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Объявления л

В НОМЕРЕ праздником J. интервью поздравления

Следуя букве закона

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры 
Смоленской области!

Примите поздравления с профессиональным празд
ником!

Представителей вашей профессии всегда отличали 
обостренное чувство ответственности, доскональное 
знание законов, высокий профессионализм, справед
ливость и принципиальность.

Прокуратура - один из гарантов реализации консти
туционных прав и свобод граждан. Именно от вас во 
многом зависит уверенность людей в незыблемости 
российского законодательства. Н а вас возложена важ
нейшая государственная задача - надзор за соблюдени
ем законности, противодействие преступности. Сегод
ня, когда в стране ведется непримиримая война с кор
рупцией, роль и значение органов прокуратуры возра
стают. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью 
исполнять служебный долг по охране интересов госу
дарства и каждого жителя Смоленщины.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оп
тимизма, успехов в вашем нелегком и ответственном 
труде!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

Уважаемые2сотрудники2прокуратуры 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления и наилучшие пожелания в связи 
с вашим профессиональным праздником - Днем ра
ботника прокуратуры Российской Федерации!

Ежедневно сотрудники вашего ведомства стоят на 
страже российской государственности, осущ ествляя 
соблюдение прав и свобод граждан нашей страны, со
храняя целостность правового поля Российской Феде
рации.

Уверен, что благодаря накопленному опыту, профес
сиональной компетенции и высокой ответственности, 
сотрудники органов прокуратуры Смоленской области 
будут и впредь грамотно и оперативно решать самые 
сложные стоящие перед ними задачи.

В этот торжественный день примите слова призна
тельности за  благородную службу и верность долгу, а 
также пожелания крепкого здоровья, счастья и благо
получия!

И.В.ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые2работники2прокуратуры 
Духовщинского района!

Примите самые искренние поздравления с профес
сиональным праздником.

Среди ваших главных задач — эффективная и своевре
менная защ ита интересов государства, обеспечение 
единства правового поля страны, борьба с преступнос
тью и коррупцией. Вы обеспечиваете своим трудом вер
ховенство закона, защищаете права человека.

Решение этих сложных и ответственных задач стано
вится возможным благодаря тому, что в прокуратуре 
служат специалисты, достойно несущие звание защит
ников закона, для которых честь, чувство долга, спра
ведливость, принципиальность и порядочность — глав
ные качества личности.

Желаем вам дальнейших успехов в укреплении закон
ности и правопорядка, крепкого здоровья, благополу
чия и удачи.

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

Ежегодно 12 января ра
бо тн и к и  п р о к у р ату р ы  
отм ечаю т свой проф ес
си о н а л ьн ы й  п р азд н и к . 
Возникновение институ
та  российской п рокура
туры произошло 12 янва
ря 1722 года, когда по 
Указу императора П етра 
Великого при П равитель
ствую щ ем  сенате вп ер 
вые был учреж ден пост 
ген ерал-прокурора. С о
гласно Указу П резидента 
России от 29 декабря 1995 
года праздник отмечает
ся 12 января.

Как и прежде коллектив 
прокуратуры Духовщин- 
ского района состоит из 
ш ести  ч ел о век , из них 
ч етверо  - о п ерати вн ы е 
работники. Все работни
ки, а им енно: за м е сти 
тель  п рокурора Д едков 
Виталий Евгеньевич, по
м ощ н и к и  п р о к у р о р а  
Ш елпаков Ю рий Алексе
евич, Кочанков Василий 
Николаевич, заведующая 
канцелярией Березнико- 
ва  Т атьяна Е вгеньевна, 
в о д и тел ь  п р о к у р ату р ы  
Соловьев Александр Н и
колаевич, являются про
ф е сс и о н а л ам и , о т в е т 
ственно и честно испол
няющими свой долг.

