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Глава муниципального обра
зования "Духовщинский район" 
Борис Викторович Петифоров 
провел традиционное ежене
дельное рабочее совещание с ру
ководителями структурных под
разделений, различных учрежде
ний и организаций района. Уча
стники совещания обсудили пла
ны предстоящей работы, а также 
проблемные вопросы по различ
ным направлениям.

На еженедельной планерке у 
главы муниципального образо
вания первым вопросом стала 
информация, связанная с пожа
роопасной обстановкой в райо
не. Борис Викторович сообщил, 
что угроза ЧС в районе по-пре
жнему сохраняется, в субботу 
на территории Вишенского уча
сткового лесничества (Добрин- 
ское сельское поселение) было 
зафиксировано новое возгора
ние торфяной и лесной подстил
ки. Были приняты экстренные 
меры, и очаг горения ликвиди
ровали в кратчайшие сроки. 
Также Б.В. Петифоров поблаго
дарил все службы, задействован
ные в пожаротушении.

Очень серьезное внимание на 
планерке руководитель района 
уделил подготовке образователь
ных учреждений к новому учеб
ному году. В течение летнего пе
риода проведена большая рабо
та по подготовке детских учреж
дений, работа ведется и сейчас. 
В районе до последнего време
ни существовала огромная про
блема с устаревшими школьны
ми кровлями, которые в продол
жение длительного периода не 
ремонтировались либо ремонти
ровались частично. В этом году

На планерке у Главы (СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ситуация изменилась: около 80% 
работ по замене проблемного 
участка кровельного покрытия в 
МБОУ Духовщинская СОШ уже 
выполнено, на особом контроле 
- перекрытие кровель в Озёрнен- 
ских средней школе и школе ис
кусств, вся организационная ра
бота для этого уже проведена.

Подробно о ходе подготовки 
к новому учебному году доло
жила начальник отдела образо
вания И.Г. Мисуркина. Сейчас 
в школах устраняют недочёты 
(замена светильников в перехо
де к бассейну в Озёрненской 
школе, ремонт пола в одном из 
классов Пречистенской СОШ, 
установка защитной арматуры 
на светильники в спортзале Бул
гаковской школы), выявленные 
на прошлой неделе во время ко
миссионной проверки школ. 
Акты готовности семи учрежде
ниям уже подписаны, на очере
ди - Воронцовская ООШ.

Была обсуждена и ещё одна из 
наиболее важных задач на ближай
ший период - открытие дополни
тельной группы дошкольного об
разования в г. Духовщине в зда
нии бывшего детского сада "Ва
силёк". Подготовительные рабо
ты идут полным ходом, срок ис
полнения - 25 декабря 2015 года.

Борис Викторович отметил, 
что в районном центре сейчас

порядок, который необходимо 
постоянно поддерживать. Но 
есть ещё проблемные точки, и 
их нужно в самые кратчайшие 
сроки убрать. "Ежедневно каж
дое утро проезжаю по городу, - 
поделился с участниками сове
щания Борис В икторович, - 
вижу, что необходимо устано
вить урны для мусора на пл. им. 
Г.А. Потемкина. Очень много 
мусора возле лавочек, установ
ленных на этой площади".

И.п. главы администрации 
Духовщинского городского по
селения А.С. Козлов заверил, что 
мусорницы будут установлены 
уже на этой неделе.

Главный врач ОГБУЗ Духов
щинская ЦРБ О.А. Стерлягов до
ложил об обстановке с погаше
нием задолженности по тепло- 
энергоресурсам, в настоящий 
момент долгов у больницы нет.

Н а утренней планёрке были 
подняты и некоторые другие 
вопросы, которые будут ре
шаться в рабочем порядке.

В планах - встреча начальника 
Управления МВД России Смо
ленской области генерала-май- 
ора Михаила Скокова с жителя
ми Духовщинского района. 
Встреча состоится 28 августа в 
16.00 в здании районного Дома 
культуры по адресу: г. Духовщи- 
на, ул. Бугаева, д. 47/44.

Природный газ приходит в сельские поселения
11 августа жители, проживаю

щие в д. Савино Духовщинского 
района, получили возможность 
подключения своих домов к при
родному газу.

Основные работы по газифи
кации этой деревни уже завер
шены, и местные жители могут 
рассчитывать на то, что нынеш
нюю зиму они будут жить в теп
ле и комфорте. Всего в д. Сави- 
но предполагается газифициро
вать 71 домовладение. Подгото
вительный период длился не
сколько лет, за это время была 
подготовлена необходимая доку
ментация, пройдены все согла
сования, проведена основная 
работа по строительству газо
распределительной сети, и вот 
на этой неделе состоялось дол
гожданное подключение перво
го дома.

Деревня Савино, расположен
ная недалеко от районного цен
тра, долгое время оставалась без 
газа. Благодаря усилиям адми-

нистрации Бабинского сельско
го поселения, а также при содей
ствии районных и областных 
властей, вопрос газификации 
деревни был успешно решен.

Борис Викторович Петифо- 
ров, глава муниципального об
разования "Духовщинский рай
он", считает, что необходимо ве
сти планомерную работу по га
зификации района, так как без 
природного газа нельзя создать 
комфортные условия для прожи
вания людей. А потому особен
но отрадно и то, что в самое бли
жайшее время газ появится и в 
120 домах пречистенцев, прожи
вающих на улицах Октябрьская, 
Войкова, Лавицкого, Комсо
мольская, Первомайская, Базар
ная, части улицы Большая Совет
ская и в переулке Октябрьский.

Теперь жители с. Пречистого, 
в чьи дома поступит голубое 
топливо, смогут сказать "про
щай" дровам, печкам и при этом 
иметь гарантированное тепло в

своих домах. В настоящий мо
мент ведутся заключительные 
работы, необходимые для пода
чи природного газа населению.

Строительство газопроводов 
среднего и низкого давления в 
Пречистом началось в 2013 году, 
работы были продолжены в 
2014-2015 годах. Несмотря на то, 
что большая часть села уже 
практически газифицирована, 
администрацией Пречистенско
го сельского поселения заклю
чён контракт на изготовление 
проектно-сметной документа
ции для проведения работ по 
подаче природного газа в остав
шиеся дома Пречистого. Стро
ительство газопроводной систе
мы запланировано на следую
щий год, газ будет подведён к 90 
домам, находящимся на улицах 
Малая Советская, Большая Со
ветская (оставш аяся часть), 
Мира, Спортивная, Запольная, 
Кооперативная, Пионерская и в 
1 и 2 Запольном переулке.

