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Развлекательно-культурный центр в Озерном будет построен
Н емного истории. Как 

известно, в начале 70-х го
дов наш  регион  начал  
жить под девизом - "Жи
веш ь на С м оленщ ине - 
будь строителем", и тогда 
же в нашем районе при
ступили к строительству 
Смоленской ГРЭС и посел
ка для энергетиков. Строй
ка велась быстрыми тем
пам и с одноврем енны м  
строительством благоуст
роен н ого  ж илья. С ами 
строители люди молодые. 
После работы хочется по
танцевать, культурно от
дохнуть. Для этих целей 
все устремлялись во вре
менно п ереоборуд ован 
ный бывший склад. В то 
время рассудили справед
ливо: сначала станция с 
жильем, обязательно шко
ла с больницей, Дом куль
туры подождет. Но время 
шло, поселок разрастался, 
множился людьми и хоро
шел. Школа уже не вмеща
ла большое количество де
тей, значит нужно строить 
ещ е одну. Затем  встал  
вопрос о строительстве

хлебокомбината, ибо при
возной хлеб влетал в со
лидные затраты доставки. 
Местный торф, как топли
во, тоже себя не оправдал, 
пришлось перевести стан
цию на природный газ, а 
ДК продолжал ждать. И, 
наверняка, дождался, если 
бы не перестройка. М но
гие молодые семьи уеха
ли в поисках лучшей доли, 
а оставшиеся жители про
должали надеяться и хло
потать. Сюда подключи
лась бывшая глава город
ского поселения Е.В. Кар- 
даш, местный Совет депу
татов, бывший директор 
Смоленской ГРЭС, почет
ный гражданин поселка и 
Д уховщ инского  рай он а 
Ю .Л. Н орицы н и "ура". 
Было получено "добро", 
выделены деньги и реше
на проблема с земельным 
участком.

Говорят, что все гени
альное просто. Чтобы дело 
пош ло, А дм инистрации  
района, как заказчику, не
обходимо было собрать и 
обработать  целую  кучу

деловых бумаг: эксперти
за проектно-сметной доку
ментации, заключение до
говоров с ресурсниками, 
проведение конкурса по 
отбору подрядной орга
низации и т.д. и т.п. При
чем, не упустив сроков. 
Но сроки были упущены, 
вы б ран н ая  п одрядн ая 
организация документы, 
подтверж даю щ и е свою 
состоятельность, не пре
д о стави л а  и воп рос со 
строительством  Ц ентра 
культурного разви ти я  
(ЦКР) завис. Обеспокоен
ны е о зерн ен ц ы  забили  
тревогу, посыпались жало
бы. Встретившийся с ними 
глава района Б.В. Петифо- 
ров пообещал, что в 2017 
году Центр будет постро
ен обязательно, но ему не 
поверили. Скандал дока
тился до губернатора А.В. 
Островского и он, выкро
ив время в уплотненном 
графике своих дел, сроч
но вы ехал на встречу с 
озерненцами. Его с нетер
пением ждали и заметно 
волновались.

В стр еч а  состоялась  в 
актовом зале местной ад
м и н и страц и и . П р и су т
ствовали глава района Б.В. 
Петифоров, депутат Смо
ленской областной Думы 
П.М. Беркс, глава Озернен- 
ского поселения О.В. Ти
хонова, местные депута
ты, представители СМИ.

Выступление Губерна
тора было четким, лако
ничным, не терпящим пу
стословия и словесной тя
нучки. Сразу бросалось, 
человек дорож ит врем е
нем своим и оппонентов, 
что не может не вызывать 
уважения в кругу деловых 
людей. Он уверил, что Ад
министрация области от 
планов по строительству 
культурного объекта не 
отказы вается. Д о этого 
состоялась рабочая встре
ча с М инистром культу
ры В.Мединским, и в чис
ле прочих вопросов об
суждался и этот. - "Так что 
со стопроцентной гаран
тией можете быть увере
ны, что в 2017 году Центр 
досуга в Озерном, площа

дью 1350 квадратных мет
ров, будет построен и вве
ден в эксплуатацию, - за
верил Губернатор. - У нас 
ском п лектован  полны й  
пакет документов, чтобы 
уже в течение недели на
чать новы е конкурсны е 
процедуры. Хочется наде
яться, что на аукцион вый
дет добросовестный под
рядчик и до конца текуще
го года удастся выполнить 
основные работы по стро
ительству здания, чтобы в 
зим н и й  п ер и о д  вы п о л 
нять его внутреннюю от
делку".

В ходе совещания был 
обсужден вопрос о даль
нейш ем  и сп ользован и и  
Центра. Для более эффек
тивной загрузки рабочих 
площадей, было предло
жено приспособить их и 
для занятий спортом.

- Местная власть не со
всем правильно подгото
вила документы, что ото
двинуло сроки строитель
ства,- продолжил Губер
натор. - Главное, что оно 
начнется во втором полу

годии этого года, а в пер
вом последующего будет 
заверш ен о , как  и было 
запланировано ранее. Так 
что свои обязательства мы 
держим в полном объеме, 
а моя встреча с вами - это 
желание развенчать слухи, 
которые обрастая новыми 
подробностями, дают не
правильную  тр акто вку  
данного вопроса,- заверил 
Алексей Владимирович.

Выступление Губерна
тора вызвало горячий от
клик благодарности в его 
адрес. От имени озернен- 
цев и депутатов точку зре
ния высказала Е.Федорцо- 
ва ,- "Д осуговы й Ц ентр 
остро необходим. М оло
деж ь п олучи т в о зм о ж 
ность посещ ать всево з
можные кружки по инте
ресам , секции, спортив
ный зал. Теперь мы спо
койны, культурно-досуго
вый центр в нашем посел
ке будет". От себя добав
лю, если более сорока лет 
терпеливо ждали, то уж 
еще год подождем.

Тамара ПЧЕЛКО

ЦЕНЬ ПАМЯТИ 
.И СКОРБИ Защитник блокадного Ленинграда.
Э ти слова вы биты  на 

"Рубежном камне" мемо
риала "Невский пятачок".

"Невский пятачок" - ус
ловное обозначение плац
д ар м а  н а левом  берегу  
Невы, в период Великой 
О течествен н ой  войны . 
Этот небольшой участок 
земли, 800 метров в глуби
ну и 2 км в длину, был спе
циально захвачен нашими 
войсками в августе 1941 
года, чтобы с него начать 
наступление на немецкие 
позиции  и тем  самы м  
прорвать блокаду Ленин
града. Несмотря на то, что 
все попы тки расш ирить 
плацдарм  и развить н а
ступление заканчивались 
неудачей, "Невский пята
чок" стал одним из сим
волов мужества, героизма 
и самопожертвования со
ветских воинов.

