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21 апреля -День местного 

самоуправления
Уважаемые представители муниципальной власти!

Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление - один из мощнейших инструментов, с 

помощью которого граждане реализую т свое конституционное 
право на участие в управлении. Именно этот уровень власти наи
более близок людям - он решает вопросы местного значения, на
правленные на создание благоприятных условий для жизни и рабо
ты. Тем выше ответственность, лежащая на плечах представителей 
органов местного самоуправления. Ваше внимание, отзывчивость, 
понимание стоящих задач, настойчивость и компетентность явля
ются залогом не только эффективного решения локальных вопро
сов, позволяющих добиваться позитивных изменений в экономике 
и социальной сфере региона, но и способствуют реализации важ
нейших направлений государственной политики.

Особые слова благодарности хочу выразить главам администра
ций сельских округов и поселков, так как, в первую очередь, на их 
плечи ложится бремя каждодневных забот об односельчанах.

Ваша работа требует четкого и ясного понимания первоочеред
ных нужд жителей муниципальных образований, осознания ответ
ственности за  решения, принимаемые в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов.

Желаю руководителям и сотрудникам муниципальных образова
ний успешной деятельности в интересах жителей Смоленской об
ласти. Крепкого вам здоровья и успехов во всех начинаниях. Спаси
бо вам за ваш труд и стремление сделать жизнь земляков лучше, 
благополучнее и достойнее!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области 
Уважаемые работники органов местного 

самоуправления, ветераны муниципальной службы!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником - 
Днем местного самоуправления!

Органы местного самоуправления - это власть, которая ближе 
всего к людям. Именно вы ведете тесный диалог с населением, ре
шаете задачи по благоустройству нашего региона, обеспечиваете 
коммунальными услугами, отвечаете за экономическое развитие, 
выявляете актуальные проблемы на местах и способствуете их ско
рейшему разрешению.

В этот торжественный день примите слова благодарности за ваш 
нелегкий труд, неравнодушие, за стремление видеть нашу Смолен
щину красивой и благополучной. Желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, счастья, профессиональной энергии. Пусть рядом все
гда будут надежные и верные помощники и единомышленники!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Уважаемые представители местного самоуправления!
Президент РФ Владимир Путин своим Указом установил в Рос

сии День местного самоуправления. Этот день установлен в целях 
повышения роли и значения местного самоуправления, развития де
мократии и гражданского общества.

Отмечается День местного самоуправления ежегодно 21 апреля. 
Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была 
утверждена "Жалованная грамота городам" ("Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи"), фактически положившая 
начало развитию российского законодательства о местном само
управлении.

Надеемся, что появление Дня местного самоуправления будет 
способствовать развитию гражданского общ ества, укреплению 
принципов демократии, позволит повсеместно и одновременно 
проводить общественно-политические, научно-методические, куль
турно-массовые и иные мероприятия, посвященные проблемати
ке местного самоуправления, с привлечением к участию в них 
широких слоев населения.

День местного самоуправления - это профессиональный празд
ник всех работников органов местного самоуправления, муници
пальных организаций, депутатов местных законодательных органов, 
тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения тер
ритории, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но очень 
важной для всех работой, удовлетворяя интересы и потребности 
земляков.

Всех работников органов местного самоуправления поздравляю с 
Днем местного самоуправления и желаю счастья и благополучия!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
"Духовщинский район "

Смоляне отметили День космонавтики
В День космонавтики, 12 апре

ля, на сцене культурно-досугово
го центра "Губернский" состоял
ся гала-концерт областного кон
курса "Знаете, каким он парнем 
был", посвященного 55-летию 
полета Юрия Г агарина в космос.

Напомним, что старт Конкур
су, посвящ енному юбилейной 
дате, был дан 20 января на роди
не первого космонавта планеты 
- в городе Гагарин. Фестиваль 
проводился в шести номинаци
ях: "В окал", "Х ореограф ия", 
"Ф отограф ия", "Л итература", 
"С портивное достиж ение" и 
"Техническое творчество". Во 
всех этапах конкурса выступили 
более 5000 смолян.

12 апреля КДЦ "Губернский" 
готовился принять у себя лучших 
исполнителей из всех уголков 
Смоленской области. В торже
ственном мероприятии приняли 
участие более 500 конкурсантов, 
которые продем онстрировали 
зрителям свои вокальные и хо
реографические способности.