Дополнительные 
меры поддержки

В целях пожарной безопасности в лесах на территории Смоленс
кой области, в том числе на территории Духовщинского района, с 
11 августа 2015 года введены ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных служб, а также проведения в 
лесах определённых видов работ.

Также в связи с возникновением лесных и торфяных пожаров на 
территории Смоленской области с 11 августа по 04 сентября 2015 г. 
введены ограничения спортивной и любительской охоты на перна
тую дичь в период летне-осенней охоты 2015 года.

Согласно постановления Администрации Смоленской области № 
382 от 03.07.2015 г. право на дополнительную меру социальной 
поддержки имеют учащиеся 5-11-х классов общеобразовательных 
организаций, зарегистрированные по месту жительства (по месту 
пребывания) на территории Смоленской области, из малоимущих 
семей, в которых среднедушевой доход не превышает величину про
житочного минимума на душу населения, установленную в Смо
ленской области.

Под малоимущей семьей понимается семья со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в Смоленской области.

Состав семьи и виды доходов, учитываемые при исчислении сред
недушевого дохода, дающего право на получение государственно
го ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской области, ут
верждены постановлением Администрации Смоленской области 
от 01.03.2005 г. № 54.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 
общеобразовательной организацией не более 175 дней в учебном 
году каждому учащемуся из малоимущей семьи однократно в те
чение дня, начиная с 1 сентября 2015 года учащимся из малоиму
щих семей, состоящих на учете в отделах социальной защиты насе
ления в качестве малоимущих семей по состоянию на 1 сентября 
2015 года.

Для предоставления дополнительной меры социальной поддер
жки учащимся 5-11-х классов общеобразовательных организаций, 
из семей, не состоящих на учете в Департаменте в качестве мало
имущих семей, один из родителей ребенка из числа указанных уча
щихся подает в сектор социальных выплат, приема и обработки ин
формации СОГКУ "Центр социальных выплат, приема и обработ
ки информации" в Духовщинском районе заявление о назначении 
дополнительной меры социальной поддержки.

Заявитель одновременно с заявлением предоставляет:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов се

мьи ребенка из числа учащихся 5-11-х классов общеобразователь
ных организаций;

2) документы, подтверждающие регистрацию по месту житель
ства (месту пребывания) на территории Смоленской области ре
бенка из числа учащихся 5-11-х классов общеобразовательных орга
низаций и членов семьи данного ребенка;

3) свидетельство о рождении ребенка из числа учащихся 5-11-х 
классов общеобразовательных организаций;

4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с ребенком из числа учащихся 5-11 
классов общеобразовательных организаций по месту жительства 
(месту пребыванию), к членам семьи данного ребенка;

5) вид на жительство (разрешение на временное пребывание) или 
удостоверение беженца (для иностранных граждан и лиц без граж
данства);

6) справку из общеобразовательной организации, подтверждаю
щую факт обучения ребенка в общеобразовательной организации 
(в 5-11 классах);

7) документы, подтверждающие доходы трудоспособных членов 
семьи ребенка из числа учащихся 5-11 классов общеобразователь
ных организаций за три последних календарных месяца, предше
ствующих месяцу подачи заявления о назначении дополнительной 
меры социальной поддержки.

Неработающие трудоспособные члены семьи ребенка из числа 
учащихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций допол
нительно к документам также предоставляют:

1) трудовую книжку;
2) справку из налогового органа о регистрации гражданина в ка

честве индивидуального предпринимателя или об отсутствии све
дений о регистрации в едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 
общеобразовательной организацией со дня, следующего за днем 
обращения заявителя с заявлением о назначении дополнительной 
меры социальной поддержки.

Справки по телефону: 4-14-42, специалист Иванова Елена Ана
тольевна.
Е. КАСЬЯНОВА, консультант в Духовщинском районе ОСЗН

в Ярцевском районе
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2015 года №13
О графике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№182- 
184 муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области для проведения досрочного голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1

Руководствуясь п.4 CT.6S ленской области , при прове- участков №№182-184 на комиссии избирательных
Федерального Закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в 
связи с тем, что в единый 
день голосования 13 сентяб
ря 201S года будут прово
диться выборы депутатов 
Совета депутатов Пречис
тенского сельского поселения 
Духовщинского района Смо-

дении которых предусмотре
но досрочное голосование в 
помещениях участковых ко
миссий, избирательная ко
миссия муниципального об
разования Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области.

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить график ра

боты участковых избиратель
ных комиссий избирательных

территории муниципального 
образования Пречистенско
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области для проведения 
выборов депутатов Совета 
депутатов Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области третьего созыва 
(Приложение№ 1).

2. Направить настоящее 
постановление в участковые

участков №№ 182-184 на тер
ритории муниципального 
образования Пречистенско
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области.

3. Опубликовать настоя
щее постановление в газете 
"Панорама Духовщины".

Н.В. СИВАКОВА, 
председатель комиссии 

Е.С. КУНИЦЫНА, 
секретарь комиссии

Приложение №  1 к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 26.06.2015 №13 

График работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 182-184 на территории 
муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 

области для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
Участковые избиратель- заявлений и проводят дос- кона № 67-ФЗ "Об основных бирательных участков №№

ные комиссии избирательных рочное голосование избира- гарантиях избирательных 182-184 на территории му-
участков №№ 182-184 на 
территории муниципально
го образования Пречистен
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области в пери
од со 02 сентября по 12 сен
тября 201S года ежедневно 
осуществляют рассмотрение

I  НОВОСТИ
СПОРТА
Дважды в течении меся

ца волейболисты из клуба 
"Азимут" с. Пречистое 
участвовали в соревнова
ниях по пляжному волей
болу у своих коллег из клу
ба "Демос" г. Ярцево.

На контрольных сорев
нованиях отличились стар
шие пречистенцы: Ю. 
Иваненкова, Т. Гладких - I 
место, Р. Курбалев, С. Ива
ненков - 3 место. А в День 
физкультурника на откры
том первенстве г.Ярцево 
отличилась молодежь. 
Первое место в группе 
юношей заняли Саша Ко
новалов и Володя Усти
нов, в группе мальчиков до 
12 лет Влад Власенков, 
Илья Беспальчик, Муин 
Каримов, второе место 
среди девочек заняли Све
та Щербан и Маша Нови
кова. А вот старшие ребя
та Р. Курбалев, С. Иванен
ков, О. Шукис, Т. Гладких 
до призов чуть-чуть не

телей, которые по уважитель
ной причине (отпуск, коман
дировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, вы
полнение государственных и 
общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные 
уважительные причины - 
статья 6S Федерального за-

прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации") не смо
гут принять участие в голо
совании на избирательном 
участке, где они внесены в 
список избирателей.

