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12 апреля - День космонавтики
Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с замечательным
праздником - Днем космонавтики!
12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета
человека в космос. Покорение внеземного простран
ства стало одной из самых ярких страниц в истории че
ловечества. За более чем пять десятилетий, прошедших
с тех пор, отечественная космонавтика совершила не
мало прорывов и внесла огромный вклад в развитие
цивилизации. Успехи нашей страны в освоении Вселен
ной - результат самоотверженного труда многих тысяч
людей: ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов.
Благодаря их новаторскому подвигу, смелости и талан
ту Россия и по сей день подтверждает статус мирового
лидера космических разработок.
На всех языках мира в этот день звучит имя Юрия Г агарина, открывшего великую эру покорения звездных про
странств. А мы, смоляне, с гордостью говорим: "Наш Г агарин" - по праву, данному нам ходом истории. На Смо
ленщине с особым волнением относятся к его памяти.
Имя Юрия Г агарина носит славный город, в честь перво
го космонавта планеты названы улицы и проспекты в раз
ных уголках Смоленской области. Тысячи смоленских
мальчишек и девчонок с гордостью называют себя "юны
ми гагаринцами". С каждым годом растет популярность
этой детской организации. В ее рядах, равняясь на Гагари
на, ребята учатся по-настоящему любить Родину, преодо
левать трудности, стремиться к благородной цели.
Наша общая задача - тех, кто живет и работает сегодня
на смоленской земле, - своим ежедневным трудом, сво
ими делами и поступками быть достойными памяти
Юрия Алексеевича Гагарина.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благопо
лучия, новых побед и открытий, оптимизма и успехов
во всех начинаниях!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при
мите сердечные поздравления с Днем космонавтики!
12 апреля - особая дата для всего человечества. В этот
день, 55 лет назад, Юрий Гагарин совершил первый в
мире полет в космос. Нам, его землякам, этот праздник
особенно дорог, потому что именно Смоленская земля
взрастила одного из самых выдающихся сыновей Рос
сии, который прославил нашу Родину на всю планету.
Мы по праву гордимся, что наша страна проложила
дорогу к звездам, вписала немало ярких страниц в лето
пись покорения Вселенной. Благодаря таланту, напряжен
ному труду и мужеству космонавтов, ученых, конструк
торов - людей, бесконечно преданных своему делу, оте
чественная космическая отрасль прочно заняла лидиру
ющие позиции, а ее достижения нашли широкое приме
нение в самых различных областях науки и экономики,
открыли невиданные возможности и перспективы.
В этот торжественный день желаю всем вам крепкого
здоровья, счастья, веры в свои силы для покорения но
вых высот на благо Смоленщины и всей России!
И.В. ЛЯХОВ, председатель
Смоленской областной Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
12 апреля - знаменательная дата для всей нашей стра
ны и, конечно, же для смолян. Более полувека назад
Юрий Алексеевич Гагарин распахнул для земной циви
лизации дверь в неизведанное. С его знаменитого "По
ехали!" началась новая эра в развитии всего человече
ства. Мы по праву гордимся тем, что первым космо
навтом стал наш земляк - Ю.А. Г агарин.
Пусть славное прошлое нашей страны станет не толь
ко предметом общей гордости, но и залогом дальней
ших открытий и достижений! В этот праздничный день
желаю вам реализации самых смелых планов, новых
свершений и побед!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования "Духовщинский район"

"Единая Россия" обеспечит выполнение поручения
Дмитрия Анатольевича Медведева
П редседатель П артии
"Единая Россия", п р е
м ьер-министр Д митрий
А натольевич М едведев
сообщил о принятии ре
шения по увеличению с 1
июля 2016 года минималь
ного размера оплаты тру-

да до 7,5 тысяч рублей.
Об этом
реш ении
Дмитрий Медведев сооб
щил в своем выступлении
перед
уч астн и кам и
партийного форума "Эф
ф ективная соци альн ая
политика: новые реш е-

ния", сообщает ТАСС.
- Есть решение и еще по
одному очень ч увстви
тельному вопросу. Это величина минимального
размера оплаты труда. Что
говорить, - она неболь
шая. Хотя с 1 января 2016

года мы увеличили МРОТ
на 4 процента. Сейчас он
составляет 6204 рубля. Но
разница между величиной
МРОТ и уровнем прожи
точного минимума рабо
тающего человека все еще
сохраняется, - отм етил
премьер-министр.
Секретарь Генерального
совета Партии, вице-спикер
Государственной Думы
Сергей ИвановичНеверов
подчеркнул, что депутаты
Госдумы, члены фракции
"Единая Россия", сделают
все возможное, чтобы за
конодательно обеспечить
выполнение поручения
Д.А. Медведева.
- Социальная политика приоритет в работе "Еди
ной России", поэтому мы
готовы оперативно обес
печить это решение зако
нодательно, - отметил С.И.
Неверов.

Еженедельное совещание у Главы
В муниципальном обра
зовании "Духовщинский
район" по инициативе гла
вы района Б.В. Петифорова ведется большая рабо
та по благоустройству го
рода Духовщины и других
населенных пунктов.
И менно этой теме и
была посвящена основная
часть еженедельного тра
диционного совещания,
которое состоялось в рай
онной администрации 4
апреля.
Н а протяж ении трех
последних лет проводятся
регулярные субботники, в
которых принимают уча
стие сотрудники самых
различных учреждений и
организаций города и рай
она. За этот период време
ни очищено от мусора,
копившегося годами, мно
го общественных городс
ких территорий, улиц, зе
леных зон, приведен в по
рядок не один уголок Духовщины.
"Я несу о тветствен 
ность перед жителями за

все, что происходит в рай
оне, поэтом у огромное
внимание уделяю наведе
нию чистоты в нашем му
ниципальном образова
нии. Хочется, чтобы и Духовщина, и ее улицы при
обрели более ухоженный
вид. Районной админист
рацией много для этого
делается. Но недостаточ
но. Нужно в течение все
го времени поддерживать
в своем населенном пун
кте чистоту", - отметил на
утренней планерке Борис
Викторович.
Наступил апрель, пер
вый теплый весенний ме
сяц, и регулярные городс
кие субботники в городе
Духовщина продолжатся.
Но пора наводить порядок
не только на центральных
улицах и возле учреждений
и организаций, нужно уб
рать мусор возле домов.
Администрация района
призывает всех жителей,
собственников частных
торговых точек провести
уборку своих территорий.