Н а торжественной церемонии 
открытия гала-концерта присут
ствовали Секретарь Региональ
ного отделения "Единой Р ос
сии", председатель конкурсного 
жюри Игорь Ляхов, заместитель 
губернатора Смоленской обла
сти О льга Окунева, депутаты  
областной Думы и городского 
С овета, члены  конкурсного

жюри, ветераны и школьники.
- Цель нашего конкурса - уве

ковечить память о великом под
виге, который совершил Ю рий 
Алексеевич Г агарин, - отметил 
Игорь Ляхов. - Мы должны чтить 
и помнить этот подвиг, а самое 
главное - мы должны эту вели
кую память передать молодежи. 
Н а этом великом примере мы 
должны формировать мировоз
зрение наших детей.

Награждая смоленских спорт
сменов, Игорь Васильевич на
помнил, что инициатором со
здания номинации "Спортивное 
достижение" стал секретарь Ге
нерального совета "Единой Рос
сии" Сергей Неверов, прислав
ший приветственный адрес уча
стникам конкурса. "12 апреля 
стало днем  торж ества отече
ственной науки и техники. 55- 
летие первого полета в космос 
особо значимо для всех смолян 
- земляков первого космонавта 
планеты Ю рия Г агарина. Я  по
здравляю всех участников кон
курса с этой знаменательной да
той. Крайне важно, что земляки 
Ю рия Гагарина помнят и чтут 
память о нем", - говорится в об
ращении Сергея Неверова.

Во врем я концертной  п р о 
граммы призеры и победители 
конкурса "Знаете, каким он пар
нем был" были награждены гра
мотами, кубками и мягкими иг-

рушками, а в холле концертного 
зала работала выставка победи
телей в номинации "Техничес
кое творчество".

Зрители, собравшиеся в зале, 
увидели лучшие выступления, 
отобранные для гала-концерта. 
Многие из участников готовили 
свои постановки заранее, а не
которые номера были подготов
лены специально к конкурсу.

- Спасибо большое "Единой 
России", которая дала возмож
ность принять участие в таком 
прекрасном конкурсе. П рослу
шав огромное количество мело
дий, которые соответствовали 
тематике Дня космонавтики, мы 
единогласно выбрали компози
цию "Мы дети галактики" и ре
шили, что постановка будет со
временной. Репетиции проходи
ли ежедневно - занимались груп
пами, а потом все соединили в 
один номер, - рассказала руко
водитель образцового танцеваль
ного коллектива "Ритм" из г. Са- 
фоново Елена Филиппенкова.

А участники образцового кол
лектива эстрадного танца "Све
жий ветер" из Смоленска призна
лись, что танцевальный номер 
начинали готовить давно, но ког
да "Единая Россия" объявила о 
старте конкурса, посвященного 
55-летию полета Юрия Гагарина 
в космос, коллектив взялся за 
подготовку с удвоенной силой.

Центр, который нам необходим
15 апреля в г. Духовщина со

стоялось торжественное откры
тие офиса многофункциональ
ного центра "Мои документы". 
Система нового центра рассчи
тана на три окна, где будут ока
зывать государственные и муни
ципальные услуги.

Центр оборудован в соответ
ствии с современными требова
ниями к организации предостав
ления госуслуг. В помещении - 
комфортные места для приема 
граждан, есть информационный 
киоск с доступом на портал го
сударственных и муниципаль
ных услуг, табло для электрон
ной очереди.

Данный офис оформлен в со
ответствии с единообразными 
требованиями, предъявляемы
ми к подобным центрам, благо
даря которым М ФЦ являю тся 
узнаваемы ми в лю бом уголке 
Российской Федерации, что по
зволит объединить МФЦ в еди
ную общероссийскую сеть.

С откры тием  значим ого  
объекта жителей г. Духовщины 
поздравили директор СОГБУ 
МФЦ С.В. Николаев, первый за
меститель начальника Департа
м ента Смоленской области по 
информационным технологиям 
Т.О. Щ ербакова, заместитель

главы муниципального образо
вания "Духовщ инский район" 
Н.С. Образцова-Чепой и предсе
датель Духовщинского РАЙПО 
А.В. Демянко.

Каждый из выступающих нео
днократно подчеркнул, что МФЦ 
призван помогать людям, ведь это 
новый стандарт взаимодействия 
населения с органами власти.

Действительно, открывшийся 
многофункциональный центр, 
работающий по принципу "од
ного окна", уютный и современ
ный, очень инф орм ативны й. 
Для ускорения процедуры полу
чения государственной или му
ниципальной услуги в нем орга
низована процедура электрон
ных запросов, кроме того ока
зываю тся бесплатные ю риди
ческие услуги для населения.