Прокуратура - главный 
оплот порядка и справед
ливости, отслеживает все 
проблемные дела, устра-

няет негатив и наказыва
ет виновных. Российская 
прокуратура - это надеж
ная оп о р а  наш ей  го су 
д ар ствен н о сти . К ом пе
тентность, глубокая поря
дочность, верность долгу 
- вот те качества, которые 
присущи ее работникам, 
стоящим на защ ите пра-

р ай о н а , б олее  д в у х со т  
должностных лиц привле
чены  к дисциплинарной 
ответствен н ости , более 
пятидесяти - к админист
ративной, внесено почти 
двести заявлений в суд в 
защ иту интересов граж 
дан, государства и м ест
ного самоуправления.

ниям и и п реступ лен и я
ми, административными 
барьерами, защ ита прав 
и за к о н н ы х  и н те р ес о в  
граждан.

Н аш а работа подчас не 
видна, но это тяж елы й  
к р о п о тл и вы й  труд , н а 
п р ав л ен н ы й  н а защ и ту  
п рав  гр аж д ан  и благо

вопорядка и законности.
За прош едш ий год ра

ботниками прокуратуры 
Д уховщ инского  рай он а 
выявлено более полуто
ра ты сяч наруш ений за 
конов в деятельности ор
ганов  го су д ар ствен н о й  
власти , м естного  сам о
у п р ав л ен и я , п р ед п р и я 
ти й , о р ган и зац и й  и их 
должностных лиц, право
охранительны х органов

П риоритетны м и зада
чами остаю тся борьба с 
коррупцией, исполнение 
закон ов  в сф ере Ж К Х , 
со б л ю д ен и е тр у д о вы х  
прав граж дан, и сполне
ние закон од ательства о 
защ ите прав несоверш ен
нолетних, надзор за  ис
п о л н ен и ем  п р и р о д о о х 
ран н о го  за к о н о д а т е л ь 
ства, борьба с экономи
ч еск и м и  п р авон аруш е-

Отечества.
Хочу от всей души по

желать всем работникам 
прокуратуры, коллегам, а 
также уважаемым ветера
нам прокуратуры крепко
го здоровья , спокойной 
жизни, счастья вам и ва
шим семьям, профессио
нальных успехов и лично
го благополучия!

М.Н. ШИЛИН, 
прокурор

Уважаемые работники прокуратуры 
Духовщинского района!

Прокуратура - главный оплот порядка и справедливо
сти. Она отслеживает все проблемные дела, устраняет 
негатив и наказывает виновных. Поэтому ее представи
тели ассоциируются с воплощением справедливости. 
Следуя букве закона, вы уберегаете государство от бес
предела и разорения. Контролируете все виды деятель
ности, наводите порядок во всех сферах жизни.

Желаю вам в этот день добра, честности, самоотвер
женности. Трудитесь так, как диктует вам совесть. Пре
секайте несправедливость, поддерживайте невиновных, 
ограждайте беззащитных от опасных посягательств. 
Желаю вам личного счастья, семейного тепла, удачи и 
радости! Пускай ваша жизнь будет яркой и нерутинной. 
Пускай солнце тепло улыбается вам. Пускай вашим 
близким живется легко и спокойно! С праздником!

Е.А. ВИНОГРАДОВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения

Администрация Пречистенского сельского поселения 
и Совет депутатов Пречистенского сельского поселе
ния искренне поздравляет работников прокуратуры Ду- 
ховщинского района с профессиональным праздником 
- Днем работника прокуратуры Российской Федерации! 
Этот праздник - искренняя дань уважения государства 
и общества тем, кто посвятил себя защите прав и сво
бод граждан, обеспечению интересов державы. Пусть 
служба работников прокуратуры и не видна каждому 
из нас, но мы все за нее благодарны. Ваш тяжелый, от
ветственный труд делает мир чище и добрее. Благодаря 
вам наши дети спокойно играют во дворе, а мы выхо
дим из дома с улыбкой. Пускай же в ней будет как мож
но больше светлых моментов, подобных хотя бы этому 
прекрасному празднику! Пусть каждый ваш день со
провождается приятными событиями, и вся жизнь бу
дет наполнена светом.

Желаем всем вам и вашим семья крепкого здоровья, 
благополучия, настоящей любви и крепкой дружбы, 
счастья и всего самого наилучшего!