Напоминаем, что в со
ответствии со статьей 17.4.
"Нарушение запретов, ус
тановленных правилами
благоустройства террито
рии городского округа
(городского, сельского по
селения) Смоленской об
ласти" закона Смоленской
области от 25.06.2003 N 28з (ред. от 28.05.2015) "Об
административных право
нарушениях на террито
рии Смоленской области"
на граждан, нарушающих
правила благоустройства
территории городского
или сельского поселения,
налагаются штрафы в раз
мере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должно
стных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Кроме того, напомина
ем собственникам домо
владений о необходимос
ти заклю чить договор с
М УП "Управление ком
м унального хозяйства"

Духовщинского городско
го поселения на вывоз су
хого мусора от частного
сектора (если вы еще это
го не сделали).
МУП "Управление ком
мунального хозяйства"
Духовщинского городско
го поселения также предо
ставляет услугу вы воза
крупных бытовых отходов,
строительного мусора,
старой мебели и т.д. Для
получения данной услуги
необходимо обратиться по
тел. 4-23-85. Услуга платная.
Давайте будем уважать
друг друга, любить свой
город и заботиться о нем.
Многое зависит именно от
нас самих, пусть город, в
котором мы живем, будет
чистым!
В утреннем совещании
приняли участие замести
тели главы, начальники
структурных подразделе
ний, отделов администра
ции, руководители различ
ных служб района.
Пресс-служба
администрации района

Помощь селянам накануне посевной
В преддверии весенних
полевых работ работников
Смоленского агроп ро
мыш ленного комплекса
ждет приятный и очень по
лезный подарок. Благода
ря принципиальным дого
воренностям губернатора
Алексея Владимировича

Островского с руковод
ством публичного акцио
нерного общества "Доро
гобуж", для сельскохозяй
ственных товаропроизво
дителей региона будет
ощ утимо сниж ена сто 
им ость
м инеральны х
удобрений.

В период с 29 марта по
15 апреля 2016 года сто
имость аммиачной селит
ры для сельхозтоваропро
изводителей уменьшится
на 14%, азофоска подеше
веет на 4,5%.
Кроме этого, претворяя
в жизнь договоренности с

главой региона по поддер
жке и развитию реги о
нального агропрома, ПАО
"Дорогобуж" выделит эф
фективным сельхозтова
ропроизводителям в каче
стве гуманитарной помо
щи 1100 тонн минераль
ных удобрений.
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Апрель приглашает на субботник
Теплые ласкающие лучи
весеннего солнышка гово
рят о том, что вот-вот рас
тает последний снег. Дол
го же ему пришлось скры
вать прошлогоднюю ли
ству, мусор, который поле
нились убрать по осени.
Апрель призывает брать в
руки грабли и метлы, бла
гоустраивать наши улицы и
дворы. И если за чистотой
улиц постоянно следят ра
ботники коммунальных
служб, то порядок на зак
репленных и придомовых
территориях наводить нам
самим, этого за нас не сде
лает никто.
Для большинства суб
ботники стали привычным
делом, с удовольствием
принимаем участие в бла
гоустройстве родного края.
А дм инистрация района
уделяет большое внимание
проведению мероприятий
по уборке от мусора улиц
города и населенных пунк
тов сельских поселений,
очистке берегов рек и озер,
посадке цветов и деревьев.
Причем, никогда не забы
вает вовлекать и молодежь,
учащихся общеобразова
тельных учреждений, каж
дый должен почувствовать
причастность к доброму
делу.
В этом году принято ре
шение поддержать акцию
"Всероссийский экологиИТАТЕЛИ
ПИШУТ

С

Скоро наша страна будет
отмечать 55-летний юби
лей со дня первого запуска
ракеты в космос с челове
ком на борту. И этим чело
веком, ставшим легендой
во всем мире, был наш зем
ляк Ю.А. Гагарин. По та
кому поводу в стенах рай
онной библиотеки состоя
лась библионочь "Тропою
творчества в удивительный
мир книги и кино", посвя
щенная его памяти.
Первому человеку, под
нявшемуся к звездам было
присвоено звание Героя не
только в своей стране, но
и в Болгарии, Чехослова
кии и Вьетнаме. Ему были
вручены высшие награды
от руководства 45 стран
мира. Новорожденных де
тей называли его именем,
а все мальчишки мечтали
стать космонавтами. Лю
бимая книга Юрия Алек
сеевича "Как закалялась

ческий субботник "Зеленая
Весна", инициатором кото
рой выступил неправитель
ственный Экологический
фонд имени В.И. Вернадс
кого под руководством члена-корреспондента РАН
В.А. Грачева. Этот суббот
ник в период с 16 апреля по
21 мая 2016 года охватит
практически все населен
ные пункты нашего района.
В рамках этого мероприя
тия планируется посадка
деревьев, пройдет акция по
восстановлению детских
площадок. Помимо уборки
городских улиц от мусора,
намечена очистка речушки
Витюзевка, протекающей в
городской части, здесь же
находится колодец.
Подготовка к акции уже
началась. Рачительные хо
зяева спешат до распуска
ния почек на деревьях и
кустарниках удалить сухие,
поврежденные ветки. Са
мое врем я напомнить,
нельзя выносить их в кон
тейнер общего пользова
ния, машина по вывозу му
сора не предусмотрена для
сбора такой клади, лучше
собрать в кучу и обратить
ся в коммунальную службу,
вам обязательно помогут
избавиться от накопивше
гося хлама. Домовладель
цы, вооружившись метлой,
вычищают освободившие
ся от снега дорожки. Не за-

бывают и о том, что укра
шением любого участка яв
ляется газон, причем не
всякий, а только ухожен
ный, значит - для этого
надо немало потрудиться.
Сколько фантазии проявля
ется в стремлении порадо
вать взор оригинальными
клумбами, поделками. Чего
только не сделаешь, чтобы
скрасить унылый вид дво
рика или неприглядного
заборчика.
Жить красиво и с ком
фортом стремиться каж
дый. Проводим в дома газ,
воду, делаем канализацию,
чаще всего результатом та
ких работ становятся изу
родованные дорожные по
крытия. Досадно видеть,
как еще совсем недавно
уложенный асфальт пре
вращается в грязное меси
во, а где-то и огромная рыт
вина образовалась. Это не
частная территория, поэто
му обращаемся ко всем, по
чьей вине п острадали
наши дороги, привести их
в надлежащий вид. При
чем, устранить имеющиеся
недоработки необходимо
до наступления майских
праздников.
Нынче на 1 мая прихо
дится и еще один великий
праздник - Светлое Хрис
тово Воскресенье - Пасха.
По сложившейся уже тра
диции в преддверии этого

дня все мы наводим поря
док на кладбищах, где по
коятся наш и родные и
близкие. Дело благород
ное, да вот только порой
убираясь на своих могил
ках, пакостим возле дру
гих, захламляя кучей мусо
ра. Неужели так трудно от
нести его в специально от
веденные места. Прошлой
осенью пришлось наблю
дать, как, надо сказать, не
безызвестная в нашем го
роде женщина, ныне пен
сионерка, со своей спутни
цей пробирались между
могил с охапками выцвет
ших цветов и, даже не от
реагировав на замечание,
демонстративно одна за
другой выбрасывали их на
уже образовавшуюся свал
ку возле безымянной моги
лы. А ведь всего в несколь
ких метрах установлен му
сорный контейнер, дойти
до него, пожалуй, было бы
быстрее и удобнее, чем с
их-то комплекцией протал
киваться между узкими
проходами могил. Ошибки
нерадивых граждан, к со
жалению, предстоит ис
правлять, самое время по
думать об уборке и на клад
бищах.
Время субботников при
шло. Не стоит забывать при
этом, чисто там - где не со
рят.
Кира СЕРЕГИНА

