
'кПАН о  р а м а № ‘
7“ Г Т  ТТ  Т  |  Т  Т  Т Т  Я Т  Т Т  Т ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 0БРА 30ВА Н Й Я'|! О  в  "

/  I  \ j  З С  (  1  I I I  L / |  I  1  Г*%\  «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»
— К *  ^ V y u i  I 1ц J  Mr 1  1 U 1  17 июня 2015 /  № 2 3 (1 2 4 9 )

УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Продолжается подписка на районную газету " п а н о р а м а  Д У Х О В Щ И Н Ы " на 2-ое полугодие 2015 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты

СПО СЛЕДАМ 
ПРАЗДНИКА Я, ты, он, она ... вместе целая страна

данином своей страны - 
паспорта. Почетными 
грамотами награждены 
организации и учрежде
ния, принявшие самое ак
тивное участие в подго
товке района к празднова
нию 70-летию Великой 
Победы.

На протяжении всего 
праздника проходили вы
ставки изделий народных 
умельцев. Всевозможные 
акции, мастер-классы, 
конкурсы, викторины. 
Больш инству горожан 
пришелся по душе парад

По сложившейся уже 
традиции празднование 
Дня России в Духовшине 
началось с массового за-

реждений и организаций, 
депутаты районного Сове
та. Награждение победи
телей прошло в торже-

бега, в котором смогли 
принять участие все жела
ющие, дети, подростки, 
работники различных уч

ственной обстановке на 
центральной городской 
площади, где и проходили 
праздничные торжества.

Жители и гости горо
да приняли участие в 
праздничном шествии, 
посвящ енном этому 
дню. Всех присутствую
щих с одним из главных 
государственных празд
ников поздравили глава 
Духовщинского района 
Борис Викторович Пети- 
форов и председатель 
районного Совета депу-1 
татов пятого созыва Вла
димир Михайлович Пет- 
рищенков. Все вместе 
духовщинцы исполнили 
Гимн Российской Феде
рации.

Самым важным ме
роприятием этого дня 
стало торжественное вру
чение юным гражданам 
главного документа, удос
товеряющего личность и 
дающим право считать 
себя полноправным граж-

детских колясок, организо
ванный отделом ЗАГС, не 
первый год проходит в на
шем городе. Приятно на
блюдать, как необычно 
украш енным транспор-

том малышей береж
но управляют родите
ли, это зрелище вызы
вает самые бурные 
аплодисменты. В кон
курсе победила се- 

| мья Савиных, укра
сив детскую коляску 
в цвета российского 
триколора, символич- 

' но в День России.

Присутствую щие на 
празднике оценили и мас
терство самодеятельных 
артистов нашего района и 
гостей из города Ярцево, 
подпевая знакомые песни, 
аплодируя.

Праздник пришелся по 
душе всем духовщинцам, 
никого не оставил равно
душным.

Праздничный фейерверк 
в Петрищево

В каждом уголке нашей Родины празднуют День Рос
сии, не исключением стала и деревня Петрищево. Мно
голюдно было в этот день в сельском клубе, поздравить 
сельчан приехали председатель районного Совета де
путатов Владимир Михайлович Петрищенков, депута
ты райсовета Юрий Владимирович Мисуркин и Алек
сей Петрович Василенков, глава Бабинского поселения 
Елена Александровна Немкова.

Депутаты стали частыми гостями у петрищевцев, все
гда готовы выслушать все чаяния сельских жителей, 
помочь. Вот и в этот раз отвечали на волнующие воп
росы людей. Какие-то проблемы решались тут же на 
месте, другие депутаты пообещали разрешить в бли
жайшее время. Но на этом встреча с депутатами не за
кончилась. Очень благодарны жители деревни Ю.В. 
Мисуркину, песни в его исполнении доставили незабы
ваемые минуты радости. Порадовала всех и дискотека, 
длившаяся более 3-х часов. А в 23.00 часов небо над 
деревней расцвело разноцветными огнями празднич
ного фейерверка.

И все это благодаря нашим народным избранникам! 
Спасибо вам, депутаты.

Галина ГОЛОЗОВА

21 июня День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с вашим профессио
нальным праздником - Днем медицинского работника!

Неоспорима значимость вашей профессии, одной из самых гуманных и необходимых человеку. Именно вы 
приходите на помощь в трудную минуту, помогая обрести уверенность в своих силах, вернуться к активной жизни.

Искреннюю признательность и чувство глубокого уважения вызывает то, что в наше сложное время вопре
ки всем трудностям вы не изменили однажды избранному пути, сохранив теплоту ваших сердец и истинное 
профессиональное мастерство. Примите слова благодарности за спасенные жизни, за ваши золотые руки. 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы  
Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днем медицинского работника!
Профессия, которой вы посвящаете свою жизнь, не может не вызывать искренней признательности, благодар

ности и уважения. Она сочетает в себе высочайшую ответственность, самоотверженность и добросердечность. 
Именно в ваши заботливые руки мы передаем самое ценное -  жизнь и здоровье.

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, достатка, благополучия 
и душевного тепла!

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

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского работника!
Низкий поклон и огромное спасибо за ваше человеколюбие, профессионализм, душевное тепло, терпение и 

выдержку.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, терпения, уверенности в своих силах, 

благополучия, удачи в делах и новых достижений.
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
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Подошли к завершению вы
пускные экзамены для одиннад
цатиклассников средних школ. 
Позади тревоги и волнения. Это 
первое серьезное испытание для 
молодого человека, вступающе
го во взрослую жизнь. Впереди 
еще немало трудностей, многое 
предстоит преодолеть, но нача
ло положено. Рады выпускники, 
радуются и учителя, не говоря 
уже о родителях.