И я горж усь тем , что 
м ой  д ед у ш к а П етров  
А л ек сан д р  М и н аеви ч  
был одним из героичес
ких защ итников блокад
ного Ленинграда. И здесь 
на "Невском пятачке" от
дал свою жизнь за  Роди
ну. Обо всем  этом  мы 
узнали совсем недавно. У 
нас была только инф ор
мация из Книги Памяти, 
что он пропал без вести в

1942 году. И все, больше 
ничего мы о нем не зна- 
ли..К поискам и увекове
чению памяти Александ
ра М инаевича было при
влечено м ного лю дей. 
Первоначально мы обра
тились к В.В. Жириновско
му. Он сделал запрос в 
Смоленск и начался сбор 
и проверка информации. 
К 9 мая мы получили пись
мо из Дубровского город
ского поселения о том, что 
нашу просьбу они выпол
нили, увековечили имя де
душки на плите воинско
го захоронения.

8 июня мы: дочь, внуч
ка и правнук посетили эти 
святые для нас места. По
бывали на месте захоро
нения и на "Невском пя
тачке". Н ельзя передать 
всю боль и волнение, ох
ватившее нас. Н ас пора
зили небольшие размеры 
плацдарма и несоизмери
мо большие потери вои
нов. Цифры колеблются 
от 40 000 до 350 000. Счи
тается, что в среднем на 
одном квадратном метре 
сложили головы 17 солдат. 
С р е д н е с т а т и с т и ч е с к а я  
продолжительность ж из
ни бойца на пятачке со
ставляла 54 часа. Ежед
невно на головы защ итни

ков обрушивалось 50 000 
сн ар яд о в , м ин, а в и а 
бомб. Потери стрелковых 
частей достигали 95% от 
первоначальной числен
ности. Причем, большую 
часть общ их потерь со
ставляли потери безвозв
ратные, поскольку эваку
ация раненых на правый 
берег бы ла затруднена. 
В ся  п лощ ад ь  п ятач к а  
представляла из себя клад
бищ е н езах о р о н ен н ы х  
солдат и офицеров. Ни 
одного деревца, или кус
тика, ни одного кирпичи
ка - все снесено огнем. Об 
и н те н си в н о с ти  боевы х  
действий говорит, напри
мер, немецкая сводка. Со
гласно немецким данным 
с 15 ноября по 27 декабря 
1941 года советские части 
ходили в атаку боевыми 
группами 79 раз. Изо дня 
в день наши войска удер
живали плацдарм ценою 
ты сяч ж изней . М ой д е 
душ ка воевал  в составе 
330 стр. полка 86 стр. ди
визии и пропал без вести 
на "Невском пятачке" в 
период с 24-29 апреля 1942 
года. Это бы ли самы е 
трагичные дни. 24 апреля 
начался ледоход на Неве 
и плацдарм оказался от
резан н ы м  от основны х

сил наших войск, а 25 ап
реля прекратилась связь 
с командным пунктом ле
ни н град ск ого  ф ронта . 
Немцы тут же воспользо
вались данной ситуацией 
и 24 апреля, после артпод
готовки и удара авиации, 
пошли в атаку. Защитни
ки плацдарм а обороня
лись с исклю чительны м 
упорством и отразили бо
лее 12 атак противника. 
Н есм отря на отчаянное 
сопротивление защ итни
ков, через несколько дней 
ожесточенных боев про
тивнику удалось р азр е
зать оборону советских 
частей и в нескольких ме
стах выйти к Неве. К исхо
ду 27 апреля плацдарм  
был ликвидирован. П ос
леднее, что видели с пра
вого берега, был белый 
маскхалат с написанными 
кровью буквами "ПОМО
ГИТЕ". Отдельные очаги 
сопротивления были еще 
до начала мая. Знамя ди
визии было спасено. Се
годня на мемориале "Не
вский пятачок" находятся 
захоронения, стоят памят
ники, аллея славы. Часть 
плацдарма так и стоит вся 
в воронках и траншеях. По 
линии берега видны сле
ды  подзем ны х ходов. А

Нева до сих пор выбрасы
вает на берег гильзы, пат
роны, осколки, противо
газы, как будто напоми
нает нам о том тяжелом, 
жестоком времени.

Петров Александр Ми- 
наевич родился в д. Рыко- 
во Духовщинского района 
в 1899 году. Работал коню
хом в колхозе, жил с женой 
Л уш ей и трем я детьм и. 
Перед войной поставили

большой дом. Война нару
шила все его планы и вер
нула нам его через 75 лет. 
И сегодня, мы, его боль
ш ая семья: 2 дочери , 5 
внуков, 9 правнуков и 13 
праправнуков храним  о 
нем  пам ять и склоняем  
головы  перед его м уж е
ством и героизмом.

Нина МАРТИН, 
(Захаренкова), внучка 

Александра М инаевича



2 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 22 июня 2016 24;
27 И Ю НЯ- 

День молодежи России
Дорогие друзья!

Искренне рад поздравить вас с Днем российской молодежи!
Ю ность и молодость - время, когда происходит становление чело

века как личности. Именно в этот период жизни важно принять обду
манное решение, чтобы в дальнейшем достичь успеха. От правильно
сти расставленных приоритетов будут зависеть не только ваши лич
ные перспективы, но и будущее России.

Сегодня молодежь - огромный созидательный потенциал нашего 
региона, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. За 
вами, энергичны ми, перспективны ми, целеустремленны м и - буду
щее Смоленщины.

М ы верим в вас, молодые смоляне! Нам есть, что передать вам, и 
мы не сомневаемся, что вы сохраните и преумножите созданное стар
шим поколением.

Дерзайте, учитесь, работайте, ставьте самые смелые и высокие цели 
и добивайтесь их. Счастья вам и успеха. С праздником!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Дорогие2друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления с Днем молодежи!
М олодость - прекрасный период в жизни каждого человека, время 

надежд, открытий для всего нового, стремлений к знаниям, поиска свое
го жизненного пути и смелых планов.

Отрадно, что современная молодежь уже сегодня активно проявля
ет себя в общ ественной и политической жизни региона, добивается 
высоких результатов в учебе, науке, искусстве, спорте. М ы гордимся 
талантливы ми молодыми людьми, которые одерживаю т убедитель
ные победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и кон
курсах, тем самым прославляя нашу малую родину.

Дорогие друзья, именно от вас зависит процветание и благополуч
ное будущее Смоленщ ины и всей страны. Пусть ваш а жизнь будет 
наполнена светом познания и радостью творчества! Желаю вам уда
чи, неиссякаемой энергии и неустанного стремления к новым дости
ж ениям!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы  

Дорогие духовщинцы!
Ю ность - это не только пора надежд и романтических мечтаний, но и 

бурное, порывистое время выбора жизненного пути, накопления зна
ний, навыков, умений, с которыми молодые люди отправляются в бу
дущее, становятся профессионалами своего дела, достойными граж
данами своей страны.

Молодые не боятся принимать решения и брать на свои плечи груз 
непростых задач. Ведь завтра они возьмут на себя ответственность за 
наше государство, будут продолжать и приумножать славные традиции 
старших поколений.

Уважаемая молодежь! От вашей активности, целеустремленности, 
желания работать на благо общества, профессионализма и ответствен
ности во многом зависит сегодняш ний и завтраш ний день родного 
края. Примите искренние поздравления с Днем молодежи и пожела
ния упорства в достижении поставленных целей, оптимизма, бодрос
ти и любви!