Ночь в библиотеке
сталь" Н.Островского, ста
ла настольной книгой у
жителей Китая. Какое это
было счастье для всех жи
телей нашей страны, какое
ликование. Радиозапись
вернула нас на 55 лет на
зад, позывные "Внимание
всем" и торжественный го
лос Ю .Левитана, извес
тивш ий народу важное
правительственное сооб
щение.
М ы слуш али голос
Ю.А. Гагарина, вещавшего
из космоса о том, что ви
дит. «Вся моя жизнь - это
прекрасное мгновение. Это
не только радость, гор
дость - это счастье. Можно
ли мечтать о большем?» спрашивал сам себя космо
навт. Он совершил свой
сказочный подвиг не ради
наград, а ради величия сво
ей страны. И космический
корабль "Восток" тоже на
зван не просто так, а со

смыслом. На востоке за
рождается новый день, в
жизнь вступала новая эра освоение космического
пространства, которого
первым достиг человек на
шей страны. А потом были
первая женщ ина-космо
навт, первый выход в кос
мос, первый луноход, пер
вая стыковка.
Как мы уже знаем, ны
нешний 2016 год объявлен
"Годом кино", поэтому вто
рая часть м ероприятия
бы ла посвящ ена этому
виду искусства. Наша Смо
ленщина является малой
родиной и известных акте
ров, таких как А.Папанов,
Ю.Никулин, Л.Касаткина
М.Ладынина, Н.Румянцева
и других. А на Духовщинской земле, в деревне Андроново, родился кумир ки
ноэкрана 30-40-х годов
И.Новосельцев. О нем рас
сказала С.М.Журавская,

она же первая, совершенно
случайно, и открыла его
для нас. А затем, более под
робно о нем узнать, ей по
могли Л.Касаткина и ее
коллеги.
Третья часть- "С книж
ных страниц на большой
экран" говорит сама за
себя. По произведениям
классической и художе
ственной литературы сня
то много кинофильмов.
Кадры некоторых из них
мелькали на экране, зрите
ли отвечали на вопросы
викторины, а самые млад
шие участники почерпнули
немало поучительного для
себя. Потому что содержа
ние книг и кинофильмовэто главный стержень под
вига человека, который зву
чит в каждом из нас "не
слышным гимном" вели
чию духа.
Ирина ЮРЧЕНКОВА

Без покупки не уйдешь
Вот уже на протяжении
8-ми лет каждый год 22
марта магазин "Городок"
индивидуального предпри
нимателя Ирины Голяцкой
можно увидеть нарядно
украшенном шарами. Нео
бычно, но факт. Это мага
зин отмечает свой День
рождения.
Сейчас в стране кризис,
не простая экономическая
ситуация, поэтому от име
ни покупателей хочется

сказать "Спасибо!". Ведь
в этот день нас ж дали
скидки, акции, дегустация
хлебобулочной, безалко
гольной, кондитерской
продукции Духовщинского хлебокомбината. Была
проведена заранее подго
товленная беспроигрыш
ная лотерея. А подарками
мы оказались очень д о 
вольны.
Не зря говорят "Театр
начинается в вешалки", ну

а магазин с прилегающей
территории. Всегда чисто
и уютно, везде цветы, по
делки-клумбы, все своими
руками. Работают здесь с
душой, с огоньком и покомсомольски С.А. Бога
чева, Т.Л.Колпакова, Н.А.
Аркаденкова, А.М. Губи
на. Они приветливы, от
зы вчивы , посоветую т,
улыбнутся, вот и уходим
мы с покупкой и хорошим
настроением. Несмотря на

то, что в городе открыты
сетевые магазины, мы с
удовольствием возвраща
емся в свой "Городок",
ведь цены на некоторые
товары даже ниже, а о ка
честве говорит покупа
тельская молва.
Поэтому от души гово
рим: "С Днем рождения,
"Городок", и дальнейшего
процветания".
А. ЧУРКИН, Н. РЕПИНА,
В. ГЕРАСИМОВА И ДР.
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Отчет по-новому
С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая
дополнительная форма отчетности* по персонифициро
ванному учету в ПФР. Данная отчетность будет иметь
максимально упрощенную форму, ее цель - определить,
осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти
сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный
фонд и подачи заявления о возобновлении индексации
страховой пенсии.
Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа ме
сяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, пред
ставляет о каждом сотруднике (включая лиц, которые зак
лючили договора гражданско-правового характера на воз
награждения по, которым в соответствии с законодатель
ством РФ начисляются страховые взносы) следующие
сведения:
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) дней первую отчет
ность (за апрель 2016 года) необходимо представить не
позднее 10 мая 2016 года. Новая форма отчетности и фор
маты данных доступны на сайте Пенсионного фонда.
Управления и Отделы ПФР в городах и районах Смо
ленской области прием ежемесячной отчетности за ап
рель 2016 года будут осуществлять с 15 апреля 2016 года.
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что за не
представление в установленный срок либо представление
неполных или недостоверных сведений к страхователю
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица.

( ь^ тЕ ? По форме 6-НДФЛ
Уважаемые налогоплательщики! Налоговые агенты,
начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года,
обязаны ежеквартально представлять в налоговые орга
ны по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ. Фор
ма, формат и в порядок, утверждены приказом ФНС Рос
сии от 14.10.2015 г. №ММВ-7-11/450@ "Об утверждении
формы расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а так
же формата представления расчета сумм налога на дохо
ды физических лиц, исчисленных и удержанных налого
вым агентом, в электронной форме".
В соответствии с п.2 ст.230 Кодекса налоговые агенты
представляют в налоговый орган по месту своего учета
расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие,
девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, сле
дующего за соответствующим периодом, за год- не по
зднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налоговые агенты - российские организации, имею
щие обособленные подразделения представляют расчет
по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособ
ленных подразделений, а также в отношении физических
лиц, получивших доходы по договорам гражданско-пра
вового характера, в налоговый орган по месту учета обо
собленных подразделений, заключивших такие договора.
Налоговые агенты - организации, отнесенные к катего
рии крупнейших налогоплательщиков, имеющие обособ
ленные подразделения, заполняют расчет по форме 6НДФЛ отдельно по каждому обособленному подразделе
нию и представляют его, в том числе в отношении работ
ников этих обособленных подразделений в налоговый
орган по месту учета в качестве крупнейшего налогопла
тельщика, либо в отношении работников этих обособлен
ных подразделений в налоговый орган по месту учета
такого налогоплательщика по соответствующему обособ
ленному подразделению.
В. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Г ПОЧТА
РОССИИ