Целью создания сети МФЦ на 
территории Смоленской облас
ти является создание одинако
вых условий жизни для населе
ния городов и сел. Духовщинс- 
кий МФЦ до его торжественно
го открытия проработал в тес
товом  режиме в течение трех 
месяцев, это позволило духов- 
щинцам познакомиться с дан
ной организацией, а также по
лучить ряд услуг.

Число предоставляемых услуг

в МФЦ г. Духовщины планиру
ется довести до 200, в том числе 
- услуги Росреестра, Кадастро
вой палаты, ФНС, Пенсионного 
фонда, региональных органов 
исполнительной власти, муни
ципальные услуги. Кроме того, 
МФЦ позволит упростить про
цедуру получения различны х 
справок и документов, напри
мер, на приватизацию или пере
планировку квартиры, оформ
ление субсидий. Граждане так
же смогут подать заявление для 
регистрации в качестве индиви
дуального предприним ателя, 
обратиться за  заменой свиде
тельства о постановке на учет в 
случае его утраты, порчи или 
смены фамилии и т.д.

Н апомним, что м ногоф унк
циональные центры создаются 
в соответствии с утвержденной 
губернатором области схемой 
размещения МФЦ в целях реа
лизации положений Указа Пре
зидента РФ от 07.05.2012 № 601 
"Об основных направлениях со
вершенствования системы госу
дарственного управления".

Н есм отря  н а праздничную  
обстановку, в этот день много
функциональный центр в г. Ду- 
ховщ ине работал  в обы чном  
режиме.
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Мы вновь играем в КВН
ь 20 апреля 2016 15)

В районном Доме культуры 
состоялась игра КВН, прош ед
шая при поддержке региональ
ного отделения Всероссийской 
политической партии "Единая 
Россия".

Организатором духовщинско- 
го КВНа, в котором сыграли ко
манды "Тушите свет" (филиал 
"Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН 
Россия" п. Озерный) и "Скан
дальчик из кинофильма" (сбор
ная г. Духовщины), выступила 
администрация муниципального 
образования "Д уховщ инский 
район" Смоленской области.

Третьей командой, которую воз
главил председатель Духовщинс- 
кого районного Совета депутатов 
Владимир Михайлович Петри- 
щенков, стало жюри, оценивав
шее выступления команд за арти
стизм, своеобразие сценария, раз
нообразие жанров и соответствие 
программ теме игры.

"В от такое ки н о!" . Т акова 
была тема игры, собравшей пол
ный зал жителей и гостей г. Ду- 
ховщины. Тема не была случай
ной, именно Годом российско
го кино объявлен 2016 год. Осо
бенностью  апрельского КВНа 
стало и то, что он проводился 
на духовщ инской сцене, в то 
время как все привы кли, что 
КВН проходит в п. Озерный на
кануне Дня энергетика 21 декаб
ря. Да, действительно, долгое

время КВН в районном центре 
не проводился, и игра, посвя
щённая кино, призвана возро
ди ть  тр а д и ц и ю  п р о в е д е н и я  
КВНа в г. Духовщине.

О строумны е ш утки, и ск ро
метные миниатюры, забавные 
сценки заставили зрителей сме
яться на протяжении всей игры.

Очень порадовал участников 
ком анд  и зр и те л е й  кон курс 
"Пинг-Понг", представляющий 
собой вопросы из зала.

О собенно активны ми здесь 
стали юные духовщинцы, а за 
сам ы е и н те р ес н ы е  во п р о с ы  
были предусмотрены призы.

По условиям игры командам 
надо было сразиться в трех кон
курсах, по итогам которых и оп
ределилась  ком ан да-п об ед и 
тель. Духовщинцы, вошедшие в 
команду "Скандальчик из кино
фильма", стали явными лидера
ми захватывающей игры, "сняв" 
фильм о жизни людей из города 
Духовщины.

Удачным у озерненской коман
ды получился видеоролик "Как 
Озерный в Духовщину на КВН 
ехал", где съемки, монтаж, под
бор музыки и закадрового текста 
- все было пропитано озорным 
юмором и смотрелось на очень 
профессиональном уровне.

Пока жюри подводило итоги 
со р е в н о в а н и я , у ч а ст н и к о в  
КВН а за остроумный юмор и

Зовет нас «БиблиоПарнас»
Н а прошлой неделе в Кардымовской районной библиотеке состо

ялся второй этап ежегодного областного поэтического конкурса "Биб
лиоПарнас". В нем приняло участие три района: Смоленский, Ду- 
ховщинский, Кардымовский и г. Смоленск. Председатель жюри - 
Г. В. Пастухов - член Союза Российских писателей. В поэтическом 
мастерстве состязалось 29 участников.

