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СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИСТЫМ!
Уважаемые духовщинцы, убедительная просьба навести порядок
на закрепленных территориях и возле домов.
15 марта - День работника жилищно
коммунального хозяйства
Уважаемые работники жилищно
коммунального хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с профессио
нальным праздником! Хочется верить, что в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства жители нашего райо
на всегда будут находить ваши поддержку и внимание,
что вы будете и впредь стремиться к самому качествен
ному обслуживанию населения.
Сфера, в которой вы трудитесь, во многом определя
ет не только внешний вид и благоустройство города,
поселка, комфорт в домах, но и условия жизни, быт духовщинцев. Выражаю вам слова искренней признатель
ности и благодарности за нелегкий труд. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО
«Духовщинский район»

Уважаемые2труженики2жилищнокоммунального2хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профес
сиональным праздником. Ваша деятельность очень от
ветственна и почетна. Она призвана служить людям,
делать их жизнь более благоустроенной и комфортной.
Именно от результатов вашего труда зависит настрое
ние, здоровье и работоспособность жителей города. И
вами многое делается в этом направлении. Уверен, что
и в дальнейшем вы будете совершенствовать свой про
фессионализм, поднимая престиж отрасли, внося дос
тойный вклад в экономику и социальное благополучие
нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья в каждый ваш
дом, новых успехов в труде.
В.Н. СТЕЦЮК, руководитель М УП УКХ
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ
НОВОСТЕЙ

Мы трудимся для вас, духовщинцы
П роф ессиональны й
праздник "День работни
ка жилищно-коммуналь
ного хозяйства" ежегодно
отмечается в третье вос
кресенье марта. Накануне
этого события свой кол
лектив поздравит началь
ник МУП "У правление
ком мунального хозяй 
ства" В.Н.Стецюк.
- Это хорош о, что он
приходится на весенний
месяц,- поделился Влади
мир Николаевич. - После
зимних холодов, когда по
зади самое трудное время
года, хочется быть опти
мистом и верить только в
хорошее. Как бы нас ни
ругали, согласитесь, без
нашей службы человеку
никак не обойтись, хотя во
многих неудобствах сам
же более и повинен. Д о
казывать непричастность
в возникновении отдель
ных проблем в празднич
ный день не хочется. Пол
ноценная работа комму
нальной службы зависит
не столько от внутренних
проблем, сколько от вне-

С любовью к женщине

В преддверии Международного женс
кого дня по сложившейся уже традиции
в районном Доме культуры состоялся
праздничный концерт, подготовленный

собности, пели, танцевали, читали стихи.
Самые теплые и нежные слова в этот день
с любовью адресовали женщинам пред
ставители нашей сильной половины.

шних. Нам всегда было
неудобно и жалко наблю
дать за работой наш их
женщин, которые вруч
ную загружали на прицеп
содерж им ое помойны х
ям. Подумали, раздобыли
экскаваторный ковш-грей
фер и прикрепили к трак
тору лучшего нашего ме
ханизатора Ю.А.Матюкова. Благодаря этому он
освободил ж енщ ин от
унизительного труда. Им
оставалось только подме
сти место свалки.
Другая проблема, об
резка деревьев. Их в горо
де около полутора тысяч,
поэтому к работе прихо
дилось приступать задол
го до начала весны, чтобы
успеть до начала цвете
ния. Обрезчик таскал с со
бой лестницу-стремянку,
пилу-ножовку и секатор.
Н а каждого деревянного
"клиента" приходилось
затрачивать, самое малое,
час. Как вы уже, наверное,
заметили, обрезка деревь
ев в городе ведется полным ходом и уже на ста-

дии заверш ения. Ф рон
тальный погрузчик подни
мает лопату-совок, где сто
ит "парикмахер" с бензо
пилой. 15 минут и "при
ческа" готова. "Стрижкой"
занимаю тся А.А. А лек
сандров и Н.А. Евгеньев.
За рулем погрузчика Ю.А.
М атюков, а женщ ины Н.А. Корпушенкова и Н.В.
Бурова собирают в кучу
срезанные прутья. Кстати
сказать, эти прутья охотно
запасают впрок садоводыогородники для подвязки
рассады.
Наша работа - это мно
гоотраслевое, многофун
кциональное и разветвлен
ное хозяйство. Сюда вхо
дит шесть видов деятель
ности: тепло и водоснаб
жение, водоотведение, со
держание жилья, баня и
благоустройство городс
кой территории. Чтобы
все это исправно функци
онировало и находилось в
надлеж ащ ем порядке,
приходится думать, изво
рачиваться, реш ать на
ходу. Давно нуждается в