В рабочие дни участковые 
избирательные комиссии из-

ниципального образования 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
работают в период с 16.00 до
20.00 часов, в выходные дни 
с 10.00 до 14.00 часов.

12 сентября 201S года с
12.00 до 16.00

Пересдача ЕГЭ
Отдел образования Администрации МО "Духовщин- 

ский район" сообщает, что в соответствии с письмами 
Рособрнадзора от 18 июня 2015 г. №02-222 и от 16 авгу
ста 2015г. №02-297 предусмотрены дополнительные (сен
тябрьские) сроки проведения ЕГЭ по русскому языку и 
математике для отдельных категорий учеников.

Установлены следующие дополнительные сроки про
ведения ГИА в форме ЕГЭ, в том числе для выпускни
ков прошлых лет:

- 26 сентября (суббота) - математика (базовый уро
вень), математика (профильный уровень);

- 29 сентября (вторник) - русский язык;
- 9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), 

математика (профильный уровень), русский язык.
Определены категории участников ГИА, которые име

ют право сдавать данные предметы в сентябрьские сроки:
- обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившие повторно неудовлетворительный резуль
тат по одному из этих предметов на ГИА в дополни
тельные сроки;

- выпускники прошлых лет, изъявившие желание уча
ствовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике 
профильного уровня, независимо от наличия у таких 
лиц результатов ЕГЭ по данным учебным предметам;

- выпускники, получившие документ о среднем об
щем образовании в 2014-2015 учебном году, изъявив
шие желание пересдать русский язык и (или) математи
ку профильного уровня для улучшения результатов.

Выбранные участником ГИА обязательные учебные 
предметы, уровень ЕГЭ по математике указываются им 
в заявлении, которое подается в места, определенные 
региональными органами власти.

За справками обращаться в отдел образования по ад
ресу: г. Духовщина, ул. М.Горького, д.23 или по телефо
ну 4-15-03.

Любовь БАТУКОВА, специалист отдела образования

Чемпионы живут в Пречистом

дотянулись.
Всего участвовало око

ло 50 пар. Несмотря на ис
пепеляющую жару сорев
нования были прекрасно 
организованы ярцевским 
тренеров В.М. Петровым.

Обе поездки состоялись

благодаря духовщинско- 
му предпринимателю 
В.М. Свинцову, который 
уже второй год помогает 
"Азимуту" с выездами на 
соревнования. Спасибо 
ему.

А. СЕРГЕЕВ

ПРОЕРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
СЕЛА ПРЕЧИСТОЕ

22 августа 2015 года
территория Пречистенской средней школы
13.00 час. Праздничная ярмарка

Детская развлекательная программа "Непоседа"
14.00 час. Торжественное открытие праздника "День села Пречистое"

Награждение по номинациям "Лучший из лучших"
Концерт коллективов художественной самодеятельности 

Спортивная программа 
Игровая программа для детей "Летние забавы" 

Музыкально-развлекательная программа для взрослых. 
Народное гуляние с гармошкой. 

территория Пречистенского СДК 
с 20.00 до 24.00 час. Дискотека из г.Сафоново

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ ОТСТАИВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ!

13 сентября 2015 года со
стоятся досрочные выборы 
Губернатора Смоленской 
области. Партию "Граждан
ская Платформа" на этих вы
борах представляет извест
ный в Смоленске человек,
Генеральный директор теле
каналов "Феникс" и "Эс-Си- 
Эс", Секретарь Регионально
го Политического Комитета 
Регионального отделения 
партии "Гражданская Плат
форма", успешная и сильная 
женщина Елена ЛОБА
НОВА . Мы вместе идем на 
выборы с целью победить.

"Гражданская Платфор
ма" - молодая и успешная 
партия, кардинально отлича
ющаяся видением будущего 
России от привычных политических сил. "Гражданская Платформа" выступает "За":

- воссоединение с Крымом;
- проводимый Президентом внешнеполитический курс;
- программу импортозамещения;
- реальную амнистию капиталов;
- создание условий для свободной экономической деятельности.
Одновременно "Гражданская Платформа" выступает "Против":
- цветных революций и насильственной смены власти;
- сращивания олигархического бизнеса и государственного аппарата;
- монополизации экономической деятельности;
- сводящихся к экономии и ограничивающих развитие России антикризисных мер 

Правительства.
Правительство России с высоких трибун убеждает население, что оно должно 

затянуть ремни и терпеть.
Мы уверены: нужна программа развития, а не деградации.
Мы идем во власть отстаивать интересы бизнесменов, сильных хозяйственников, 

людей, которые умеют зарабатывать и создавать условия для заработка других.
Мы идем во власть отстаивать интересы кормильцев семей. Сохранение крепкой 

российской семьи, состоящей из двух-трех поколений, является залогом здорового 
развития общества.

Мы идем во власть отстаивать интересы России! Голосуйте за нас и за Кандидата 
от "Гражданской Платформы" Елену Лобанову!

На фото: Лидер партии "Гражданская Платформа " Рифат ШАЙХУТДИ
НОВ и Кандидат в Губернаторы Смоленской области Елена ЛОБАНОВА 

Материалы кандидата публикуются на бесплатной основе
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

/ н а  п р о с т о р а х  
СМОЛЕНЩИНЫ
На древней православ- рабочим визитом в марте

Смоляне ждут встречи с Патриархом Курс на развитие
А ттлтллатт АТЛТТТТ TT/~V ЛЛГГТТТ1 ТЛ«Т7ТТТТЛТТТТТЛЛ ттш

ной славянской Смоленс
кой земле юбилейные 
торж ества по случаю 
1000-летия преставления 
святого равноапостольно
го князя Владимира при
ближаются к своему апо
гею.

Судьбоносный выбор 
Крестителя Руси изменил 
весь ход нашей истории, 
объединил славянские 
племена, заложил неру
шимые основы могучего 
и великого государства. Но 
его княжение отмечено не 
только выбором христиан
ской веры для россиян, но 
и появлением на Руси хри
стианской благотвори
тельности, исходящей от 
государственной власти. 
Князь Владимир содей
ствовал устройству боль
ниц и богаделен для инва
лидов и стариков, заботил
ся о пропитании неиму
щих. Поэтому закономер
но, что торжества в честь 
князя Владимира отмеча
ются и на общецерковном, 
и на государственном 
уровне. Решением Прези
дента России Владимира 
Путина была учреждена 
рабочая группа по подго
товке юбилейных мероп
риятий под руководством 
полномочного представи
теля Президента в Цент
ральном федеральном ок
руге Александра Беглова. 
Посещая Смоленщину с

2015 года, Александр Бег
лов подчеркнул: "Мы счи
таем, что Смоленск дол
жен быть одним из цент
ральных городов праздно
вания. Отсюда берет исто
ки Днепр, в котором князь 
Владимир крестил Русь".