Первый экзамен по русскому 
языку прошел успешно, с хоро
шими показателями. Самый вы
сокий балл (87) набрала учаща
яся Озерненской средней шко
лы А лина Слепенкова. Чуть 
ниже, по 82 балла, на счету че
тырех выпускников обеих школ.

Неплохие результаты по пред
мету базовая математика пока-

Экзамены завершены
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Передвижная выставка
зали все выпускники. 64 процен
та от всего состава сдали экза
мен на "4" и "5". По профиль
ной математике итоги еще под
водятся.

Для полной ясности, экзамен 
по математике разделен на две 
категории - базовая, на аттестат 
зрелости, и профильная, на 
предмет сдачи в предстоящее 
учебное заведение, которое вы
пускник для себя уже наметил. 
Если такового экзамена, скажем 
в ВУЗ, не предусмотрено, экза
мен профильный сдавать не 
обязательно. Такое новшество 
впервые введено в текущем 
учебном году и ему будут сле
довать последующие поколения 
выпускников.

Последний экзамен (история, 
биология, информатика) состо-

ялся в прошлый понедельник, 15 
июня. Подводятся итоги. Все, 
можно вздохнуть с облегчени
ем. Никто не "провалился", со 
шпаргалками не засветился, в 
обморок не упал.

На выпускном вечере, кото
рый состоится в эту субботу, 
всем будут вручены аттестаты об 
успешном окончании средней 
школы. Особое поздравление 
выпускнице Духовщинской 
средней школы Дарье Цукоро- 
вой. В этом году она единствен
ная золотая медалистка, при
чем, ей будут вручены не одна, 
а две медали - федеральная и ре
гиональная, с вкрапленным в 
нее бриллиантом. Молодец, Да
рья!

Л. БАТУКОВА, 
ведущий специалист

На прошлой неделе центральная районная библиотека впервые в 
городском парке районного центра провела литературную акцию 
"Знай свою историю", посвященную Дню России.

В парке для жителей города организовали передвижную выстав
ку "Сила России в единстве народа". На выставке была представле
на новейшая литература об истории и культуре России от древнос
ти и до наших дней.

Сотрудники Центральной районной библиотеки и районной дет
ской библиотеки - Левшинова С.А., Ходотова Ю.В. и Тюняева Т.Ю. 
- провели обзор литературы у выставки "История России в симво
лах".

Ко Дню России сотрудниками библиотеки был издан буклет "Сим
волы России" и изготовлен трехцветный российский флажок.

Для детей в этот день провели час рассказа "История моей стра
ны". Дети приняли участие в викторине и играх. Также они охотно 
читали стихи о Родине и хором исполнили Г имн России.

Стихи о Родине прозвучали и в исполнении С.М. Журавской - 
Почетного гражданина города Духовшины.

В акции приняли участие около 200 человек. Каждый получил в 
подарок буклет "Символы России" и российский флажок.

ЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ Город радует и восхищает

Трогательно, волнительно и 
всегда приятно приезжать на 
свою малую родину. Так уж по
велось, каждый свой отпуск 
проводим здесь, в Духовщине. 
Из года в год город становится 
красивее и краше, особенно это 
стало заметно за последние два 
года.

Привлекают внимание яркие, 
ухоженные клумбы, на которых 
красуются только цветы, ни од
ного сорняка. Радуют глаз и ак
куратно постриженные деревья. 
Отремонтирована автостанция. 
И что удивляет и восхищает, так 
это отсутствие окурков, мусора.

Хочется выразить слова при-

знательности и уважения всем 
горожанам, руководству города 
и района за любовь к родному 
краю, стремление к чистоте и 
порядку. Спасибо вам за ваш 
труд!

Сестры рижанка Любовь 
БОЖАНОВА и северянка 

Елена МИХАЙЛОВА

Выйди на улицу - порядок наведи Победители конкурса
С каждым годом органы ме

стного самоуправления п. Озер
ный совместно с организация
ми проводят мероприятия по 
благоустройству и озеленению 
территории поселка.

Ежегодно производится ас
фальтирование улиц, озелене
ние территории, разбивка газо
нов, клумб, установка огражде
ний, устройство стоянок для ав
тотранспорта возле многоквар
тирных домов, скамеек, урн, ус
тройство контейнерных площа
док для мусора и т.д.

Когда речь идет о благоуст
ройстве поселка, то в первую 
очередь подразумевается не 
очистка наносов песка и снега, 
а очистка бытового мусора.

К сожалению, содержание 
поселка в чистоте зачастую за
висит от отношения озернен- 
цев. Пустые бутылки в парке, 
окурки, пакеты с мусором под 
окнами многоквартирных до
мов - это результат нашей "жиз
недеятельности". Отдельные 
граждане не брезгуют даже ос
тавлять "свои следы" на поле 
Памяти.

Правилами благоустройства 
территории Озерненского го
родского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской обла
сти предусмотрено:

Гражданам запрещается:
- осуществлять утилизацию и 

захоронение твердых бытовых 
отходов самостоятельно, без 
заключения договора и вывоза 
отходов на свалку;

- складировать дрова, уголь, 
сено, стройматериалы, гаражи, 
контейнеры и другое на улицах, 
тротуарах, проездах, газонах;

- устраивать стационарные 
автостоянки и мыть автомоби
ли;

- осуществлять строительные 
и земляные работы без согла

сования с администрацией по
селка;

- сваливать бытовой, строи
тельный мусор, отходы на зем
ли общего пользования и т.д.

Что же мы зачастую наблю
даем? Граждане способствуют 
накоплению мусора, разноси
мого ветром по всей террито
рии. Администрация поселка 
вынуждена привлекать технику 
и людей для уборки мусора, 
строительного хлама, крупно
габаритного мусора с земель 
общего пользования.