Добрые дела

Уважаемые друзья!
Предлагаем вам принять участие в благотворительной
акции по оформлению подписки на детские и молодеж
ные периодические издания на второе полугодие 2016 года
для детских домов, школ-интернатов и коррекционных
школ.
Все желающие могут оформить подписку за наличный
или безналичный расчет на разнообразные периодичес
кие печатные издания
Благодаря вам дети, оставшиеся без попечения родите
лей, имеющие проблемы со здоровьем, смогут получать
интересные красочные газеты и журналы, которые помо
гут им расширить свой кругозор, узнать много нового и
полезного или просто отвлечься от своих бед и проблем.
Не упустите возможность сделать мир чуточку добрее!
Справки по телефону: (848143)5-37-84
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(“ области^ Губернатор
одобрил налоговые
каникулы
Губернатор Алексей Островский одобрил про
ект областного закона "Об установлении в Смо
ленской области налоговой ставки в размере О
процентов для налогоплательщиков - индивиду
альных предпринимателей, применяющих упро
щенную систему налогообложения, патентную
систему налогообложения". Законопроект уже
принят в первом чтении депутатами Смоленс
кой областной Думы.
Проект областного закона направлен на уста
новление на территории Смоленской области на
логовой ставки в размере О процентов для нало
гоплательщиков - индивидуальных предпринима
телей, применяющих упрощенную систему на
логообложения или патентную систему налого
обложения, впервые зарегистрированных и осу
ществляющих предпринимательскую деятель
ность в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.
Индивидуальные предприниматели, применя
ющие упрощенную систему налогообложения
и патентную систему налогообложения, вправе
применять налоговую ставку в размере О про
центов со дня их государственной регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей
непрерывно в течение двух налоговых периодов.
Проектом областного закона предусматрива
ется введение ограничения на применение ука
занной льготы в виде предельного размера дохо
дов, исходя из предельно допустимого дохода воз
можного при применении упрощенной систе
мы налогообложения, уменьшенного в 10 раз (в
2016 году данный показатель составляет 7,9 млн.
рублей), что является достаточным для развития
бизнеса начинающими предпринимателями и
позволит избежать перерегистрации недобросо
вестных предпринимателей.
Налоговые каникулы помогут вывести из "тени"
граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью без регистрации, будут способство
вать самозанятости и созданию новых рабочих
мест. Таким образом, областной бюджет получит
новый постоянный источник дохода.
Илья ПЕТРОВ

Бесплатный проезд
ветеранам
Губернатор Алексей Островский подписал по
становление "О мерах по обеспечению на тер
ритории Смоленской области бесплатного про
езда отдельных категорий ветеранов в период
празднования 71-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне".
На период с 7 по 9 мая 2016 года устанавлива
ется дополнительная мера социальной поддерж
ки участникам и инвалидам Великой Отечествен
ной войны, бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой вой
ны, а также лицу, сопровождающему ветерана,
инвалида Великой Отечественной войны. Речь
идет о бесплатном проезде по территории Смо
ленской области на всех видах внутригородского
пассажирского транспорта (кроме такси), на ав
томобильном транспорте пригородных маршру
тов и общего пользования междугородного со
общения, а также на железнодорожном транс
порте пригородных маршрутов.
Ветерану необходимо будет предъявить соот
ветствующее удостоверение (сопровождающе
му - документ, подтверждающий личность) в
билетную кассу или лицу, осуществляющему
функции кассира, где они смогут получить бес
платно разовые проездные билеты (талоны).
Возмещение перевозчикам - организациям и
индивидуальным предпринимателям, работаю
щим на территориях муниципальных образова
ний области, потерь в доходах, связанных с пре
доставлением дополнительной меры социальной
поддержки, предусмотренной настоящим поста
новлением, является расходным обязательством
Смоленской области.
Юлия ДОБРОВА

□

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Стартовал федеральный проект "Дистанция"
В Смоленской области стартовала
федеральная кампания "Дистанция",
направленная на снижение количества

целенаправленно занимаясь пробле
мами безопасности на дорогах.
Также Алексей Островский особо по-

дорожно-транспортных происшествий.
Об основных мероприятиях этого
важ ного социального проекта на
пресс-конференции рассказали губер
натор Алексей Островский, начальник
Главного Управления по обеспечению
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации Виктор Нилов и пре
зидент экспертного центра "Движение
без опасности" Наталья Агре.
Открывая пресс-конференцию, Гу
бернатор отметил, что совместная ра
бота с экспертным центром "Движе
ние без опасности", Госавтоинспекцией приносит положительные результа
ты. В первую очередь, в плане инфор
мирования общества, начиная еще с
дошкольников. Грамотность пешехо
дов и водителей повышается, что спо
собствует снижению количества до
рожно-транспортных происшествий.
Администрация Смоленской области
поддерживает подобные инициативы,

благодарил руководство УМВД и
ГИБДД по Смоленской области за со
вместную работу по снижению коли
чества аварий на дорогах: "Второй год
подряд Смоленская область занимает
первое место среди регионов Цент
рального федерального округа по обес
печению безопасности дорожного дви
жения. Отрадно, что Смоленщина и по
этому направлению стала лидером", отметил Алексей Островский.
Говоря о конструктивном сотрудни
честве, которое сложилось с Админи
страцией региона, начальник Главно
го Управления по обеспечению безо
пасности дорожного движения Мини
стерства внутренних дел Российской
Федерации Виктор Нилов отметил до
стигнутые результаты: "Во время на
шей прошлой встречи Алексей Влади
мирович попросил нас поучаствовать
в проблемах федеральных дорог. Мы
обратились в госкорпорацию "Авто
дор" и уже получили официальное

письмо о том, что они найдут возмож
ность в рамках 2016 года и в последу
ющем усилить свое присутствие с точ
ки зрения инженерных мероприятий
на федеральных дорогах. Вчера с за
местителем руководителя корпорации
"Автодор" мы еще раз вернулись к
проблеме встречного движения на
трассе М1 в пределах территории Смо
ленской области и нас заверили, что
планы в силе. Это говорит о том, что
системная планомерная работа дает
свои результаты. Если даже средств и
ресурсов не так много, но они будут
расходоваться на "болевые точки", где
сегодня складывается неблагополуч
ная ситуация, то мы добьемся резуль
тата. 1-е место, которое занимает Смо
ленская область в ЦФО по обеспече
нию безопасности дорожного движе
ния, - это тоже результат совместной
системной работы".
Возможность установки раздели
тельных ограждений по всей длине фе
деральной трассы М1 глава региона
Алексей Островский и Виктор Нилов
обсуждали в ноябре прошлого года.
Предполагается, что Смоленская об
ласть будет включена в федеральную
программу, в рамках которой регион
получит дополнительные средства на
обустройство трассы.
Кампания по безопасности дорожно
го движения "Дистанция" началась в на
шем регионе 21 марта и продлится до 17
апреля. В 25 дошкольных учреждениях,
30 образовательных учреждениях, 5 ву
зах и 5 автошколах уже проходят инте
рактивные образовательные програм
мы, благодаря которым учащиеся узна
ют не только о дистанции, но и о других
составляющих безопасности дорожно
го движения. Специальные мероприя
тия будут организованы на автозапра
вочных станциях и в регистрационно
экзам енационны х подразделениях
ГИБДД.
Павел МАЛЬЦЕВ