Для Смоленской земли 
эта дата особенно дорога, 
ведь князь Владимир лич
но присутствовал при кре
щении смолян в 990 году, 
причем крещение это 
было мирным. А в 1015 
году в устье речки Смяды- 
ни - небольшого притока 
Днепра - принял мучени
ческую кончину сын Кре
стителя Руси - юный князь 
Глеб.

Со Смоленщиной не
разрывно связано и имя 
предстоятеля Русской 
П равославной церкви 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, посвя
тившего практически чет
верть века служению на 
Смоленской кафедре. Не
даром теперь гордо звучат 
слова: "Смоленский край 
- земля Патриарха". Во 
многом благодаря усили
ям владыки началось воз
рождение нравственнос
ти, восстановление разру
шенных и строительство 
всем миром новых хра
мов.

Позитивные изменения 
претерпели и официаль
ные взаимоотнош ения

церковных и светских вла
стей. Наш регион стал 
первопроходцем в заклю
чении между епархией и 
администрацией области 
соглашений о сотрудниче
стве в сфере социальной 
и культурно-просвети
тельской деятельности. 
Благодаря этому Смолен
щина накопила уникаль
ный для страны опыт изу
чения основ православ
ной культуры в образова
тельных учреждениях.

"Годы, проведенные на 
этой земле, имели для меня 
большое значение, - отме
тил Святейший Патриарх 
Кирилл, совершая свой 
первый визит в Смоленс
кую область в качестве 
предстоятеля Русской 
Православной церкви. - 
Смоленск - сердцевина 
России, город мужествен
ный, защитник Отечества. 
Здесь замечательный 
сильный народ, у которо-

го никогда не было легких 
путей, который всегда 
встречал врага лицом к 
лицу, был способен защи
тить свое Отечество, вы
держать множество испы
таний. Этот народ никогда 
не жил богато, у людей 
было очень много трудно
стей, и соприкосновение с 
реальной жизнью россий
ской глубинки для меня 
имело огромное значе
ние. Через Смоленск я и 
узнал Россию!".

Смоляне с особым тре
петом ждут визита Патри
арха, который должен со
стояться в последних чис
лах августа. Его кульмина
цией станет открытие и 
освящение памятника 
святому равноапостоль
ному князю Владимиру на 
Владимирской набереж
ной в Смоленске - над во
дами великого славянско
го Днепра.

Лариса МИХЕЕВА

Для тех, кто думает о будущем
Глава региона Алексей 

Островский посетил лет
нюю техническую школу 
для талантливой молоде
жи "Архитектура талан
та", которая проходит на 
базе туристического ком
плекса "Соколья гора" при 
поддержке администра
ции региона.

Профильная смена лет
ней технической школы 
"Архитектура таланта" - 
это современный лагерь 
для 240 талантливых стар
шеклассников, представля
ющих практически все му
ниципальные образования 
Смоленской области.

Главная цель работы ла
геря - развитие познава
тельного интереса у 
школьников к инженерно
техническим специально
стям и повышение прести-

жа обучения в професси
ональных образователь
ных учреждениях Смолен
ской области. Н овизна 
программы профильной 
смены заключается в "по
гружении" ребят в твор
ческую проектную среду. 
Ведущие технические об
разовательные организа
ции Смоленщины прово
дят мастер-классы, дело
вые игры и тренинги с ис
пользованием новейшего 
оборудования.

После экскурсии по ла
герю Алексей Островский 
пообщался с молодежью. 
В ходе непринужденного 
диалога поднимались раз
ные темы: от локальных 
проблем районов облас
ти, где живут ребята, до 
вопросов личного харак
тера. В частности, моло-

дые люди поинтересова
лись у Алексея Островско
го, какие специалисты не
обходимы родному реги
ону?

"Я бы хотел, чтобы все 
вы, получив высшее обра
зование, остались жить и 
работать на Смоленщине 
и здесь приносили пользу 
себе, своим близким и ре
гиону, - пояснил Алексей 
Островский. - Поэтому в 
Смоленской области нуж
но отдавать приоритет тем 
профессиям, которые во
стребованы и наиболее 
перспективны для нас. В 
последние годы большое 
количество инвестиций 
привлечено в сферу агро
промышленного комплек
са, открылось много но
вых ферм и иных сельско
хозяйственных предприя
тий. В ближайшее время 
региональные власти пла
нируют построить не
сколько сельскохозяй
ственных перерабатываю
щих заводов. Сейчас бла
годаря усилиям админис
трации области в регион 
пришла компания "Мира- 
торг", являющаяся одним 
из ведущих производите
лей и поставщиков мяса на 
российском рынке, а так
же одним из крупнейших 
работодателей в российс
ком агропромышленном 
секторе. "Мираторг" заин-

тересован в наборе персо
нала здесь, чтобы не на
правлять специалистов из 
других регионов. Второе 
приоритетное направле
ние - энергетика. На тер
ритории области функци
онирует много предприя
тий в сфере энергетики, 
испытывающие потреб
ность в квалифицирован
ных кадрах. Среди них - 
Смоленская атомная стан
ция, Дорогобужская ТЭЦ, 
Смоленская ГРЭС в Озер
ном и др. Хочу отметить 
также, что у нас очень хо
рошая база для получения 
высшего образования. Все 
те ВУЗы, которые готовят 
крайне нужных для наше
го региона специалистов - 
МЭИ, СГСА, СГМИ, Смол- 
ГУ - находятся у нас, для 
этого не нужно куда-то 
ехать. Конечно, региону 
нужны учителя, врачи. 
Поэтому сами, с помо
щью родителей, учителей 
выбирайте правильно 
профессию".

Алексей О стровский 
также сообщил, что в бли
жайшее время в Гагарин
ском районе появится два 
новых предприятия: будет 
запущена вторая очередь 
Останкинского мясопере
рабатывающего комбина
та и открыта вторая кро
лиководческая ферма.

Тамара ЖЕМКОВА

Алексей Островский посетил крупнейшее лечебно
профилактическое учреждение региона - областную дет
скую клиническую больницу, оказывающую специали
зированную медицинскую помощь юным смолянам.