ПО СЛЕДАМ 
ПРАЗДНИКА Всё вращается вокруг новогодней елки
Н езам етн о  п ролетели  

праздничны е дни, оста
вившие самые яркие не
за б ы в аем ы е  в п е ч а т л е 
ния. И, конечно же, все 
они вращ аю тся  вокруг 
новогодней елки.

М ного радости доста
вила горожанам главная

елка района, установлен
ная на центральной пло
щади, удивив своей вели
ч е ст в ен н о с ть ю , к р а с о 
той, нарядом. Вокруг нее 
водили хороводы , пели 
песни, плясали . В есело 
бы ло как  д етям , та к  и 
в зр о с л ы м . Н асто ящ и й

"Новогодний переполох" 
подготовили  работники 
районного Д ома культу
ры, развлекая духовщин- 
цев на протяж ении всей 
новогодней ночи. В стре
чались возле лесной кра
савицы и в другие празд
ничные дни.

М н оголю д н о  зд есь  
было в канун Рождества 
Христова, ведь больш ин
ство горожан предпочи
тают встречать этот праз
д н и к  в х р ам е  С в ято го  
Д уха. Это стало доброй 
традицией.
/ 'Продолжение на стр. 2/
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и
ЧЕЛОВЕК  
ЕГО ДЕЛО Жизни главный экзамен

В прошлом году в нашу рай
онную больницу назначен но
вый главный врач, вернее пока 
еще исполняющий обязанности, 
Олег А натольевич Стерлягов. 
Трудно ему приходится, потому 
что авторитет вверенного ему 
лечебного учреж дения давно 
упал. Не хватает многих врачей, 
а приезжающие со стороны эс
кулапы  терп ели во  отбы ваю т 
срок "повинности", и столько их 
видели. М естные специалисты 
свое отработали, а молодые не 
спешат, особенно если учесть, 
что кадровый голод сейчас ис
пытывают больницы даже круп
ных городов. Так что вчераш 
ним студентам безработица не 
грозит.

Наш будущий главный не вче
раш ний студент. Смоленскую 
медакадемию  окончил в 2008 
году по специальности хирург- 
травматолог. Как успеваю щ ий 
студент и подающий надежды 
будущий врач учился на бюд
жетной основе, да и сам счита
ет, что непозволительно быть 
троечником  на лечебном  ф а
культете.

- Как же. Не иначе мама под
суетилась, заведующая отделе
нием онкологии Смоленской об
ластной клинической больни
цы, а теперь доцент кафедры он
кологии м едакадем ии,- д о в е
лось как-то услышать от осве
домленных скептиков.

Но мама была всегда катего
рически против профессии вра
ча для сына. Работа беспокой
ная, без выходных и празднич
ных дней, работа неблагодар
ная, потому что больной всегда 
прав, особенно если платит. Д о
статочно и того, что сама пере
ж ивает при виде умоляю щ их 
глаз пациента, которому уже 
ничем нельзя помочь. И все же 
вопреки материнской воле сын 
подал документы в медакаде- 
мию , потому что проф ессию  
выбирал не по внешним обсто
ятельствам, а по внутренней по
требности, по зову души.

Будучи студентом он не про
сил у родителей на карманные 
расходы. Зарабатывал на строй
ках, заготавливал лес, освоил 
ремесло кровельщ ика, кам ен
щика, ш тукатура-маляра, а на 
заключительном курсе физичес
кий труд сменил на умственный. 
Работал риэлтором по продаже 
недвиж имости, с членами со
зданной  бригады  подклю чал 
промышленные объекты к элек
троснабжению. Когда же успе
вал учиться? А как в послови
це, кто хочет - ищ ет возмож 
ность, кто не хочет - причину.

Советские студенты тоже зара
батывали, объединяясь в строй
отряды.

-  Олег Анатольевич, диплом  
в кармане, медицина на первом 
плане?

- Одно время я отошел от ме
дицины. И не безосновательно. 
Работая дежурным врачом в од
ной из смоленских больниц на 
четверть ставки, значит на чет
верть усилий, работы на пяте
ры х за  м и зер н ы е д ен ьги . И 
больному не откажешь по при
чине, не платят, не делаю. Под
вернулась должность начальни
ка отдела добровольного меди
цинского  стр ах о ван и я  Р О С 
ГОССТРАХ, и я  ушел. Позднее 
был назначен директором. Д о
полнительно с отличием окон
чил Смоленский институт биз
неса и предпринимательства по 
менедж м енту и управлению . 
Так что владею определенными 
знаниями и практическим опы
том, и полезные знакомства с 
нужными людьми имею, кото
рые тоже не помешают.