Первое место занял Е.В. Гордеев (г. Смоленск, объединение "Род
ник"), второе место завоевал А.В. Сударев (г. Духовщина, Литера
турная гостиная "Муза"), третье место жюри присудило Д.А. Пет
раковой (г. Смоленск, объединение "Родник").

Прекрасно выступили на конкурсе и достойны всяческих похвал 
члены литературной гостиной "Муза" при центральной районной 
библиотеке - А. Фомина, В. Цыгарев, Е. Костылева, А.Мухин.

Жюри единогласно отметило большое мастерство наших поэтов.
Поздравляем победителей конкурса и всех его участников!

Ирина ЮРЧЕНКОВА

серьезную подготовку поблаго
дарил  глава м униципального 
образования "Д уховщ инский 
район" Б.В. Петифоров.

Также Борис Викторович рас
сказал о ходе работ, связанных 
со строительством культурно
досугового центра в п. Озерный.

Завершилась веселая игра ду- 
ховщ инцев и озерненцев н а
граждением и добрыми словами 
в адрес команд от членов жюри.

Пресс-служба
администрации

Наша школьная страна
В каждом городе или сельском 

населенном пункте обязательно 
есть своя школа, а в крупных го
родах и не одна. У каждой и своя 
история, свои выпускники, наи
более одаренные оставили в этой 
истории заметный след, а у учи
телей чувство гордости.

История Духовщинской сред
ней школы уходит глубокими 
корнями в очень далекое про
шлое. Ее исток, это здание быв
шего городского училища, а про
должение в здании новом. Сколь
ко известных имен можно насчи
тать из числа ее учеников, один 
П.К.Козлов чего стоит, именно он 
открывает их плеяду, и его имя 
носит школа.

История школы и нашей малой 
родины тесно связаны. В этом 
лишний раз можно убедиться, 
посетив школьный музей, орга
низованный Заслуженным учите
лем РФ, Почетным гражданином 
нашего города С.М. Журавской. 
По крупицам собирает София 
М ихайловна докум ентальны й 
материал, экспонаты, выпустила 
в свет небольшую брошюру "Ис
тория Духовщ инской средней 
школы им. П.К. Козлова".

Переступив порог музейной 
комнаты, сразу же бросается в 
глаза огромная фотография, уве
личенная до размеров большой 
картины, самого первого выпус
ка Духовщинского городского 
училища. В центре, рядом с Ба
тюш кой, первы й заведую щ ий 
училищем В.П. Вахрушев. Вы
пускников всего шестеро, среди 
них из-за плеча товарища выгля
дывает юный П.К. Козлов. М но
го в музее фотографий героев на
шего края и своего времени, вы
пускники прошлых лет, уважае-

мые и любимые учителя. Здесь 
же я увидела и общее фото свое
го выпуска, отчего сразу нахлы
нули воспоминания.

- Когда бывшие ученики, сте
пенные, взрослые люди, находят 
на фото и себя, мысленно возвра
щаясь в прошлое, они мгновен
но преображаются,- улыбнулась 
София Михайловна. - Наиболее 
чувственные могут и расплакать
ся, а когда начинают благодарить 
за память детства, влажнеют гла
за и у меня тоже.

Воспоминания детства свежи в 
памяти у каждого. А здесь мож
но ознакомиться со списком зас
луженных учителей РФ и отлич
ников народного просвещения, 
золотых и серебряных медалис
тов, учителей, погибших в годы 
Второй мировой войны. Интерес
но все, а для самых вниматель
ных и наблюдательных особенно. 
Как заметила сама С.М. Журавс
кая, к примеру, цифра восемь для 
наш ей школы знаменательная 
цифра. Первый выпуск учеников 
городского училища, среди кото
рых и П.К. Козлов, состоялся в 
1878 году. В 1938г. - первый вы
пуск уже из средней школы, в 
1978 году сдано в эксплуатацию 
новое здание школы, а в 2008 со
стоялось празднование 130-й го
довщины средней школы вооб
ще. Начиная с 1938 года, на каж
дый выпускной год заведена от
дельная папка. В 1941-ом, 35 че
ловек в расцвете юности и ожи
дания счастья, в ночь на 21 июня 
мечтали у костра на опушке Зи- 
мецкого леса, а через день страш
ная новость ошеломила всех.