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

Духовщину продолжают озеленять
В канун Дня России в центре города Духовщина посадили 30 саженцев 

каштанов.
Аллея из молоденьких каштанов в центре города, за районным домом 

культуры, появилась благодаря инициативе районной администрации и 
выпускникам Духовщинской средней школы им. П.К. Козлова, приняв
шим активное участие в посадке деревьев.

Администрация муниципального образования "Духовщинский рай
он" выражает искреннюю благодарность жительнице районного центра 
Егоренковой Нине Ефимовне, вырастившей и подарившей городу са
женцы каштанов.

Очень модно жить красиво и удобно
Удивительная профессия - дизайнер. Эти спе

циалисты делают окружающий мир удобнее и 
красивее. А если речь идет о ландшафтном ди
зайне, то надо отметить и огромное социаль
ное значение профессии: благоустройство об
щественной среды прямо влияет на безопас
ность и комфорт жизни, на настроение, само
чувствие многих людей.

Такую сложную и творческую профессию 
вы брала Ксения В ячеславовна Дмитриева, 
бывшая ученица Озерненской средней шко
лы, выпускница естественно-географическо
го факультета Смоленского государственного 
университета.

Уже на 2 курсе Ксения активно занималась 
научной деятельностью, выступая с доклада
ми по проблемам ландш афтного дизайна на 
научных студенческих конференциях, публи
куя свои статьи в международных научных сту
денческих сборниках. Работа "Усадьба Высо
кое как образец усадебного мира" была от
мечена специальным дипломом (Москва, 2013 
г.). За успеш ную учебу и научную деятель
ность Ксении Дмитриевой была назначена 
повышенная стипендия СмолГУ.

Ее дипломной работой стал дизайн-проект 
благоустройства и озеленения одной из цент
ральных улиц г. Смоленска - бульвара Гагари
на. Выполненный под руководством кандида
та педагогических наук, доцента В.Б. Дряги- 
ной проект успешно экспонировался на обла
стной выставке научно-технического творче
ства молодежи (НТТМ-2016) в Смоленске и был 
отмечен дипломом 3 степени в номинации 
"М олодеж ны й  н ау ч н о -и ссл ед о ватель ск и й  
проект. Архитектура".

В настоящее время Ксения продолжает обу
чение уже на художественно-графическом фа
культете СмолГУ. Университет предоставляет 
огромный спектр возможностей усоверш ен

ствовать свои знания по первой специальнос
ти и приобрести вторую. Обучаясь в магист
ратуре, Ксения одновременно работает в сфе
ре ландшафтного дизайна. При этом студент
ка показывает многогранность своих способ
ностей, продолжая научную деятельность и 
участвуя в международных, региональных и 
областных творческих выставках-конкурсах. 
Например, она представила свои проекты на 
I-й международной выставке-конкурсе "Ди
зайн. Архитектура. Город-2014" в Смоленске, 
где была отмечена дипломом 3 степени, на 
м еж дународном  ф естивале "А рт-простран- 
ство Амур" в г. Благовещенске.

Есть надежда, что благодаря таким дизайне
рам, которые постоянно совершенствуют свое 
мастерство, работают, не переставая учиться, 
в наших городах и районных центрах появятся 
поистине райские уголки.

Алла РАДИОНОВА, 
руководит ель пресс-служ бы СмолГУ

Летняя спартакиада в Г агарине

11-12 июня 2016 года в г. Гагарине завер
ш ился второй (финальный) этап XXXVII лет
ней Спартакиады муниципальных образова
ний Смоленской области по следующим ви
дам: волейбол, мини-футбол, легкая атлети
ка. Сборная команда Д уховщ инского рай о
н а д остой н о  п о к азала  себя во всех  видах  
Спартакиады.

В соревнованиях по волейболу наш а ко
м анда заняла 1-е место. В полуфинале они 
переиграли команду Смоленского, а в фи
нале Краснинского районов. За команду вы 
ступали: озерненцы М олчанов Валерий с сы 
ном  И льей , М о л ч ан о в  В л ад и м и р , б ратья  
Скобловы Илья и Кирилл, Ковеченков А лек
сей и двое воспитанников "Азимута" из П ре
чистого: Курбалев Роман и Иваненков С ер
гей.

В соревнованиях по мини-футболу среди 
финалистов (команд Смоленского, Руднянс- 
кого , Д о р о го б у ж ск о го  и Д у х о вщ и н ско го  
районов) наш а ком анда заняла 3-е м есте, 
одержав победу над командой из Дорогобу-

жа. За команду вы ступали  спортсм ены  из 
районного центра: Технеряднев Владислав, 
П ирож ков П авел, А льш евский  А лександр, 
Ю ров Владимир, Бабков Александр, Фролов 
Денис, а такж е спортсмены из посёлка О зёр
ный: Ф иногенов И горь, Д енисов А ртём  и 
Ш илов Алексей.

В программу соревнований по лёгкой ат
летике входили: бег на дистанции 100, 800 и 
1500 метров, прыжки в длину, эстаф ета 4 х 
200 метров. В беге на дистанцию  100 метров 
среди мужчин наш легкоатлет А ртём  Д ени
сов занял третье место с результатом 11,9 се
кунды.

По итогам выступлений во всех девяти ви
дах спорта XXXVII летней Спартакиады му
ниципальны х образований Смоленской об
ласти в общ екомандном зачёте сборная ко
манда нашего района заняла четвёртое м ес
то.

П оздравляем  духовщ инских спортсм енов 
с хорош ими результатами и желаем новых 
спортивных побед!
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НА ПРОСТОРАХ 
ОБЛАСТИ Чествование лучших Автопоезд прибудет осенью

В преддверии Дня медицинс
кого работника в здании адми
нистрации области под предсе
дательством губернатора Алек
сея О стровского  состоялась  
Коллегия Департамента по здра
воохранению, в рамках которой 
прош ла церемония награж де
ния лучших сотрудников сферы.

Сегодня в региональной сис
теме здравоохранения работает 
более 20 тысяч человек. Самая 
гуманная профессия объединя
ет особенных людей - тех, чей са
моотверженный труд позволяет 
спасти две бесценные для каж
дого человека вещи: здоровье и 
жизнь.

Открывая торжественную це
ремонию, глава региона тепло 
приветствовал медицинских ра
ботников: "Позвольте от всей 
души поздравить вас с профес
сиональным праздником, низко 
вам поклониться и поблагода
рить за ваш труд".

Государственная политика в

последние годы ориентирована 
на всемерную поддержку отрас
ли. Реализация программ, на
правленных на совершенствова
ние системы оказания медицин
ской помощи, приносит ощути
мые результаты. Начали рабо
тать региональный сосудистый 
центр, ряд первичных сосудис
тых отделений, диализный центр, 
на очереди - введение в эксплу
атацию современного перина
тального центра. Активно разви
вается государственно-частное 
партнерство, повышается каче
ство медицинских услуг.