-  А как ж е медицина? Разве 
не жалко?

- Для плодотворной отдачи в 
работе нужны годы практики, 
опытный наставник и болею 
щий за дело руководитель. Если 
его лично все устраивает, а под
чиненный крутись сам, теряешь 
драгоценное время, тебе не да
дут работать. Поэтому твердо 
реш ил, верн усь  в м ед и ци н у  
только на руководящую долж 
ность. И вот я  здесь, куда меня 
пригласили. В медицину вер
нулся охотно, со знанием дела, 
и рад, что опять ей служу, хотя 
на преж нем месте и зарплата 
была побольше, и размах.

-  Однако согласит есь, что 
главный врач не столько врач, 
сколько главный. Его заботы  
далеки от врачебного творче
ства хирурга, мож но и квали
фикацию потерять.

- Квалификацию я не потерял, 
оперировать продолжаю, охот
но откликаюсь на просьбы кол
лег, но и хозяйственная деятель
ность на моих плечах.

-  Вы сказали, что пока явля
етесь исполняющ им обязан
ность главного врача. Почему 
так?

- Видите ли, вышестоящее ру
ководство не очень охотно на
значает начинающих, "зеленых" 
специалистов на руководящие 
долж ности. Это справедливо. 
Карьерный рост должен начи
наться с нижней ступени. Но я 
уже не соответствую данному 
стандарту, поэтому мне поста
вили условие и дали возмож-

ность проявить себя в деле.
-  И  успехи есть? Хотя, на

верное, рано спрашивать про 
успехи за полгода руководства, 
да и доверие населению тоже 
надо вернуть.

- С удить не м н е. О днако  
объем работы не то чтобы боль
ш ой, огромны й. Я  это понял 
еще не приступая к своим обя
занностям. А что касается дове
рия, так ведь этот стереотип го
дами наслаивался. Медперсонал 
так привык работать, привыкло 
и население. Без поддерж ки  
ед и н о м ы ш лен н и ко в  одн ом у  
трудно что-либо сделать. И все 
же, начиная с июля, погашены 
долги по коммунальным услу
гам , а это м и лл и о н  рублей . 
Здесь помог Департамент здра
воохранения. Устранены пробле
мы с отоплением и ремонтом 
теплотрассы, она сейчас на ба
лансе больницы. Н а четы рех 
сельских фельдшерско-акушерс
ких пунктах введены в строй но
вые системы отопления. Удалось 
"выбить" новую машину "скорой 
помощи" с современной оснаст
кой и завышенной подвеской для 
проходимости по бездорожью. 
Таких пять штук было выделено 
на Смоленщину, и одна из них 
наша. Правда, пришлось побе
гать по официальным кабине
там, приложить красноречие и 
оформить кучу деловых бумаг. А 
еще договорился о выкупе за  
символическую плату части бес
хозной мебели, ранее принадле
жавшей ликвидированным бан
ковским офисам. В наших вра
чебных кабинетах деревянный 
хлам с советских времен давно 
требует замены.

Н а территории больницы мо
лодежь повадилась распивать 
спиртное. Потом драки, сканда
лы, беседку чуть не спалили. Те
перь установили камеры видео
наблю дения. М елкий рем онт 
осуществляем своими силами. 
В один из выходных, правиль
нее сказать, свободных дней, со
брал мужчин и в здании поли
клиники, на первом этаже, мы 
зам енили  прогнивш ие доски  
пола и заново настелили лино
леум. Д ругой вид, другое на
строение.

-  Л ицо больницы, это здоро
во, но главнее кадры.