Совещание членов Администрации
Глава региона Алексей Островский
провел очередное совещание членов
Администрации Смоленской области.
В ходе его проведения обсуждались
темы, которые в последнее время при
обрели большой общественный резо
нанс - демонтаж незаконно установ
ленных ларьков в городе Смоленске,
возможная незаконная скупка земель
на территории ряда муниципалитетов,
комплексные мероприятия в преддве
рии весенне-летнего пожароопасного
периода и другие текущие вопросы.
Губернатор обратил внимание чле
нов Администрации на факты возмож
ной незаконной скупки земель на тер
ритории ряда муниципалитетов: "В
последнее время идет массовая, воз
можно, незаконная скупка земель в
Смоленском районе. Эта информация
известна мне от руководителей сило
вых ведомств. Аналогичные проблемы
могут существовать также и по Гага
ринскому району в силу его географи
ческого расположения. Необходимо с
этим разобраться и, при необходимос
ти, пресечь". Глава региона поручил
начальнику Департамента по внутрен
ней политике Константину Никонову
подготовить обращение в адрес проку
рора Смоленской области и провести
соответствующую проверку совмест
но с данным надзорным органом.
Глава региона особо отметил, что
одной из ключевых задач для регио
нальной власти была и остается реа
лизация поручения П резидента по

обеспечению доступности дошколь
ного образования: "Администрация
области предоставляет существенную
финансовую помощь для приобрете
ния спортивного и иного инвентаря
дошкольным детским учреждениям на
территории муниципалитетов, чтобы
в кратчайшие сроки были дополни
тельно открыты новые детские сады такое содействие оказывается городу
Смоленску, Рославльскому, Гагарин
скому, Смоленскому, Краснинскому
районам".
Кроме того, в ходе совещания Алек
сей Островский нацелил своих замес
тителей и курируемые ими органы
исполнительной власти на межведом
ственное взаимодействие и проведе
ние комплекса мероприятий в пред
дверии предстоящего весенне-летнего
пожароопасного периода. "Я Вам по

ручаю, Ю рий Николаевич (Пучков,
вице-губернатор, руководитель обла
стной комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций), совместно с
Алексеем Александровичем Назарко
(начальник ГУ МЧС по Смоленской
области) организовать и провести в
максимально сжатые сроки видеоселекторное совещание с главами всех
муниципалитетов и заинтересованны
ми службами по данной теме, предва
рительно отработав с Игорем Викто
ровичем (Скобелев, вице-губернатор)
схему финансирования противопо
жарных мероприятий в период пожа
роопасной обстановки. В связи со
сложивш имися природно-клим ати
ческими условиями эта работа долж
на быть на особом контроле", - под
черкнул Глава региона.
Иван МАТВЕЕВ
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ИЗ РАБОТЫ
РОКУРАТУРЫ
-

Ответственно сть
за уклонение

Прокуратурой Духовщинского района в январе-феврале 2016 под
держано государственное обвинение по 3 уголовным делам в отно
шении 3 родителей лишенных родительских прав, злостно уклоня
ющихся от уплаты по решению суда средств на содержание своих
несовершеннолетних детей. Осужденные скрывают свои доходы, по
стоянного места работы не имеют, живут случайными заработками.
У одного из осужденных задолженность по уплате алиментов на
содержание его двух несовершеннолетних детей составила 406 477
рублей.
Приговорами мирового судьи они признаны виновными в совер
шении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ в соответ
ствии с которой злостное уклонение родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, на
казывается исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
В соответствии с санкцией указанной статьи судом каждому осуж
денному назначено наказание в виде исправительных работ сроком
на 8 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства
5 процентов.

Сроки рассмотрения
В соответствии со статьей 12 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в со
ответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
руководитель государственного органа или органа местного самоуп
равления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра
ве продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, напра
вившего обращение.
В. КОЧАНКОВ, помощник прокурора

Сельскохозяйственная
перепись глазами детей
1 апреля 2016 года Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием ра
бот на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Участие в нем может
принять каждый российский ребенок в возрасте от 7 до 12 лет.
Творческие работы могут отражать различные сюжеты, связан
ные с сельхозпереписью: встречу переписчика, процесс заполне
ния переписного листа и т.д. Дополнительными элементами работ
могут стать пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяй
ственного труда, изображения тружеников сельского хозяйства, а
также сельскохозяйственных животных и птиц. Каждый ребенок,
участвующий в конкурсе, может нарисовать и представить на кон
курс неограниченное количество работ.
Конкурс проводится в период с 1 апреля по 21 июня 2016 года.
Работы принимаются до 31 мая 2016 года. Все участники состяза
ния разделены на две возрастные группы: I группа - от 7 до 9 лет, II
группа - от 10 до 12 лет. Для участия в конкурсе участникам будет
необходимо заполнить специальную форму, размещенную на сайте.
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе
будут определяться в два этапа. Сначала на сайте Пресс-центра
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будет
проходить пользовательское голосование. Из каждой возрастной
группы отберут по 10 участников, чьи работы наберут наиболь
шее количество баллов. Далее из каждой группы жюри конкурса
выберет одного победителя и двух призеров. Основные критерии
выбора - соответствие работ тематике конкурса и оригинальность
исполнения.
Премиальный фонд Конкурса составляет 35 000 рублей. Два по
бедителя получат по 6 500 рублей, четыре призера - по 5 500 рублей.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая будет
проходить в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года, станет
важным событием для всех, кто занят в сельском хозяйстве. Се
годня в сельской местности в России проживает 26% населения,
большинство из них занято в сельхозпроизводстве; если к посто
янным сельским жителям прибавить жителей городов и поселков,
имеющих приусадебные участки, загородные дачи и садовые уча
стки, то мы поймем, что сельскохозяйственная перепись затронет
большую часть населения страны.
Более подробно с условиями участия в конкурсе и техническими
требованиями к работам можно ознакомиться на сайте Пресс-цен
тра Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
www.vshp2016.ru в разделе "Конкурс детского рисунка". Следить
за ходом конкурса можно будет на страницах Пресс-центра ВСХП2016 в социальных сетях: "ВКонтакте" https://vk.com/vshp2016 и
Facebook https://www.facebook.com/vshp2016. Разъяснения и кон
сультации по вопросам проведения конкурса осуществляются
П р е с с -ц е н тр о м
В С Х П -2016
по
эл ек тр о н н о й
почте
risunok@ vshp2016 .ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2016 № 32-Р