- Со дня открытия немало лю
дей посетили наш музей,- расска
зывает София Михайловна, - де-

лятся воспоминаниями, задают 
вопросы, наводят справки. Мне 
все здесь дорого. Около 50-ти лет 
отдано ученикам и школе, где 
тоже училась я  и двое братьев. 
Только выпускались в другом зда
нии, которое в нынче руинах. 
Пару лет назад наш город посе
тила дочь академика Я.М. Коло- 
тыркина, Ирина Яковлевна. Она 
ученый-вулканолог, долго работа
ла на Гавайских островах. Надо 
видеть, какими глазами смотре
ла она на развалины бывшего ве
личественного здания, где учил
ся отец. Уезжая, увезла осколок 
кирпича на память.

Живопись, скульптура, архи
тектура - все они подвластны вре
мени, а если не подвластно их 
сохранить, остается память. Ка
кой священный трепет испыты
вали школьники, поднимаясь на 
второй этаж по чугунной лестни
це. После реконструкции ее со
хранили, потому что по ее сту
пенькам ходили, будучи сверст
никами, П.К. Козлов, академики 
Б.Н. Петров и Я.М. Колотыркин, 
писатель В.И. А рдаматский и 
многие другие, ставшие извест
ными, ученики, принесшие славу 
малой родине и родной школе. 
Но и в новом ее здании учились 
хорошие люди. Н а стене, у вхо
да, установлена мемориальная 
доска С.А. Голубеву. Здесь быв
ший десантник проучился д е
вять лет и погиб в Чечне при вы
полнении боевого задания. Н а
гражден орденом Мужества по
смертно. У сегодняшних и буду
щих воспитанников еще все впе
реди, потому что при лю бом 
строе в жизни всегда найдется 
место подвигу.

Т. АЛЕКСЕЕВА

Путевка на финал
В минувшую субботу в спортзале Озерненской средней школы че

тыре района Смоленской области разыграли единственную путевку 
на финальный волейбольный турнир, который состоится в июне в 
г.Гагарине в рамках Спартакиады муниципальных образований об
ласти. Сборная Духовщинского района без видимых усилий с оди
наковым счетом 2:0 переиграла соперников Велижа, Демидова и Кар- 
дымова, заняла 1 место и завоевала эту единственную путевку.

Честь нашего района отстаивали озерненцы: Владимир и Илья 
М олчановы, Илья и Кирилл Скобловы, Влад Стасишин, Руслан 
Мазуров, Александр Котиков и 2 волейболиста Пречистенского "Ази
мута": Роман Курбалев и Сергей Иваненков.

А.ПЕТРОВ

Свободные земельные участки
Администрация Озерненского городского поселения Духовщинс- 

кого района Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных пун
ктов на территории Озерненского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области:

- площадью 1850 кв. м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, Озерненское 
г.п., д. Табор, ул. Ярославская, уч.№16, для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

- площадью 1127 кв. м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, Озерненское
г.п., д. Табор, ул. Центральная, уч.№52-б, для ведения личного под
собного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216239 Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный ул. Кольцевая д. 14. (Администра
ция Озерненского городского поселения). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении указанного зе
мельного участка, право на заключение договора аренды будет пре
доставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.
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На Смоленщину с визитом...
А. Беглое - полномочный представитель 

Президента РФ е ЦФО
I I  апреля в Гагаринском рай

оне побывал с рабочей поезд
кой полномочный представи
тель Президента в ЦФО Алек
сандр Беглов. В ходе общения с 
представителями средств массо
вой инф орм ации  реги он а он 
подвел итоги своего визита на 
Смоленщину.

"Федеральный центр помогал 
и будет помогать Смоленской 
области, потому что сегодня в 
регионе реализуется много раз
личных инвестиционных проек
тов. Радует, что инвесторы при
влекаются региональной влас
тью , создается  соврем енное 
производство, независим о от 
кризиса и трудностей. Вы знае
те, что есть поручение П рези
ден та Российской Ф едерации 
оказывать содействие инвесто
рам, в том числе, не только на
шим, российским, но и тем, кто 
приходит на наш рынок из дру
гих стран. Поэтому одна из це
лей моей сегодняшней поездки 
- оценить, как привлекаются ин
вести ц и и  в С м оленскую  о б 
ласть. Н еобходим о создавать 
условия, чтобы инвесторы при
ходили. А для этого нужно ра
ботать, без проволочек и бюрок
ратии. В этом плане очень раду
ет, что креативно подходит к ре
ш ению  вопросов Губернатор 
Алексей Островский. Как мне 
рассказы ваю т инвесторы -биз
несмены, он при встрече дает 
номер своего личного телефо
на: если есть проблемы, можно 
всегда позвонить, чтобы снять 
возникшие вопросы.