Как рассказала главный врач больницы Виктория 
Макарова, в ее структуру входит стационар и консуль
тативная поликлиника, в которой лечебно-диагностичес
кий процесс осуществляется по 18-ти специальностям. 
На профильных койках стационара ежегодно получают 
лечение более пяти тысяч человек, около тысячи детей- 
инвалидов, 500 воспитанников интернатных учрежде
ний. По словам руководителей учреждения, главная 
проблема связана с дефицитом площадей здания боль
ницы. Алексей Островский прокомментировал: "По 
строительству второго корпуса, безусловно, будем до
биваться положительного решения со стороны Феде
рации, и сомнений в том, что финансирование будет 
получено, у меня нет. Вопрос только в том, на какой

период нам дадут эти деньги. Администрация области 
будет пробовать получить финансирование на 2016 год, 
или, как минимум, на несколько лет, чтобы за это время 
выйти на строительство и его завершить".

Обратили внимание главы региона и на функциониру
ющее в больнице отделение реанимации и интенсивной 
терапии. К нему прикреплена выездная реанимацион
ная бригада с четырьмя реанимобилями, один из кото
рых был приобретен за счет средств областного бюдже
та. Реанимационная бригада совершает около 460 вызо
вов в год - она работает на территории всей Смоленской 
области, доставляя детей в федеральные центры.

Алексей Островский поделился с персоналом больницы 
хорошей новостью: "Сейчас ведутся переговоры с руко
водством МЧС, фактически они уже завершены успешно 
для региона: область получит вертолет, приспособленный 
для реанимационной помощи, для того, чтобы осуществ
лять доставку людей вне зависимости от возраста в медуч
реждения в тех ситуациях, когда счет идет на минуты".

Сергей УСТИНОВ

Отстаивать и сопереживать
Глава региона Алексей Островский принял участие в за

седании коллегии регионального управления Федеральной 
службы судебных приставов. На заседании рассматрива
лись итоги работы ведомства за первое полугодие 2015 года 
и меры по активизации работы во втором полугодии.

На службу судебных приставов возложена стержневая го
сударственная задача - реализация исполнений судебных ре
шений. От эффективности службы напрямую зависит нео
твратимость правосудия. По ряду категорий исполнитель
ных документов, в том числе, социально значимых, отмеча
ется безусловная положительная динамика: предоставление 
жилых помещений детям-сиротам; взыскание задолженнос
ти по заработной плате, алиментов, штрафов ГИБДД. На
пример, только по взысканию алиментов окончено 2 383 ис
полнительных производства на сумму 73 305 тыс. рублей, в 
том числе, за счет ограничения права на выезды за пределы 
России и наложения ареста на имущество должников.

"Мы, действительно, видим хорошую, слаженную рабо
ту коллектива Управления под руководством Евгения Ген
надьевича Кириенкова, - отметил, обращаясь к сотрудни
кам УФССП России по Смоленской области, Алексей Ост
ровский. - Для всех нас важна не только и не столько цифра, 
которая, в итоге, поступает в бюджет региона, благодаря 
вашей деятельности. Не менее значимо настроение людей, 
с которыми вы сталкиваетесь в своей профессиональной 
деятельности, с их проблемами, жизненными обстоятель
ствами, зачастую, слезами и более эмоциональным выра
жением чувств. Очень важно выполнять возложенные на 
вас обязанности, отстаивая позицию и компетенцию вашей 
службы, но при этом оставаться людьми, сопереживая че
ловеческому горю. Ваша работа должна быть направлена, 
в первую очередь, на конечный результат - соблюдение все
ми гражданами Российской Федерации - физическими и 
юридическими лицами исполнения судебных решений. Но 
в то же время вам необходимо понимать и вникать в про
блемы, с которыми сталкиваются люди".

Андрей ЛАВРЕНЦОВ
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В I полугодии 2015 года на территории 
Духовщинского района зарегистрировано 
138 преступлений (АППГ - 127), рост соста
вил 8,7%, из них тяжких и особо тяжких 26 
преступлений (АППГ - 18), рост составил 
44%, зарегистрировано 1 преступление, пре
дусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (АППГ -1), 
также зарегистрировано 1 преступление, 
предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ (АППГ - 
1), по всем указанным преступлениям были 
возбуждены уголовные дела. ОП по Духов- 
щинскому району принимаются определен
ные профилактические меры по предупреж
дению преступлений анализируемой катего
рии. Преступлений экстремистской и терро

ристической деятельности не зарегистриро
вано.

Несмотря на рост числа зарегистрирован
ных преступлений, раскрываемость составила 
90,2%, из тяжких и особо тяжких преступле
ний осталось не раскрытыми 2 преступления.

В отчетном периоде раскрыты все кражи 
мобильных телефонов, все факты мошенни
честв, угонов, преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, оружия.

Раз в квартал проводятся координацион
ные совещания руководителей правоохрани
тельных органов района по борьбе с преступ
ностью.

М. ШИЛИН, прокурор

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года состоятся выборы 

депутатов Совета депутатов Пречистенско
го сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области 3-го созыва.

Голосование будет проводиться с 8.00 до 
20.00 часов в помещении для голосования 
участковой избирательной комиссии.

При проведении выборов избирателю, ко
торый в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим тру
довой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанно
стей, состояние здоровья) будет отсутство
вать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на из

бирательном участке, на котором он вклю
чен в список избирателей, будет предостав
лена возможность проголосовать досрочно 
в период со 02 сентября по 12 сентября 2015 
года путем заполнения бюллетеня в помеще
нии соответствующей комиссии: УИК № 182, 

УИК № 183, УИК № 184.
В рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в 

выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.
12 сентября 2015 года с 12.00 до 16.00 час.

Н.В.СИВАКОВА, председатель 
избирательной комиссии муниципального 

образования Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ
СЫН ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ. Родил

ся и вырос в ярцевской деревне, с дет
ства знаком с сельским трудом. Там же 
зарегистрирован и сейчас.

ВОИН, СОЗИДАТЕЛЬ.Верен Советс
кой Военной присяге. Получил высшее 
военное, политическое, педагогичес
кое, юридическое образование. Испол
нял основные руководящие должности 
по военной службе в войсках ПВО (рота, 
батальон, полк, спецчасти, зенитно-ра
кетный полигон). Закончил военную 
службу полковником. После армейской 
службы возвратился на Смоленщину, 
работал в машиностроении, стройин

дустрии, в органах власти.
КОММУНИСТ. ПАТРИОТ. Состоит в 

Коммунистической партии с восемнад
цати лет. Секретарь Смоленского обкома 
КПРФ. Активный участник борьбы за 
единство партии. Организатор и участ
ник народно-патриотического движения 
за интересы трудящихся, за справедли
вость и власть большинства. Председа
тель Совета областного отделения Союза 
советских офицеров.