ку 8-е Марта, было многолюдно. Основ
ные зрители, это конечно, родители, ба
бушки. Директор школы Е.М.Новикова
поздравила присутствующих с женским
днем, затем предоставила сцену воспи
танникам. Их концертные номера были
посвящены мамам, и вступительная пес
ня в исполнении хора так и называлась
"Ах, какая мама".
Для ребенка нет роднее мамы. Чем ее
порадовать? Конечно, успехами в школе
и хорошими отметками. Воспитанники

обновлении м аш и нно
тракторный парк. М оло
дые кадры долго не задер
живаются, и все же только
с положительной стороны
зареком ендовали себя
юрисконсульт К. Сидоренкова, главный инженер
С. Тюняев, мастер ВКХ Р.
Егоренков.
О громная благодар
ность работникам со ста
жем и опытом - экономи
сту С.Н. Чубуковой, бух
галтеру Г.А. Быковой,
электрогазосварщику В .Н.
Матузову.
Коллектив трудится хо
рошо, несмотря ни на ка
кие трудности. Мы не уп
равляю щ ая компания, а
муниципальное предпри
ятие, подчиняющееся ме
стной адм инистрации.
Давайте совместно объе
диним наш и усилия по
приведению в надлеж а
щий порядок городских
улиц и своих дворов. Наш
город - наш дом и этим все
сказано.
Записала
Тамара ПЧЕЛКО

музыкальной школы пели хором и "соло",
плясали, играли на музыкальных инстру
ментах. Прежде чем сесть за рояль, низ
кий поклон зрителю и сразу появляется
собранность. Ученик "взрослеет" на гла
зах. Вот только волнение так трудно пре
одолеть. Чуткая публика это понимает,
поэтому не скупится на аплодисменты.
В заключение концерта желающие мог
ли сыграть в беспроигрышную лотерею.
Т. АЛЕКСЕЕВА

Праздник в музее

участниками художественной самодея
тельности.
Нельзя не отметить, что в зрительном
зале был полный аншлаг.
Поздравить с праздником своих мам и
бабушек поспешили и воспитанники дет
ского сада, школьники. Ребятишки с ра
достью демонстрировали все свои спо-

Со словами приветствия и самыми наи
лучшими пожеланиями к собравшимся
обратился глава адм инистрации МО
"Духовщинский район" Борис Викторо
вич Петифоров. Поздравил всех женщин
с Днем 8 марта депутат районного Сове
та депутатов Виктор Иванович Березкин.
Кира СЕРЕГИНА

Наша мама загляденье...
Актовый зал Духовщинской детской
музыкальной школы не такой уж и ма
ленький, однако, в дни проведения мас
совых мероприятий не все зрители мо
гут отыскать себе свободное место. А

поэтому одним приходится толпиться за
порогом распахнутых дверей, другие сто
ят в проходе или, в лучшем случае, ис
пользуют места подставные. Вот и в этот
раз, на концерте, посвященном праздни-

В честь 8 Марта в историко-художе
ственном музее состоялось мероприятие
с клубом "Оптимист" под названием:
"Весна, женщина, любовь..."
Всех присутствующих женщин поздра
вила директор СОГБУ "Духовщинский
КЦСОН" Л.А. Короткова, которая поже
лала здоровья, любви родных и близких
людей, верных друзей и вручила подар
ки. Орловская Жанна Петровна расска
зала историю праздника, подчеркнула
значение женщины как матери, бабуш
ки. Все присутствующие активно прояв-

ляли участие в весенней викторине, ис
полняли песни, читали стихи известных
поэтов.
За проведенное мероприятие выража
ем благодарность депутату Василенкову
Алексею Петровичу. Спасибо Вам, за
неоднократно оказанную помощь, отзыв
чивость, безотказность и неравнодушное
отношение к пожилым гражданам горо
да Духовщины.
А. ФЕДОРОВА, специалист по
социальной работ е
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^ ОСС™ Снег тает - вода прибывает (”СПОРТА

