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НА ПЛАНЕРКЕ 
У ГЛАВЫ "Чтобы люди не испытывали 

никаких неудобств"
В понедельник состоя

лась традиционная планер
ка главы района Бориса 
Викторовича Петифорова 
с ответственными работ
никами администрации 
района.

улицы второго плана, в 
том числе пер. Шацкого, а 
также пос. Льнозавод и 
территории возле магази
нов "Лаваш" и "Дикси".

Далее Глава района ос
тановился на вопросах,

селении, купель в деревне 
Чижево и в Бересневском 
сельском поселении, ку
пель в деревне Рибшево.

Все подходы, дорожки к 
данным купелям, а также 
городским колодцам вы-

В начале утреннего со
вещания Борис Викторо
вич Петифоров подвел 
итоги прошедшей недели. 
В частности, огромное 
внимание было уделено 
вопросам расчистки улиц 
населенных пунктов рай
она. Расчистка районного 
центра в течение прошлой 
недели проводилась на 
должном уровне, внима
ние и.о начальника отдела 
городского хозяйства Н.В. 
Соболь было обращено на

связанных с организацией 
массовых крещенских ку
паний 19 января, когда 
православный мир будет 
отмечать праздник Креще
ния Господня. Традици
онно в этот день многие 
духовщинцы отправляют
ся к водоемам, чтобы оку
нуться в священную воду. 
В этом году в Духовщинс- 
ком районе в праздник 
Крещения были оборудо- 
ванны места для купания 
в Бабинском сельском по

чищены, сделаны площад
ки, организовано освеще
ние, дежурство медработ
ников и должностных лиц. 
"Все должно быть сдела
но на таком уровне, что
бы люди не испытывали 
никаких неудобств", - по
дытожил тему Борис Вик
торович.

На еженедельном рас
ширенном заседании так
же рассмотрели вопросы, 
касающиеся ремонта 
ФАПа в д. Петрищево,

приведения в соответствие 
центрального отопления в 
двухэтажных многоквар
тирных домах по ул. К. 
Либкнехта (г. Духовщина), 
капитального ремонта до
мов №6 и №10, располо
женных по ул. М. Горько
го.

В с. Пречистое начались 
работы по ремонту здания 
будущего Дома культуры. 
В настоящий момент ра
зобрана кровля и прово
дится работа по оформле
нию данного здания и зе
мельного участка в соб
ственность.

С 1 января 2016 г. адми
нистрация Духовщинско- 
го городского поселения 
присоединена к район
ной, в которой образован 
отдел городского хозяй
ства. И.о. начальника дан
ного отдела Н.В. Соболь в 
конце планерки сделала 
объявление об изменении 
графика выдачи справок. 
Теперь справку можно 
будет получить во втор
ник, среду и четверг с 9.00 
до 17.00 по адресу: г. Ду- 
ховщина, ул. Советская, д. 
65/49 (специалист Барсуко
ва О.В.).

В обсуждении поднятых 
на планерке тем приняли 
участие руководители раз
личных служб района.

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Добринского 

сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области" 

опубликованного в районной газете 
"Панорама Духовщины" от 16.12.201S г. 

№ 49 (1275) 
д.Добрино 16.01.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
ода №131-Ф3 "Об общих принципах организации мес

тного самоуправления в Российской Федерации, Уста
вом Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, обсудив проект решения 

овета депутатов Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области "О внесе
нии изменений в Устав Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области", опуб
ликованный в районной газете "Панорама Духовщины" 
от 16.12.2015 г. № 49 (1275), участники публичных слу
шаний отмечают следующее: 

проект решения "О внесении изменений в Устав Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 

моленской области" разработан в целях приведения 
Устава Добринского сельского поселения Духовщинс 
кого района Смоленской области в соответствии с по 
ложениями Федерального и Областного законодатель 
ства, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Добринского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленс 
кой области принять проект решения "О внесении из 
менений в Устав Добринского сельского поселения Ду 
ховщинского района Смоленской области".

2. Направить рекомендации публичных слушаний 
на опубликование в газете "Панорама Духовщины"

Е.А. ВИНОГРАДОВА, председательствующий на 
публичных слушаниях, Глава муниципального 

образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

fПО СЛЕДАМ
ПРАЗДНИКА
Новый год, подарки, ве

селье, радость, разноцвет
ные гирлянды, нарядные 
ели... Волшебство. В него 
хотя бы иногда верят даже 
взрослые. И как приятно 
подарить детям кусочек 
чуда, веры в сказку и доб
ро.

Именно поэтому в нача
ле декабря на территории 
Духовщинского района 
стартовала традиционная 
новогодняя благотвори
тельная акция "Подари ре
бенку праздник", органи
затором которой выступи
ла Комиссия по делам не
совершеннолетних и защи
те их прав в муниципаль
ном образовании "Духов- 
щинский район".

В нашем районе, к боль
шому сожалению, есть се
мьи, находящиеся по оп
ределенным причинам в 
трудных жизненных ситу
ациях. Но, замечательно, 
что и в этом году нерав

Волшебство, в которое так верят дети
нодушные люди объеди
нились для того, чтобы 
подарить детям из таких 
семей праздник.

Неравнодушие и отзыв
чивость тех, кто принял 
участие в акции, позволи
ли вручить новогодние по
дарки 50 детям из г. Духов- 
щины.

Комиссия по делам не
совершеннолетних и защи
те их прав благодарит всех, 
кто принял активное учас
тие в новогодней благотво
рительной акции: Б.В. Пе- 
тифорова, Н.С. Образцову- 
Чепой, И.Н. Дедкову, Н.В. 
Шепырева, Н.И. Федоро
ву, Н.С. Иванову, А.В. Фе
дорова, И.О. Каралеву, Н.Н. 
Павлову, И.Г. Мисуркину, 
Л.В. Журавлеву, С.В. Шев
ченко, С.А. Матина, Р.А. 
Емельченкова, отца Олега, 
Ю.В. Кузнецову, С.И. Радю- 
ка, А.Л. Жарикова, Т.Г. Ба- 
лихину, Л.А. Петифорову, 
О.В. Панасюк, Н.В. Котову,

В.И. Зарукина, сотрудни
ков районной газеты "Па
норама Духовщины" и кол- 
летив службы приставов, 
О.Н. Чуракову, В.В. Пона- 
сенкова, С.П. Розанова, 
Т.М. Гайдаржи, М.Н. Ши- 
лина, В.М. Лобанова, Ю.Г. 
Макарова, Е.В. Шарову, 
А.А. Евсева, Н.А. Мамчен- 
кову, А.С. Козлова, И.Р. Ря- 
бикову, В.Е. Рябикова, А.В. 
Садовина.