ПОЛИТИК, УПРАВЛЕНЕЦ. Депутат на 
профессиональной постоянной основе в 
Смоленской областной Думе 2 и 4 созы
вов (заместитель председателя Комитета

по законности, правопорядку и вопросам 
местного самоуправления, член Комитет 
по законности и правопорядку). В течение 
трех последних лет - заместитель Губерна
тора Смоленской области. В гуще собы
тий в сфере информационных технологий 
культуры, спорта, сотрудничества с регио 
нами Республики Беларусь.Факелоносег 
Олимпийского огня на играх Сочи-2014 
Противник ликвидации предприятий, уч
реждений культуры, образования.

СЕМЬЯНИН. Женат. В семье двое 
взрослых детей, впитавших стремление к 
утверждению справедливости и соб 
ственного достоинства.

Смолянин! Хочешь изменить жизнь к лучшему - участвуй в выборах, 
поддержи программу КПРФ! Николай Михайлович Кузнецов, 

кандидат на должность Губернатора Смоленской области.
Материалы кандидата публикуются на бесплатной ocnoet

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ
"ЗА ЧЕСТНОСТЬ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СМОЛЯН!"

13 сентября 2015 года пройдут досроч
ные выборы Губернатора Смоленской 
области!

Смоляне могут сделать выбор - опре
делить вектор развития Смоленщины на 
ближайшие пять лет.

ОБЕЩАЮ:
ВО ВЛАСТИ И г о с у п р а в л е н и и  -

рациональное использование и недопу
щение хищения бюджетных средств, и 
кесткий депутатский контроль каждой 
бюджетной копейки. Строгое, справедли
вое и неизбежное уголовное наказание 
лиц, уличенных в коррупции;

создание действенного общественно- 
о контроля за деятельностью властных 
:труктур, персональная ответственность 
:отрудников органов власти за свой уча

сток работы;
ВЕТЕРАНАМ ВОВ - создать из средств 

бюджета области региональную сеть 
торговли хлебом, овощной и мясомолоч
ной продукцией, товарами первой необ
ходимости по социальным ценам, пере
смотрим в сторону справедливого уве
личения установленные льготы;

ПЕНСИОНЕРАМ - льготный проезд на 
транспорте, справедливая компенсация 
страховых взносов на капитальный ре
монт многоквартирных домов;

ИНВАЛИДАМ - квотирование рабочих 
мест для инвалидов и введение системы 
поощрения частного бизнеса, берущего 
их на работу;

МОЛОДЕЖИ, МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - 
трудоустройство по специальности, вып

лата справедливых подъемных пособий 
особо востребованным категориям спе
циалистов для народного хозяйства Смо
ленской области;

содействие широкой профессиональ
ной подготовке, трудовой адаптации и 
занятости молодежи.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ОБЛАСТЬ 
- надлежащее содержание, в том числе и 
с помощью внебюджетных средств, са
дов, скверов, парков, организация конт
роля над экологической ситуацией, уров
нем безопасности и микроклиматом;

обеспечение надлежащей уборки улиц 
и дворовых территорий, особенно в зим
нее время года с использованием отече
ственной техники, которая по своим тех
ническим параметрам наилучшим обра

зом подходит для климатических условий 
Смоленской области;

осуществление вывоза ТБО на конкур 
сной основе небольшими частными или 
муниципальными предприятиями. Этс 
позволит повысить качество вывоза му
сора и снизить цену на предоставляемые 
услуги;

особое внимание улучшению экологи 
ческой обстановке;

строительство мусороперерабатываю 
щих заводов, как больших мощностей, так 
и полное или частичное субсидирование 
представителям малого и среднего биз 
неса, работающего в сфере экологии;

повыш ение налогооблож ения для 
предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ В ВОСКРЕСЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА И СДЕЛАЙТЕ СВОИ ВЫБОР!
Материалы кандидата публикуются на бесплатной ocnoet

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сергей Лебедев родился 12 августа 1956 года в поселке Вну- 
ковка Холм-Жирковского района Смоленской области.

В 1973 году окончил с отличием Холмовскую среднюю шко
лу. В том же году поступил в Смоленский филиал Московского 
энергетического института, который окончил в 1979 году с от
личием по специальности "автоматика и телемеханика".

С 1979 года по 1983 годы - инженер-электроник "Смоленскэ- 
нерго".

В 1981 году избран секретарем комитета комсомола РЭУ 
Смоленскэнерго",
С 1983 по 1985 годы проходил службу на офицерских долж

ностях в Главспецстрое СССР,
В 1985 - избран заместителем секретаря парткома энергосис

темы.
Партийную работу продолжил в Промышленном райкоме 

КПСС города Смоленска, был депутатом и заместителем пред- 
едателя Промышленного районного Совета народных депу

татов.

1988-1991 годы - учеба в Минском институте политологии и 
социального управления по специальности "политология".

С 1992 по 1997 годы - заместитель, первый заместитель 
главы администрации Промышленного района. С 1997 года - 
глава администрации Промышленного района города Смо
ленска.

В 1998 году в МГУ им. М.В .Ломоносова защитил диссерта
цию по проблемам регионального управления на соискание 
ученой степени кандидата политических наук.

С 2002 года - советник главы администрации города Смолен
ска Ивана Аверченкова.

В 2003 году - председатель Совета директоров ОАО "Смолен- 
скпромстрой."

В 2005 году избран депутатом и председателем Смоленского 
городского Совета III созыва. С 2010 года по настоящее время - 
депутат Смоленского городского Совета IV созыва.

С 2011 года - исполнительный директор ОАО "Стройдеталь".
Женат, имеет сына и дочь.

______ Материалы кандидата публикуются на бесплатной осноее
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п р и м и т е  кю зд р авл и ем м ш к ^ " КВАРТ^РУОт всей души поздравляем ЕВГЕНИЮ 
АФАНАСЬЕВНУ НОВИКОВУ с юбилеем!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей 
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей.

Андрей, Светлана, Илья и Елизавета

Сердечно поздравляем с юбилейньм днем рождения 
любимую мамочку ЕГОРОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Нет на земле дороже и роднее 
Той женщины, что Мамой все зовут. 
Она всегда теплом своим согреет, 
Придет на помощь как надежный друг. 
Судить и спорить никогда не станет, 
Ведь на ошибках учимся мы все.
А, главное, любить не перестанет, 
Спасибо, мамочка, за это все тебе!

