамму 
чувств и одновременно 
гордость за стойкость наше
го народа, за мужество со
ветского солдата.

Пока члены жюри в со
ставе директора музы
кальной школы Е.М. Нови
ковой, начальника отдела 
культуры Н.Н. Павловой, 
преподавателей О.В. Голя
ка и Ж.Г. Башкировой из 
Озерного совещались, их 
коллега из Кардымова Л.И. 
Джумазаде кратко поведа
ла собравшимся о челове
ческом горе и разрушени
ях, которые несет война, а 
кадры трофейной немец
кой кинохроники раскры
вали гнусную сущность 
фашизма. Мы видели гру
ды мертвых, истощенных 
человеческих тел, горящие 
с живыми людьми сараи, 
перехватывало дыхание, 
когда маленьких детей гит
леровцы вырывали из ма
теринских рук и бросали в 
бушующее пламя. Для 
чего немцы все это снима
ли? Наверное, для истории 
своих сражений и побед 
над людьми низшей расы. 
И все мы, из года в год, из 
поколения в поколение

должны, обязаны свято 
чтить советского солдата, 
отстоявшего право жить 
на земле независимыми и 
свободными.

Историю Великой Оте
чественной войны воссоз
дали историки и ветераны, 
но есть и другое ее изме
рение - стихи и написанные 
на них песни. Они "обжи
гают" не хуже огня, осо
бенно, если поют дети, 
благодаря прадедов и при
зывая взрослых сохранять 
мир. "У каждого из нас 
своя Россия, но все-таки для 
всех она одна",- пел быв
ший выпускник народно
го, а теперь учащийся ху
дожественного отделения 
Федя Федоренков, реше
нием жюри ставший лау
реатом третьей степени. 
Такие же звания присвое
ны Алине Ивановой и Варе 
Еюкиной. Лауреатами вто
рой степени стали Даша 
Маркова, Валерия Расска- 
зенкова, Катя Василькова, 
Настя Богомолова, Федя 
Новиков. И, наконец, пер
вой степени - Катя Самсо
нова, Таня Барсукова, Али
на Сафронова и оба ансам
бля. Им вручены дипломы, 
а солистам и памятные 
кубки. В заключение, для 
всех участников общее 
фото и финальная песня 
"День Победы".

Т. АЛЕКСЕЕВАподнимающиеся в атаку

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Смоленщины начали отправку Единого уведомления на уплату 

имущественных налогов в 2015 г. В нем указываются сразу три налога: транспорт
ный, земельный и налог на имущество физических лиц.

Срок уплаты имущественных налогов за 2014 года - 1 октября 2015г. Сотрудники 
налоговых органов рекомендуют не откладывать оплату налогов. Сделать это можно 
через терминал, в расчетно-кассовых отделениях банков, на почте или через Интер
нет. В случае не получения единого налогового уведомления просим обращаться в 
налоговую инспекцию по адресу: г. Ярцево, ул. Советская, д.27(отдел учета и работы 
с налогоплательщиками). телефон: 7-14-36.

Увлекательное занятие - игра в шахматыС в е с т и  спорта
Технологическая революция, 

в эпоху которой мы живем, 
стремительно меняет наш об
раз жизни. Постоянно появля
ются и подчас тут же исчезают 
новые увлечения, события 
мелькают, как в калейдоскопе, 
поток информации буквально 
захлестывает. Как ни удивитель
но, шахматы - одна из самых 
древних игр на Земле - оказа
лись сродни новой ментально
сти и не только не затерялись в 
суматохе будней, но и стали иг
рать важную роль в нашей жиз
ни. Это - достаточно простая 
настольная игра с четко опре
деленными правилами, осво
ить которые способен каждый.

С ноября прошлого года в на
шем городе появился шахмат
ный клуб "Ход конем", в котором 
занимаются как взрослые, так и 
дети. А это способствует обме
ну опытом между поколениями 
и даже укреплению внутрисе
мейных отношений (ребенок 
может играть с родителями, ба
бушками и дедушками), форми
рованию личности.