НОВОСТИ

В есенний паводок природное явление, выз
ванное таянием снега и
льда, и, как следствие это
го, подъем ом уровня
воды в водоемах, выходом
из берегов рек и озер, за
топлением их поймы. Сам
по себе паводок не явля
ется чрезвычайной ситуа
цией, явление прогнозиру
емое, однако в результате
выхода из строя гидросо
оружений, особенностей
сложившихся гидрометео
условий на конкретно взя
той территории (резкого
наступления потепления,
количества вы павш их
осадков) возможны воз
никновения чрезвы чай
ных ситуаций. Затопление
отдельны х населенны х
пунктов, изоляция их от
административных цент
ров, объектов жизнеобес-

С

ОВД
ИНФОРМИРУЕТ

печения. В связи с этим в
предпаводковый период
населению территорий,
находящихся под угрозой
паводковых последствий,
необходимо обеспечить
себя средствам и связи,
необходим ы м запасом
продуктов питания, по
возм ож ности плавсред
ствами.
До некоторых пор про
исш ествий с людьми на
водных объектах нашей
области за прош едш ий
период нынешнего года
не было. Однако 24 февра
ля 2015 года в реке В олоста, в районе населенного
пункта Октябрьский Юшковского сельского посе
ления Вяземского района,
местными жителями обна
руж ен труп муж чины.
Обстоятельства и причина
смерти устанавливаются.

В настоящее время на
техническом
водоеме
ТЭЦ-2 г.Смоленск прово
дятся спасательные рабо
ты по обнаружению тру
па мужчины, предположи
тельно утонувшего во вре
мя рыбалки, о чем свиде
тельствуют оставленный
на берегу водоема авто
мобиль и найденный в по
лынье рыбацкий ящик.
С наступлением весны
выход на лед водоемов
крайне опасен. Необходи
мо помнить, что с повы
шением температуры воз
духа, под воздействием
солнечных лучей, талых
вод даже толстый лед ме
няет свои свойства, его
структура становится
рыхлой, теряет прочность.
Помните об этом.
А. ГАВРИЛОВ,
инспектор

Сомнительная купюра

С В ам и рассчитались
купю рой, вы зы ваю щ ей
сомнение в ее подлиннос
ти. Сохраняйте внешнее
спокойствие и, имея цель
как можно дольше удер
жать "сбытчика" на месте
преступления и сообщить
об этом в ОВД, постарай
тесь отвлечь его внима
ние.
Для этого можно ими
тировать: неисправность
контрольно-кассовой ма
шины; ошибку при взаи
морасчете (еще раз пере
считать деньги); отсут
ствие в кассе необходимой
разменной наличности и
необходимость для этого
обратиться к другому про
давцу, кассиру и т.п.; от
сутствие нужного количе
ства, ассортимента товара
в наличности и необходи
мость сходить за ним на
склад, в подсобное поме
щение и т.д.
Для сообщения в орга
ны внутренних дел о факте
сбыта сомнительного де
нежного знака используй
те любой, доступный для
Вас метод: по телефону;наж атием "тревожной
кнопки";прибегнув к помо
щи собственной службы
безопасности, находящего
ся поблизости персонала и
т.д. Постарайтесь запом-

нить внешний облик чело
века, рассчитавшегося со
мнительной купюрой. Его
пол, возраст, националь
ность, рост, телосложение,
особые приметы (роди
мые пятна, шрамы, и т.д.),
во что был одет, а также
другие приметы, характе
ризующие его облик (коль
ца, трость, очки и др.), ис
пользуемы й автотранс
порт (модель, цвет, номер
и т.д.), направление движе
ния. В обязательном поряд
ке обеспечьте сохранность
купюры, постарайтесь как
можно меньше трогать ее
руками, так как на ней мо
гут сохраниться отпечатки
пальцев преступника. Со
храните видеозапись камер
видеонаблюдения (при их
наличии).
Если "сбытчик" по ка
ким-либо причинам отка
зался от сбыта купюры и
пытается скрыться: поста
райтесь запомнить номи
нал купюры, ее серию и
ном ер, отличительны е
признаки; приметы само
го сбытчика, в каком на
правлении он ушел, ис
пользуем ы й автотран с
порт; сообщите о попыт
ке сбыта в органы внутрен
них дел.
В случае, если вы обна
ружили купюру, вызыва-