Д епутаты  районного 
Совета депутатов В.М. 
Петрищенков, Ю.Г. Ми- 
суркин и А.П. Василенков 
по просьбе главы Бабин- 
ского сельского поселе
ния Е.А. Немковой приоб
рели детям, родители ко
торых не работают, 40 по
дарков и оказали финан
совую помощ ь Домам 
культуры.

Коллектив Духовщинс- 
кого АТП порадовал ново
годними подарками учени
ков Булгаковской школы.

Члены партии ЛДПР А.П. 
Василенков и В.М. Лобанов 
в канун Нового года посе
тили школьников в д. Тро
ицкое. Они поздравили кол

лектив школы с праздни
ком, пожелали ребятам и 
их педагогам творческих 
успехов и вручили сладкие 
подарки.

Волшебство, в которое 
так верят дети, пусть не 
всегда, случается!

По материалам 
пресс-службы
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(ПО СЛЕДАМ 
ПРАЗДНИКА
Премьера постановки 

веселого пародийного 
представления по общеиз
вестному сюжету Н.В. Го
голя "Новогодние приклю
чения кузнеца Вакулы" со
стоялась в канун Нового 
года. Творческий союз ме
стных талантов создал 
спектакль-сказку, который 
очень понравился зрите
лям. Актеры подготовили 
костюмы и сумели пере
воплотиться в гоголевских 
героев, создать яркие обра
зы. Очень образными полу
чились женские роли Окса
ны (Донская Ирина), Соло- 
хи (Нечаева Н адежда), 
Снегурочки (Старостина 
Даша) - настоящие краса
вицы. Солидным и остро
умным показал себя глав
ный герой Вакула - глава 
местной администрации 
А.Н. Иванков.

Зрительских аплодис
ментов заслужили весель
чаки Тарас (Телешова Люд
мила) и Остап (Семёнова 
Надежда).

Никто не остался равно
душным к хозяину празд

В Третьякове в Новый год веселился весь народ
ника Деду Морозу (Донс
кой Никита) и даже симпа
тяге Черту (Ковалев Ро
ланд). В завершении спек
такля зрители с удоволь
ствием танцевали в ново
годнем хороводе вокруг 
нарядной елки.

В первых числах насту
пившего Нового года в Тре
тьяковском СДК состоя
лась детская развлекатель
ная программа. Старшек
лассники подготовили и 
провели для малышей 
" Сказку о капризной Елке".

Хитрый Лис и кот Бази- 
лио пытались испортить 
настроение Елке и украсть 
Снегурочку. Благодаря на
ходчивому Деду Морозу и 
веселому хороводу, все за
кончилось благополучно - 
Елочка засверкала.

Красивые и нарядные, в 
карнавальных костюмах 
ребята танцевали, весели
лись, читали Деду Морозу 
стихи.

В Рождество юные треть- 
яковцы пришли в сельский 
Дом культуры на программу 
"12 волшебных остановок".

На кукольный спектакль 
"Красная шапочка" многие 
пришли целыми семьями. 
Озвучили роли героев сказ
ки Старостина Даша, Ми- 
чировы Регина и Ильяс. 
После спектакля зрители 
стали участниками игро
вой программы. Заверши
лось мероприятие детской 
дискотекой.

От имени всех присут
ствующих выражаем при
знательность и благодар
ность за новогоднюю ель 
и материальную помощь 
нашему постоянному 
спонсору Виктору Никити
чу Свинцову. Благодарим 
депутатов сельского посе
ления Исаева Сергея Алек
сандровича и Семенову 
Надежду Петровну, а так
же Удалову Любовь Викто
ровну.

За подготовку и участие 
в мероприятиях, создание 
новогоднего настроения, 
искреннее желание пора
довать односельчан благо
дарим Ирину Анатольев
ну Донскую , Людмилу 
Прокофьевну Телешову,

/ л и т е р а т у р н а я
ГОСТИНАЯ

Под таким названием в 
Ц ентральной районной 
библиотеке 10 января со
стоялся литературный ве
чер, посвященный 80-ле
тию со дня рождения Ни
колая Рубцова (1936-1971), 
на котором присутствовали 
члены литературной гости
ной "Муза" и любители 
поэзии. Несмотря на труд
ную биографию, тяжелую 
и короткую жизнь его имя 
сегодня известно во всем 
мире.

Кадры документального 
фильма о Н. Рубцове "Ми
лая моя Родина" познако
мили с жизнью и творче
ством прекрасного поэта, 
лира которого является об
разцом для поэтов совре
менности.

А нтонина Фомина - 
председатель гостиной 
"Муза" рассказала о неиз
вестных и мало известных 
страницах из жизни Рубцо
ва и прочла ряд его стихов.

На нашем вечере всех 
присутствующих порадо
вали выступления не толь
ко всем известные и люби
мые наши поэты и барды:

Душа хранит
(к 80 - летию Николая Рубцова)
А. Асташенков, Е. Косты- цовой, которая в 2015 году
лева, А. Фомина, В. Цыга- 
рев, А. Сударев, А. Мухин 
и другие, но и гости из ли
тературного объединения 
"Вдохновение" из г. Ярце- 
во во главе с их руководи
телем Валентиной Ани- 
щенковой.

Это уже не первая такая 
встреча, когда собратья по 
перу делятся опытом, чи
тая свои стихи. Валентина 
Анищенкова рассказала 
нам о человеке, благодаря 
которому она стала писать 
стихи о красоте родной 
земли, о Родине, о приро
де, о любви. Запали в душу 
ее стихи "Распутная 
осень", "Не прячьте чув
ства", "Материнские руки".