Важная особенность шахмат 
заключается и в существующих 
правилах корректного поведения 
во время игры. Нарушать прави

ла нельзя, поскольку любое на
рушение приводит к немедлен
ному поражению. В этом, кста
ти, заключается принципиальное 
отличие шахмат от многих дру
гих игр и видов спорта.

В начале мая нынешнего года 
состоялся турнир по шахматам, 
посвященный 70-летию Великой 
Победы, среди школьников на
шего района. Многие ребята 
продемонстрировали слож
ность и красоту игры, доказав, 
что глубины шахмат можно по
стигать бесконечно, а следова
тельно, нет и конечной точки в 
процессе развития мышления 
посредством этой игры.

Призерами этого турнира ста
ли - Владимир Андреюк (1-мес
то), Никита Гапеев (2-место) и 
Константин Шангин (3-место), 
все учащиеся 5-х классов. Сре
ди девочек места распредели
лись следующим образом: пер
вое заняла Анна Листашенкова 
(2 класс), второе - Светлана Ки
селева (9 класс), третье место у 
Марии Лебедевой (5 класс).

Победители получили заслу
женные награды: грамоты, куб
ки, медали, памятные и денеж
ные призы.

Мировая практика показывает,

что шахматы развивают у детей 
такие важные качества, как па
мять, логическое мышление, 
внимание и воображение, разви
вают усидчивость, помогают 
выработке важных практических 
навыков - умению предприни
мать волевое усилие и доводить 
начатое дело до конца.

Хорошо бы ввести в учебный 
процесс "Шахматы в школе". 
Курс обучения шахматной игре 
школьников способствует высо
конравственной, гармонично 
развитой и творчески активной 
личности. Нет ничего удивитель
ного и в том, что шахматы явля
ются почти идеальной моделью 
для успешного развития способ
ности действовать в уме. Обыч
но эти способности формируют
ся в 7-12-летнем возрасте, поэто
му самый подходящий возраст 
для начала изучения шахмат - это 
1-2 классы или даже старшая 
группа детского сада.

Результат действия в уме про
является сразу в мыслях и не 
влечет за собой немедленного 
проявления в движениях или 
словах. В обыденной речи о по
добном умении совершать дей
ствия в уме говорят примерно 
так: "Этот человек умеет просчи

тывать свои шаги на несколько 
шагов вперед!" Сама фраза при
шла в повседневную жизнь из 
шахмат, как и популярный сло
ган "Сделай правильный ход!" 
Так, может, и нам - взрослым - 
пора сделать свой правильный 
ход, увлекая детей в шахматную 
игру. Думаю, стоит.

Игровая форма обучения

превратит знакомство с шахма
тами в увлекательный процесс, 
а соревновательный элемент по
может поддержать устойчивый 
процесс к получению новых 
знаний.

А. АНДРЕЮК, 
руководитель 

шахматного клуба 
"Ход конем"
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Было время, когда наша 
газета пристально следи
ла за результатами надо
ев и привесов, которых до
бивались труженики жи
вотноводства района, сла
вила передовиков. Для 
них, на первой полосе 
была заведена специаль
ная Доска почета, где по
стоянную прописку полу
чила фамилия молодой 
доярки-трехтысячницы из 
совхоза "Шиловичский" 
Н аташ и Захаренковой. 
Гордость района, делегат 
Всемирного форума мо
лодеж и и студентов в 
Москве Наташа постоян
но находилась под при
стальным вниманием об
ластных журналистов, не 
говоря уже о районных. И 
когда впервые мне пору
чили взять у нее интервью

f ЧИТАТЕЛИ 
ПИШУТ

На праздновании 70-ле
тия Великой Победы мне 
довелось побывать в Ду- 
ховщинском районе, в селе 
Пречистое и почтить па
мять моего дедушки Кли
ма П етровича Чичкова, 
погибшего под деревней 
Отря и похороненном в 
братской могиле в теперь 
уже не существующей де
ревни Немощеное. Для 
этого пришлось проделать 
неблизкий путь из Ростов
ской области. Но все при
ложенные усилия стоили 
того, чтобы побывать в 
местах, где воевал и погиб 
мой дед. Жаль, его сын,