"Растет уровень демографии, 
проводится модернизация в здра
воохранении, пусть и не теми 
темпами, которыми хотелось бы 
всем нам. А по исполнению ряда 
федеральных программ Смолен
ская область благодаря вашей са
моотдаче является лидером. То 
есть происходят процессы, кото
рые позволяют говорить о том, 
что пусть небольшое, но посту-

пательное движение у нас есть.
Главное - то, что вы, ежеднев

но отдавая себя работе, следуя 
клятве Гиппократа, вселяете в 
людей надежду на выздоровле
ние, исцеление и, в конечном 
итоге, на жизнь, - они бесцен
ны, их не купишь ни за какие 
деньги. А с помощью вашего 
труда и заботы люди, действи
тельно, получают надежду. Спа
сибо за то, что делаете для всех 
нас, жителей области, и низкий 
вам поклон за ваш труд!", - от
метил Алексей Островский.

В завершение церемонии гла
ва р еги о н а  вруч и л  лучш им  
представителям медицинского 
сообщ ества нагрудны е знаки 
"О тличник здравоохранения", 
Почетные грамоты М инистер
ства здравоохранения Россий
ской Федерации и Администра
ции области, а также Благодар
ственные письма Губернатора.

Игорь АЛИ ЕВ

Форум завершил свою работу
В течение трех дней на базе 

озд орови тельн ого  лагеря  
"Старт" в Красном бору прохо
дил молодежный образователь
ный форум "СМОЛА". Его уча
стниками стали свыше трехсот 
молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет из всех районов и го
родских округов Смоленской 
области.

В рамках смены лагеря "Об
ласть возм ож ностей", посвя
щенной предпринимательству, 
состоялись научные и образова-

тельные конференции, круглые 
столы, выставки, фестивали, ак
ции, ярмарки, слеты, соревнова
ния, мастер-классы с известны
ми смолянами, деловые семина
ры, презентации образователь
ных проектов и многое другое. 
Кроме того ребятам была пред
ло ж ен а сп ец и али зи рован н ая  
программа, созданы условия для 
самообразования и развития.

Как подчеркнули организато
ры, главная цель форума - мак
симально полное раскрытие по-

тенциала его участников - достиг
нута. По итогам "СМОЛы-2016" 
более 170 юношей и девушек ус
пешно защитили свои проекты. 
Дипломов удостоены 39 человек, 
набравшие наибольшее количе
ство баллов. 14 ребят получили 
гран-при, трое из них примут 
участие в смоленском бизнес- 
форуме "Рывок", что даст воз
можность получить дополни
тельные средства для реализации 
своих проектов в будущем.

Ольга ОРЛОВА

В Смоленской области завершился первый этап работы меди
цинского автопоезда "Здоровье Смоленщины". Накануне Дня ме
дицинского работника с врачами, принимавшими пациентов ав
топоезда, встретился заместитель Председателя Государственной 
Думы, Секретарь Генерального совета Партии "Единая Россия" 
Сергей Неверов.

Более двух месяцев медицинский автопоезд "Здоровье С м о
ленщины" посещ ал отдаленные поселения Смоленской области. 
За это время мобильный комплекс побывал в 20 районах, и око
ло 5000 пациентов из удаленных уголков региона смогли пройти 
обследование у врачей узкого профиля. Последним пунктом на
значения, перед небольш им перерывом в работе поезда, была 
деревня Добромино Глинковского района. В этот день специа
листы из областного центра приняли более 150 человек, обра
тившихся к ним по различным вопросам. Работа врачей нача
лась с 9 утра и продолжилась до последнего посетителя.

Пациенты, ожидающие своей очереди к врачу, рассказывали, 
что очень ж дали приезда медицинского автопоезда, и он стал 
радостью для жителей Добромино и соседних поселений. Они 
отметили необходимость этого проекта для жителей тех насе
ленных пунктов, в которых есть всего один медпункт. В меди
цинском же автопоезде все получили возмож ность бесплатно 
пройти обследование у врачей. Е динственное, на что многие 
обращали внимание, отсутствие возможности пройти УЗИ м а
лого таза.

"Мы благодарны, что к нам приехала такая машина. Жаль, что 
нет техники, чтобы делать УЗИ малого таза. Очень ждали кардиоло-

га. Считаю, такую акцию надо продолжить", - отметила жительница 
села Дубосище Анна Вашестюк.

"Специалистов в районе почти нет, в больнице нельзя сдать 
некоторые анализы. Районный центр у нас не располагает тем 
количеством  врачей, которые нужны для того, чтобы  пройти 
полное обследование. У многих нет собственного транспорта, 
для того, чтобы добраться до районного центра, плюс неудоб
ное расписание поезда. Поэтому было бы хорошо, если бы ме
дицинский автопоезд приезжал чаще", - рассказал житель дерев
ни М аксим Варущенков.

Как отметил врач ультразвуковой диагностики Николай Лобанов, 
в работе медицинского автопоезда принимают участие в основном 
специалисты узкого профиля. Большой популярностью пользуют
ся кардиологи, гинекологи и офтальмологи. Каждый специалист уль
тразвуковой диагностики принимает в день от 50 до 70 человек, 
количество посещений у других специалистов доходит до 80, а то и 
до 100 пациентов.

"На данный момент, к сожалению, такие населенные пункты 
остались без реального оказания медицинской помощи, в том 
числе диагностической. Сейчас в составе автопоезда у нас 2 врача 
ультразвуковой диагностики, 2 офтальмолога, 2 кардиолога. За 8 
часов непрерывной работы мы обеспечиваем все нуждающееся 
население диагностической помощью", - рассказал врач ультра
звуковой диагностики КБСМП Николай Лобанов.

Стоит отметить, что в работы медицинского автопоезда приняли 
участие около 30 специалистов узкого профиля. Без них работа ав
топоезда была бы невозможной.

Накануне Дня медицинского работника в Смоленской областной 
клинической больнице заместитель Председателя Государственной 
Думы, Секретарь генерального совета "Единой России" Сергей 
Неверов встретился с врачами мобильной больницы и вручил им 
благодарственные письма.

Сергей Неверов отметил, что нагрузка у специалистов меди
цинского автопоезда была выше обычного: "Хочу выразить вам 
слова благодарности, за то, что поддержали эту инициативу. Но 
самое важное, это слова благодарности, которые говорили вам 
люди. Вы работали в непростых условиях, иногда невозможно 
было подъехать к соответствующим учреждениям, и подклю че
ние к линиям электропередач проходило чуть ли не в поле. Спа
сибо вам за то,что вы работали до последнего пациента".

Первый этап работы медицинского автопоезда подошла к концу, 
и Сергей Неверов во время встречи попросил врачей продолжить 
эту работу: "Нам крайне важно, чтобы люди в отдаленных населен
ных пунктах прошли доступное обследование".

Медицинский комплекс вновь продолжит курсировать по райо
нам Смоленщины осенью.
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О подготовке к ВСХП-2016 года
ке и проведению ВСХП- переписных листов, работу 
2016. В период с 25 мая по на планшете и многое дру- 
8 июня на областном уров- гое. Представители сельс-
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К ачество  и д о сто в ер 
ность данных, полученных 
в ходе ВСХП-2016, в зна
чительной степени зависят 
от уровня переписчиков и 
должностных лиц сельско
хозяйственных организа
ций, ответственных за за
полнение переписных лис
тов. В настоящ ее время 
осуществляется программа 
обучения лиц, осуществля
ю щ их сбор сведений об 
объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной пе
реписи 2016 года.