Николай Шуленков из г. 
Ярцево на сей раз предста
вил стихи из своих новых 
книг прозы и стихов "Соль 
и пепел" и "Помню, наде
юсь, верю". Особенно по
нравились всем его рас
сказы, отрывки из которых 
он читал.

Неожиданное знаком
ство состоялось с третьей 
гостей Татьяной Михаль-

была принята в Союз Рос
сийских писателей. Она 
пока еще единственная по
этесса из Ярцева, удостоен
ная этой награды. Приеха
ла жить на Смоленщину с 
Урала более 10 лет назад. 
Сегодня ею создана поэти
ческая группа "Ж ивая 
строка", в которую входит 
и наша любимая поэтесса 
Елена Дьяченко.

Татьяна Михальцова пи
шет стихи для людей всех 
возрастов "Народилась я 
зорькой раннею ", "М е
тель", "Птичий суд" и др. 
Стихи действительно пре
красные.

Эта встреча никого не 
оставила равнодушным, 
дала заряд энергии для на
писания новых стихотворе
ний.

И, конечно же, многим из 
присутствующих захоте
лось вновь перечитать то
мик стихов Н. Рубцова, 
представленный на книж
ной выставке "И льются 
строчки из души".

Ирина ЮРЧЕНКОВА

Надежду Николаевну Не
чаеву, Татьяну Альбертов
ну Ковальченкову и Суда- 
рева Александра Василье

вича, Надежду Сергеевну 
Донскую, главу сельского 
поселения Александра Ни
колаевича Иванкова, стар

шеклассников Старостину 
Дашу, Ковалёва Роланда, 
Донского Никиту, Шили- 
на Даню.

в о л о н т е ры Дружно убирали снег
Ждали мы снега, ждали, 

опасались, как бы и Новый 
год ни пришлось встречать 
под дождем, как в позап
рош лом году. Наконец 
дождались. Завьюжило, 
запорошило и столько сне
гу навалило, что даже сне-

ных памятников Воину-ос- 
вободителю и Героям Со
ветского Союза, погиб
шим при освобождении 
района в сентябре 1943 
года.

Но как вы, наверное, 
знаете, что заставлять де-

"Детям военных лет".
- Наши мальчишки тоже 

с понятием,- заверила за
вуч М.В.Иванова. - Мы 
предложили, они тут же 
отреагировали. К тому же, 
этот мемориал находится 
под опекой нашей школы.

гоуборочные машины едва 
успевают расчищать го
родские улицы и дороги. 
Во дворе частных домов 
хозяева навалили целые 
горы. А еще в нашем го
роде есть людное место, 
которое посещают в лю
бое время года. Это воин
ский мемориал, что возле 
здания Свято-Духовского 
храма. Проходя мимо, по
жилые мужчины снимают 
головной убор, а женщины 
замедляют шаг. Прихватив 
из дома снеговые лопаты, 
сюда пришли учащиеся 7
9 классов Духовщинской 
средней школы, более 20- 
ти мальчишек. Они быст
ро включились в работу и 
за полчаса расчистили ши
рокий проход от ступенек 
лестницы до установлен

тей работать вообще не 
положено, только по согла
сию их самих или родите
лей. А никто и не застав
лял, хотя оберегать нужно 
не от работы, а от лени, 
вредных привычек и па
губных страстей.

В годы войны их сверст
ники наравне со взрослы
ми трудились в тылу, вы
тачивая снарядные гиль
зы, на хлебном поле, вое
вали на фронте и даже 
становились Героями Со
ветского Союза. Сейчас 
не война, но в жизни все
му найдется место, а доб
рая память лучшая награ
да. Кстати сказать, в про
шлом году в подмосков
ном поселке "Свердловс
кий" благодарные потом
ки установили памятник

Я попыталась было при
драться, что не сметен 
снег с мемориальных плит. 
Но мне вежливо объясни
ли, что легко можно оца
рапать полировку гранит
ного камня, поэтому и не 
стали рисковать.

За усердный труд и по
нимание в фойе районно
го Д ома культуры для 
мальчишек был накрыт 
стол с горячим чаем и 
пышными румяными пон
чиками, которыми угости
ла частный предпринима
тель Н.А. Мамченкова. А 
протоирей отец Олег пода
рил мальчишкам две упа
ковки кваса в награду за 
то, что они расчистили от 
снега лестницу, ведущую 
в Свято-Духовской храм.

Тамара ПЧЕЛКО
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(наое?ас’?иах Губернатор поздравил с профессиональным праздником
В День российской пе

чати, который отмечается 
13 января, в Смоленской 
областной универсальной 
библиотеке имени А.Т. 
Твардовского состоялась 
встреча Губернатора 
Алексея Островского с 
представителями регио
нального медиасообще
ства.

Алексей О стровский 
поздравил с профессио
нальным праздником всех 
тех, без кого невозможно 
представить современный 
мир СМИ - редакторов и 
журналистов областных и 
районных средств массо
вой информации, пред
ставителей полиграфичес
кой отрасли и Интернет- 
изданий. Именно они 
транслируют самую акту
альную для жителей реги
она информацию, опера
тивно откликаются на зап
росы аудитории.

"На мой взгляд, у регио
нальной и районной прес
сы намного больше пре
имуществ перед прессой 
федеральной, поскольку 
всё, что происходит в мире 
и стране, можно почерп
нуть из Интернета и теле
визора. А людей в первую 
очередь интересую т те 
события и новости, кото
рые происходят непосред
ственно на территории их 
проживания - в регионе и 
районе. Поэтому ваша 
профессиональная дея
тельность, ориентирован
ная на жителей Смоленс

кой области, наиболее во
стребована", - отметил 
Алексей Островский.

Губернатор пожелал 
представителям СМИ не 
ограничиваться констата
цией того или иного слу
чая из практики, а стре
миться к объективному 
анализу: что региональ
ные и местные власти в 
силах реально изменить в 
лучшую сторону, а что 
выходит за рамки их пол
номочий. По мнению Гу
бернатора, у Смоленщины 
есть все возможности и 
условия для того, чтобы 
стать территорией хоро
ших новостей, к этому 
надо приложить совмест
ные усилия.