За то, что жизнь однажды подарила,
Сносила шалости, капризы все, любя.
Смотреть на мир с улыбкой научила,
Мы искренне благодарим тебя.
Пусть жизнь твою ничто не омрачает:
Ни хмурый день, ни тяжкий груз забот.
Обходят стороной невзгоды и печали,
Пусть лето ясное в душе твоей живет.
Твой день рождения для нас - отличный случай,
Чтоб светлые слова тебе сказать.
На свете не бывает Мамы лучше:
Во всей Вселенной лучше Мамы не сыскать! 
___________________________________ Любовь и Александр

От всей души поздравляем с юбилеем ЕГОРОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!

Хотим поздравить с днем рождения 
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сестра Галина и племянница Гуля

В юбилейный день рождения сердечный привет и 
добрые пожелания шлю своей соседке, очень 

хорошему человеку КОВАЛЕВОИ 
ТАМАРЕ НИКОЛАЕВНЕ!

Он особый, золотой, день рожденья твой,
День волненья и веселья, когда можно 
Без стесненья высказать слова любви, 
Благодарности, признанья за дружбу и вниманье, 
Просто за очарованье человеческой души!

Екимова Ирина Петровна

! » ■

г

Искренне поздравляю с юбилейным днем рождения 
ОРЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!

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.

Емельянов Михаил

От всей души поздравляем с юбилеем ОРЛОВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!

Улыбнись веселей - это твой юбилей! 
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей, 
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Алексей, Зоя, Евгений

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г. 
Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Цена 800 тыс.рублей (с докумен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в районе ПМК. Тел.: 8-960-591
59-01

ПРОДАМ двухкомнатную кварти
ру с индивидуальным отоплением 
в районе ПМК. Тел.: 8-910-728
15-00

ПРОДАМ дом на улице Козлова,7. 
Тел.:28-908-282-28-38

ПРОДАМ 2 -хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами на ул. Цура- 
нова 78/58. Тел.: 8-919-043-57-79

АВТОТРАНСПОРТ ^
ПРОДАМ В А З-2II0. 2006 г.в. 
Тел.:28-910-725-67-05

ПРОДАМ ВАЗ 2115, выпуска 2003 
года, темно-зеленый, инжектор, 8
ми клапанный. Состояние хорошее, 
зимняя резина на дисках. Цена 
95000 рублей. Тел.: 8-910-712-08
83

РАЗНОЕ
ПРОДАМ корову пяти отелов. 
Тел.:28-951-706-80-71

ВЫПОЛНЯЮ работы по наруж
ной отделки дома, облицовка стен 
сайдингом, установка забора. Не
дорого. Тел.: 8-905- 697-24-54

БУРЕНИЕ скважин без заезда тех
ники с установкой насоса. Тел.: 8
905-696-94-41

ПРОДАМ поросенка на мясо. Тел.: 
8- 906-516-02-41

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу продав
цы в ТД "Екатерининский", секре
тарь, оператор ПК, кондитер. 
Справки по тел.: 4-17-69

Утерянный военный билет выдан
ный на имя Немкова Сергея Ми
хайловича СЧИТАТЬ НЕДЕЙ
СТВИТЕЛЬНЫМ

В магазин "Цветы", расположен
ный по адресу: г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д.54, ПОСТУПИЛИ 
В ПРОДАЖУ семена томатов и 
перцев из новой коллекции, а так
же семена других овощных куль
тур и цветов. Большой ассорти
мент луковиц тюльпанов. Справ
ки по тел.: 8-920-327-40-37

КУПЛЮ холодильник б/у в хоро
шем состоянии, недорого. Тел.: 8
904-363-73-19

ИП Розанов 
продает песок, 
гравий, кирпич, 
газосиликатные 
блоки, цемент,

кольца.
Тел. 8-960-583-78-66

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!От всей души поздравляю с юбилеем ЕГОРОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!

Юбилей это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никогда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть и дальше такой же желаю 
Много лет, много радостных дней,
С юбилеем тебя поздравляю,
Будь здорова, душой не старей.

Н.И. Сотникова

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ
Мы родители, у которых пил сын. Пил запоями до белой горячки. 

Мы много на какие рекламы покупались. И писали, и звонили. За
казывали по почте всякие средства, и чего еще мы только не делали. 
Результат был ноль, а уж про деньги молчим. Вот что хотим сказать, 
прежде чем кому-то верить вслепую, в красивые слова и обеща
ния, сначала думайте. А то нарисуют всяких красивых этикеток, 
напишут сладких обещаний и деньги собирают. А такие как мы - им 
верят. Мы вот что скажем: сына мы смогли от пьянства избавить. 
Нашли, вернее подсказали нам способ. Но сколько мы до этого 
настрадались, только Бог знает. Если кому надо, звоните, поделим
ся. Тел.: 8(906) 125-87-11. Антонина Григорьевна и Евгений Никола
евич Зубакины.

Примите слова благодарности
Выражаем искренние слова благодарности и.п. главы админист

рации Духовщинского городского поселения Анатолию Сергееви
чу Козлову, коллективу МУП УКХ под руководством Владимира 
Николаевича Стецюка за ответственный подход к просьбе постро
ить мостик на перекрестке улиц Смирнова и Коммунистическая. 
Огромное вам спасибо, с вашей помощью теперь в этом месте 
стало удобно ходить.

Жители улиц Смирнова и Коммунистическая

От чистого сердца выражаем слова признательности и благодар
ности депутату районного Совета депутатов, частному предприни
мателю Емельченкову Роману Анатольевичу за оказанную финан
совую помощь для подготовки и ремонта класса к новому учебно
му году.

Родители и учащиеся 7 «а» класса 
Духовщинской средней школы

ОкнаПВХ от производителя
ООО "Вариант"

С р о к  и з г о т о в л е н и я  1-3  
р а б о ч и х  д н я

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор  н а  новы й учебны й год  (2015-2016) 

по следую щ им  направлениям: 
а н г л и й с к и й  ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме);
а н г л и й с к и й  я з ы к  д л я  ш к о л ь н и к о в ;  
а н г л и й с к и й  я з ы к  п о  ш к о л ь н о й  п р о г р а м м е  (помощь
в подготовке домашнего задания); 
п о д г о т о в к а  к  ш к о л е  (для детей 5-6 лет); 
л о г о п е д .