В мае 2016 года на феде
ральном уровне прош ли 
обучение представители 
Смоленскстата, курирую
щие вопросы по подготов-

Подведены итоги облас
тного конкурса детского 
тв о р ч еств а  "Н ам здесь 
жить и работать на этой 
зе м л е ..."  посвящ енного 
Всероссийской сельскохо
зяй ствен н ой  переп и си  
2016 года.

Конкурс проводился с 
целью поддержки и разви
тия детского творчества, 
воспитания у детей и под
ростков ценностного отно
шения к своей малой Роди
не, к природному окруже
нию, к агропромышленно
му комплексу, к людям, за
няты м  в сельскохозяй 
ственном  производстве; 
выявления и поощ рения 
талантливых учащихся.

В конкурсе приняли уча
стие учащиеся СОГБУДО

не обучены специалисты 
районного звена, уполно
моченные и заместители 
уполномоченных ВСХП- 
2016, всего 60 человек.

Руководители групп спе
циалистов и работники  
внеш татной  подгруппы  
ВСХП-2016 районов, про
шедшие обучение на тер
ри тори альн ом  уровне, 
организуют и уже проводят 
обучение н а  районном  
уровне. И нструкторам и 
переписчикам предстоит 
освоить правила ведения 
опроса, особенности за
полнения бланков форм

"Центр развития творче
ства детей и юношества", 
МБУДО "Шумячский Дом 
детского  творчества", 
МБУДО "Дворец творче
ства детей и молодежи" г. 
С м оленска, М БУДО 
"Холм-Жирковский район
ный Дом творчества детей 
и ю нош ества", МБУДО 
"Центр воспитательной ра
боты и детского творче
ства" Краснинского райо
на, МБУДО "Центр разви
тия творчества детей  и 
юношества" г. Рославля, 
МБУДО "Центр детского 
творчества" г. Гагарина, 
коллектив творческого  
объединения "Мастерская 
"Кукольный дом", МБУДО 
"Дворец творчества детей 
и молодёжи" г. Смоленска,

Аренда земельного участка
А дм инистрация м уни

ципального образования 
"Д уховщ инский  район" 
Смоленской области ин
ф орм ирует население о 
предстоящем возможном 
предоставлении в аренду 
земельного участка из ка
тегории земель населен
ных пунктов:

- площадью 1937 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, г. Ду

С ОВД 
НФОРМИРУЕТ

В связи с участившими
ся случаями хищения авто
транспортных средств на 
территории Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти сотрудники отделе
нии полиции по Духов- 
щинскому району Межму- 
ниципального отдела МВД 
России "Ярцевский" ин
формируют автовладель
цев о правилах, которые 
могут предотвратить уго
ны транспортных средств:

1. Не следует системати
чески оставлять автома
шину во дворе или около 
дома, старайтесь, чтобы 
автомашину было видно 
из окна;

2. Если Вам надо оста
вить автомашину на ноч
ное время суток, выберете 
хорошо освещенное, про-

ховщина, ул. Смоленская, 
участок № 5,для индивиду
ального жилищного строи
тельства;

Заявления о предостав
лении земельного участка в 
аренду от заинтересован
ных лиц принимаются в 
течение 30 дней со дня 
опубликования данного со
общ ения по адресу: 
216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул.

Смирнова д. 45. (Админи
страция МО "Духовщинс- 
кий район"). В случае по
ступления в указанны й 
срок более одного заявле
ния о предоставлении ука
занного земельного участ
ка, право на заключение 
договора аренды будет пре
доставлено победителю  
открытых торгов в поряд
ке, предусмотренном зако
нодательством РФ.

Чтобы машину не угнали
сматриваемое, "людное" 
место. Ставьте автомаши
ну вплотную к стене дома 
или ближе к другому авто
мобилю, чтобы затруднить 
преступнику проникнове
ние в нее;

3. Н аклейте на стекло 
автомашины афишу о том, 
что автомашина защищена 
противоугонным устрой
ством (но без его назва
ния), что возможно заста
вит преступника искать 
другой объект преступно
го посягательства;

4. Примите все меры к 
тому, чтобы преступник не 
смог быстро завладеть В а
шей автомашиной: обору
дуйте ее противоугонными 
комплексами, вклю чаю 
щие в себя электронные и
м еханические противо- 

Помните! Нельзя сделать автомобиль не угоняемым, но можно сделать так, 
чтобы время, которое нужно для того, чтобы машину угнать, превышало все 

разумные пределы, которые может позволить себе угонщик.
И. БЕЛОУСОВА, инспектор ИАЗ

Очень важен ваш благостный труд

кохозяйственных организа
ций, направленные руково
дителем на обучение, изу
чат правила и инструкцию 
по заполнению перепис
ных листов, одновременно 
получат бланки форм и ин
струкции по их заполне
нию

В общей сложности на 
всех  ур о вн ях  обучение 
пройдут более 1,1 тыс. че
ловек.

Всероссийская сельско
хозяйственная перепись на 
территории Смоленской 
области пройдет с 1 июля 
по 15 августа 2016 года.

МБУДО "Центр детского 
творчества" г. Я рцево , 
МБУДО Темкинский Дом 
творчества.

Итоги конкурса подведе
ны по номинациям:

1.1 Изобразительное ис- 
куство

1.2 Д екорати вн о-п ри 
кладное творчество

1.3 Фототворчество
Победителям конкурса

будут вручены дипломы, 
грамоты, памятные сувени
ры с символикой Всерос
сийской  сельскохозяй 
ственной переписи 2016 
года.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной 
статистики2по 

Смоленской области

В минувшую пятницу в 
зале районного Дома куль
туры собрались представи
тели самой гуманной про
фессии - медицинские ра
ботники - для того, чтобы 
отметить свой профессио
нальный праздник. Прежде,

состояние. И хотя каждый 
в душе мечтает как можно 
реже быть вашими пациен
тами, но если на кону воп
рос жизни и здоровья, здесь 
вас никто не заменит. А еще 
с удовольствием передаю 
сердечное поздравление от

нам идти до конца".
С праздником собрав

шихся поздравили предсе
датель профкома И.М. Аре- 
щенко и депутат районно
го Совета Ю .В. Мисуркин, 
который затем  исполнил 
две хорошие песни.

чем открыть официальную 
часть, Владимир Фомин ис
полнил песню Эдуарда.Кол- 
мановского "Люди в белых 
халатах". Э та песня уже 
давно стала гимном всех 
медицинских работников. 
Она как клятва Гиппократа 
завораж ивает вдумчивой 
силой стихов Л.Ошанина.

- Самые уважаемые в на
шем городе и районе - это 
вы, люди в белых халатах. 
Вы всегда рядом, всегда на
чеку от рождения и до пос
леднего вздоха,- обратилась 
к собравшимся заместитель 
главы района Н.С. Образцо- 
ва-Чепой. - От вашего бла
гополучия и здорового об
раза жизни зависит и наше

заместителя председателя 
Государственной Думы, 
секретаря Генерального со
вета Партии "Единая Рос
сия" С.И. Неверова с поже
ланием счастья и здоровья 
вам и вашим семьям.