Далее состоялась цере
мония награждения луч
ших представителей меди
асообщ ества региона. 
Алексей Островский отме
тил Почетными грамота
ми Администрации обла
сти, Благодарственными 
письмами Губернатора 
коллективы редакций и 
журналистов за их много
летний добросовестный 
труд и высокий професси
онализм в деле объектив
ного освещения социаль
ной, экономической и по
литической жизни Смо
ленщины.

Также глава региона 
вручил диплом лауреата 
Литературной премии 
Администрации Смоленс
кой области имени М.В. 
Исаковского главному ре

дактору МУП "Редакция 
газеты "Вяземский вест
ник", члену Союза журна
листов России Владимиру 
Алексеевичу Парфёнову.

В этот день чествовали 
и победителей журнали
стских конкурсов. В День 
российской печати Алек
сей Островский вручил 
дипломы нашим земля
кам - лауреатам творчес
кого конкурса на лучшую 
публикацию (радио-, те
лепередачу), посвящ ен
ную юбилею Победы в 
Великой Отечественной 
войне:

- в номинации "За луч
шую публикацию (цикл 
публикаций) о событиях 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
связанных с историей му

ниципальных образова
ний Смоленской области" 
- Людмиле Анатольевне 
Бондаревой - главному ре
дактору МУП "Редакция 
газеты "За урожай";

- в номинации "За луч
шую публикацию (цикл 
публикаций) о мероприя
тиях по подготовке и про
ведению празднования 70
й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 
Смоленской области" - 
Ольге Николаевне Чулко- 
вой - корреспонденту СО- 
ГУП "Объединенная ре
дакция";

- в номинации "За луч
шую радио-, телепередачу 
(сюжет), посвященную 
празднованию 70-й годов
щины Победы в Великой

О течественной войне 
1941-1945 годов в Смолен
ской области" - Евгению 
Исааковичу Черняку - ве
дущему программы отде
ла информационного ра
диовещ ания филиала 
ФГУП "Всероссийская го
сударственная телевизион
ная и радиовещательная 
комп ания" "Го суд ар -
ственная телевизионная и 
радиовещательная компа
ния "Смоленск".

После завершения це
ремонии награж дения 
А лексей О стровский в 
ходе неформального об
щения обсудил с журна
листами перспективы  
развития медиаотрасли в 
регионе и ответил на ин
тересующие их вопросы. 
Тематика обсуждения

была обширной. Прессу 
интересовало мнение Гу
бернатора относительно 
работы СМИ в сложных 
социально-экономичес
ких реалиях. П однима
лись вопросы работы 
ЖКХ, поддержки культур
ных учреждений в усло
виях острого дефицита де
нежных средств, взаимо
отношений региональных 
властей с федеральным 
центром и с потенциаль
ными инвесторами.

В этот же день Губерна
тор Алексей Островский 
ознакомился с разверну
той в областной библио
теке экспозицией, посвя
щенной истории развития 
и становления смоленской 
периодической печати.

Андрей ИВАНИЦКИЙ

Совещание членов Администрации

Алексей Островский провел первое в наступившем году ра
бочее совещание членов региональной Администрации, в ходе 
которого обсуждался ряд актуальных вопросов.

Губернатор особо отметил, что одной из ключевых задач для 
региональной власти в прошлом году стала реализация поруче
ния Президента России по обеспечению доступности дошколь
ного образования для детей в возрасте старше трех лет. Впервые 
за многие годы на территории региона осуществлялось одно
временно строительство 11-ти детских садов. Совместная сис
темная работа позволила по состоянию на 1 января 2016 года 
закрыть вопрос с очередностью в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от трех до семи лет.

Также Алексей Островский нацелил своих заместителей и 
курируемые ими органы исполнительной власти на активиза
цию работы с муниципалитетами, оказание им практической и

методологической помощи. При этом Губернатор отметил, что 
частота его поездок в муниципальные образования снижаться 
не будет.

С учетом напряженной экономической ситуации, сложившей
ся в России в целом и в Смоленской области в частности, Алек
сей Островский дал указание подготовить отдельное совещание 
членов Администрации региона, посвященное вопросам регу
лирования тарифов, платы за государственные и муниципаль
ные услуги, находящиеся в зоне ответственности властей субъек
та. В рамках его проведения будет обсуждаться возможность 
временной "заморозки" или уменьшения сумм данных выплат 
в интересах смолян. Глава региона поставил задачу проработать 
вопрос предоставления льгот на оплату капитального ремонта 
отдельным категориям социально незащищенных граждан.

Павел ДАВЫДОВ

Актуальные 
вопросы ЖКХ

Губернатор Алексей Островский про
вел совещание, в ходе которого были 
рассмотрены вопросы межведомствен
ного взаимодействия при ликвидации 
последствий коммунальных аварий.

"Нам необходимо проработать допол
нительные механизмы организации ра
боты, которые позволят людям, постра
давшим от последствий коммунальных 
аварий, минимальное количество време
ни находиться без отопления и горячей 
воды в холодных квартирах", - подчерк
нул Алексей Островский.

Учитывая, что коммунальные служ
бы, устраняющие последствия аварий, 
порой сталкиваются с недостатком или 
отсутствием расходных материалов, в 
ходе совещания был предложен вариант 
создания на базе СОГБУ "Пожарно-спа
сательный центр" специального подраз
деления быстрого реагирования на воз
никающие в регионе аварийные ситуа
ции. Предполагается, что оно будет рас
полагать складом с экстренным запасом 
расходных материалов: труб, батарей, 
арматуры и т.д. После устранения по
следствий аварийной ситуации органи
зация, ответственная за ее возникнове
ние, будет обязана восполнить резерв и 
предоставить на склад аналогичные ис
пользованным материалы. Губернатор 
поддержал данное предложение и пору
чил более предметно его проработать в 
максимально сжатые сроки.