ющую сомнение в под 
линности, либо стали сви
детелем изготовления и
сбыта поддельной денеж
ной купюры, сообщ ите
сотрудникам ОЭБ и ПК
М ВД России "Я рцевс
кий": начальник ОЭБ и ПК
МВД России "Ярцевский"
Лукьянов Петр Николае
вич (раб. 8(48143) 7-20-03,
сот. 8-951-711-65-77); стар
ший оперуполном очен
ный ОЭБ и ПК МВД Рос
сии
"Я рцевский"
Кожанов Валерий Влади
мирович (раб. 8(48143) 7
20-03, сот. 8-904-365-80-65);
оперуполном оченны й
ОЭБ и ПК МВД России
" Я р ц е в с к и й "
Иванов Сергей Сергеевич
т. 904-362-44-18; либо по
телефону "02".
ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
КРУПНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
КУПЮРЫ НЕОБХОДИМО
принять все меры и
средства к проверке купю
ры на предмет подделки
(используя аппарат для
проверки купюр на пред
мет подделки, увеличи
тельное стекло, визуально
и на ощупь). При расчете
купю рой д остоинством
5000 рублей в специаль
ном журнале записать ее
серию, номер, дату и вре
мя получения.

И вновь духовщинские
тхэквондисты на высоте

Тхэквандо в нашем рай
оне приобретает все боль
шую популярность.
С удовольствием зани
мается этим видом спорта
молодежь. И уже с ран
него возраста принимает
участие во всех соревно
ваниях.
Так, в Смоленске на тур
нире по тхэквондо среди
детей 2003-2004 г.р., в ко
тором участвовало около
80 спортсм енов, наш и
юные тхэквондисты, пред
ставляющие спортивный
клуб "Э.ОН", показали до
стойные результаты.
Русинов
В ладим ир
(Озёрный) занял второе
место, третье место в сво
их весовых категориях за
воевали Павлушин Павел
(Духовщина) и Горковен
ко Владимир (Озёрный).
В Витебске в феврале
прошел ежегодный Р ес
публиканский турнир по
тхэквондо. В этих соревно
ваниях приняли участие
около 500 юных спортсме
нов из России, Латвии и
Белоруссии.
В составе сборной ко
манды Федерации тхэк
вондо Смоленской облас
ти в этих соревнованиях
участвовали и юные тхэк
вондисты Духовщинского
района спортивного клу
ба "Э.ОН".
Конкуренция со сторо
ны соперников была боль
шой. Однако наши спорт
смены смогли пробиться
на пьедестал Почёта.
Победительницей тур
нира стала Гончарова Ди
ана, её брат Данила занял
второе место. Все побе
дители и призёры награж
дены памятными медаля
ми и дипломами.
В Москве прошел Все
российский турнир по
тхэквондо, посвящённый

Дню Защ итника О тече
ства. В этом турнире при
няли участие около 600
спортсменов из более чем
30 регионов России. Не
смотря на высочайшую
конкуренцию, в призёры
данного турнира смогли
пробиться спортсм ены
Духовщинского спортив
ного клуба "Э.ОН", пред
ставляющие Федерацию
тхэквондо Смоленской об
ласти. И нельзя не заме
тить, что если бы не всегда
объективное судейство, то
возможно результат был
бы более высоким.
Среди женщин в весо-

вой категории до 73кг. се
ребряную медаль завоева
ла Сарыева Полина.
Среди юниоров 19982000г.р. в весовой катего
рии свыше 78кг. второе
место занял Катенёв Евге
ний, который показал та
кой высокий результат, что
выполнил норматив Кан
дидата в мастера спорта
России по втхэквондо.
П оздравляем наш их
спортсм енов и ж елаем
новых спортивных побед.!
О громное
спасибо
спонсорам.
Эдуард ЛОХМАНОВ

Слова благодарности
Все хорошо помнят событие, произо
шедшее в ночь с18 на 19 января, накану
не Крещения. В автомобильную катаст
рофу попало трое молодых людей, среди
которых находился и наш единственный
сын Костя Сорокин. Слава Богу, он ос
тался жив, но получил страшное увечье.
Костю в тяжелом состоянии увезли в об
ластную больницу. Надо отдать должное
смоленским врачам, сделали все возмож
ное для его спасения. Поспешили на по
мощь и добрые, отзывчивые люди, мы
не остались наедине со своим горем. Уз
нав о случившемся, все сразу же начали
собирать деньги на лечение, звонили,

утешали, подбадривали. Трудно перечис
лить всех по фамилии. Большое спасибо
все учителям города и района, Духовщинской средней школе, где учился наш
сын, работникам детских садов, друзьям
Кости. Отдельный поклон врачам, они
обещали, что сын не будет прикован к
инвалидной коляске, несмотря на то, что
лечение будет долгим. Но самое главное,
что без вашего, люди, сострадания и под
держки нам пришлось бы очень тяжело,
невыносимо.
Большое всем спасибо!