М ногие выносят мусор на 
проезжую часть улиц, тем са
мым загрязняют почву. Жиль
цы это видят, вместо того, что
бы указать соседу на неправо
мерность действий, стараются 
обвинить в этом власти. Но ведь 
к каждому человеку контроле
ра не приставишь. Наводить по
рядок у себя должны все, об
щими усилиями.

Немаловажную роль в под
держании чистоты и порядка во 
дворах многоквартирных жи
лых домов играют и управля
ющие компании.

Безусловно, поддержание чи
стоты и порядка в поселке яв
ляется одной из социально зна
чимых задач.

На территории нашего посе
ления закреплены улицы и тер
ритории за  предприятиями, 
организациями. Все работаю
щие в коллективах поселка, в 
том числе и руководители, од
новременно являются и жите
лями, и нет ничего противоза
конного в том, что каждый вне
сет свой вклад в благоустрой
ство Озерного. Как и в преды
дущие годы, с полной отдачей 
участвуют в наведении поряд
ка на улицах поселка Филиал 
ОАО "Смоленская ГРЭС", Ду- 
ховщ инское РАЙПО, ООО

"ЖилСервис", ООО "УК Твой 
дом", МУП "Озерненское экс
плуатационное предприятие", 
МУП "Водоканал", Озерненс- 
кая средняя школа №1, Детская 
школа искусств, детские сады 
"Сказка" и "Колокольчик", Озер- 
ненская районная больница , 
индивидуальные предпринима
тели. Жители многоквартирных 
домов разбивают клумбы, са
жают саженцы, на придомовых 
территориях наводят порядок. 
Жители частного сектора обла
гораживают улицы и дороги, 
высаживают по собственной 
инициативе деревья.

В апреле ж ители поселка 
приняли активное участие в 
"генеральной уборке" и благо
устройстве своих улиц и дво
ровых территорий, детских 
площадок, наведении порядка 
на мемориале. При проведе
нии субботника были разрабо
таны новые клумбы, посаже
ны деревья, покрашены бор
дюры и заборы.

На территории Памятного 
мемориала в честь празднова
ния 70-летия Победы в Великой 
О течественной войне была 
организована посадка "Леса 
Победы". Благодаря сплочен
ной работе всех организаций 
поселка Озерный было посаже
но более 200 саженцев лип и 
около 500 елей.

Уважаемые озерненцы! При
мите слова благодарности за ак
тивное участие в проводимых 
мероприятиях по благоустрой
ству и озеленению территории 
поселка. Не оставайтесь равно
душными к поселку! Любите 
свой поселок!

С уважением, глава 
муниципального образова

ния Озерненского городского
поселения О.В. ТИХОНОВА

Конкурсная комиссия ПФР на
звала лучших страхователей 2014 
года. Распоряжением Правле
ния Пенсионного фонда РФ ут
верждены итоги ежегодного 
Всероссийского конкурса "Луч
ший страхователь года по обя
зательному пенсионному стра
хованию" в 2014 году.

В Смоленской области победи-

но регистрирующие в системе 
обязательного пенсионного 
страхования всех своих сотруд
ников. На этих предприятиях нет 
жалоб работников на наруше
ния пенсионного законодатель
ства РФ.

Ларисе Анатольевне Коротко
вой, руководителю СОГБУ "Ду- 
ховщинский комплексный центр

телями Всероссийского конкур
са стали 11 организаций и 4 ин
дивидуальных предпринимателя.

В 2014 году для участия в кон
курсе допускались работодате
ли, своевременно и в полном 
объеме перечисляющие страхо
вые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное ме
дицинское страхование, в срок 
и без ошибок представляющие 
отчетность, а также своевремен

социального обслуживания на
селения", за своевременное и в 
полном объёме выполнение 
обязанностей страхователя по 
обязательному пенсионному 
страхованию по итогам 2014 
года было вручено Благодар
ственное письмо. В церемонии 
награждения приняла участие 
начальник отделение ПФР по 
Смоленской области в Духов- 
щинском районе Е.В. Шарова.
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Во дворе пятиэтажного дома, расположенного на ул. 
К. Либкнехта в г. Духовщине, появилась новая игровая 
площадка для детей.

Яркая, комфортная и одновременно практичная дет-

ская площадка в Духовщине оборудована благодаря 
средствам, выделенным депутатом Смоленской об
ластной Думы С.Д. Леоновым, а также стараниям 
районной и городской администраций. Качели на 
металлических стойках, балансиры, игровой комп
лекс-горка "Паровозик", симпатичная "Пролезай-ка", 
забавный мостик и удобная песочница сделаны со
гласно требованиям безопасности и окрашены в яр
кие цвета.

Современная игровая площадка - замечательный по
дарок для детворы, проживающей в районе Духовщин- 
ского аграрно-технического техникума. Так говорили 
во время церемонии открытия площадки заместитель 
главы муниципального образования "Духовщинский 
район" Н.С. Образцова-Чепой и и.п. главы администра
ции Духовщинского городского поселения А.С. Козлов, 
жители дома, возле которого сооружена площадка.

Открытие площадки состоялось 11 июня, право пере
резать ленточку было предоставлено депутату Смолен
ской областной Думы С.Д. Леонову.

В церемонии открытия игрового комплекса также 
приняли участие депутат Духовщинского районного 
Совета депутатов V созыва А.П. Василенков и депутат 
Духовщинского городского совета В.М. Лобанов.

Площадка, которую открыли, в Духовщине уже вто
рая, осенью 
п р о ш л о г о  
года такая 
площадка по
явилась в 
районе ПМК.

Ещё одну 
детскую пло
щ адку п ла
нируется ус
тановить в 
районе лес
хоза.

С СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА Избавься от комплекса

Комплекс неполноцен
ности есть у каждого. Об 
этом утверждал еще Аль
фред Адлер (1870-1937г.), 
его лучшим введением в 
теорию личности являет
ся "Практика и теория ин
дивидуальной психоло
гии".