О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2015 год
В целях обсуждения отчёта по
исполнению бюджета Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской
области за 2015 год, руководству
ясь Ф едеральным законом от
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области, Порядком органи
зации и проведения публичных
слушаний в муниципальном об
разовании Озерненского городс-

С

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ

(

ля 2016 года в 16 часов в здании
Администрации Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской
области.
2. Опубликовать данное распо
ряжение в районной газете "Па
норама Духовщины".
3. Контроль исполнения насто
ящего распоряжения оставляю за
собой.
О.В. ТИХОНОВА, глава
муниципального образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской области

Безопасность в паводковый период

Уважаемые смоляне, Государ
ственная инспекция ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Смолен
ской области" предупреждает о
том, что, с наступлением весны
выход на лед водоемов крайне
опасен. Необходимо помнить,
что с повышением температуры
воздуха, под воздействием сол
нечных лучей, талых вод даже
толстый лед меняет свои свой
ства, его структура становится
рыхлой, теряется прочность.
Весенний паводок - это при
родное явление, вызванное тая
нием снега и льда, и как след
ствие этого подъемом уровня
воды в водоемах, выходом из бе
регов рек и озер. Затопление их
поймы. Сам по себе паводок не
является чрезвычайной ситуаци
ей, так как это явление прогно
зируемое, однако в результате
выхода из строя гидросооруже
ний, особенностей сложившихся
гидрометеоусловий на конкретно
взятой территории (резкого на
ступления потепления, количе
ства выпавших осадков) возмож
ны возникновения чрезвычайных
ситуаций. Затопления отдельных
населенных пунктов, изоляция их
от административных центров,
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

кого поселения, утвержденным
реш ением С овета депутатов
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области от 27 июля 2015
года № 41.
1. Назначить дату проведения
публичных слушаний по рас
смотрению отчета Администра
ции Озерненского городского
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области "Об ис
полнении бюджета Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской
области за 2015 год" на 20 апре

объектов жизнеобеспечения. В
связи, с чем в предпаводковый
период населению территорий
находящихся под угрозой павод
ковых последствий необходимо
обеспечить себя, средствами свя
зи, необходимым запасом про
дуктов питания, по возможности
плавсредствами.
До вчерашнего дня происше
ствий с людьми и погибших на
водных объектах Смоленской
области за прошедший период
2015 года не было. Однако 24
февраля 2015 года в реке Волоста, в районе населенного пункта
Октябрьский, Юшковского сель
ского поселения, Вяземского рай
она местными жителями обнару
жен труп мужчины Лученкова
Виктора Николаевича, 1969 года
рождения. Обстоятельства и при
чина смерти устанавливается.
Кроме того, в настоящее время
спасателями проводятся работы
по обнаружению трупа мужчины
предположительно утонувшего
во время рыбалки на техническом
водоеме ТЭЦ-2 г. Смоленска, о
чем свидетельствуют оставлен
ный на берегу водоема автомо
биль и найденный в полынье ры
бацкий ящик.

Весенний паводок - это при
родное явление, вызванное тая
нием снега и льда, и как след
ствие этого подъемом уровня
воды в водоёмах, выходом из бе
регов рек и озер. Затопление их
поймы. Сам по себе паводок не
является чрезвычайной ситуаци
ей, так как это явление прогно
зируемое, однако в результате
выхода из строя гидросооруже
ний, особенностей сложивших
ся гидрометеоусловий на конк
ретно взятой территории (резко
го наступления потепления, ко
личества выпавш их осадков)
возможны возникновения чрез
вычайных ситуаций. Затопления
отдельных населенных пунктов,
изоляция их от административ
ных центров, объектов жизне
обеспечения. В связи, с чем в
предпаводковый период населе
нию территорий находящихся
под угрозой паводковых послед
ствий необходимо обеспечить
себя, средствами связи, необхо
димым запасом продуктов пита
ния, по возможности плавсред
ствами.
А. ГАВРИЛОВ,
государственный инспектор
по маломерным судам

Телефонное мошенничество

Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по
Смоленской области информи
рует пенсионеров о том, что в
последнее время участились слу
чаи так называемого "телефон
ного" мошенничества. Звоня
щие, представляясь сотрудника
ми Пенсионного фонда, сообща
ют о возможности получения
компенсации за неиспользован
ную путевку на санаторно-ку
рортное лечение либо предлага
ют оформить заявление о полу
чении путевки на имя вымыш
ленного д олж ностного лица
Пенсионного фонда, указывая
адрес Отделения - г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 37-а. И в пер-

вом, и во втором случае, после
беседы гражданина просят на
звать данные его банковской кар
ты (счета) или предлагают вос
пользоваться мобильным бан
ком.
Во избежание нанесения вам
материального ущерба, напоми
наем, что функции обеспечения
граждан льготной категории са
наторно-курортным лечением за
счет средств федерального бюд
жета возложены на региональ
ное отделение Фонда социально
го страхования, а не на органы
ПФР. При этом реквизиты бан
ковских карт (счетов) для офор
мления путевки или написания
заявления на ее получение не

требуются.
Если у вас возникли вопросы
о порядке обеспечения санатор
но-курортным лечением, реко
мендуем обращаться по компе
тенции в Фонд социального
страхования.
В том случае, если вами мо
шенникам были сообщены по те
лефону реквизиты банковских
карт (счетов) и в результате не
законных действий третьих лиц
вам причинен материальный
либо моральный ущерб, реко
мендуем незамедлительно обра
щаться в кредитные организа
ции, где открыты ваши банковс
кие карты (счета) и в правоох
ранительные органы.

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области информи
рует население о предполагаемом размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке
категории земель населенных пунктов, площадью 400 кв. м., по адресу: Российская Федерация, Смоленс
кая область, Духовщинское городское поселение, г. Духовщина, ул. Луначарского.
Заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта от заинтересо
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200,
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский рай
он"). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о размещении нестационарного
торгового объекта, право на заключение договора будет предоставлено победителю открытых торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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ДУХОВЩИНЫ
От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу любимую
и дорогую ВАРНАВСКУЮ ВИКТОРИЮ ЮРЬЕВНУ!
ПАНОРАМА

in

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогой и любимый наш БЕРЕЗКИН АРТЕМ, горячо и
сердечно поздравляем тебя с 25-летием!
Тебе сегодня двадцать пять - в рассвете лет и сил мужчина.
Все пожелания - тебе,
Ведь юбилей тому причина.
Будь счастлив, радостен, любим,
Иди вперёд и не сдавайся,
Ведь ты для нас незаменим,
Таким и дальше оставайся.