Мне часто приходится обращаться в
нашу районную больницу, страдаю аст
мой. В этот раз дали мне направление в
областную, чтобы получить назначение
для приобретения необходимого мне ле
карства. На автобусе ехать тяжело, обра
тилась за помощью к заместителю глав
ного врача Валентине Григорьевне Те
рентьевой. Она мне сразу же предложи
ла поехать с ней завтра, собиралась на
совещание. Водитель Андрей Владими
рович Понарин не возражал. Отвезли

меня туда и обратно доставили, даже де
нег не взяли. По дороге мне стало плохо,
врач В.Г. Терентьева оказала необходи
мую помощь.
Я очень благодарна им за все. Сейчас
так мало отзывчивых людей, низкий по
клон вам и большое человеческое спа
сибо. Здоровья и всего самого наилуч
шего.

Родители

С уважением Анна Филипповна
ИВАНОВА, д. Булгаково
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с юбилеем депутата
Озерненского городского поселения ЦВЕТКОВА
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
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.
Администрация района

От всех депутатов районного Совета депутатов
поздравляю с юбилеем депутата Озерненского
Совета депутатов ЦВЕТКОВА
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда,
Удачи, бодрости и смеха,
Здоровья крепкого всегда.
В.М. Петрищенков, председатель
районного Совета депутатов

От всего сердца поздравляю с днем рождения дорогую
и любимую доченьку БЕЛЯЕВУ ЮЛИЮ!
В день рожденья огромного счастья
Всей душой так приятно желать,
Жить успешно, мечтать, улыбаться
И легко все мечты исполнять!
Пусть всегда окружает внимание,
Доброта и поддержка друзей,
Ж дут удачи во всем, процветание,
Жизнь полна будет радостных дней!

ДОМА,

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 2 -комнатную благоуст

роенную квартиру по ул. Бугаева.
Сделан ремонт, есть приусадебный
участок, гараж. Тел.: 8-910-780
91-90
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру

с хорошим ремонтом по адресу ул.
М. Горького, д. 16. Солнечная сто
рона, пластиковые окна, застеклен
ная лоджия, раздельный санузел.
Тел.: 8-910-765-99-87, 8-910-715
34-42
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру
в п. Озерный. Недорого. Тел.: 8
920-303-71-86

Администрация городского поселе
ния ПО КУПАЕТ квартиры 1-2-3
комнатные для детей сирот. Справ
ки по телефону 4-16-38
АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
П РО ДАМ Рено-Логан 2007 г.в..

цвет синий, пробег 7S тыс. км, со
стояние хорошее. Резина зима-лето
на дисках. Вложений не требует, сел
и поехал. Цена 230 тыс. руб. Тел:
8-910-766-59-29

РАЗНОЕ
П РО ДАМ нарезное устройство,

культиватор и 2-х корпусный плуг.
Тел.:28-910-726-02-01

____________________________ М ам а

От всей души поздравляем с 18-летием нашу
дорогую и любимую ЦУКОРОВУ ДАШУ!
Будь счастливой, будь любимой,
Будь удачливой во всем.
Чтобы все печали - мимо,
Чтобы только радость в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от "А" до "Я".
_______________ Бабушка Зина и папа

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем
СТЕПАНОВА ИГОРЯ АКИМОВИЧА!
Сегодня день рожденья твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горечи обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе - всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, был сладок.
Нам главное чтоб радовался ты,
А трудности любые одолимы,
Сегодня ты загадывай мечты,
Воплотим, все сможем, все сумеем!
Ж ена, дочери Евгения и Д арья, внучка Софья

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого
СТЕПАНОВА ИГОРЯ АКИМОВИЧА!
Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари
Огонь душевной теплоты!
Семья Яскиных: Алексей, Надежда,
Павел, Игорь, Марина, Настя

От всей души поздравляем с золотым юбилеем
ИЗОХОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.
Администрация и Совет депутатов Булгаковского поселения