Полина ОБОРИНА
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ФОНД Новый порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам
С 2016 года изменяется 

порядок выплаты страховой 
пенсии работающим пенси
онерам. 25 декабря 2015г 
Советом Федерации России 
одобрен законопроект, всту
пающий в силу с 1 января 
2016 г и вносящий измене
ния в пенсионное законода
тельство, согласно которым 
с 2016 года в период рабо
ты пенсионеры будут полу
чать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к 
ней без учета плановых ин
дексаций.

С 1 февраля 2016 г будут 
проиндексированы страхо
вые пенсии только тех пен
сионеров, которые по со
стоянию на 30 сентября 
2015 года не работали. 
Именно на эту дату органы 
Пенсионного фонда будут 
располагать сведениями о 
факте работы либо увольне
ния. Такие данные сейчас 
сдают все организации 
ежеквартально, и именно 
сведения 3 квартала текуще
го года сданы ими и обра
ботаны органами ПФР. Та
ким образом, последний 
день последнего отчетного 
периода для работодателей, 
которые имеются в распо

ряжении ПФР перед осуще
ствлением индексации с 1 
февраля 2016 года, - это 30 
сентября 2015 года.

Если же пенсионер отно
сится к категории так назы
ваемого самозанятого насе
ления (т.е. состоит на учете 
в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотари
ус, адвокат и т. п.,), то он 
будет иметь статус работа
ющего, если по состоянию 
на 31 декабря 2015 года не 
закрыл свою деятельность.

Если пенсионер прекра
тил работу после 30 сентяб
ря 2015 года, то в переход
ный период, определенный 
законодателем до введения 
ежемесячной отчетности, (а 
именно в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года), он должен будет уве
домить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер 
должен подать в районное 
подразделение ПФР по мес
ту получения пенсии заявле
ние, предоставив подтверж
дающий документ об уволь
нении (например,трудовую 
книжку). Перерасчет страхо
вой пенсии с учетом индек
сации в этот переходный пе
риод будет осуществляться

со следующего месяца пос
ле подачи заявления. Напри- 
мер,пенсионер уволен 12 ян
варя 2016г, с заявлением и 
документом об увольнении 
обратился в орган ПФР 15 
января, перерасчет с индек
сацией будет ему произведен 
с 1 февраля; при увольнении 
12 января и обращении с 
заявлением 3 февраля пере
расчет будет произведен с 1 
марта 2016 года. Таким об
разом, сам факт прекраще
ния работы в переходный пе
риод будет давать право на 
индексацию только по заяв
лению со следующего меся
ца после подачи такого заяв
ления с документом.

Подтверждать прекраще
ние трудовой деятельности 
в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с со
ответствующими докумен
тами в ПФР гражданин мо
жет вплоть по 31 мая 2016 
года. Например , пенсионер 
уволен 20 марта 2016г, за
явление подано 15 апреля, 
перерасчет с индексацией 
будет сделан с 1 мая 2016г. 
При увольнении после ап
реля 2016г в подаче заявле
ния необходимости не бу

дет, поскольку со II кварта
ла 2016 года для работода
телей будет введена ежеме
сячная упрощенная отчет
ность и факт осуществле
ния работы (увольнения) 
будет автоматически опре
деляться Пенсионным фон
дом на основании ежеме
сячных данных, которые 
будут передаваться в систе
му персонифицированного 
учета ПФР.

После получения отчет
ности, где будет отражено, 
что пенсионер прекратил 
работу, ему по установлен
ному порядку и срокам, оп
ределенным для приема, об
работки отчетности и 
принятия решения, будет 
осуществлен перерасчет 
размера страховой пенсии с 
учетом индексации, прошед
шей во время его работы. 
Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявле
ние нужно только тем пен
сионерам, которые прекра
тили (прекратят) трудовую 
деятельность в IV квартале 
2015 года или в I квартале

/ с о ц и а л ьн а я
ЗАЩИТА

Одним из направлений 
работы отдела социальной 
защиты населения являет
ся круглогодичное оздо
ровление детей. С января 
2015 года право на получе
ние бесплатных путевок 
имеют дети, проживающие 
на территории Смоленской 
области на основании обла
стного закона № 92-з "Об 
организации и обеспече
нии отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на 
территории Смоленской 
области", Постановление 
№0107 от 19.02.2014 года 
"Об утверждении Порядка 
организации отдыха и оз
доровлении детей на базе 
Смоленского областного 
государственного бюджет
ного учреждения "Соци
ально-оздоровительный 
"Голоевка" и Постановле
ния №949 от 30.12.2014 
года "Об утверждении По
рядка приобретения, рас
пределения и предоставле
ния путевок в организации 
отдыха детей и их оздоров
ления детям, указанных в 
пунктах 1-4 части 2 статьи 
7 областного закона "Об 
организации и обеспече
нии отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на 
территории Смоленской 
области".

Так по итогам проведе
ния оздоровительной ком
пании детей в возрасте от 
7 до 17 лет включительно 
в 2015 году Отделом соци
альной защиты населения 
бесплатными путевками 
были обеспечены 323 ре
бенка, которые провели 
свой отдых на следующих 
оздоровительных базах: 
"Санатории-профилакто

Оздоровление детей
рии "Кристалл", СОГАУ 
"СОЦ Голоевка", НУ 
"Красный Бор", ДОЛ 
"Юный ленинец", НУ "Са
наторий имени Пржеваль
ского", ДОЛ санаторного 
типа " Мир", Республика 
Крым ДОЛ " Орленок", Ту
ристический комплекс "Со
колья гора".