В целом, я хотел бы отметить,

что руководством Смоленской 
области все поручения, которые 
даны Президентом, выполняют
ся, при этом некоторые из них - 
с опереж ением . Б езусловно , 
есть проблемы на сегодняшний 
день - это касается дорог и транс
портной составляющей. Но ра
бота по их решению ведется. По 
крайней мере, есть понимание, 
как "развязывать" эти пробле
мы.

Если говорить о такой знаковой 
дате, как 55-летие полета Юрия 
Гагарина - это история всего на
шего человечества, а не только

нашей страны. Я  посчитал нуж
ным приехать на малую родину 
Гагарина, посмотреть, как разви
вается музейный комплекс, как 
готовится к юбилею первого по
лета сам город и общеобразова
тельные учреждения. Обстанов
ка меня порадовала.

В Г агарине очень хорош ий 
музей. М ы договорились с Гу
бернатором, что поможем его

это будет очень креативной ве
щью, когда школьники станут 
побеждать не только в олимпиа
дах по математике, физике, хи
мии, биологии, - а гагаринцы 
очень здорово сдают ЕГЭ, по
чти сто процентов у некоторых 
по химии и биологии, - но и по 
ракетостроению какие-то под
вижки начнутся".

Илья КОНЕВ

Т. Яковлева - заместитель Министра здравоохранения
13 апреля С м оленскую  об

ласть посетила с рабочим визи
том заместитель министра здра
воохранения Р оссии  Т атьяна 
Яковлева, курирующая строи
тельство Перинатальных цент
ров в стране.

тологии беременности, после
родовое отделение, в том числе: 
отделение реанимации и интен
сивной терапии для берем ен
ных, рожениц и родильниц, от
деление патологии новорожден
ны х и недонош енны х детей ,

В первую очередь, Татьяна 
Яковлева вместе с губернатором 
Алексеем Островским побыва
ли на строительной площадке 
Перинатального центра в Смо
ленске и на месте оценили теку
щую ситуацию. Работы по стро
ительству центра ведет государ
ственная корпорация "Ростехно
логии" - необходимые поясне
ния давал руководитель ее Пред
ставительства в Смоленской об
ласти Николай Царев.

Н овое родовспомогательное 
учреждение на 130 коек будет 
включать в себя отделение па-

включая отделение реанимации 
и интенсивной терапии ново
рожденных, отделение гинеколо
гии.

Стоит отметить, что кадровый 
вопрос реш ается на опереж е
ние: в настоящее время осуще
ствляется целевая подготовка 87 
медицинских специалистов.

"Все поставленны е задачи 
решаем. У нас сложились кон
структивные отношения с А д
министрацией Смоленской об
ласти. Руководство региона по
могает в решении проблемных 
вопросов. Например, снят с по-

Заседание Администрации 
Смоленской области

руководству наладить контакт с 
РКК "Энергия" (ракетно-косми
ческая корпорация), и какие-то 
экспозиции перейдут в Гагарин
ский музей. Но самое главное, 
Г убернатор во время наш его 
визита в школу № 1 вышел с пред
ложением организовать видео
конференцсвязь со школой, ко
торая находится на Байконуре. 
Я  считаю, что школа №1 - школа 
имени Гагарина - должна быть 
одной из самых лучших. Губер
натор дал поручение организо
вать кружок ракетостроения по 
примеру Байконура. Я  думаю,

вестки дня вопрос с технологи
ческим подсоединением по ли
нии теплоэнергетической ком
пании "Квадра". В некоторых 
других регионах, а компания 
"Ростехнологии" строит 15 пери
натальных центров по стране, с 
этим проблемы", - отметил Ни
колай Царев.

Обсуждая главный вопрос - 
сроки сдачи объекта под ключ, 
Губернатор Алексей Островский 
подчеркнул: "Мы знаем, что на 
фоне других субъектов Федера
ции наши темпы сейчас, навер
ное, лучшие и здесь у нас очень 
хорошие перспективы. Компа
ния "Ростехнологии" заверяет 
Администрацию региона, что к 
30 ноября данный объект будет 
сдан в эксплуатацию, включая 
получение медицинской лицен
зии, и уже в этом году центр при
мет первых пациентов".