Проведенный опрос 
показал, что более 80% 
населения подвержены 
различным комплексам. 
И только лишь 16,14% в 
опросе ответили: "Я - че
ловек без комплексов".

Если мы подхватываем 
лёгкий насморк, то авто
матически начинаем счи
тать себя захворавшими, и 
идём в аптеку за каплями, 
а то и к врачу. А вот счи
тать за недуг серьёзный 
психологический дисба
ланс у людей почему-то не 
принято. Мы готовы на 
протяжении многих лет 
терпеливо сосущ ество
вать со своими "таракана
ми" и даже не задумывать
ся, что давным-давно пора 
излечиться.

Нелегко примириться с 
собой и полюбить себя 
таким, какой есть. Мы 
склонны копаться в себе, 
искать и находить все но
вые и новые недостатки, 
основываясь на которые 
начинаем создавать свои 
комплексы. Но комплексы 
появляются не на пустом 
месте за 1-2 дня и не явля
ются одними лишь наши
ми недостатками. Все го
раздо глубже. Психологи 
расшифровывают "комп
лекс" как совокупность 
неосознаваемых нами 
представлений и ярких 
эмоциональных воспоми
наний, которые возникают 
в нашем детстве и в после
дующем влияют на наши 
мироощущения и поведе
ние. Так, например, если

с рождения вас учили ду
мать больше об окружаю
щих людях, а не о себе, то, 
и будучи взрослым, вы 
больше будете прислуши
ваться к мнению окружа
ющих, но никак не к свое
му.

Большинство людей 
безжалостны к своему от
ражению в зеркале, что 
существенно отравляет их 
жизнь. При всей своей по
трясающей внешней эф
фектности, они остаются 
зависимыми от навязыва
емых им общих стандар
тов, которые хороши на 
глянцевых обложках жур
налов, но не в реальной 
жизни. Требования к на
шей внешности, выдвига
емые современным обще
ством, один из основных 
источников комплексов, 
особенно женских. Ста
райтесь нравиться себе, а 
не каждому встречному.

Главной составляющей 
комплексов выступает 
страх, который когда-то 
давно вошел в нашу душу 
перед лицом кажущейся 
угрозы. Более других скло
нен испытывать страх тот, 
кто безотчетно чувствует 
свою уязвимость, сла
бость, иными словами - 
неполноценность. Имен
но комплекс неполноцен
ности имеют в виду, гово
ря о комплексах вообще. 
Поэтому необходимо по
мнить, чувство неполно
ценности не тормоз, а сти
мул для личностного раз
вития.

Из истории известны 
примеры, когда стремле
ние преодолеть свою не
полноценность приводи
ло к выдающимся резуль
татам. Например, царица 
Клеопатра обладала до
вольно заурядной вне
ш ностью, но умело

пользовалась косметикой, 
что позволило окружаю
щим говорить о ее чару
ющей красоте.

Всем нам в той или иной 
мере присущи различные 
комплексы. Полностью от 
них избавиться вряд ли 
возможно, но с ними 
можно найти общий язык, 
что видимо и сделали те 
16,14% людей "без комп
лексов". У нас всегда есть 
выбор: научиться жить со 
своими комплексами или 
постоянно пребывать в 
конфликте с ними, что не
избежно приводит к стрес
су и депрессии. Необходи
мо научиться бороться с 
причинами комплексов, 
перестать обращать вни
мание на свою надуман
ную неполноценность. 
Подарите себе мир и по
кой в душе, что в свою 
очередь подарит вам рас
кованность и удовольствие 
при общении с другими 
людьми. Небезызвестный 
Зигмунд Фрейд в свое вре
мя отметил: "Человеку не 
следует стремиться иско
ренять свои комплексы, а 
следует прийти с ними в 
согласие: они законно яв
ляются тем, что направля
ет поведение человека в 
мире".

Так как же научиться 
жить в гармонии со свои
ми комплексами? Прежде 
всего, постарайтесь про
анализировать истоки сво
его комплекса, чтобы по
нять проблемы. Если по
зволяют возможности, 
проконсультируйтесь у 
психолога.

Большинство людей не 
умеют себя любить и це
нить. В обход своим инте
ресам и желаниям стара
ются угодить окружаю
щим. Самый большой наш 
страх - быть отвергнуты-

ми. Мы постоянно не уве
рены во всем, что делаем. 
Необходимо научиться 
любить себя и получать 
удовольствие от окружаю
щего мира. В жизни каж
дой человека должен быть 
девиз: "Я у себя один". Не 
бойтесь переборщить, с 
подобным характером 
эгоизмом не заболеешь. 
Никогда не говорите о себе 
плохо, не корите себя при
людно. Уважайте себя. Из
бавляйтесь от излишнего 
идеализма, именно слиш
ком высоко заданные 
планки развивают в нас 
комплексы.

Человек не может быть 
"плохим" или "хорошим", 
все оценки - лишь ярлыки, 
навешанные обществом, 
которое оценивает по од
ному критерии: вписыва
ешься в общую систему.

Составьте список своих 
достоинств. Со временем, 
когда вы начнете себе бо
лее адекватно оценивать, 
число ваших достоинств 
будет только увеличивать
ся.

Будьте более общитель
ны. Не бойтесь говорить 
окружающим того, что вы 
хотите от них получить, им 
достаточно трудно дога
даться о ваших желаниях.

С о в е р ш ен с тв у й те с ь  
каждую свободную ми
нутку. День за днем откры
вайте что-то новое в сво
ей жизни. Используйте 
любой шанс, который под
брасывает вам жизнь.

Помните, комплекс не
полноценности, неуве
ренность и страх испыты
вают все, но одни преодо
левают свои страхи, а дру
гие их провоцирую т и 
множат.