Отдел социальной защи
ты населения продолжает 
оздоровительную кампа
нию детей, проживающих 
на территории муници
пального образования Ду- 
ховщинский район в 2016 
году. Путевками обеспечи
ваются следующие катего
рии детей: дети-сироты 
школьного возраста до 17 
лет включительно, дети 
школьного возраста до 17 
лет включительно, находя
щиеся в трудной жизнен
ной ситуации, дети школь
ного возраста до 15 лет 
включительно, нуждающи
еся в отдыхе и оздоровле
нии по медицинским пока
заниям, дети-инвалиды в 
возрасте от 4 до 17 лет 
включительно нуждающи
еся в индивидуальном со
провождении, дети в возра
сте от 3 до 17 лет включи
тельно из многодетных ма
лоимущих семей, дети-ин
валиды в возрасте от 4 до 
17 лет включительно не 
нуждающиеся в индивиду
альном сопровождении, 
дети школьного возраста 
до 17 лет включительно - 
отличники учебы, участни
ки международных, все
российских, областных, 
районных олимпиад, кон
курсов, фестивалей, сорев
нований, члены детских и 
молодежных обществен

ных объединений и твор
ческих коллективов.

Отделом ежедневно ве
дется работа по приему за
явлений и пакета докумен
тов от родителей (законных 
представителей) на предо
ставление путевок для оз
доровления их детей. Путе
вки распределяются ОСЗН 
в Духовщинском районе в 
порядке очередности, ука
занной в журнале регист
рации заявлений на предо
ставление путевок.

Заявление о предостав
лении путевки ребенку в 
летний период текущего 
календарного года пред
ставляется заявителем в 
срок не позднее 30 апреля 
текущего календарного 
года.

Очередность предостав
ления путевки ежегодно 
определяется исходя из 
даты подачи родителем ре
бенка заявления о предос
тавлении путевки.

Заявитель одновременно 
с заявлением о предостав
лении путевки ребенку, на
ходящемуся в трудной жиз
ненной ситуации, пред
ставляет: документ, удосто
веряющий личность заяви
теля (паспорт); свидетель
ство о рождении ребенка 
(паспорт гражданина РФ - 
для ребенка, достигшего 
возраста 14 лет); документ, 
удостоверяющий полномо
чия законного представите
ля ребенка (в случае пода
чи указанного заявления за
конным представителем, 
не являющимся родителем 
ребенка); документ, под
тверждающий факт прожи
вания ребенка на террито
рии Смоленской области

2016 года. Прием заявлений 
будут осуществлять все тер
риториальные органы ПФР 
и в последующем МФЦ, ко
торые в настоящее время 
уже принимают заявления о 
назначении и доставке пен
сий. Заявление можно по
дать лично или через закон
ного представителя, а также 
направить по почте. При на
правлении документов по 
почте, подпись в заявлении 
и копия документа об уволь
нении должны быть завере
ны нотариально.

Таким образом, Пенсион
ный фонд Российской Феде
рации рекомендует всем 
пенсионерам - получателям 
страховых пенсий, которые 
прекратили (прекратят) тру
довую деятельность в пери
од с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 г своевремен
но подать заявление в ПФР 
для получения страховой 
пенсии с учетом очередной 
(февральской) индексации.

Бланк заявления о факте 
возобновления (прекраще
ния) работы, а также прави
ла его заполнения размеще
ны на сайте ПФР в разделе 
"Жизненные ситуации".

Что касается индексации

страховых пенсий нерабо
тающих пенсионеров, то в 
феврале 2016 года они бу
дут повышены на 4%. Вто
рая индексация планирует
ся во втором полугодии 
2016 исходя из финансовых 
возможностей государства.

Пенсии по государствен
ному пенсионному обеспе
чению, в том числе соци
альные, будут повышены на 
4% в апреле 2016 года всем 
пенсионерам, независимо 
от факта работы (и работа
ющим, и неработающим).

Пенсионерам, которые ра
ботали в 2015 году, в авгу
сте 2016 года также будет 
произведено увеличение 
страховых пенсий (ранее- 
беззаявительная корректи
ровка). По новым правилам, 
такой перерасчет будет 
проводиться исходя из на
численных за 2015 год пен
сионных баллов (такие бал
лы определяются с учетом 
страховых взносов, которые 
уплачиваются работодате
лем за работающего пенси
онера). При этом, макси
мальное количество при та
ком перерасчете составит не 
более трех пенсионных бал
лов.

Не нарушайте правила
(справка о составе семьи); 
справку об учебе в образо
вательной организации 
(для детей младше 7 лет); 
документ, подтверждаю
щий принадлежность ре
бенка к категории детей на
ходящихся в трудной жиз
ненной ситуации; справку 
для получения путевки 
форма 070/у (из медицинс
кого учреждения).

Заявитель одновременно 
с заявлением о предостав
лении путевки ребенку, не 
находящемуся в трудной 
жизненной ситуации, пред
ставляет: документ, удосто
веряющий личность заяви
теля (паспорт); свидетель
ство о рождении ребенка 
(паспорт гражданина РФ - 
для ребенка, достигшего 
возраста 14 лет); документ, 
удостоверяющий полномо
чия законного представите
ля ребенка; документ, под
тверждающий факт прожи
вания ребенка на террито
рии Смоленской области 
(справка о составе семьи); 
справку об учебе в образо
вательной организации 
(для детей младше 7 лет); 
справку для получения пу
тевки форма 070/у.(из ме
дицинского учреждения)

Для предоставления пу
тевки в организации отды
ха детей и их оздоровле
ния, родителям (законным 
представителям) ребенка 
необходимо обращаться в 
ОСЗН по адресу: г. Духов- 
щина, ул. Советская, д. 43/ 
46. Контактная информа
ция: телефон 4-21-56, ме
неджер Сайфина Ольга 
Владимировна.

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант отдела

( МЧС 
РОССИИ
В 2015 году на территории Духовщинского района про

изошло 28 пожаров и 120 загораний, в результате которых 
3 человека погибли, 1 человек травмирован, уничтожено и 
повреждено 28 строений. Основными причинами возник
новения пожаровявились нарушения Правил противопо
жарного режима в РФ, утвержденных постановлением Пра
вительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

Необходимо отметить, что с наступлением холодов населе
ние стало активнее эксплуатировать различные отопительные 
приборы, зачастую нарушая правила их эксплуатации, что 
привело к увеличению пожаров в первой декаде 2016 года.