На днях коллектив район
ной библиотеки отмечал 
две даты - свой професси
ональный праздник и 145- 
летие со дня образования 
городской библиотеки. 
Почти полтора века, циф
ра внушительная, многое 
в работе библиотекарей 
изменилось, и только сама 
суть по-прежнему неиз
менна. Об этом рассказа
ла собравшимся на Биб
лионочь гостям И.И. Юр- 
ченкова. Слушая ее, нельзя 
не согласиться с выводом 
академика Д.С.Лихачева: 
«Библиотеки - важнее все
го в культуре. Может не 
быть университетов, инсти
тутов и других культурных

после очередного успеха, 
была опаска, что откажет. 
Достали журналисты, ра
ботать некогда. Но нет. 
Приветливая Наташа все 
рассказала, показала, 
объяснила, поделилась 
"тайнами" успеха в ре
зультате высоких надоев. 
Тогда ей было двадцать с 
небольшим лет, а в про
шлое воскресенье пере
шагнула рубеж золотого 
юбилея со дня рождения.

Теперь она, уважаемая 
Наталья Павловна Карце
ва, после замужества и 
перестройки перебралась 
с мужем в Духовщину. Он 
хороший семьянин, свек
ровь в невестке души не 
чает, ценит ее привычную 
добросовестность, добро
ту и внимание. Супруги 
воспитали сына и дочь,

они уже взрослые, само
стоятельные, работают. 
Дочь имеет высшее обра
зование, социолог, работа
ет в Смоленске, а сын в 
Москве. Наталья Павлов
на тоже продолжает рабо
тать. Она, конечно, сожа
леет об утраченной быв
шей профессии, где пре
обладали простор для ли
дерства и возможность 
для творчества, но и на 
новом месте на хорошем 
счету, работает продав
цом в магазине "Мясо" 
частного предпринимате
ля Н.А.Мамченковой. В 
книге жалоб и предложе
ний сплошные благодар
ности за внимание, при
ветливость, выполнение 
заявок покупателей. Она 
такая и другой быть не 
может. В свой золотой

юбилей Наталья Павловна 
получила множество по
здравлений от детей, дру
зей и родственников. К 
этим поздравлениям при
соединяется бывшая пер
вый секретарь Духовщин- 
ского райкома комсомола
Н.С.Иванова:

- Сердечно поздравляю 
с днем рож дения бы в
шую воспитанницу Со
юза молодежи Наталью 
Захаренкову, на чей по
чин равнялись комсо
мольцы прош лых лет. 
Уважаемая Наталья Пав
ловна Карцева, прими са
мые искренние пожела
ния здоровья и долгих лет 
жизни, а детям счастья, 
любви и успехов в рабо
те, каких добивалась ты в 
их возрасте.

Тамара ПЧЕЛКО

К могиле деда в День Победы
мой отец, не дожил до это
го дня. Он всю жизнь меч
тал узнать об этом. Ведь 
все время считалось, что 
дедушка Клим пропал без 
вести где-то под Смоленс
ком. Его жена - бабушка 
Уля - так и не вышла по
том замуж, говорила: "По
хоронки нет, может, жи
вой...". И только недавно, 
благодаря данным "Ме
мориала", удалось устано
вить последний боевой 
путь солдата.

Наша семья имеет смо
ленские корни: Клима Пет
ровича Чичкова призыва
ли на фронт из Ельни. Это

уже потом, мой отец, пос
ле службы в армии, вмес
те с матерью обосновался 
в г. Краматорске. А меня 
судьба забросила в рос
товское село.