Елена ХЕГАЙ, 
специалист 

Духовщинского ЦСО

л и ш е н и я  р о д и т е л ь с к и х  п р а в
Уклонение родителей от выполнения своих обязан

ностей по воспитанию детей может выражаться в от
сутствии заботы об их нравственном и физическом раз
витии, обучении, подготовке к общественно полезно
му труду.

Под злоупотреблением родительскими правами сле
дует понимать использование этих прав в ущерб инте
ресам детей, например создание препятствий в обуче
нии, склонение к попрошайничеству, воровству, про
ституции, употреблению спиртных напитков или нар
котиков и т.п.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не 
только в осуществлении родителями физического или 
психического насилия над ними либо в покушении на 
их половую неприкосновенность, но и в применении 
недопустимых способов воспитания (в грубом, пренеб
режительном, унижающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 
детей).

Хронический алкоголизм или заболевание родителей 
наркоманией должны быть подтверждены соответству
ющим медицинском заключением.

Для лишения родительских прав достаточно одного 
из указанных оснований.

Лишение родительских прав производится в судеб
ном порядке. В суд может обратиться и сам ребенок, 
достигший возраста 14 лет.

Родительские права и обязанности по воспитанию 
ребенка носят хотя и длящийся характер, но не бессроч
ный, и прекращаются по достижении ребенком совер
шеннолетия. Поэтому родители ребенка, достигшего со
вершеннолетия, не могут быть лишены родительских 
прав.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духов- 

щинский район Смоленской области информирует на
селение о наличии свободных земельных участков из 
категории земель населенных пунктов:

1. На территории Озерненского городского поселе
ния Смоленской области:

- площадью 261 кв. м., расположен: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул. Доватора, 
примыкает к д.18, для ведения личного подсобного хо
зяйства;

- площадью 473 кв. м., расположен: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул. Энергети
ков, примыкает к д.4 со стороны кв.1, приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;

- площадью 2250 кв. м., расположен: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д.Табор, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 2250 кв. м., расположен: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д.Табор, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1500 кв. м., расположен: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д.Табор, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

Заявления о предоставлении земельных участков в 
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п.Озерный ул.Кольцевая д. 14. (Администрация 
МО Озерненского городского поселения). В случае по
ступления в указанный срок более одного заявления о 
предоставлении указанного земельного участка, право 
на заключение договора аренды будет предоставлено 
победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.

2. На территории муниципального образования Ду- 
ховщинское городское поселение:

- площадью 40 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г.Духовщина, ул. Бугаева, для строи
тельства индивидуального гаража.

Заявления о предоставлении земельных участков в 
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Советская д. 65/49. (Администрация МО "Духовщин- 
ское городское поселение"). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении 
указанного земельного участка, право на заключение 
договора аренды будет предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации.
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ГРАФИК приема граждан участковыми уполномоченными полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Духовщинскому району Межмуниципального

отдела МВД России "Ярцевский"
День недели Ф.И.О. звание должность № служебного 

сотового телефона
Дни и часы
приема граждан УУП на адм. участке

Адрес участкового 
пункта полиции

Вторник
Суббота

Акимов
Алексей
Вячеславович

Капитан
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-77 вторник,каждую 1-ю и 3-ю субботу 
месяцас 10-00 до 12-00

Духовщинский район 
д. Береснево

Четверг
Суббота

Акимов
Алексей
Вячеславович

Капитан
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-77 четверг,каждую 2-ю и 4-ю субботу 
месяцас 10-00 до 12-00

Духовщинский район 
д. Булгаково

Вторник
Четверг
Суббота

Трофимов
Евгений
Анатольевич

Майор
полиции

Ст. УУП и ПДН 8-910-723-21-78 вторник, четверг, суббота с 10-00 до 12-00. г. Духовщина ул. Советская
д. 22 тел. 4-21-43

Понедельник
Среда
Суббота

Александров
Андрей
Петрович

Майор
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-86 понедельник, среда, субботас 10-00 до 12-00 Духовщинский район 
д. Третьяково тел. 2-72-83

Понедельник
Среда
Суббота

Казадаев
Алексей
Владимирович

Майор
полиции

Ст. УУП и ПДН 8-910-723-21-80 понедельник, среда, субботас 10-00 до 12-00 г. Духовщина ул. Советская
д. 22 тел. 4-21-43

Понедельник
Среда
Суббота

Козлов
Сергей
Викторович

Капитан
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-89 понедельник, среда, субботас 10-00 до 12-00 Духовщинский район 
д. Бабино

Вторник
Четверг
Суббота

Кузьменков
Виктор
Викторович

Капитан
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-S8 вторник, четверг, суббота с 10-00 до 12-00. п. Озерный
ул. Октябрьская д. 7

Понедельник
Среда
Суббота

Векшенков
Олег
Петрович

Майор
полиции

Ст. УУП и ПДН 8-910-723-21-76 понедельник, среда, субботас 10-00 до 12-00 п. Озерный 
ул. Октябрьская д. 7

Вторник
Четверг
Суббота

Витковский
Вадим
Евгеньевич

Капитан
полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-96 вторник, четверг, суббота с 10-00 до 12-00 Духовщинский район 
с. Пречистое

Понедельник
Среда
Суббота

Шушпанов
Владимир
2Сергеевич

Капитан
2полиции

УУП и ПДН 8-910-723-21-84 понедельник, среда, субботас 10-00 до 12-00 Духовщинский район 
д. Добрино

( ОВД 
СООБЩАЕТ

В настоящ ее время в 
Российской Ф едерации 
выявлено свыше тысячи 
фактов реализации под
дельных полисов и квитан
ций с печатями РЕСО-Г а- 
рантия, Альфастрахова
ние, Росгосстраха и других 
страховых компаний. На 
фальшивых полисах, ис
полненным типограф с
ким способом, поставле
ны номера, дублирующие 
реально существующие 
номера бланков различ
ных страховых компаний, 
как правило, выданных 
клиентам в законном по
рядке в других регионах.