В свою очередь, заместитель 
министра Татьяна Яковлева за
явила: "У нас нет иного пути - 
это Президентская программа. 
И все Перинатальные центры по 
Президентской программе, а их 
32, в том числе, и в Смоленске, 
мы должны закончить до 31 де
кабря 2016 года. Вы начали стро
ительство поздно, тому были оп
ред елен н ы е объекти вн ы е и 
субъективные причины. И, сла
ва Богу, что догнали и нарасти
ли темпы  строительства. Это 
очень хорошо".

М ария СОЛДАТОВА

Глава региона Алексей Островский провел расширенное заседа
ние Администрации Смоленской области. Одним из вопросов, вы
несенных для обсуждения, стало выполнение ключевых показате
лей эффективности деятельности муниципальных образований в 
вопросах привлечения инвестиций, в том числе, с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Губернатор Алексей Островский обратил внимание на недостаточ
ную работу Совета муниципальных образований Смоленской области 
в части оказания содействия главам районов в вопросах реализации ин
вестиционной политики и создания условий для государственно-част
ного партнерства (ГЧП), дав указание Вячеславу Балалаеву активизи
ровать это направление деятельности: "Сегодня у нас есть серьезная 
обеспокоенность по вопросу выполнения ключевых показателей на 
муниципальном уровне в сфере инвестиционного развития и реали
зации проектов государственно-частного партнерства. Мы в Админи
страции региона можем проводить по несколько совещаний в день по 
данному направлению, встречаться с потенциальными инвесторами, 
привлекать их для реализации проектов, но если главы местного само
управления не будут на местах оказывать первичную помощь инвес
торам, то наша работа будет фрагментарной и малоэффективной".

Глава региона констатировал, что наибольших успехов в вопросах 
реализации механизмов государственно-частного партнерства уда
лось достигнуть в сфере здравоохранения. В настоящее время по 
поручению Губернатора в областном центре открыто три Центра 
общей врачебной практики, на базе которых функционирует 21 ка
бинет врачей общей практики и педиатров.

Алексей Островский порекомендовал другим муниципальным 
образованиям перенимать подобный опыт. Также было отмечено, 
что достижения в реализации ГЧП отмечаются и в наиболее волну
ющей население сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегод
ня региональные власти выходят на передачу в концессию трех во
доканалов в крупнейших муниципалитетах.

В соответствии с федеральным законом №115-ФЗ "О концессион
ных соглашениях", ежегодно до 1 февраля все органы местного само
управления региона обязаны публиковать перечень предполагаемых 
к предоставлению в концессию объектов на официальных сайтах му
ниципальных образований, а также на официальном сайте "Торги. ру". 
Руководитель представительства Администрации Смоленской облас
ти при Правительстве РФ Василий Анохин отметил, что далеко не все 
главы выполняют нормы законодательства о концессии и ГЧП.

"Мы сейчас с рядом муниципальных образований такой перечень 
подготовили, опубликовали на сайтах Администрации региона, муни
ципальных образований, часть информации помогли опубликовать на 
сайте "Торги.ру". Это первая важная обязывающая норма, но, к сожа
лению, не все муниципальные образования ее выполнили, и, соответ
ственно, нарушают федеральный закон",- подчеркнул Василий Анохин.

Стоит отметить, что согласно нормам действующего законодатель
ства до 1 июля 2016 года в каждом районе должны быть образованы 
уполномоченные органы по государственно-частному партнерству. 
По итогам совещания, которое состоялось в декабре 2015 года, главам 
районов было необходимо направить в адрес Представительства пере
чень объектов незавершенного строительства или объектов, которые 
планируется рассмотреть в рамках внедрения проектов государствен
но-частного партнерства или передачи в концессию, а также назначить 
уполномоченных в каждом муниципальном образовании. Исходя из 
представленной информации, можно констатировать, что качествен
но и полно эту работу провели в Велижском, Дорогобужском, Сафо
новском и Смоленском районах, а также в городах Смоленске и Десно- 
горске. Тогда как Гагаринский, Демидовский, Ершичский, Темкинс- 
кий и Хиславичский районы требуемые сведения не представили.

Свою оценку работы муниципальных властей дал также началь
ник Департамента инвестиционного развития Ростислав Ровбель: 
"В муниципалитетах, к сожалению, не ведется системной работы 
по привлечению инвестиций, по развитию районов, и ваш посыл, 
Алексей Владимирович, с точки зрения привлечения инвесторов 
до сих пор многими главами районов не услышан. Инвестор дол
жен приходить в администрацию муниципалитета и получать все 
необходимые консультации и услуги".