Я безмерно благодарна 
всем, кто способствовал 
моему приезду на Смо
ленщину. Главный редак
тор газеты "Панорама Ду- 
ховщины" сообщила о за
хоронении, связала меня с 
главой Пречистинского 
сельского поселения Тать
яной А лександровной 
Смирновой. Мне, как и 
другим гостям села, при
ехавших почтить память

Великое чудо - книга
учреждений, но если биб
лиотеки есть, культура не 
погибнет в такой стране". 
Этот лозунг для нашего 
общества, особенно моло
дежи, очень актуальный, 
потому что великое чудо, 
человеческий и наш наци
ональный язык стал посте
пенно превращаться в блат
ной жаргон, щедро заполо
нив радио и телевидение 
языковой безграмотнос
тью. Неспроста 2015 год 
объявлен Годом литерату
ры.

- Наш район насчитыва
ет немало литературных 
деятелей, оставивших пос
ле себя богатое наследие,- 
рассказывала ведущая

С.В.Новикова. - Специаль
но к этой дате мы оформи
ли литературную карту Ду- 
ховщинского района, где 
пометили все деревни, 
большинство исчезнувшие, 
которые стали малой роди
ной известных наших зем
ляков. Здесь нам хорошо 
помогла С.М.Журавская.

Поговорили о творче
стве В.В. Шункова, А.А. 
Иванова, бывшего учени
ка Софии Михайловны. В 
числе почетных гостей 
присутствовал журналист 
и писатель В.В. Королев, он 
очень образно прочитал 
отрывок из новой своей 
повести, что вызвало даль
нейший интерес, автор

родных, погибших в годы 
войны, предоставили ноч
лег, окружили вниманием 
и заботой. Мы стали учас
тниками всех торжествен
ных мероприятий, посвя
щенных Дню Победы, ви
дели воочию, как береж
но и с любовью относятся 
духовщинцы к местам за
хоронений, как чтут они 
память тех, кто сражался 
на смоленской земле.

Низкий поклон им за та
кое отношение. Именно 
так сохраняется память 
для поколений.

Л. ГЛЯДЧЕНКО, 
Ростовская область

подарил библиотеке не
сколько своих новых книг. 
Свои стихи прочитали А.И. 
Фоменкова, выпустившая 
в свет уже восемь сборни
ков, В.М. Цыгарев, отец 
которого был участником 
трех войн, а стихи краеве
да В.М. Желудова прочи
тала его дочь.

Говоря о творчестве на
ших земляков, нельзя не 
вспомнить бардов А. Ас- 
ташенкова из д. Береснево 
и Н. Долгушова из Спас- 
Углов. Когда они рядом, 
скучно никогда не бывает, 
вот и затянулось заплани
рованное мероприятие до 
полуночи.

Т. АЛЕКСЕЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 201S года Же 22

О досрочном прекращении полномочий 
Главы Администрации муниципального 

образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с п.2 ч.Ю ст.37 Федерального закона Рос
сийской Федерации от06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", абз.2 п.6 ст. 271 Устава Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, пун
ктом 6.3 Контракта с лицом, назначенным на должность Гла
вы Администрации муниципального образования Добринс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области, от 26 ноября 2010 года (далее - Контракт), на 
основании заявления С.В. Петрусевой от 19 мая 2015 года, 
Совет депутатов Добринского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы Администрации муни

ципального образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области Петрусевой Свет
ланы Владимировны по собственному желанию.

2. Расторгнуть Контракт от 26 ноября 2010 года с Петру- 
севой Светланой Владимировной, освободить ее от замещае
мой должности муниципальной службы Главы Администра
ции муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области и уво
лить 01 июня 2015 года.

3. Администрации Добринского сельского поселения про
извести Петрусевой С.В. выплаты согласно трудового зако
нодательства.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области в сети Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru и опубликовать в районной газете "Панорама 
Духовщины"

Н. Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 201S года Же 23

Об исполнении полномочий Главы 
Администрации муниципального образования 

Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В связи с досрочным прекращением полномочий Главы 
Администрации муниципального образования Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти, Совет депутатов Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области:

РЕШИЛ:
1. Возложить временно с 1 июня 2015 года исполнение 

полномочий Главы Администрации муниципального образо
вания Добринского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области на менеджера Администрации Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области Виноградову Елену Александровну