При эксплуатации отопительных приборов, в целях безо
пасности, необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
отопительные печи и дымоходы нужно осматривать и по не
обходимости производить ремонт; очищать дымоходы и тру
бы от сажи; осматривать на чердаках все дымовые каналы и 
трубы; перед топочным отверстием обязательно должен быть 
прибит железный лист размером 50 на 70 см; нельзя исполь
зовать для дымоходов материалы, не предназначенные к дли
тельной эксплуатации при больших перепадах температуры.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать 
и выполнять правила его установки и эксплуатации: электро
обогреватели должны быть только заводского исполнения, с 
исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагре
вательного элемента; необходимо помнить о том, что они яв
ляются энергоемкими потребителями и оказывают большую 
нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изо
ляции, сильный нагрев электропроводов, электророзеток, по
стоянное перегорание или отключение предохранителей на 
электросчетчике - первый признак, что электросеть перегру
жена и эксплуатация электрообогревателя опасна; установка 
электрообогревателя должна исключать его случайное паде
ние и соответствовать требованиям завода изготовителя, элек
трообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, 
сушить на них или над ними белье, располагать их в непос
редственной близости от горючих материалов; не оставлять 
без присмотра включенные обогреватели, особенно если в 
доме дети и домашние животные. Покидая жилище, не забы
вать выключать их из розетки.

При эксплуатации печного отопления запрещается: са
мовольно устанавливать и эксплуатировать в жилом доме 
временные печи кустарного производства; металлические 
печи, не отвечающие требованиям пожарной безопаснос
ти; хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 
применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости 
при растопке печи (бензин, керосин и т.п.); топить углем и 
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;- 
выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений; 
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять 
присмотр детям; использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.

Ю. САФРОНОВ, начальник ОНД
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация Озерненского городского поселения 
Духоещинского района Смоленской области от всей 

души поздравляет с Днем рождения 
ШИШОВА ЮВЕНАЛИЯ ПАВЛОВИЧА!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. Тихонова, глава 
М О Озерненского городского поселения

От всей души поздравляем нашу дорогую жену, маму 
и бабушку БУКАТОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

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

Муж, сын, невестка, внуки

Сердечно поздравляем с 60-летним юбилеем 
АМШАРИНСКОГО АЛЕКСАНДРА НЕСТЕРОВИЧА!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Коллектив газовой службы

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
дорогого нам человека РЫЖИКОВУ 

ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Пусть звучат сегодня поздравления,
Добрые слова и комплименты.
И подарит этот День рождения 
Радости прекрасные моменты.
Долго пусть в душе они хранятся,
Жизнь теплом и счастьем наполняя,
Чтоб всегда хотелось улыбаться,
Всех своей улыбкой согревая.

Косенковы

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Пусть в жизни все сложится очень удачно, 
Подарки приятные дарит судьба, 
Становятся дни интереснее, ярче,

^  И счастьем наполнены будут года! 
Желаем от самого сердца везенья, 
Уютного дома, улыбок друзей,
Тепла и здоровья, на «пять» настроенья,
И пусть все мечты воплотятся скорей.

Семья Афониных, племянницы

От всего сердца поздравляю с юбилеем подругу 
МОСЮКОВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ!

60 - это много и мало, это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе я желаю 
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебе поздравляю,
Будь здорова, душой не старей!

Антонина

От всей души поздравляем с днем рождения 
ТРУСОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!

Пожелать тебе хочется много,
Чтобы счастье свое ты нашел,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошел.
Чтобы люди тебя уважали 
И светлее все было вокруг,
Чтобы рядом с тобой оставался 
Хоть один, но надежный твой друг.

Мама, Андрей, брат Александр, 
дедушка, Ш арапаевы и Ермаковы

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
(29 кв.м) по ул. Ленина, д.3/3 в п. 
Озерный, S этаж, установлены счет
чики на воду, балкон застеклен. Теп
лая, уютная, сухая квартира. Бо
лее 3-х лет в собственности. 
Телефон: 8-915-645-42-00

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
в 2-хквартирном брусчатом доме по 
ул. М.Горького.
Телефон: 8-951-715-98-42

СДАМ 2-хкомнатную благоустро
енную квартиру по ул. Квашнина 
на длительный срок. 
Телефон:28-951-690-74-92

ПРОДАМ дом в г. Духовщина, ул. 
Советская, д. II.
Телефон: 8-950-751-37-72

ПРОДАМ22 -хкомнатную квартиру 
по ул. М.Горького, д. 16. Телефон: 
8-906-667-13-14 (Света)

ПРОДАМ2 2-хкомнатную кварти- 
русо всеми удобствами в Духовщи- 
не по ул. Смоленская 2 этаж 2 - 
этажного дома, неугловая. Теле- 
фон:28-951-696-33-84

АВТОТРАНСПОРТ ^  о ̂
ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.: 8-910-725-67-05

№

ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем с 25-летием нашего дорогого, 

любимого сына, брата, внука ФРОЛОВА 
ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА!

Пусть будет полон этот день 
Прекрасных слов, душевных поздравлений,
Внимания близких и родных людей 
И ярких, замечательных мгновений.
Пускай приносит радость каждый день,
Теплом, любовью сердце наполняется.
И все, что делает счастливой жизнь,
Пусть с каждым годом лишь приумножается!

Папа, мама, братья Сергей, Валерий, бабушка

Свободные участки
Администрация муниципально

го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области инфор
мирует население о наличии сво
бодного земельного участка из ка
тегории земель населенных пунк
тов площадью 160 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленская 
область, г.Духовщина, ул. Цура- 
нова, двор дома №78/S8, с видом 
разрешенного использования при
усадебный участок личного под
собного хозяйства.

Заявления о предоставлении зе
мельных участков в аренду от за
интересованных лиц принимаются 
в течение 30 дней со дня опубли
кования данного сообщения по ад
ресу: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Смирнова д. 4S. 
к. №16 (Администрация МО "Ду
ховщинский район"). В случае по
ступления в указанный срок бо
лее одного заявления о предостав
лении указанного земельного уча
стка, право на заключение догово
ра аренды будет предоставлено 
победителю открытых торгов в по
рядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федера
ции.