- Специалистов лю бой про
фессии в первую очередь при
влекает что, жилье, зарплата и 
со ц защ и та . У ком плектовать  
ш тат на трудную, ответствен
ную работу сложно, к тому же 
голодный врач все равно будет 
искать более выгодное место. Я 
сам прошел через это. Поэтому

раб отаю щ ем у  м ед п ер со н ал у  
зарплату ввели в соответствии 
средней по области, и возвраще
ны все стимулирующие надбав
ки. Не я  один считаю, что сни
жение заработной платы и со
кращение кадров на местах не 
решат проблему финансирова
ния, тем более, в оказании плат
ных медицинских услуг медпер
сонал играет важнейшую роль. 
Отсюда, снижать зарплату лю 
дям зарабатывающим больнице 
деньги не целесообразно.

Чтобы привлечь в нашу боль
ницу постоянные кадры со сто
роны, я знаю чем их заинтере
совать, что предложить и как 
это сделать, тем более что рай
он вступил в программу соци
ального жилья. Н а это все нуж
но время, поэтому пока прихо
дится довольствоваться приез
жающими "спецами". Но ведь 
это лучше, чем ничего. Что ка
сается местных врачей-пенсио- 
неров, я уваж аю  их богаты й 
практический опыт, но их метод 
и знания уже устарели. Для со
временного, успешного лечения 
применяю тся новые техноло
гии. Значит - надо повышать 
квалификацию согласно требо
ваниям времени и новым разра
боткам. Практически это воз
можно, но психологически тя
жело, всему свое время. А об
ращаясь к населению с уверен
ностью  заявляю, когда почув
ствуете недуг, не спеш ите в 
Смоленск или Ярцево, поверь
те, вам и на месте окажут необ
ходимую квалифицированную 
помощь.

- А  лекарства?
- В наличии имеются все, вхо

дящие в стандарт, и сверх того, 
определенный их перечень по 
Ф едеральной и региональным 
льготам, утвержденным М ини
стерством  зд р аво о х р ан ен и я . 
Если срочно потребуется препа
рат не имеющийся в наличии, 
наводим справки в других л е
чебных учреждениях. В заим о
вы руч к а  м еж ду  больницам и

пратикуется. Или можем подать 
заявку в Департамент области.

Н а ближайшие три года д е
нежные средства на приобрете
ние лекарств, ремонт и оснащ е
ние больниц новым, современ
ным оборудованием, уже зало
жены в бюджет области. А зна
чит, они обязательно дойдут до 
потребителя, и мы постепенно 
сможем отремонтировать боль
ничные корпуса и палаты, наве
сти "косметику", заменить окон
ные рамы и установить забор на 
всей  те р р и то р и и  больницы . 
Главное, чтобы местная власть 
про нас не забывала, чтобы нам 
самим хватило времени, сил и 
здоровья.

Из всего сказанного вывод та
кой: наш будущий главный врач 
за  короткий период работы  в 
Духовщинской районной боль
нице выдержал целый ряд испы
таний более трудных, чем госэк- 
замены. Он проявил свои лич
ностные и деловые качества с 
пользой дела, он мирится с са
мим собой, усталым, недосыпа
ющим, замотанным беготней и 
бумажной волокитой. В облас
тном Департаменте, решением 
комиссии, Духовщинской рай
онной больнице присвоен мак
симальный балл по вы полне
нию п лан овы х  п о казател ей . 
Значит - наш будущий Главный 
любит свою работу, а не себя в 
ней. Пожелаем ему воли, упор
ства и решимости. В заключе
ние последний вопрос

-  Олег Анат ольевич, у  В ас  
есть мечта?

- Да, есть. Вырастить двух до
черей достойными людьми, по
строить в Духовщине свой дом 
и работать совместно с едино
мышленниками.

Желаю всем духовщинцам не 
болеть, не стареть и каждый но
вый день встречать с оптимиз
мом и хорош им настроением. 
Пусть исполняются ваши самые 
заветны е ж елания и мечты, а 
здоровье никогда не подводит.

Беседу вела Тамара ПЧЕЛКО

-
ПО СЛЕДАМ 

ПРАЗДНИКА Всё вращается вокруг новогодней елки
/  Продолжение.