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области в сети Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru и опубликовать в районной газете "Панорама 
Духовщины"

Н. Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

Администрация муниципального образования Духовщин- 
ский район Смоленской области информирует население о 
наличии свободных земельных участков из категории земель 
населенных пунктов:

I . На территории муниципального образования Духовщин- 
ского городского поселения:

- площадью 238 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Орленко, примыкает к 
д.8 со стороны кв.1, для ведения личного подсобного хозяй
ства;

- площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Смоленская, для строи
тельства хозяйственной постройки;

- площадью 400 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, пер. Шацкого, для садовод
ства и огородничества;

- площадью 674 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Смоленская двор дома 49, 
для индивидуального огородничества.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду 
от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200, 
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская д. 6S/49. 
(Администрация МО "Духовщинское городское поселение"). 
В случае поступления в указанный срок более одного заяв
ления о предоставлении указанного земельного участка, право 
на заключение договора аренды будет предоставлено побе
дителю открытых торгов в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации.

2. Объявления о наличии свободных земельных участков, 
опубликованные в газете "Панорама Духовщины" № 16 от 
29.04.201S и № 19 от 20.0S.201S (в части пункта 1 "На терри
тории муниципального образования Духовщинское городс
кое поселение:

- площадью 238 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г.Духовщина, ул. Орленко, примыкает к д.8 
со стороны кв.1, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 400 кв. м., расположенного по адресу: Смо

ленская область, г. Духовщина, ул. Смоленская, для садо
водства и огородничества;

- площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина пер. Шацкого, для строитель
ства хозяйственной постройки; -

- площадью 674 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина ул. Смоленская двор дома 49, 
для индивидуального огородничества.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду 
от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200, 
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская д. 6S/49. 
(Администрация МО "Духовщинское городское поселение"). 
В случае поступления в указанный срок более одного заяв
ления о предоставлении указанного земельного участка, право 
на заключение договора аренды будет предоставлено побе
дителю открытых торгов в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации." - считать не действи
тельными в связи с технической ошибкой



PI 3 июня 2015
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
МАМЧЕНКОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА!

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, сестра Наталья, племянница Виктория и ее сын
Владислав

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
НИКИТЕНКОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ!

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

_____________________________Дети, внуки

ВПЕРВЫЕ, ТОЛЬКО I ДЕНЬ!!!
04 июня В РДК г. ДУХОВЩИНА

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖА И 
ТЕКСТИЛЯ

от 20 рублей
ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ТАКОЕО НА РАСПРОДАЖАХ ВЫ 
ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!!!

ь~ п а н о р а м а  ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое, 
чистый, светлый, очень теплый. Пло
щадь 63,7 кв.м., участок 2600 кв.м. 
Сделан ремонт. В доме вода и кана
лизация, 3 большие комнаты, кладо
вая, веранда, 2 погреба. В 2-х метрах 
от дома проложен газопровод. Име
ются хозяйственные постройки. В 
селе развита инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8
916-149-22-40,8-903-585-18-38

ПРОДАМ дом щитовой в г. Духов- 
щина, ул. Смирнова, 81. Отопление 
печное. Телефон: 8-951-700-67-33

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г. 
Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Цена 850 тыс.рублей (с докумен- 
тами).2Тел.:28-952-991-37-12

Срочно СНИМУ одно- или двух
комнатную квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 8-951-704-50-56

ПРОДАМ однокомнатную кварти
ру на 1 -ом этаже 3-х этажного дома 
в г. Духовщина по ул. Бугаева д. 
70/48 (южная сторона). Имеется 
газовая колонка. Дополнительно: 
подвальное помещение и приуса
дебный участок рядом с домом. 
Тел.:28-919-046-38-78

ПРОДАМ жилой дом в г. Духовщина 
на ул. Красноярской. Печное отопле
ние, вода и газ рядом, земля в соб
ственности. Тел.: 8-952-537-26-62