От всей души поздравляем с юбилеем 
ВИНОГРАДОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Пускай красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу, 
р т  невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.

Сидоренковы Светлана, Юрий и племянница Валентина

РАЗНОЕ
ПРОДАМ детскую коляску б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09

ПРОДАМ2телевизор б/у в хорошем 
состоянии. Цена S тыс. руб.2Тел.: 
8-951-699-13-09

Духовщинскому РАЙПО СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ продавец в тор
говый дом "Екатерининский". 
Справки по телефону 4-17-69

Утерянный военный билет выдан
ный на имя Нестеренко Артура Ар
темовича СЧИТАТЬ НЕДЕЙ
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ (высота - 1,8 
м. ширина - 2,0 м, длина - 4,2+2,0, 
объем - 16 м3). Тел.: 8-910-766-41
78

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновой Е.С. Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Гагарина д.15 (ФГУП "Ростехинвентаризация - Фе
деральное БТИ") тел. 8(48143) 72532 № квалификационного атте
стата: № 67-11-0161 в отношении земельного участка, располо
женного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район,
д. Замощье, ул. Заречная, д. 2 с кадастровым № 67:07:2000101:27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ипатова Нина Семе
новна, проживающая по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. П. Алексеева, д. 6, кв.35 (тел. 8-908-288-10-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Замощье, ул. Заречная, д. 2, " 29 " февра
ля 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз
накомиться по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, д. Замощье, ул. Заречная, д. 2.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с "29" января 2016г. по "29" 
февраля 2016 г. по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Замощье, ул. Заречная, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется  согласовать м естополож ение границы: 
67:07:2000101:26; 67:07:2000101:28 и являются соседними по отно
шению к земельному участку с кадастровым № 67:07:2000101:27.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Примите слова благодарности
Коллектив Озерненской средней школы выражает искреннюю бла

годарность главе МО Озерненского городского поселения О.В. Ти
хоновой и предпринимателю Р.А. Емельченкову за оказанную по
мощь при подготовке к Новому году.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 25 января и 1 февраля с 16:00 до 16:30

в Духовщине в районе автостанции (рынок), с 17:30 
до 18:00 на рынке в п. Озерный состоится продажа! 
Орловской птицефабрики молодых КУР-несушек 
голландских пород. Возраст - 5-7 месяцев, цена - 250-300 руб. 
Скидка при покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

Ре,хлама№

S 8 0 0  7 0 0  2 9  36
звонок бесплатный 
Сайг: агрскфера.рф АГРОСФЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 20%! + ПАРНИЧ0К В ПОДАРОК!
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ -  БЕСПЛАТНО!

Разделите нашу скорбь
Выражаю искреннее соболезнование Колбасенковой Наталье Васильев
не по поводу постигшего ее горя - смерти матери.

Н. Михайлова



6 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ й 20 января 2016
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 25 по 31 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2S
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.20 "Таблетка" (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 "МАЖОР" (16+)
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пи
жоны"(16+)
01.50 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.00 "СЫН МОЕГО 
ОТЦА" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.50 "Владимир Вы
соцкий. Это я не вернул
ся из боя..." "Украден
ные коллекции. По сле
дам "чёрных антиква
ров" (12+)
02.20 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

втор ни к , 26
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "МАЖОР" (16+)
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пи
жоны" (16+)
01.50 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (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 "СЫН МОЕГО 
ОТЦА" (12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.30 "Сланцевая рево
люция. Афера века". 
Премьера. "Смертель
ные опыты. Мирный 
атом" (16+)
03.05 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ср ед а , 27
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "МАЖОР" (16+)
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пи- 
жоны"(16+)
01.50 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ".(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (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 "СЫН МОЕГО 
ОТЦА" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00.35 "Блокада снится 
ночами". "Нарисовав
шие смерть. От Освен
цима до Нойенгамме" 
(16+)
02.35 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

четверг, 28
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "МАЖОР" (16+)
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пи
жоны" (16+)
01.50 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (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 "СЫН МОЕГО 
ОТЦА" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.35 "Река жизни" 
"Мёртвая вода" (12+)
02.30 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

п я т н и ц а , 29
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 Церемония вру
чения народной премии 
"Золотой граммофон" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.25 "ХИЩНИКИ" 
(18+)
02.25 "СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 XIV Торжествен
ная церемония вруче
ния Национальной кине
матографической пре
мии "Золотой Орёл"
02.00 "ПРЯЧЬСЯ" (16+)

с у б б о т а , 30
I канал

05.15 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми". (16+)
06.25 "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" 
(12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Анатолий Кузне
цов. Сухов навсегда" 
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+).
15.00 Новости
15.10 "ЖЕНЩИНЫ"
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "ДОстояние РЕс
публики: Эдита Пьеха"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ЖАЖДА СКО
РОСТИ" (12+)
01.25 "ПАТТОН" (12+)

Р о с с и я

04.45 "ВЕЛИКИЙ УК
РОТИТЕЛЬ"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Личное. Светла
на Пермякова" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "УКРАИНА. НО
СТАЛЬГИЧЕСКОЕ 
П У Т Е Ш Е С Т В И Е "  
(12+)
12.30 "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" 
(12+)
17.15 Юбилейный кон
церт Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 "УКРАДИ 
МЕНЯ" (12+)
00.45 "ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПАССАЖИР". (12+)
02.50 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)
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в о с к р е с е н ь е , 31
I канал

05.10 "ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ"
06.00 Новости
06.10 "ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ"
07.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 
(12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Гости по воскре
сеньям"
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 "Вера Глаголева. 
"Меня обижать не сове
тую" (12+)
14.50 "Точь-в-точь" 
(16+)
18.00 "Без страховки" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "КЛИМ" (16+) 
00.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 
(12+)
01.30 "ЛЮДИ КАК 
МЫ" (16+)

Р о с с и я

05.35 "ТАЙНА "ЧЁР
НЫХ ДРОЗДОВ"
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"
12.10 "И ШАРИК ВЕР
НЁТСЯ" (16+)
14.00 Вести
14.20 "И ШАРИК ВЕР
НЁТСЯ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Крымская фаб
рика грёз"