ДОМА, КВАРТИРЫ
СДАМ в аренду помещение 43 м2
по адресу: ул. Луначарского, д. 20.
Рядом рынок, автовокзал. Тел.: 8
960-585-08-12, 8-905-162-16-44
СДАМ на длительный срок 2хкомнатную благоустроенную
квартиру в г. Духовщина, ул. Кваш
нина. Тел.: 8-951-690-74-92

30 лет - чудесный юбилей,
Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.
Счастья без границ, здоровья крепче,
Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе любимой,
Молодеть еще из года в год.
М уж Дмитрий, доченьки Ю лия и Александра,
свекры Александр и Галина

М ама, папа, жена, сын

Дорогая и любимая ВАРНАВСКАЯ ВИКТОРИЯ,
сердечно поздравляем тебя с юбилейным днемрождения!
Прекрасный праздник - день рожденья,
Тебе сегодня 30 лет!
Прими от сердца поздравленья
И этот маленький букет.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных дел, счастливых дней,
Пусть будет жизнь полна любовью,
И все прекрасно будет в ней.
М ама, бабушка

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения
дорогого и любимого МАВРИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА!
В жизни ты достиг довольно много,
И довольно много пережил.
Пусть тебя ждет счастье у порога,
И хватает крепости и сил.
Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло.
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе приятно и легко!
Ж ена, дети, зятья, внуки, правнуки

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения
ФЕТИСОЧКИНУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
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 везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.
Н.И. Федоренкова и ее коллеги

От всего сердца поздравляем нашу дорогую и любимую
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ ПАНАСЮ К с юбилеем!
Пусть юбилей, который ты встречаешь
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
■»,
Пусть сбудется и пусть произойдет.
А еще желаем здоровья и семейного бла
гополучия.
М ать, отец, сестра Виктория и ее семья

Горячо и сердечно поздравляем ветеринарного врача
Духовщинского филиала Госветслужбы ТКАЧУК
МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ с золотым юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье не подводило,
энергии и оптимизма хватало на долгиедолгие года, в душе была весна, радость, а
счастье и любовь всегда были в твоем доме.
Пусть дети радуют и помогают, друзья не
забывают. Живи легко, и сполна наслаждай
ся каждой минутой.
Коллектив

От всей души поздравляем с юбилеем СКРЫДЛОВУ
МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
От души желаем счастья и успеха,
Радости, душевного тепла,
Чтобы в жизни было много смеха,
Чтоб удача за собой вела,
Чтобы день был прожит не напрасно Исполнял желанья и мечты.
Долгих лет, улыбок, встреч прекрасных,
Любви, добра и красоты!
Семья Скрыдловых
ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ
8 и 15 апреля с 8:00 до 8:30 на рынке в г. Духовщина

ПРОДАМ I -комнатную квартиру в
районе ПМК. Цена договорная.
Возможна продажа за материнский
капитал. Тел.:28-910-763-69-10
ПРОДАМ 2 -комнатную квартиру в
районе ПМК. Тел.: 8-910-728-15-00
ПРОДАМ дом в г. Духовщина, по
ул. К. Маркса 1/27. Тел.: 8-961
134-70-27
ПРОДАМ квартиру по ул. Смолен
ская в 2-хэтажном доме со всеми
удобствами. Не угловая, очень теп
лая. Тел.:28-950-706-50-99
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру
площадью 19,5 кв.м. в S-тиквартирном деревянном доме без удобств,
в центре города. Пластиковые окна,
сделан косметический ремонт, но
вый электросчетчик. Имеется кла
довая, сарай, дрова. Цена договор
ная. Тел.: 4-20-11,8-910-712-48-38
РАЗНОЕ

Ш

состоится распродажа от птицефабрики «Плем-птица»
ли нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и подрощенные
бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, муларды.
Спецкорма с витаминами. скидка до 20%.
Реклама

Наш милый и дорогой ВАРНАВСКИИ ДМИТРИИ
АЛЕКСАНДРОВИЧ! От всей души поздравляем тебя
с днем рождения и желаем:
Душевной радости одной,
Здоровья, бодрости и счастья!
'
И пусть идут все стороной
Ч Печали, горести, напасти.
И все хорошее в судьбе
Пускай осуществляется,
А то, что дорого тебе,
Пусть в жизни повторяется!
Ж ена Виктория, дочери Ю лия и Александра,
теща Татьяна, бабушка Анна, родители Галина и Александр
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ПРОДАМ фиалки. Тел.: 8-904
363-73-19

ООО "Стоматологическая
поликлиника"

ПРОДАМ2 домашнее куриное
яйцо. Цена 80 руб. Тел.: 8-951-699
13-09

ДЛЯ ВАС: современная эстетическая стоматология,
расширенная гарантия до 3 лет, передовые технологии,
высокая степень мастерства

Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец
в магазин «Фаворит». Заработная
плата - оклад 12 тыс.руб.
Справки по телефону: 4-17-69
ОТДАМ в хорошие руки котят (7
месяцев, красивые, приучены к
лотку). Тел.: 8-951-694-55-30
ПРОДАМ земельный участок 15
соток, по ул. Бугаева, д. 97. Рядом
школа, все коммуникации (газ,
вода). Цена договорная. Тел.: 8
911-486-03-95
ПРОДАМ пчел и инвентарь. Тел.:
8-910-762-98-79
ПРОДАМ куриное яйцо, ул. К.Либкнехта, д.8. Тел.: 8-910-765-28-03
Коллекционер КУПИТ дорого лю
бые иконы на дереве и меди, мно
гое другое. Оплата сразу. Тел.: 8
978-042-59-49
ПРОДАМ молодых петухов.
Тел.: 8-951-700-69-30
ПРОДАМ поросят 7-ми недель.
Тел.: 8-903-893-12-35
ТРЕБУЕТСЯ уборщица в магазин
«Магнит» п. Озерный заработная
плата 6300 рублей + премия. Тел.:
8-919-047-19-11111

КУР -несушек яичного направления - 6 месяцев (нача

Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

ПРОДАМ дом: ул. Цуранова, д. 4.
В доме 3 комнаты, столовая, кух
ня, паровое отопление, вода холод
ная и горячая, канализация, туалет
и душевая кабина. IS соток земли.
Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ рамки и пчелоинвентарь, вощину 500 руб. за кг. с об
меном на воск по 200 руб. за кг.
Тел.:28-920-660-44-32

Качество нашей работы намного выше наших цен!
Наша работа проверена временем!
ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Врачи-стоматологи-ортопеды: Синицын А.Б., Смирнова А.Н.,
Юденкова О.М., Буренков А.М., Курбанов А.М.
Врачи-стоматологи-терапевты: Кулешова И.А., Бельская Т.М.,
Субботина О.В., Корчагин С.В.
Врач-стоматолог-хирург: Бормотов С.Г.
Врач-ортодонт: Юденкова О.М.
Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево,
ул.Строителей д.6-а, тел. 8 (48143) 5-14-97