КУПЛЮ  квартиру, недорого. 
Тел.:28-903-649-55-05

СДАМ2однокомнатную квартиру в 
Смоленске. Тел.: 8-910-716-68-46

КУПЛЮ дом, недорого, можно без 
документов. Тел.: 8-919-043-59-48 
и 8-910-767-53-13

ПРОДАМ дом с хозяйственными по
стройками (хлев, баня), земельным 
участком 33 сотки в д. Третьяково. 
На дом и землю есть документы. В 
доме вода, газ рядом. Тел.: 8-920
317-42-56, 8-920-317-42-59

СДАМ квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-952-994-24-13,4-12-98

ПРОДАМ вощину - 500 рублей за кг, с обменом на воск - 150 руб. за кг, а 
также пчелоинвентарь. Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32

ПОДВЕЗУ в Смоленск каждый рабочий день. Выезд из Духовщины 06-30 
час., из Смоленска 17-30 час. Тел.: 8-910-111-46-60

С 5 по 18 июня
в кинотеатре "Заря"
Анимационная 

комедия
Каждому зрителю в подарок 

наклейка с изображением 
героев мультфильма.

Сеансы в 15-00, 17-00, 
19-00 и 21-00 час

Приносим извинения
Администрация района приносит извинения за допущенную техническую 
ошибку при опубликовании Постановления администрации муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области в номере 
20 (1246) от 27 мая 2015 года. При опубликовании Постановления был 
пропущен номер и дата. Следует читать: "Постановление № 208 от 22 мая 
2015 года" далее по тексту. В п. 6 читать: "в абзаце третьем позиции "Изби
рательный участок № 172 слово "медпункта" заменить словами "Админи
страции Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области в д. Савино Духовщинского района".

ПРОДАМ2 трактор МТЗ-80 на 
ходу. Тел.:28-951-697-02-43

РА ЗН О Е

ПРОДАЕТСЯ корова 4-х телят. На 
мясо не беспокоить. 
Телефон:28-2960-2583-07-88

КУПЛЮ велосипед для взросло
го человека. Тел.:28-952-532-77-26

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели. Тел.: 8-915-655-85-42

ПРОПАЛИ СОБАКИ - два кабе
ля русско-европейской лайки (ок
рас черный с белым) - в районе де
ревень Пожары, Кислово. Большая 
просьба к владеющим какой-либо 
информацией позвонить по тел.: 
2-65-90 или 8-920-311-71-53

Духовщинскому РАЙПО ТРЕБУ
ЮТСЯ на работу: продавец в тор
говый дом "Екатерининский", кон
дитер, водитель

КУПЛЮ рога лося и оленя по 250 
руб. за килограмм. Тел.:28-906-55- 
126-22

"ОАО НЕЛИДОВСКИИ ДОК" приглашает к сотрудничеству владель
цев автолесовозного транспорта для перевозки круглых лесоматериалов. 
Справки по телефонам: 8(48266)5-12-83, 8(48266) 5-13-94, 8-905-602
61-74, E-mail: hrolov-lev@rambler.ru
ГАРАЖ-ПЕНАЛ новый металлический, разборный. Размер 2х3.7 от 
37000р. Размер 3х6 от 59000 руб. Тел.: 8-905-250-70-80

Натяжные потолки. Тел.: 56-38-56, 8-904-306-29-09

и п  Розанов продает песок, гравий, 
кирпич, газосиликатные блоки,

цемент, кольца. 
Тел. 8-960-583-78-66

ВНИМАНИЮНАСЕЛЕНИЯ!
10 июня с 17:00 до 17:30 в Духовщине в районе 
автостанции (рынок) состоится распродажа фабрич
ных кур-несушек: белые (8 мес. - уже несутся - 300 
руб., красные 5-10 мес. - 270-350 руб., яйценоских 
пород (белые и красные). От 5 до 11 месяцев от 250
350 руб.), куры-молодки (серебристые, черные, се
рые и пестрые от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А также вРеклама 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата 2-хмес. - 700 руб. и специальные корма. Скидки. Тел.: 8
952-995-89-40

Примите слова благодарности
От всей души благодарю В.В. Иванову, Е.И Акимову, Л.И. Берда- 

сову, И.О. Каралеву, З.П. Цветкову, В.А. Михалеву, Р.В. Сухопар, 
семьи Г аджиахмедовых, Буренковых, Нечунеевых, Ивановых, Шев
ченко, Приходько, коллективы аграрно-технического техникума и 
Опеки, оказавших нам неоценимую помощь и поддержку в труд
ные для нас минуты - похороны дорогого сына, внука и брата 
Зелепукина Николая.