Запись по телефону: 8-903-893-92-04

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 августа с 11:30 до 12:00 в Духовщи- 
не в районе автостанции (рынок) состоит
ся распродажа фабричных кур-несушек, 
петухов и бройлеров: белые (7 мес. - 300 
руб., красные 2-11 мес. - 200-380 руб). При 
покупке10-ти 11-я бесплатно Тел.: 8-952
995-89-40

Р а з д е л и т е  н а ш у  с к о р б ь

Коллектив МУП "ОЭП" глубоко скорбит по поводу смерти работника 
предприятия Бурляева Николая Давыдовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
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
12.20 "КРИК СОВЫ" 
(16+)
14.30 "Мужское / Женс- 
кое"2(16+)
15.00 Новости
15.25 "Мужское / Женс- 
кое"2(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 "ШУЛЕР" (16+)
23.35 "Первым делом 
вертолеты" (12+)
00.35 "ОСЕННИЙ МА
РАФОН" (12+)
02.25 "МАРКИЗ" (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+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПИЛОТ МЕЖ
Д У Н А Р О Д Н Ы Х  
АВИАЛИНИЙ". (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ШАМАНКА" 
(12+)
23.45 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 
02.40 "СЛУЖБА ДО
ВЕРИЯ" (12+)

1 в т о р н и к , 25 11 СРЕДА, 26 11 четверг, 27 11 п я т н и ц а , 28 1
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "ШУЛЕР" (16+) 12.20 "ШУЛЕР" (16+) 12.20 "ШУЛЕР" (16+) 12.20 "ШУЛЕР" (16+)
14.30 "Мужское / Женс- 14.30 "Мужское / Женс- 14.30 "Мужское / Женс- 14.30 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.25 "Мужское / Женс- 15.25 "Мужское / Женс- 15.25 "Мужское / Женс 15.25 "Мужское / Женс
кое"(16+) кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+)
17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим ся!" (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "ШУЛЕР" (16+)
21.35 "ШУЛЕР" (16+) 21.35 "ШУЛЕР" (16+) 21.35 "ШУЛЕР" (16+) 23.35 "ТАНЦУЙ ОТ-
23.35 "Небеса не обма 23.35 "Легенда "Интер 23.35 "Останкино. Баш- СЮДА!" (16+)
нешь" (16+) девочки" (16+) ня в огне"(16+) 01.25 "МОЛОДОЖЕ
00.40 "КУ! КИН-ДЗА- 00.40 "ИНТЕРДЕВОЧ- 00.40 "ХОЗЯИН МО- НЫ" (12+)
ДЗА" (12+)
02.30 "ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ" (16+)

КА" (16+) РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ" (16+)

Р о с с и я Р о с с и я Р о с с и я Р о с с и я

05.00 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 09.00 Вести 05.00 Утро России 09.00 Вести
09.15 Утро России 09.15 Утро России 09.00 Вести 09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном" 09.15 Утро России 09.55 "О самом глав-
11.00 Вести 11.00 Вести 09.55 "О самом главном" ном".
11.35 Местное время 11.35 Местное время 11.00 Вести 11.00 Вести.
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 11.35 Местное время
СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
12.55 "Особый случай" 12.55 "Особый случай" СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+)
(12+) (12+) 12.55 "Особый случай" 12.50 "Новая волна -
14.00 Вести 14.00 Вести (12+) 2015"
14.30 Местное время 14.30 Местное время 14.00 Вести 14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная 14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 14.30 Местное время
часть часть 14.50 Вести. Дежурная 14.50 Вести. Дежурная
15.00 "ПИЛОТ МЕЖ- 15.00 "ПИЛОТ МЕЖ- часть часть
Д У Н А Р О Д Н Ы Х Д У Н А Р О Д Н Ы Х 15.00 "ЛЮБА. ЛЮ 15.00 "ЛЮБА. ЛЮ
АВИАЛИНИЙ" (12+) АВИАЛИНИЙ" (12+) БОВЬ" (12+) БОВЬ" (12+)
17.00 Вести 17.00 Вести 17.00 Вести 17.00 Вести
17.10 Местное время 17.10 Местное время 17.10 Местное время 17.10 Местное время
17.30 Вести 17.30 Вести. 17.30 Вести 17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 18.15 "Прямой эфир" 18.15 "Прямой эфир" 18.15 "Прямой эфир".
(12+) (12+) (12+) (12+)
19.35 Местное время 19.35 Местное время 19.35 Местное время 19.35 Местное время
20.00 Вести 20.00 Вести 20.00 Вести 20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 20.50 Спокойной ночи, 20.50 Спокойной ночи, 21.00 "Кривое зеркало".
малыши! малыши! малыши! (16+)
21.00 "ШАМАНКА" 21.00 "ШАМАНКА" 21.00 ""ШАМАНКА" 23.25 "БЕЛОЕ ПЛА-
(12+). (12+) (12+) ТЬЕ" (12+)
23.45 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 23.45 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 23.45 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 01.25 "ЭГОИСТ. (12+)
03.00 "СЛУЖБА ДО- 02.40 "СЛУЖБА ДО- 02.40 "СЛУЖБА ДО- 3.20 Горячая десятка.
ВЕРИЯ" (12+) ВЕРИЯ" (12+) ВЕРИЯ" (12+) (12+)

СУББОТА, 29
I  канал

05.00 "ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРО
ВАНЬЕ... "
06.00 Новости
06.10 "ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРО
ВАНЬЕ... "
06.40 "ДУРНАЯ 
КРОВЬ" (16+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Валентина Тол
кунова. "Ты за любовь 
прости меня..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+) 
17.30 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.15 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Иосиф 
Кобзон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "КВН" (16+) 
00.30 "СТАЛКЕР"

Р о с с и я

05.00 "ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Военная про
грамма"
09.05 "Танковый биат
лон".
10.05 "Звёздные войны 
Владимира Челомея"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 'Новая волна - 2015".
12.30 "БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ". 2011 (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ" (12+)
17.00 Субботний вечер
18.05 "ОДНАЖДЫ ПРЕ
СТУПИВ ЧЕРТУ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ" (12+) 
00.30 "ДРУГОЙ БЕ
РЕГ" (12+)
02.30 "ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
I  канал

06.00 Новости
06.10 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.00 "АНГЕЛ В СЕР
ДЦЕ" (12+)
15.00 Новости
15.10 "РОМАНОВЫ" 
(12+)
17.15 Коллекция Перво
го канала. "Клуб Весе
лых и Находчивых". 
Юбилейный выпуск 
(16+)
19.55 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
23.40 "Танцуй!" (16+)
01.25 "ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ" (16+)

Р о с с и я

05.30 "БЕЗОТЦОВ
ЩИНА"
07.20 Вся Россия
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 "Новая волна - 
2015"
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнас
тики "АЛИНА"
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.15 "АКУЛА" (12+)
20.00 Вести
21.00 "АКУЛА" (12+) 
00.45 "ВТОРЖЕНИЕ". 
(12+)
02.45 "Звёздные войны 
Владимира Челомея"