Начало на стр. I /
Заряд полож ительны х 

эмоций получили и жите
ли м икрорайона ПМ Ка. 
Нынче здесь установили 
голубую ель, на которую в 
преддверии  новогодних 
торжеств желающие спе
шили повесить свою иг
рушку. Много елочных ук
рашений было выполнено

своими руками, большая 
заслуга в этом воспитанни
ков Дома детского творче
ства.

Восторг и хорошее на
строение подарила не толь
ко красавица-ель. Как все
гда, возле нее в новогод
нюю ночь собрали жите
лей и гостей микрорайона 
П М К а бессм енны й Д ед 
Мороз, председатель рай

онного Совета депутатов 
В лади м и р  М ихайлович  
Петрищенков, и его Снегу
рочка, Майя Анатольевна 
С ем енкова. А тм осф еру 
праздника создавали все
возможные конкурсы, заба
вы, красивый праздничный 
фейерверк, а главное - за
дорная веселая музыка, от 
которой все пускались в 
пляс. Некоторые ПМКовцы

предпочли выйти на праз
днование Н ового года в 
м аскарадны х костю мах, 
что еще больше усиливало 
сказочное настроение этой 
прекрасной ночи.

Есть что вспомнить и 
сельским жителям. В каж
дом населенном пункте, в 
каж дом  сельском клубе 
стояла своя новогодняя ель, 
погружающая в чудесную

сказку. И очень радовал 
выпавший снег, настоящий 
навогодний подарок.

Самые веселые воспоми
нания, приклю чения, 
встречи живут в каждом из 
нас, но особенно дороги 
они детям. Это и новогод
ние утренники в детских 
садах и школах, сладкие 
подарки, рождественские 
колядки, катание на санках,

лыжах, коньках...
Замечательные новогод

ние каникулы позади, не
смотря на то, что сегодня - 
Старый Новый год! Повод 
еще раз окунуться в атмос
феру праздника, встретить
ся возле лесной красавицы. 
Н о увлекаться не стоит, 
ведь завтра на работу! И 
все-таки, с праздником!

Кира СЕРЕГИНА
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Дорогой наш ЮРОВ ЮРИИ ЕФИМОВИЧ!
В твой год Обезьяны и в юбилейный день со дня 
рождения шлем самые искренние наши пожелания 
здоровья, всеобщего уважения и долгих лет жизни.
Света тебе, радости, м ира и благоденствия.

Свояченица Т. Пчелко, сест ра Р. Панковская

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения НОВИКОВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Ю билей - хорош ая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что летят незаметно 
Наш и лучшие в жизни года.
М ного счастья желаем и света,
М ного теплых и радостных дней,
Пусть душ а твоя будет согрета 
Добрым чувством родны х и друзей.

Васильковы, Авт ономовы

От всего сердца поздравляем с 80-летием 
ПАВЛЮЧЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ!

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

 Сын, невестка, внуки и правнуки

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогих БЕЛОУСОВЫХ АРТЕМА И  КАРИНУ!

Пусть этот день веселой сказкой 
П ораньш е утром в дом войдет,
Одарит здоровьем, лаской 
И  радость вам пусть принесет.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И  голубеют небеса,
И  пусть любовью  окружают 
Родные, близкие, друзья.

М ам а, нана, бабуш ка

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем со дня рождения дорогого 

нам человека, мужа, отца и дедушку 
ЮРОВА ЮРИЯ ЕФИМОВИЧА!

Самые заветные наши желания, чтобы ты дол
го жил, никогда не болел и каждый день встре
чал с хорош им настроением. Будешь счаст
лив ты, будем счастливы мы.

Ж ена, сын, дочь, зят ь, внук П авлик

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
КАДРЕЛЕВЫХ ЕЛЕНУ И  ЛЕШУ, 

ГЛУШАКОВЫХ МАРИНУ И  АНДРЕЯ!
'' Примите наш и пожелания

. м -  '  А у  . ’А  '  Здоровья, счастья и добра.
' ' ■ * И  пусть плохого настроения

У вас не будет никогда,
Н а мир смотрите с наслаждением - 
И  грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда.

П рабабуш ка Таня, бабушки Света и Галя, т ет я И ра

I----------
| Реклам а Внимание! 21 января 

В к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 до 18:00 
| КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

S 800 700 29 36
з в о н о к  бесплатны й  
Сайт: агросферз.рф

т . ©
АГРОСФЕРА

ВОТЭГО ТЕПЛИЦЫ!