Семья Солдатенковых

Прощаемся, скорбим
На 92-ом году жизни ушла из жизни Зоя Сергеевна Митрофа

нова, Заслуженный врач РФ, высокопрофессиональный гинеко
лог, прекрасный, великодушный человек, настоящий интеллек
туал.

По направлению медицинского института его выпускница Зоя 
Митрофанова пришла в 1949 году в Духовщинскую районную 
больницу. И с тех пор всю свою профессиональную, беспокой
ную, гуманную, предельно востребованную работу она посвя
тила Духовщине и Духовщинскому району. Была заведующей 
акушерским гинекологическим отделением. Оно было одним из 
лучших. З.С. Митрофанова неоднократно была избрана депута
том.

Зоя Сергеевна полностью отдавала себя людям: вечером, рано 
утром, ночью, в выходные и праздничные дни - всегда рядом с 
теми, кто страдал и так нуждался в ее помощи. Ее беспокойное 
сердце, ласковые руки, высочайшее мастерство и человечность 
помнят и знают духовщинцы. Она пользовалась не только ог
ромным авторитетом среди жителей района, но и искренней лю
бовью, безграничной благодарностью.

Зоя Сергеевна - "Отличник здравоохранения", "Заслуженный 
врач РСФСР", кавалер "Ордена Трудового Красного Знамени", 
"Почетный гражданин города Духовщина", награждена меда
лью "За доблестный труд".

Великая благодарность, низкий поклон, вечная, светлая память 
непревзойденному врачу-мастеру, замечательному человеку с 
большим и отзывчивым сердцем - Зое Сергеевне Митрофано
вой. И великая скорбь. Мы всегда будем помнить.

Коллектив ОГБУЗ "Духовщинской ЦРБ"

Разделите нашу скорбь
Администрация района скорбит по поводу смерти Почетного гражда
нина г. Духовщина, Заслуженного врача РФ Митрофановой Зои Сер
геевны и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Администрация и коллектив ИП Петрищенков В.М. выражают глубо
кие соболезнования Жарикову Леониду Владимировичу по поводу по
стигшего его горя - смерти матери Анны Захаровны

Женщины района глубоко скорбят по поводу смерти Заслуженного 
врача РФ, Почетного гражданина г. Духовщина Митрофановой Зои 
Сергеевны и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу смерти вечной труженицы, отзывчивой и 
скромной женщины, Заслуженного врача РФ Митрофановой Зои Сер
геевны и выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койной.

А. Т. Ковальченкова
Коллектив Духовщинской ЦРБ глубоко скорбит по поводу смерти Зас
луженного врача РФ Митрофановой Зои Сергеевны и выражает ис
креннее соболезнование родным и близким.
Коллектив Духовщинской ЦРБ глубоко скорбит по поводу смерти Жа- 
риковй Анны Захаровны и выражает искреннее соболезнование род
ным и близким.

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

I канал
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
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "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 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "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+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
23.45 "Жить на войне. 
Фронт и тыл" (12+) 
00.45 "Жить на войне. 
Оккупация". (12+)
01.45 "НАДЕЖДА"

в т о р н и к , 9

I канал
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
12.20 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
14.25 "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 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "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+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
23.45 "Договор с кро- 
вью".(12+)
01.45 "НАДЕЖДА" 
(16+)

с р е д а , 10

I канал
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
12.20 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
14.25 "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 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости. 
00.25 "Политика" (16+).
01.30 "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+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Страшный суд" 
(12+)
01.45 "НАДЕЖДА" 
(16+)