На различных интернет- 
сайтах достаточно легко 
найти множество предло
жений по покупке чистых 
бланков поддельных поли
сов, что, естественно, спо
собствует распростране
нию данного вида мошен
ничества. Потерпевшими 
в такой ситуации являют
ся не страховые компании,

Остерегайтесь фальшивых полисов
доплатой на анонимные 
счета по системе элект
ронных платежей приоб
ретают у мошенников по
лисы, которые впослед
ствии оказываются недей
ствительными.

Факты поддельных по
лисов ОСАГО выявляют
ся при обращении граж
дан с заявлениями о стра
ховой выплате, с заявлени
ем об изменении условий 
ранее заключенного дого
вора страхования, с заяв
лением о его расторжении 
или пролонгации.

Гражданин, приобрета
ющий полис у сомнитель
ных продавцов через сеть 
Интернет, а не в офици
альной страховой компа
нии, должен сам, в первую 
очередь, задуматься о за
конности данной "сдел
ки". В том числе и о том, 
что договор страхования в 
установленном законом 
порядке фактически не 
заключается, и такой по
лис не дает в последую-

щем права на получение 
страховой выплаты.

В ряде случаев покупа
тель полиса умышленно 
приобретает подложный 
документ в связи с его бо
лее низкой стоимостью.

Также одной из причин 
все большего распростра
нения подложных полисов 
ОСАГО является увеличе
ние суммы страховой 
премии при заключении 
договора страхования, что 
в свою очередь ведет к от
казу собственников и вла
дельцев транспортных 
средств от заключения до
говоров обязательного 
страхования автограждан
ской ответственности.

Предостерегаем граж
дан от покупки через сеть 
Интернет подложных стра
ховых полисов, и рекомен
дуем воспользоваться сле
дующими советами.

I. Если полис приобре
тается у агента или посред
ника, необходимо убе
диться в наличии у негоа граждане, которые с пре

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

действующей доверенно
сти от имени страховой 
компании.

2. По десятизначному 
номеру полиса необходи
мо убедиться в том, что он 
принадлежит конкретной 
страховой компании. Сде
лать это возможно через 
интернет, воспользовав
шись открытой базой Рос
сийского союза страхов
щиков.

3. При покупке полиса 
на сайте страховщика важ
но удостовериться в том, 
что сайт действительно 
принадлежит страховщи
ку.

4. Продажа поддельных 
полисов ОСАГО обычно 
осуществляется по цене 
ниже официально уста
новленной.

5. Надежнее приобре
тать полис в офисе стра
ховой компании, а не раз
личных передвижных пун
ктах либо с рук.

А. ОГОРОДНИКОВ, 
начальник ОУУП

Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сер
геевичем , 215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет 
Победы д.11 кв.59, квалификационный аттестат инженера 
№67-11-0242, контактный телефон 8-903-891-3145, e-mail: 
bkos86@mail.ru, в отношении земельного участка с к/н 
67:07:0200102:37, расположенного по адресу: Смоленская 
область, г.Духовщина, ул.Красноярская, д.30 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шеленкова Тать
яна Нестеровна. Адрес: Смоленская область, г.Духовщина, 
ул.Красноярская, д.30, тел: 8(48166)4-25-36 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Смоленская 
область, г.Духовщина, ул.Красноярская, д.30 "20" июля 
2015г в 12:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 
лет Победы д.11 кв.59. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте

межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "17"июня 2015 г. по "10" июля 2015 г. по 
адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы 
д.11 кв.59

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участок с к/н 
67:07:0200102:21 (Смоленская область, г.Духовщина, ул.Крас- 
ноярская, д.28 ), участок с к/н 67:07:0200102:9 (Смоленская 
область, г.Духовщина, ул.Красноярская, д.32), участок с к/н 
67:07:0200102:61 (Смоленская область, г.Духовщина, ул.Бер- 
зарина, д.15, кв.1), участок с к/н 67:07:0200102:59 (Смоленс
кая область, г.Духовщина, ул.Берзарина, д.13, кв.2) и земель
ные участки в кадастровом квартале 67:07: 0200102, примы
кающие к земельному участку, расположенному по адресу 
Смоленская область, г.Духовщина, ул.Красноярская, д.30

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок

f  прокуратура Вынесены протесты
ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Духовщинского района проведена 

проверка законности вынесения ТП г. Духовщина МО 
УФМС России по Смоленской области постановлений 
по административным делам.

Требования к постановлениям по делу об админист
ративном правонарушении установлены ст. 29.10 КоАП 
РФ.

В частности, в силу п. 4 и 6 ч. 1 данной статьи КоАП 
РФ, в постановлении по делу об административном 
правонарушении должны быть указаны обстоятельства, 
установленные при рассмотрении дела, а так же моти
вированное решение по делу.

В связи с нарушением изложенных выше требований 
закона, прокуратурой района принесено 8 протестов 
на постановления ТП г. Духовщина МО УФМС России 
по Смоленской области по административным делам. 
Протесты прокурора рассмотрены и удовлетворены, 
незаконные постановления отменены.

В. ДЕДКОВ, и.о. прокурора

Не следует переплачивать
Прокуратурой Духовщинского района проведена 

проверка по фактам навязывания ООО "Росгосстрах" 
своим клиентам дополнительных услуг страхования. В 
связи с выявленными нарушениями действующего за
конодательства, прокурором Духовщинского района 
возбуждено дело об административном правонаруше
нии, предусмотренном ст. 15.34.1 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях.

Отделением по Смоленской области Главного управ
ления по Центральному федеральному округу Цент
рального банка Российской Федерации данное адми
нистративное дело рассмотрено, виновное лицо при
влечено к ответственности, назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей.