ПРИГЛАШАЕМ кота породы шот

ландская вислоухая для вязки.
Тел.:28-951-699-13-09
Т Р Е Б У Е Т С Я рабочая в баню.
Справки по телефону 4-10-71
ТРЕБУЕТСЯ2 на работу водитель
категории "С" на манипулятор за
работная плата от 30000 рублей.
Тел.:28-960-583-78-66
К У П Л Ю дорого монеты СССР
1947 и 19S8 годов выпуска. Тел.:
8-960-585-08-12,2848166-2-65-37
ПРОДАМ : сетку-рабнцу^00р,сет-

ка кладочная-70р, столбы -200р,вор о т а ^ 4 0 р , калитки- И20р, сек
ции-1200р, профлист, арматура,
оградки ритуальные от 840 р м/п.
Доставка бесплатная. Тел.:8-985420-31-74 ; 8-915-367-75-26
ПРОДАМ: теплицы - от 1И00р.,

вольеры для собак- от 14700. Дос
тавка бесплатная. Тел.: 8-916-311
15-87
ПРОДАМ детский диван (софа).
Тел.:28-903-891-76-56
СПУТН И К ОВОЕ Ц И Ф РО ВО Е
Т В . Обмен старого оборудования.
Рассрочка. Тел.:28-950-705-26-69,
8-904-363-37-52

Г Внимание! 18 марта ""1
В к и н о т е а т р е "За р я "
с 16:00 д о 19:00
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.

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Совет депутатов Булгаковского сельского поселения
поздравляет главу администрации САЗАНКОВУ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ с днем рождения!
Ваша судьба - быть успешной и смелой.
Той, для кого невозможного нет!
Пусть процветает любимое дело,
Будет немало блестящих побед!
Пусть Вам хватает стремленья, азарта
Для покорения новых высот,
С Вашей энергией, с Вашим талантом
Вам непременно во всем повезет!

Уважаемая САЗАНКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
примите наши сердечные поздравления с днем
рождения!
Желаем бодрости, надежды, здоровья,
Терпения, мечты и ее исполнения!
Только в день рождения кажется весь мир
Особенной наполнен теплотой,
Ведь годы счастья он для Вас дарил
И направлял к успеху за мечтой.
Пугает неизвестность впереди,
Но это все напрасные сомнения,
Мы в день рожденья пожелать хотим
Любви, надежды, радости, везения!
Коллективы Булгаковской школы и сельской библиотеки

От всей души поздравляем с юбилеем БЕРЕСНЕВА
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА!
Сегодня восемьдесят Вам,
А это возраст самых сильных,
Желаем крепости ногам
И ритмов сердца лишь стабильных.
Желаем, чтобы Вас всегда
Родные кутали заботой,
Чтоб дом забыла Ваш беда
И вспоминала с неохотой.
Чтоб был счастливым каждый миг,
И слезы радости на веках.
И непременно Вас постиг
Покой, достойный человека.
Ю рий и Татьяна Дьячковы

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем
БЕРЕСНЕВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
:- И грустить не время, не пора.
- :i,. Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Коллектив СОГБУВ Духовщ инекая ветстанция

От всей души поздравляем с днем рождения
ШАРОВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ!
Много весен и зим пролетело Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра людям сделать успела,
Еще столько можешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится К лицу тебе ее серебро.
Так пусть же к тебе бумерангом вернутся
Забота, любовь и добро!
Муж, дети, внуки

Слова благодарности
Работники Велистоского СДК и библиотеки выражают огромную
благодарность депутату сельского поселения Тихонову Владимиру
Ефимовичу за оказанную помощь в проведении Масленицы, а так
же слова благодарности адресуют депутату районного Совета де
путатов Леоновой Надежде Витальевне за оказание финансовой
помощ и
Выражаю искреннюю благодарность и признательность коллек
тиву отделения "Скорая помощь" Озерненской поселковой боль
ницы, терапевту Ольге Анатольевне Шураковой, бывшим сослу
живцам Озерненского поселкового отделения милиции, коллекти
ву Смоленской ГРЭС и лично начальнику отдела кадров Надежде
Алексеевне Михайловой, главному бухгалтеру Галине Анатольев
не Лихачевой. Большое спасибо коллективу кафе "Виктория" и ру
ководителю Духовщинского РАЙПО Анатолию Владимировичу
Демянко, начальнику РОВД Александру Михайловичу Тарасову, а
также всем землякам, разделившим горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную поддержку в похоронах бывшего на
чальника Озерненского отделения милиции и дорогого мне чело
века Щербакова Валерия Михайловича.
Ж ена
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" ( (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет"
(16+)