ч е т в е р г , 11

I канал
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
12.20 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАМА-ДЕТЕК
ТИВ" (12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "ЛИГА ВЫДАЮ
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ
МЕНОВ" (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+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы". 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "НОЧНОЙ 
ГОСТЬ" (12+)
00.55 "СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ" (12+)
02.55 "НАДЕЖДА" 
(16+)

п я т н и ц а , 12

I канал
06.00 Новости
06.10 "ВОЛГА-ВОЛГА"
08.10 "СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ"
10.00 Новости
10.10 "ОФИЦЕРЫ"
12.00 Новости
12.15 Премьера к Дню 
России. "1812 - 1815. 
Заграничный поход" 
(12+)
15.00 Новости
15.10 "1812 - 1815. Заг
раничный поход"(12+)
16.35 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Александ
ра Пахмутова"
18.00 Вечерние новости
18.15 "ДОстояние РЕс
публики: Александра 
Пахмутова"
19.00 "ВАСИЛИСА" 
(12+)
21.00 "Время"
21.20 "ВАСИЛИСА" 
(12+)
23.10 Юбилейный кон
церт оркестра "Фоног
раф"
01.00 "ГОЛУБОГЛА
ЗЫЙ МИККИ" (12+)
02.50 "ВРЕМЯ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ" (16+)

Россия

05.35 "АХ, ВОДЕ
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..."
07.00 "ВЫСОТА" 
08.55 "ВЕРНЫЕ ДРУ
ЗЬЯ"
11.00 "ЕКАТЕРИНА" 
(12+)
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре
мий Российской Федера
ции.
13.00 "ЕКАТЕРИНА" 
(12+)
14.00 Вести
14.15 "ЕКАТЕРИНА" 
(12+)
20.00 Вести
20.30 "От Руси до Рос
сии". Праздничный кон
церт. Трансляция с 
Красной площади
22.00 "ЕКАТЕРИНА" 
(12+)
23.30 Праздничный кон
церт "День России" в 
Крыму
01.20 "ОБМЕНЯЙ
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" 
(12+)
03.20 "СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА"

с у б б о т а , 13

I канал
06.00 Новости
06.10 "ТАЧКИ 2"
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 "Илья Глазунов. 
Лестница одиночества" 
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ВАСИЛИСА"
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
19.00 "Комбат "Любэ". 
Концерт к юбилею Иго
ря Матвиенко
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.55 "Танцуй!" (
01.40 "ПЕРЕД ПОЛУ
НОЧЬЮ" (16+).

Россия

05.50 "НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ".
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Планета собак" 
09.10 "Укротители зву
ка" (12+)
10.05 "Освободители". 
"Штурмовики" (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Кулинарная звез
да"
12.35 "МОСКВА - ЛО
ПУШКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "МОСКВА - ЛО
ПУШКИ" (12+)
15.00 Субботний вечер 
16.55 "Улица Весёлая" 
(12+)
17.50 "РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ" (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ДОМРАБОТНИ
ЦА" (12+)
00.40 "С ЧИСТОГО 
ЛИСТА" (12+)
02.45 "НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ" (12+)
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I канал
05.35 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" 
(12+)
06.35 "ЕСЛИ МО
ЖЕШЬ, ПРОСТИ..."
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.10 "ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ" (16+)
15.00 Коллекция Перво
го канала. "Алла Пуга
чева. Избранное"
17.00 Ирина Муромце
ва, Николай Фоменко, 
Алексей Пивоваров в 
проекте "Парк". Новое 
летнее телевидение.
19.00 Футбол
21.00 Воскресное "Вре
мя". Информационно
аналитическая програм
ма
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр
23.40 "Мистер и миссис 
СМИ" (16+)
00.15 "ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ"

Россия

05.50 "О БЕДНОМ ГУ
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Россия. Гений 
места"
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "Живой звук" 
16.15 "ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
0.35 Торжественная це
ремония закрытия 
XXVI кинофестиваля 
"Кинотавр".
01.50 "КИНО ПРО 
КИНО" (16+)