Наиболее отличившимся 
в работе медработникам, 
главный врач О.А. Стерля- 
гов вручил благодарствен
ные письма.

- Все, чего удалось до
биться, не обошлось без ва
шего участия, - сказал он. - 
Наш труд бессонный, но 
очень важный и не всегда 
благодарный. Свобода вы
бора всегда самое трудное, 
но мы ведь профессию вы
бирали сами, значит с ней

Музыкальное поздравле
ние преподнесла коллегам 
врач Е.Ю. Головенко, ко
торая никогда не отказыва
ется быть участницей кон
цертных программ район
ного Дома культуры.

После официальной час
ти и лечебно-развлекатель
ной программы, медицин
ские работники выехали на 
природу. Даж е полчищ а 
комаров не омрачили их 
культурный отдых с песня
ми, танцами, конкурсами и 
призами. Они праздновали 
сегодня, чтобы  завтра , 
вновь облачившись в белые 
халаты, стать на страж е 
здоровья всех нас.

Тамара ПЧЕЛКО

Итоги открытого аукциона

угонные устройства, избе
гайте установки сигнали
заций с автозапуском дви
гателя, так как данный вид 
автомобильных сигнализа
ций упрощ ает угон авто
мобиля;

5. Чтобы повысить на
дежность защиты Вашего 
автомобиля, установите 
дополнительный источник 
питания к противоугонной 
сигнализации, лишив пре
сту п н и ка  во зм о ж н о сти  
обесточить звуковую сис
тему, установите потайной 
вентиль, перекрывающий 
подачу топлива из бензо
бака, снимите аккумуля
тор на время стоянки, ус
тановите другие нестан
дартные "секретки", пере
крывающие подачу топли
ва, электроэнергии.

Администрация муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области сообщает, 
что в соответствии с Про
токолом №1 от 31.05.2016, 
торги в форме открытого 
аукциона с открытой фор
мой подачи предложений о 
цене, по продаже гражда
нам и юридическим лицам 
имущества муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области, назначенные 
на 2 июня 2016 года:

Лот № 1: Административ-

ИЗ РАБОТЫ 
1РОКУРАТУРЫ
П рокуратурой  Д ухов- 

щинского района за  5 ме
сяцев 2016 года в ходе 
осуществления надзора в 
сфере прав и интересов 
несовершеннолетних вы
явлено 50 нарушений за
кона.

ное здание общей площадью 
871,4 кв.м., кадастровый 
номер 67:07:1860101:166 и 
земельный участок из кате
гории земель населенных 
пунктов площадью 7 383 
кв.м., кадастровый номер 
67:07:1860101:127, с разре
шенным использованием - 
под административным зда
нием, по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский 
район, д. Е ры ш и, ул. 
Школьная, д. 2;

Лот № 2: Административ
ное здание общей площадью 
363,9 кв.м., кадастровый

номер 67:07:1400101:167 и 
земельный участок из кате
гории земель населенных 
пунктов площадью 19 173 
кв.м., кадастровый номер 
67:07: 1400101:43, с разре
шенным использованием - 
под адм инистративны м  
зданием, по адресу: Смо
ленская область, Духов- 
щинский район, д. Спас- 
Углы, ул. Заречная, д. 21; 
признаны  несостоявш и- 
мися, в связи с отсутстви
ем по указанным Лотам 
заявок, на участие в аук
ционе.

Права и интересы
По результатам прове

денных проверок принесе
но 2 протеста; в суд на
правлено 18 исков; внесе
но 8 представлений, по ре
зультатам  рассм отрения 
которых, 9 должностных 
лиц привлечено к дисцип-

линарной ответственнос
ти; предостережено 1 дол
ж н остн ое лицо; в след
ственные органы направ
лено 2 материала, по ре
зультатам  рассм отрения 
которых возбуждено 2 уго
ловных дела.

Надзор в сфере экономики
П рокуратурой  Д ухов- 

щинского района за 5 ме
сяцев 2016 года в ходе осу
ществления надзора в сфе
ре экономики выявлено 161 
нарушение закона.

По результатам проведен-

ных проверок принесено 10 
протестов; в суд направле
но 19 исков; внесено 37 
представлений, по результа
там рассмотрения которых, 
34 должностных лица при
влечено к дисциплинарной

ответственности; по поста
новлениям прокурора рай
она к административной от
ветственности привлечено 
1 должностное лицо.

В. ДЕДКОВ, 
заместитель прокурора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с днем рождения и 
успешным окончанием университета любимую дочь 

ФЕДОРОВУ АННУ ВАЛЕРЬЕВНУ!
Мы, в твой светлый день рожденья 
Все, спеш им тебя обнять.
Лю бви и бодрости, и счастья 
От всего сердца пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
И сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым 
Н а радость нам и всем  родным.

М ам а, папа, бабушка

t o

Любимого сына и брата ПАНОВА СЕРГЕЯ 
поздравляем с 25-летием!

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет.
Ж елаем мы  всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.
И  впереди пусть счастья будет много,
И  жизни будет радостной дорога!

Родители, сест ра Светлана

Дорогой, любимый муж, отец и дедушка 
ГУРЬЕВ ТИХОН ВИКТОРОВИЧ поздравляем тебя 

с днем рождения!
Пусть все легко и просто удается,
Пусть не покинет радость никогда.
Пускай судьба подарит только лучшее:
Больш ой доход, успех, благополучие.
И пусть здоровье крепким остается 
Н а долгие счастливые года!

Ж ена, дети, внуки

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем
КУРЧЕНКОВУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ!

г  Ж елаем радости всегда и настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда 
И  в жизни всего доброго.
Никогда не унывать, не видеть огорчения 
И  дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!
М уж , дети, невестки, зят ь и внук Сереж а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
28 июня, 5 июля на рынке г. Духовщина с 11:30 
до 12:00 час. будут продаваться куры-несуш ки I 
от ведущ их белорусских птицефабрик, а также | 
цыплята бройлеры, утята, гусята и спецкорма. 
Телефон: 8-911-394-11-26 Реклама

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ недорого дачное строе
ние, земельный участок 18 соток. 
Расположение удобное - рядом до
рога, вода, электроэнергия. Ул. М. 
Горького, д. 1 "г" (в направлении 
Льнозавода). Телефон: 4-37-57, 
адрес: ул. К. Либкнехта, 39 (Бе
реснев Н.В.)

ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, 
ул. М. Горького, д.68а, общая пло
щадь 78,8 кв.м, земельный учас
ток 8,5 сот. В доме индивидуаль
ное отопление, русская печь, газ, 
вода, телефон, туалет на улице. 
Все приватизировано. Цена 700 
тысяч. Торг уместен. Ковер шер
стяной 2хЗ (цвет черный с корич
невым, с бежевым рисунком) - 
цена 1 тыс.руб.; ковер шерстяной 
2х1,З5 (цвет темно-синий с жел
тым и красным) - цена 1 тыс. руб.; 
перина 2х1,1 - 500 руб.; пылесос 
б/у в отличном состоянии - 500 
руб. Телефон: 8-952-991-37-12

ПРОДАМ благоустроенную 1-ком
натную квартиру на 1-м этаже в 
центре города. Есть подвальное 
помещение и приусадебный учас
ток. Телефон: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 
49. 2 этаж, общая площадь 28 кв.м. 
Есть приусадебный участок. Цена 
договорная.
Телефон: 8-951-708-69-97

СДАМ 2-хкомнатную квартиру 
(меблированная, со всеми удоб
ствами) в центре города на длитель
ный срок. Тел.: 8-910-117-70-23

РАЗНОЕ
ВшПшшН
ПРОДАМ домашнее куриное и 
перепелиное яйцо.
Телефон: 8-915-638-70-26

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент М-500. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
29 июня с 7:00 до 7:30 на рынке в г. Духовщина [ 
состоится распродажа от птицефабрики «Плем- 
птица» КУ Р-несуш ек яичного направления - 6 м е -1 
сяцев (начали нестись). Цена - 250 руб. В продаже 
суточные и подрощ енные бройлеры, цветные цыплята, утята, 
гусята, индюшата, муларды, петухи. Спецкорма с витаминами. 
Скидка до 20% . Тел.: 8-952-995-89-40 Реклама

ПРОДАМ корову З-х телят. Телефон: 8-903-891-19-37 
КУПЛЮ бытовку. Телефон: 8-909-909-14-33 (Владимир Анатольевич) 
ПРОДАЕТСЯ сено (свежее) в рулонах. Телефон: 8-920-305-39-47

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
16 июня 2016 года ушла из жизни вете 

ран педагогического труда, заслуженный 
учитель РСФСР Емельяненкова Нина Ва
сильевна, отдавшая более 40-а лет служе
нию школе и детям.

Нина Васильевна родилась 10 июня 1928 
года в д. Сущево Духовщинского района 
Смоленской области. П рош ла славный 
жизненный путь. Начала свою педагоги
ческую деятельность в качестве учителя 
истории и географии. Стаж педагогичес

кой работы - 46 лет, из них 42 года она проработала в Кулагинской 
школе. Она - талантливый педагог. Основной целью ее жизни было 
воспитание у учащихся важнейших жизненных качеств: преданность 
Отечеству, патриотизм, долг и честь.

Главным звеном в формировании личности стал созданный в школе 
музей боевой славы 39-й армии. Во главе с Н.В. Емельяненковой 
был установлен боевой путь 39-й армии, освобождавшей наш край 
от фашистских захватчиков, написана история школы и совхоза "Ку- 
лагинский", собраны материалы о партизанском движении в нашей 
местности в 1941-1942 гг.

На базе собранных материалов в сентябре 1968 года был открыт 
музей боевой славы 39-й армии, а несколько позже - музей трудовой 
славы школы и совхоза "Кулагинский". Долгие годы Нина Василь- 
евнабыла бессменным руководителем школьных музеев.

Н .В. Емельяненкова щедро делилась опытом, творческими наход
ками по музейной работе, по проблемам организации патриотичес
кого воспитания учащихся с коллегами. Опыт работы Нины Васи
льевны был высоко оценен - ей было присвоено высокое звание зас
луженного учителя школы РСФСР.

Самым главным достижением учителя являются его выпускники, 
получившие путёвку в жизнь. Многие ученики Н.В.Емельяненко- 
вой пошли по ее стопам, выбрав для себя профессию учителя.

Нина Васильевна пользовалась заслуженным авторитетом среди 
коллег, родителей и детей.

Светлая память о Н.В. Емельяненковой останется в сердцах много
численных учеников, коллег, всех, с кем она рядом жила и трудилась.

И.Г. Мисуркина, Н.С. Образцова-Чепой, Н.С. Иванова, 
Е.А. Боровкова и коллектив учителей Кулагинской школы

Разделите нашу скорбь
Администрация района выражает искренние соболезнования 
руководителю Духовщинского филиала Смоленскавтодор Вла
димиру Ивановичу Белову, его жене Светлане Ивановне и всей 
семье по поводу невосполнимой утраты - смерти сына.
Районный Совет депутатов выражает искрение соболезнова
ния Беловым Владимиру Ивановичу и Светлане Ивановне по 
поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти сына.

Коллектив Духовщинского филиала Смоленскавтодор вы
ражает искреннее соболезнование директору Владимиру 
Ивановичу Белову по поводу постигшего его горя - преж 
девременной смерти сына Вячеслава.
Администрация Пречистенского сельского поселения вы
ражает искренние соболезнования Беловым Владимиру 
Ивановичу и Светлане Ивановне по поводу постигшего их 
горя - смерти сына.

Совет депутатов Пречистенского сельского поселения вы
ражает искренние соболезнования семье Беловых по пово
ду невосполнимой утраты - смерти сына.

Выражаем искренние соболезнования семье Беловых по по
воду невосполнимой утраты - смерти2сына Вячеслава. 
Книга его жизни прочитана, а жаль... ему было З4.

Нина, Егор, Надя Ивановы, П.Г. Образцова
Выражаем искренние соболезнования семье Беловых по по
воду постигшего их горя - преждевременной смерти сына.

Семья Чепой
Выражаем искренние соболезнования Владимиру Ивано
вичу и Светлане Ивановне Беловым по поводу постигшего 
их горя - смерти сына.

Семья Ковалевых, В.П. Донская
Выражаем искренние соболезнования Владимиру Ивано
вичу и Светлане Ивановне Беловым по поводу постигшего 
их горя - преждевременной смерти сына.

Семья Русаковых

Выражаем искренние соболезнования председателю Пре
чистенского Совета женщин Беловой Светлане Ивановне 
по поводу постигшего ее горя - смерти сына.

Районный женсовет

Уважаемые Владимир Иванович и Светлана Ивановна Бе
ловы, примите наши соболезнования в связи с безмерной 
утратой. Вместе с вами скорбим и глубоко сожалеем. 
Анатолий, Александра, Дмитрий. Владимир Морозовы
Выражаем искренние соболезнования семье Беловых Вла
димиру Ивановичу и Светлане Ивановне по поводу постиг
шего их горя - преждевременной смерти сына.

Семья Синицких
Выражаем искренние соболезнования супругам Беловым 
по поводу постигшего их горя - преждевременной смерти 
сына.

Семья Загуляевых
Выражаем искренние соболезнования Светлане Ивановне 
и Владимиру Ивановичу Беловым по поводу постигшего 
их горя - преждевременной смерти сына.

Семья Демянко
Выражаю глубокое искреннее соболезнование Светлане 
Ивановне и Владимиру Ивановичу Беловым в связи с не
восполнимой утратой - преждевременной смертью сына 
Вячеслава.

В.А. Овчинникова
Выражаю искреннее соболезнование семье Беловых Вла
димиру Ивановичу и Светлане Ивановне по поводу постиг
шего его горя - преждевременной смерти сына.

И.Р. Рябикова
Выражаем глубокие соболезнования супругам Беловым 
Светлане Ивановне и Владимиру Ивановичу, о горечи ут
раты сына Вячеслава. Семье Вячеслава соболезнуем, брату 
Алексею и его семье, всем родным, близким, друзьям по
койного. Крепитесь, это горе на всю жизнь, требует терпе
ния и идти по правильному пути.