вторник ,

I

17

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.2S "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

среда ,

I

18

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
23.30 "Первый шаг в
бездну" (12+)
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

четверг, 19
I

пятница ,

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.2S На ночь глядя
(16+)
01.25 "Время покажет"
(16+)

Р оссия
Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Убить гауляйтера. Приказ для троих"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"РОДИНА"
(16+)
22.10 "Путь на Родину"
(12+)
00.4S "Убить гауляйтера. Приказ для троих".
(12+)
01.50 "ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ"

■С

05.00 Утро России
09.00 "Старатели морс
ких глубин. Найти зато
нувшие миллиарды"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "РОДИНА". (16+)
22.55 "Вечер с Владими
ром
Соловьёвым".
(12+)
00.3S "Эдвард Радзинский. Боги жаждут" (12+)
02.40
"ПРОТИВО
СТОЯНИЕ"

Р оссия

Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Алексей Леонов
Прыжок в космос"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Эдвард Радзинский. Боги жаждут" (12+)
02.55
"ПРОТИВО
СТОЯНИЕ"

05.00 Утро России
09.00 "Ангара". В кос
мос по-русски"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+)
21.55 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
23.35 "Ангара". В кос
мос по-русски"
00.30 "Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата" (12+)
01.35 "ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ"
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20

11

канал

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S Контрольная закупка
09.4S "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ"
(16+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет".
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон"
(16+)
19.S0 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос. Дети"
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.3S "Загадка Рихтера"
(12+).
01.3S "ЛЕВ" (12+)

суббота,

I

21

11

канал

воскресенье ,

I

22

канал

06.00 Новости
06.10 "Путь в "Сатурн"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.4S "Смешарики.

06.00 Новости
06.10
"САТУРНА"
(12+)
08.10 "Армейский магазин" (16+)
08.4S "Смешарики.

Новые приключения "

ПИН-код"

09.00 Умницы и умники
(12+)
09.4S "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.1S Смак (12+)
10.SS "Любовь Орлова.
Шипы и розы" (12+)
12.00 Новости
12.1S "Идеальный ремонт"
13.10 "ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА"
1S.00 "Еолос. Дети"
17.0S "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.1S "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!"
23.40 "Что? Еде? Когда?"
00.S0 "КАЛЕЙДОС
КОП ЛЮБВИ" (16+)

08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.1S "Теория заговора" (16+)
13.10 "Вся моя жизнь сплошная ошибка"
(12+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.S0 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
(16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Три аккорда"
(16+)
00.20 "КОРОЛЬ БИЛЬ
ЯРДА" (16+)

Р оссия
Р оссия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10"Елавная сцена"
10.0S "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ". (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Елавная сцена"
23.2S "СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ" (12+)
01.30 "ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ"

Р оссия

04.SS "ХОД КОНЕМ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.S0 Субботник
09.30 "Утро с Макси
мом Еалкиным"
10.05 "Человек без мас
ки. Ееорг О тс"(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.40 "МОЯ ЛЮБОВЬ"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 Субботний вечер
16.45 "Танцы со звез
дами"
20.00 Вести в субботу
20.45 "НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ" (12+)
00.3S "БУКЕТ" (12+)
02.35
"СЧАСТЬЕ
МОЕ" (12+)

05.20 "ТАЙНА "ЧЕР
НЫХ ДРОЗДОВ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Не жизнь, а праз
дник" (12+)
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
15.00 "Один в один"
(12+)
18.00
"ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
ФЕЛЬКИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.3S "ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+)
02.4S "Человек без мас
ки. Ееорг Отс"(12+)

Обращаем ваше внимание!
Только 20 и 27 марта с 16-30 до 17-00 в п. Озерный, с 18-00 до 18-30 в г.
Духовщина Псковская птицефабрика будет производить продажу кур моло
док новых высокопродуктивных яйценоских пород. Возраст 3-7 месяцев, с 7
месяцев начинают нестись. Цена от 200 до 3S0 рублей. Возможна доставка.
Тел.: 8-911-698-71-21

М и л ы е дам ы ! Т олько д л я вас!
16 м ар та на рынке в п. О зер н ы й с 9:00 состо

ится продажа женских, молодежных, демисезон
ных пальто всех размеров. Производство фаб
рики г. Брянск.

я'
Г азета
зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на
следия по Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс подписки53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна.
Цена на газету свободная.
(12+)