В. КОЧАНКОВ, помощник прокурора

Выявление нарушений
Прокуратурой Духовщинского района проведена 

проверка в отделе СОГКУ "Центр занятости населения 
Ярцевского района" в Духовщинском районе исполне
ния требований законодательства, регламентирующего 
порядок предоставления органам службы занятости ин
формации, необходимой для осуществления деятель
ности по профессиональной реабилитации и содей
ствию занятости инвалидов, а также информации о на
личии вакантных рабочих мест. Проверкой выявлены 
нарушения указанного законодательства, в связи с чем, 
прокуратурой района возбуждено 9 дел об админист
ративных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ, кото
рые направлены и.о. мирового судьи судебного участ
ка № 34 в МО "Духовщинский район" Смоленской об
ласти в порядке, предусмотренном законодательством 
об административных правонарушениях.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

mailto:bkos86@mail.ru
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилеем МОСЮКОВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым и веселым 
И возраст свой не замечать.

Бурмистровы

От всей души поздравляем с юбилеем МОСЮКОВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

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

Коллектив Ветстанции

От всего сердца поздравляем с юбилеем ВЛАСОВУ 
НАТАЛЬЮ ВИТАЛЬЕВНУ!

Хотим пожелать самую малость:
Чтоб сторонились болезнь и усталость,
Чтоб бодрой была ты в любую погоду,
Веселья и радости на долгие годы.
Пусть дни твоей жизни будут прекрасны,
Мечты и желанья сбываются в срок,
Желаем здоровья, огромного счастья,
Надежных друзей, интересных дорог.
Татьяна, Надежда, Наталбя, Татьяна, Валентина и Елена

Любимую и дорогую нам доченьку, сестричку и 
внучку ОЛЮ ТАРАСОВУ поздравляем с 18-летием!
В такой прекрасный день,
Тебя родная, поздравляем.
Пусть солнце светит тебе всегда 
И пусть любовью окружают родные, близкие, друзья.
Ты в новую теперь вступаешь жизнь,
Перед тобой распахнуты все двери.
Сама решай куда держать свой путь 
А мы всегда придем к тебе на помощь.

Папа, мама, сестренка Алина, бабушки Рая и Надя

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ 5

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ВЛАСОВУ НАТАЛЬЮ ВИТАЛЬЕВНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой 

'  И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!

Коллектив магазина №  3

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем 
ШЛЕЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя 
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе - для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя, 
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой, 
Надежда рядом пусть всегда живет! 

Муж  Михаил, сын Егор и невестка Наталья

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

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

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 3-хкомнатную квартиру 
по адресу: ул. К. Маркса, 47/54, 
2-й этаж 2-хэтажного кирпичного 
дома с индивидуальным отоплени
ем, 71,9 кв. м с лоджией. Имеется 
гараж, земельный участок. Недо
рого. Тел.: 8-915-631-30-34, 
2-66-77

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в 
г. Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 65,5 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

АВТОТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 г.в. Цвет 
- серый, отличное рабочее состоя
ние. Цена 100 тыс. руб. Тел.: 4-22
15 (после 15-00 час.), 8-960-592

68-36

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

ПРОДАМ козу 4-х окотов и годо
валую козочку, 2 козла зааннинс- 
кой породы. (д. Жатомля, д. 10)

ПРОДАМ козочек: 1- пуховая, 1- 
дойная, 2 козленка. Тел.:28-908-281- 
19-23

С профессиональным праздником, Днем медицинского 
работника, близкие подруги из села Пречистое 

поздравляют МУРАШКИНУ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Ты выбрала свой путь - лечить детей, 
Справлялась героически с работой. 
Жила не для себя, а для людей,
На службу каждый день ты шла с охотой. 
Крепила ты авторитет врача,
Верна была и клятве Г иппократа,
И к малышам бежала по ночам.

Не нажила ни серебра, ни злата.
Сейчас ты тоже в деятельности вся,
Трудиться есть твое по жизни хобби.
Спасибо говорим тебе всегда 
За помощь, за совет и за заботу.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКЖ иВААИЖЫ

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

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

i; Духовщина ул. Горького, д. 54

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всего сердца поздравляем с 85-летним юбилеем 

дорогую маму и бабушку ПЕТРОЧЕНКОВУ 
АННУ ГРИГОРЬЕВНУ!

С днем рожденья, дорогая!
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рожденья, мамочка родная! Наш семейный командир! 
Мама, ты для нас опора, ты на все найдешь ответ,
Ты - судья любого спора, ты для нас авторитет.
Нам нужны твои советы, жизнь капризна и сложна,
Знаешь всей семьи секреты. Ты как воздух нам нужна.
Мы хотим, чтобы с годами не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями и чтоб не было проблем.
Так живи на радость людям до ста лет врагам на зло.
Вместе мы счастливей будем, нам с тобою повезло!

Дочери, внук Алексей, правнук Дмитрий

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 июня и 1 июля с 1З:З0 до 14:00 в Духовщине в 
районе автостанции (рынок) состоится распродажа 
фабричных кур-несушек: белые (8 мес. - уже несут
ся - 300 руб., красные 5-10 мес. - 270-350 руб., яйце
носких пород (белые и красные). От 5 до 11 месяцев 
от 250-350 руб.), куры-молодки (серебристые, чер
ные, серые и пестрые от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А также в 
продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утя
та, гусята, индюшата 2-хмес. - 700 руб. и специальные корма. Скидки. 
Тел.: 8-952-995-89-40

|" и п  Розанов продает песок, гравий, "| 
I кирпич, газосиликатные блоки, I 
Цемент, кольра-_Тел._8Е960:^83-_78:Тб]
Натяжные потолки. Тел.: 56-38-56, 8-904-306-29-09