Мария Ивановна Козлова, Валентина Михайловна
Гарковенко

Администрация района глубоко скорбит по поводу смерти 
сотрудника Яковлева Вячеслава Михайловича и выра
жает искренние соболезнования родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу смерти Вячеслава Михайло
вича Яковлева и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу смерти Вячеслава Михайло
вича Яковлева и выражаем искренние соболезнования род
ным и близким.

Семья Русаковых
Администрация и Совет депутатов Третьяковского сельс
кого поселения выражают искренние соболезнования Афа
насию Ивановичу Савельеву и сыновьям по поводу смерти 
жены и матери Емельяненковой Нины Васильевны.

Выражаю искренние соболезнования Савельеву Афанасию 
Ивановичу по поводу смерти жены, заслуженного учителя 
школы РСФСР Емельяненковой Нины Васильевны.

Н.С. Иванова
Глубоко скорбим в связи со смертью Емельяненковой 
Нины Васильевны, замечательной и отзывчивой женщи
ны, доброй и заботливой жены, матери, свекрови, бабушки 
и выражаем искренние соболезнования мужу Афанасию 
Ивановичу, сыновьям и их семьям.

Семья Сильченковых
Коллектив Духовщинского участка теплосетей выражает ис
кренние соболезнования слесарю Сергеенкову Андрею Пет
ровичу по поводу постигшего его горя - преждевременной 
смерти отца.

Воспитанники старшей группы детского сада "Золотой клю
чик" выражают искренние соболезнования Морозову Са
велию по поводу постигшего его горя - трагической гибе
ли отца.____________________________________________
Выражаем искренние соболезнования Анастасии Морозо 
вой по поводу трагической гибели мужа и глубоко скор
бим с родными и близкими покойного.

Воспитатели и родители младшей группы М  2 
детского сада "Золотой ключик"

Выражаю искренние соболезнования Морозовой Анаста 
сии по поводу постигшего ее горя - трагической гибели 
мужа.

Н.С. Образцова-Чепой
Администрация и Совет депутатов Третьяковского сельс
кого поселения выражают искренние соболезнования Мо 
розовой Анастасии Николаевне по поводу постигшего ее 
горя - трагической гибели мужа.
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05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Жен-
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) ское"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим-
18.50 Чемпионат Евро- 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим ся!" (16+)
пы по футболу 2016 ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.35 "ПРАКТИКА" (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
(12+) 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда"
23.35 Ночные новости 21.35 "ПРАКТИКА" 21.35 "ПРАКТИКА" 21.50 Чемпионат Евро- (16+)
23.50 "Познер" (16+) (12+) (12+) пы по футболу 2016 23.35 "КАНИКУЛЫ В
00.50 "СМ ЕРТЕЛЬ 23.35 Ночные новости 23.35 Ночные новости 00.00 Ночные новости ПРОВАНСЕ" (16+)
НАЯ ОХОТА" (16+) 23.50 "Структура мо- 23.50 "Политика" (16+) 00.15 "РЕАЛЬНЫЕ 01.35 "ПАТТОН"

Р о с с и я

мента" (16+)
00.55 "ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+)

00.55 "ХОФФА" (16+) ПАРНИ" (16+) (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном". (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВКУС ГРАНА
ТА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.45 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016
23.55 "ОБМ ЕНЯЙ
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" 
(12+)
01.55 "Честный детек
тив" (16+)
02.50 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 
кур-несушек. 
Бесплатная 

доставка 
по району. 
Телефон: 

8-960-446-91-44

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВКУС ГРАНА
ТА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.50 ВестиЛос (16+)
01.50 "Тунгусское наше
ствие. 100 лет". Премье
ра "Приключения тела. 
Испытание морской бо
лезнью" (12+)
03.10 "НЕОТЛОЖКА- 
2" (12+).

ПРОДАМ дом по ули
це К. Маркса, 106 (со 
всеми удобствами). 
Цена договорная. Те
лефон: 8-904-367-51-62

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВКУС ГРАНА
ТА" (12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.50 Специальный кор
респондент. (16+)
01.50 "Современная 
вербовка. Осторожно - 
зомби!" Премьера. "Уг
розы современного 
мира. Пожары: Зло или 
лекарство" (12+)
03.20 "НЕОТЛОЖКА- 
2" (12+)

■С Главный редактор И.А. Марчук

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "СУДЬБЫ ЗАГА
ДОЧНОЕ ЗАВТРА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.55 Торжественное 
закрытие 38-го Москов
ского международного 
кинофестиваля.
02.10 "Восход Победы. 
Багратионовы клещи". 
Премьера. "Человечес
кий фактор. Стресс". 
Премьера. "Человечес
кий фактор. Идентифи
кация" (12+)

Гя-

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном". (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "СУДЬБЫ ЗАГА
ДОЧНОЕ ЗАВТРА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.45 Чемпионат Евро
пы-2016
23.55 "ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
01.55 "КРАСОТКА" 
(12+)

СУББОТА, 2
I  канал

05.15 "ГАРФИЛД: ИС
ТОРИЯ ДВУХ КОШЕ
ЧЕК"
06.00 Новости
06.10 "ГАРФИЛД: ИС
ТОРИЯ ДВУХ КОШЕ
ЧЕК"
06.40 "Прошу поверить 
мне на слово" (12+)
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Савелий Крама
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.20 "Теория заговора" 
(16+)
14.20 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.10 "ТРЕМБИТА"
17.00 "Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016.
00.00 "Вся жизнь в пер
чатках" (12+).
00.40 "ГОЛУБАЯ ВОЛ
НА" (16+)
02.35 "ВОДЫ СЛО
НАМ!" (16+).

Р о с с и я

04.55 "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА"
07.40 Местное время
08.00 Вести 
08.10Местное время 
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Личное. Анаста
сия Волочкова" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "ИЗМЕНА" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время
14.35 "ИЗМЕНА" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ" (12+)
00.50 "ДВА МГНОВЕ
НИЯ ЛЮБВИ" (12+)
03.00 Н "МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-2" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

I  канал
06.00 Новости
06.10 "ПРОШУ ПОВЕ
РИТЬ МНЕ НА СЛО
ВО" (12+)
08.15 Армейский мага
зин
08.45 "Смеш арики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 "Ледниковый  
период 3: Эрадинозав- 
ров"
14.30 "Что? Где? Когда?"
15.40 "Маршрут пост
роен".
16.10 "ДОстояние РЕс
публики: Муслим Ма- 
гомаев"
17.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Летний 
кубок в Сочи
19.55 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 "Время"
22.30 "МаксимМаксим" 
(16+)
23.40 "Не угаснет на
дежда" (12+)
01.40 "СВИДЕТЕЛЬ" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 "КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ Ж ИЗ
НИ"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.20 "ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ" (12+)
14.00 Вести
14.25 "ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ" (12+)
16.05 "ВДОВЕЦ" (12+)
20.00 Вести недели 
21.45 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016 
23.55 "С ЧИСТОГО 
ЛИСТА" (12+)
02.05 "ЛЮБВИ ЦЕЛИ
ТЕЛЬНАЯ СИЛА" 
(12+)