Режим работы: Понедельник - пятница с 8-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 15-00 Воскресенье - выходной
Затраты на проезд общественным транспортом туда и обратно
возмещает ООО "Стоматологическая поликлиника",
при предъявлении билетов
Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом
Смоленской области по здравоохранению
Реклама

Разделите нашу скорбь
Администрация и Совет депутатов Третьяковского сельского поселе
ния выражают искренние соболезнования Боровковой Светлане Вла
димировне по поводу постигшей ее невосполнимой утраты - преждев
ременной смерти сына Артема.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Иванова Генна
дия Викторовича и выражаем искренние соболезнования матери Ива
новой Марии Ефимовне, родным и близким.
Одноклассники
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти соседа, бывшего
воина-афганца Кухтенкова Геннадия Петровича и выражаем искрен
ние соболезнования родным и близким.
Семья Русаковых
Не верится. Все нелепо. Мгновенно ушел из жизни красивый молодой
человек Иванов Геннадий Викторович. Глубоко скорбим и выражаем
самые искренние соболезнования нашим верным, добрым друзьям Ива
новой Марии Ефимовне, Панову Станиславу Анатольевичу, всем род
ным и близким по поводу постигшего их горя - невосполнимой утраты
любимого, родного для них человека, единственного сына и пасынка.
Пусть земля ему будет пухом.

ПАНОРАМА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с II по 17 апреля
вторник,
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Р оссия
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 СЛЕДСТВИЯ".(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "БЕЗ СЛЕДА"
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". "Визит к
Минотавру" (12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.50 "Особый отдел.
Контрразведка". "Иные.
На пределе чувств".
(12+

13

пятница,

22канал

22канал

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 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "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+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 "Звезда по имени
Еагарин" (12+)
01.40 "Время покажет"
(16+)

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 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "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+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 "Структура мо
мента" (16+)
01.40 "Наедине со все
ми" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
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+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
22.15 "Политика" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 "Леонид Дербе
нев. "Этот мир приду
ман не нами..." (12+)
01.40 "Наедине со все
ми" (16+)

Р оссия

Р оссия

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 "БЕЗ СЛЕДА"
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". "Визит к
Минотавру". "Ощупью
в полдень"(12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.40 "Еод на орбите".
"Приключения тела.
Испытание жарой".
(12+)

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 "БЕЗ СЛЕДА"
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". "Еород
принял" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "Частные армии.
Бизнес на войне". "Как
оно есть. Соя". (12+)
Реклама
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Сайт: о г р о с ф е р а .р ф

Скидка пенсионерам 5 % ! Рассрочка 4 мес. - 0%\
Доставка до 1 0 0 км от Ярцсво - БЕСПЛАТНО!
Главный редактор
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Р оссия
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Вести
17.30 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
20.00 Вести
21.30 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". "Часы для
мистера Келли" (12+)
23.25 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
01.05"С евастополь.
Русская Троя". "Влади
мир Зельдин. Кумир
века"(12+)
ПРОДАМ квартиру по
ул. К.Либкнехта, д.
51 "а".
Тел.: 8-951-126-39-84
ПРОДАМ пчелосемьи.
Тел.: 8-951-690-76-83
ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в 2-хквартирном доме, 33 кв.м (ото
пление печное, но улица
газифицирована) по
улице Берзарина, д. 33,
кв. 1. Цена договорная.
Тел.:28-951-705-51-52

с у ббо та ,
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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 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(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 "Еолос. Дети"
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.25 "Городские пи
жоны" (16+)
02.30"ПЯТАЯ ВЛАСТЬ"
(12+)

Р оссия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном".
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 "БЕЗ СЛЕДА"
(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+)
22.30 "Сны о любви".
Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
01.05 "БЕДНАЯ LIZ".
(12+)

Телефон: 8-911-394-11-26
Реклама
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канал

06.00 Новости
06.10 "ТРЫН-ТРАВА"
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Сергей Никонен
ко. "Мне осталась одна
забава..." (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Еолос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.50 "Без страховки"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные
вечера" (16+)
23.55
"ХОРОШЕЕ
УБИЙСТВО" (18+)
01.50 "НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ" (16+)

04.40 "ДВОЕ В ПУТИ"
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. Людми
ла Чурсина" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20
"СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
13.05 "ОБУЧАЮ ИЕРЕ
НА ЕИТАРЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ОБУЧАЮ ИЕРЕ
НА ЕИТАРЕ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "НЕНАВИЖУ"
(12+)
00.55 "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС"(12+)

воскресенье,
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канал

06.00 Новости
06.10
"ХРОНИКИ
НАРН И И :П О КО РИ 
ТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.30 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Еости по воскре
сеньям"
13.40
"ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+)
16.50 Праздничный кон
церт к Дню космонавтики
18.45 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Еде? Когда?"
23.40 "Кронштадт 1921"
(16+)
00.40 "ХИЩНИКИ"
(18+)
02.40
"ПРОСТО
РАЙТ" (16+)

Р оссия
05.00 "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО" (12+)
15.20 "Пародии! Паро
дии! Пародии!" (16+)
17.30 "Танцы со Звёзда
ми". Сезон 2016
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.30 "ПО ЕОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
ПРОДАМ компьютер:
ЖК-монитор, систем
ный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер.
Привезу, установлю,
подключу. Цена 12900
руб. Тел.:28-910-36898-08

14 апреля с 14 до 15 ч.

I
: ся куры-несушки от ведущих бело-1
| русских птицефабрик. Bo3padT от 3-х месяцеВ
| и старше. Цена от 250 рублей.
|

>
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Р оссия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
г.ДУХОВЩИНАИРАЙОНА
12 апреля на рынке г. Духовщина d
11:30 до 12:00 час. будут продаватД

АГРОСФЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
С

ч е т в е р г , 14

22канал

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 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "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+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет"
(16+)

с ре д а ,

12

^

в Кинотеатре "Заря" ул. Смоленская,60

СЛУХОВЫЕ
АП ОПС П
АРАТЫ
ТА РЫ М ЦЕНАМ ’
о т 5 0 0 0 д о 1 5 0 0 0 р ., б а т а р е й к и 4 0 р.
в ы е з д т .8 - 9 2 2 - 5 0 3 - 6 3 - 1 5
"П о др о б н о сти у п р о д а в ц а - ко н су л ьтан та

И М ЕЮ ТС Я П РО ТИ В О П О К А ЗА Н И Я .
Ы ЕО БХО Д И ГЛА КОНСУЛЬТАЦИЯ СП ЕЦИАЛИСТА
С В № 3 0 5 1 8 3 2 3 0 3 0 0 0 2 1 ИП К о р р д е й н а к о а а

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+)