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
по ул. М. Горького. Тел.: 8-910
763-69-10

КУПЛЮ домик в деревне до ISO 
000 руб.. Свет и дорога обязатель
но. Тел.: 89031423350

АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.:28-910-725-67-05

ш
РАЗНОЕ

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

Духовщинское РАЙПО СДАЕТ В 
АРЕНДУ благоустроенные, отап
ливаемые нежилые помещения: г. 
Духовщина, ул. Бугаева, д.43 - пло
щадью 84,7 кв.м.; п. Озерный, ул. 
Ленина, д .16 - площадью 107,S 
кв.м. Помещения можно использо
вать как под офис, так и для осуще
ствления торговой деятельности. 
Телефон для справок 8(48166) 4
10-50, 4-13-61

ПОКОЛЮ дрова, сделаю мелкий 
ремонт в доме. Тел.: 8-951-701
59-57

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

ПРОДАМ цветущие фиалки. Тел.: 
8-904- 363-73-19

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
23 января

с 9.00-10.00 в Кинотеатре "Заря" 
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Слуховые аппараты - от 4 000 до 
18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и 
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован. 

Телефон для консультации: 
8961S227079.

Св-во №010277210 от 1 3 ^ /0 8 г  
ИФНС №11.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста.

Ш И И

Реклама

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

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

к Духовщинаул. Горького, д. 54

^ = 3
Дарить заботу и тепло!

Руководство филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 
приняло участие в благотворительной акции "Самая яркая елка". 
Дарить заботу, внимание и подарки накануне самых светлых и вол
шебных праздников - Нового года и Рождества - детям, оказавшим
ся в сложной жизненной ситуации, - добрая традиция компании 
Э.ОН Россия.

Накануне Нового года менеджер по управлению персоналом 
Смоленской ГРЭС Надежда Алексеевна Михайлова побывала в го
стях у ребятишек из социально-реабилитационного центра "Лас
точка".

Участниками праздника стали 20 воспитанников Центра всех воз
растов, а также коллектив педагогов и приглашенные гости. В акто
вом зале к утреннику для гостей нарядили двухметровую пушис
тую елку, подаренную Смоленской ГРЭС. В окружении друзей и 
гостей ребята показали новогоднее представление "Золотая рыб
ка" на новый лад с Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Здесь живут и учатся ребята из неблагополучных семей, у мно
гих из них нет родителей, поэтому они, возможно, чуть больше, 
Ч ем другие дети, нуждаются в защите и заботе окружающих. В 
этом году мы продолжили нашу многолетнюю традицию поздрав
лять и привезли детям сладкие подарки", - рассказала Н.А. М ихай
лова.

Утренник завершился вручением подарков всем воспитанникам 
Центра, а I января 2 0 16 года каждый ребенок "Ласточки" нашел 
под елкой свой персональный заветный подарок, который там ока
зался благодаря спонсорской помощи компании "Э.ОН Россия".

Книги в подарок!
Директор филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" Вик

тор Иванович Бращенков посетил муниципальный детский сад № 
7компенсирующего вида в г. Смоленск. Он вручил воспитанникам 
специальные книги для детей с нарушениями зрения.

Ребята встретили Виктора Ивановича как старого знакомого - 
дружными аплодисментами. Уже более пяти лет компания Э.ОН 
Россия проводит благотворительную акцию "Книжки в подарок" 
для слабовидящих детей. В этом году воспитанники детского сада 
№7 получили 17 комплектов книг.

Теперь у пятидесяти восьми девчонок и мальчишек появилась 
дополнительная уникальная возможность узнать новые сказки и 
стихи. Они на ощупь узнают, как выглядят герои их любимых сказок 
и даже могут услышать звуковое сопровождение. Книги полнос
тью адаптированы для детей с нарушениями зрения, иллюстриро
ваны яркими объемными картинками и тактильными вставками. 
Книги сразу же привлекли внимание детей. Они с любопытством 
листали страницы и наперебой делились друг с другом впечатлени
ями.