ПОДВЕЗУ в Смоленск каждый рабочий день. Выезд из Духовщины 06-30 
час., из Смоленска 17-30 час. Тел.: 8-910-111-46-60 
ГАРАЖ-ПЕНАЛ новый металлический, разборный. Размер 2х3.7 от 
37000р. Размер 3х6 от 59000 руб. Тел.: 8-905-250-70-80

ПРОДАМ земельный участок (15 соток) по адресу: г. Духовщина, ул. 
Бугаева, д. 97. рядом все коммуникации, школа, стадион. Цена договор
ная. Телефон: 8-911-486-03-95, 8-4012-59-71-94

ПРОДАМ пчелиные улья "Додона" 13 штук. Стенки и днища двойные с 
утеплителем, оснащены магазинными рамками со свежей вощиной. Име
ются магазины, надставки с полным комплектом рамок с вощиной. 
Телефон:24-18-91

ПРОДАМ телочку (4 месяца). На мясо не беспокоить. Тел.: 8-951-699-13-12

ПРОДАМ земельный участок площадью 0,06 га, по ул. М. Горького под 
индивидуальное строительство. Тел.:28-908-284-20-37 
ПРОИЗВОЖУ ремонт холодильников с выездом на дом. Тел.: 8-910- 
712-33-36,_4-35-01_________________________________________

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Третьяковское сель

ское поселение Духовщинского района Смоленской области инфор
мирует население о наличии свободных земельных участках из кате
гории земель населенных пунктов на территории Третьяковского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области:

1. площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Фомино, ул. Белых Аистов, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

2. площадью 1869 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Мира, для веде
ния личного подсобного хозяйства;

3. площадью 1120 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Молодежная, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от за
интересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Третьяково, ул. Московская, д. 11 (Админис
трация МО Третьяковское сельское поселение). В случае поступле
ния в указанный срок более одного заявления о предоставлении 
указанного земельного участка, право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в поряд
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Разделите нашу скорбь
Администрация и коллектив ИП Петрищенков В.М. выражают искрен
ние соболезнования бухгалтеру Куликовой Тамаре Юрьевне по поводу 
постигшего ее горя - смерти матери Анны Степановны.

Выражаю искреннее соболезнование Зинаиде Петровне Цветковой по 
поводу постигшего ее горя - смерти сына.

Н.С. Иванова
Выражаем искренние соболезнования Цветковой Зинаиде Петровне по 
поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти сына Вик- 
тора2Владимировича.

Т.Д. Корнеева, А.И. Цуранова, И.И. Цуранов



6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ й 17 июня 2015 23-
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 22 по 28 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
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 "СТАРШАЯ 
ДОЧЬ" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Непокоренные" 
(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 "Рассудят люди" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.50 "КУРСАНТЫ" 
(12+)
01.50 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ".

в то рн и к , 23
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 "СТАРШАЯ 
ДОЧЬ" (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 "СТАРШАЯ 
ДОЧЬ" (12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "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 "Рассудят люди" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ". (12+)
23.50 "КУРСАНТЫ" 
(12+)
01.50 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

среда , 24
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 "СТАРШАЯ 
ДОЧЬ" (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 "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "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 "Рассудят люди" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "КУРСАНТЫ" 
(12+)
02.30 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

четверг, 2S
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 "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН" (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"
21.35 "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 
(16+)
01.20 "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 Рассудят люди" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
22.55 "КУРСАНТЫ" 
(12+)
02.40 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

п я тн и ц а , 26
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 "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН" (16+)
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" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.25 "ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ" (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 "Рассудят люди" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
00.50 Торжественное 
закрытие 37-го Москов
ского международного 
кинофестиваля
02.10 "Живой звук"

суббота , 27
I канал

04.50 "ПЛАН НА 
ИГРУ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "ПЛАН НА 
ИГРУ" (12+)
07.00 "ЗИМНЯЯ ВИШ
НЯ" (12+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Инна Чурикова. 
"Не принцесса! Коро
левна!!!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "МОСКОВСКАЯ 
САГА" (16+)
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
19.00 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Игорь Ни
колаев"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.55 "Танцуй!" Объяв
ление победителя 
01.35 "ОМЕН" (18+)

Россия

05.55 "ОЧЕНЬ ВЕР
НАЯ ЖЕНА" (12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Укротители зву
ка" (12+)
09.25 Субботник
10.05 "Рецепт Победы. 
Медицина в годы Вели
кой Отечественной вой
ны" (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Кулинарная звез
да"
12.35 "КАРУСЕЛЬ" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "КАРУСЕЛЬ" 
(12+)
15.15 Субботний вечер
17.05 "Улица Весёлая" 
(12+)
18.00 "Я БУДУ РЯ
ДОМ" (12+)
20.00 Вести в субботу 
20.45 "ДЕРЕВЕНЩИ
НА" (12+)
00.40 "ВЕЗУЧАЯ" (12+)
02.40 "НЕОКОНЧЕН
НЫЙ УРОК" (12+)
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во с кресен ье , 28
I канал

05.40 "В НАШЕ ВРЕ
МЯ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В НАШЕ ВРЕ
МЯ" (12+)
06.40 "ДЕТИ ДОН КИ
ХОТА"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Парк". Новое 
летнее телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "МОСКОВСКАЯ 
САГА" (16+)
16.40 "Теория загово
ра"
17.45 "Голосящий Ки- 
ВиН" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 "ШОПОГОЛИК" 
(12+)
01.45 "ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ" (16+)

Россия

05.45 "ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ" 
08.35 "Планета собак"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "РОДИТЕЛИ" 
(12+)
12.10 "ПОДРУГИ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.10 "ПУТЬ К СЕБЕ" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.35 Церемония вру
чения национальной 
премии "Радиомания - 
2015"
01.50 "ТИХИЙ 
ОМУТ" (12+)