Воспитатели детского сада рассказали, что главная задача состоит 
в том, чтобы научить такого ребенка быть здоровым. Психологи
ческому оздоровлению, развитию коммуникативных способнос
тей, социальной адаптации способствует их организованный досуг. 
Подаренные энергетиками книги - отличная помощь воспитателям 
в адаптации, расширении кругозора и развитию границ познания 
мира детей с нарушениями зрения.

Праздник продолжился новогодним утренником, где воспитан
ники детского сада представили для гостей праздничное представ
ление. Дети танцевали, читали стихи, отгадывали загадки. В конце 
представления каждый ребенок получил от Смоленской ГРЭС слад
кие подарки.

Кроме того, в этот день, комплекты книг для детей с нарушенным 
зрением были подарены Смоленской областной специальной биб
лиотеке для слепых.

Примите слова благодарности
Работники Шиловичского СДК выражают огромную благодар

ность О.И. Шманькову, О.А. Завьяловой, В.М. Попову за спон
сорскую помощь для подготовки и проведения новогодних праз
дников.

Дорогие наши спонсоры и меценаты примите поздравления с 
Новым годом! Пусть Новый год принесет только взлеты. Всего 
доброго вам и вашим близким.

М. Петкина, директор Ш иловичского СДК

Скидка 20%! i t  + ПАРНИЧ0Х В ПОДАРОК! 
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ -  БЕСПЛАТНО!



ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.40 "Время покажет" 
(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 МОЕЕО 
ОТЦА" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.50 "Благотворитель". 
"Прототипы. Профес
сор Преображенский. 
Собачье сердце". (12+)
02.25 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 18 по 24 января
13 января 2015

в т о р н и к , 19

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.40 "Время покажет" 
(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 МОЕЕО 
ОТЦА" (12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.35 "Химия нашего 
тела. Еормоны". "Смер
тельные опыты. Кровь". 
(12+).
03.10 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

с р е д а , 2 0

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.40 "Время покажет" 
(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 МОЕЕО 
ОТЦА" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Ов
чинников" (12+)
02.40 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ч е т в е р г , 2 1

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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 "Городские пи
жоны" (18+)
01.40 "Время покажет" 
(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 МОЕЕО 
ОТЦА" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.35 "Эдвард Радзинс- 
кий. Боги жаждут" (12+)
03.05 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

п я т н и ц а , 2 2

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 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "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 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+) 
00.00 "Городские пи
жоны" (18+)
02.00 "МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН" (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 "Юморина" (16+)
22.55 "НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ" (12+)
02.55 "Кузькина мать. 
Итоги. Бомба для побе- 
дителей"(12+)

с у б б о т а , 2 3

I канал
05.20 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.20 "НАСТЯ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.40 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Нина Еребешко- 
ва. "Я без тебя пропаду" 
(12+)
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
15.15 "СПОРТЛОТО- 
82"
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Концерт Елены 
Ваенги
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА" (18+)
01.00 "СТРАХ ВЫСО
ТЫ" (16+)
02.50 "НАВЕРНОЕ, 
БОЕИ СОШЛИ С УМА 
2" (12+)

Р о с с и я

04.25 "ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ"
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. Алексей 
Баталов" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Две жены". (12+)
12.05 "ВРАЧИХА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ВРАЧИХА" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ" (12+)
00.50 "ОТЕЦ ПОНЕ
ВОЛЕ" (12+)
02.55 "ВЗРЫВНИКИ"

в о с к р е с е н ь е , 2 4

I канал
06.00 Новости
06.10 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Еости по воскре
сеньям"
13.10 "ТИТАНИК" 
(12+)
17.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "СВОЯ КОЛЕЯ" 
(16+)
00.20 "УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬЕИ НЕ СПЯТ" 
(16+)
02.50 "ДЕНЬ БЛАЕО- 
ДАРЕНИЯ" (12+)
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Р о с с и я

05.50 "ХОЗЯИН ТАЙ- 
ЕИ"
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.10 "ТОЛЬКО 
ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ТОЛЬКО 
ЛЮБВИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
01.00 "ХОЧУ ЗА- 
МУЖ"(12+)
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