Подводя итог обсуждению, Губернатор поручил профильному за
местителю представить предложения по применению мер дисципли
нарного воздействия в отношении глав муниципалитетов, "завалив
ших" эту работу. Также Алексей Островский дал указание в кратчай
шие сроки провести обучающий семинар для разъяснения норм зако
нодательства о ГЧП и концессии на уровне руководителей районного 
звена в лице глав муниципальных образований и их заместителей.

Петр ИВАНОВ
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ОВД 
НФОРМИРУЕТ Прием ведут участковые

ОГОРОДНИКОВ Алексей 
Витальевич 

звание: майор полиции 
должность: начальник отделе
ния участковых уполномочен

ных полиции и по делам 
несовершеннолетних 

номер служебного телефона 
8-999-159-12-53 

Адрес участкового пункта 
полиции тел. УУП: г. Духов- 

щина, ул. Советская, д. 22 
Дни и часы приема граждан 

УУП: понедельник, среда с 10-00 
до 12-00, г. Духовщина, ул. 

Советская, д. 22, каб. 7

Участок №14 вакансия и.о.
ТРОФИМОВ 

Евгений Анатольевич 
звание: майор полиции 

должность: Старший участко
вый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполно
моченных полиции и по делам 

несовершеннолетних 
номер служебного телефона 

8-999-159-12-57 
Участок обслуживания: от 

четной стороны ул. Смирнова, ул.
Глинки, ул. К.Либкнехта 

ул. М. Горького, ул. Советская, ул. 
Луначарского, ул. Коммунистичес
кая, ул. Молодёжная, ул. Ярцевс
кая, ул. Яковенко, ул. Садовая, ул. 
Рождественская, ул. Москалева, 
ул. Козлова, пер. Шацкого, пер.

Тихонова, ул. Орленко, пер. 
Пролетарский, ул. Цуранова, ул.

К.Маркса, ул. Бугаева 
Адрес участкового пункта 

полиции тел. УУП: г. Духовщи
на, ул. Советская, д. 22, 4-21-43 
Дни и часы приема граждан 
УУП: вторник, четверг,суббота 
с 10-00 до 12-00, г. Духовщина, 

ул. Советская, д. 22 каб. 1

Участок №1S ТРОФИМОВ 
Евгений Анатольевич 

Участок обслуживания: (от
нечетной стороны ул. Смирнова, 
ул. Глинки, ул. К.Либкнехта, ул. 
Советская, ул. Луначарского, ул. 
Коммунистическая ул. Яковенко,

ул. Садовая, ул. Лесная, ул.
Заречная, ул. Исаковского, ул. 

М.Горького, ул. Потемкина, ул. 
Смоленская, ул. Красноярская, 
ул. Берзарина, ул. Квашнина, 

пер. Дорожный, ул. Духовщинс- 
кая, ул. Восточная, ул. 50 лет

Октября, ул. Заправочная);

Участок №16 АКИМОВ Алексей Вячеславович 
звание: капитан полиции 

должность: Участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона: 8-999-159-12-56 
Участок обслуживания: (д. Б.Береснево, д. М.Береснево, д. Тяполово, 

д. Митяево, д. Кислово, д. Кузьмичено, д. Старыгино, д. Рибшево-1, д. 
Рибшево-2, д. Борок, д. Буризи, д. Логи, д. Тетерино, д. Николо- Берновичи,

' ' д. Починок, д. Матвеево, д. Вердино, д. Маецкое, д. Матухово, д.
Пономари, д. Селишки, д. Булгаково, д. Дворяниново, д. Пастрихово, д. 
Плотки, д. Ерыши, д. Преображенск, д. Введенье, д. Загусинье, д. Закуп, 
д. Новая Земля, д. Данильево, д. Дольшино, д. Клячино, д. Кочейкино, 
д. Г атище,д. Сгароселье, д. Читовицы, д. Клевцы, д. Пожары, д. Сергеевка); 

Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 22, 4-21-43

Дни и часы приема граждан УУП: вторник 10-00 до 12-00, 1-е и 3-е воскресенье 09-00 до 11-00 
д. Береснево здание администрации, четверг 10-00 до 12-00,2-е и 4-е воскресенье 09-00 до 11-00

д. Булгаково здание администрации

Участок №17 АЛЕКСАНДРОВ Андрей Петрович 
звание: майор полиции 

должность: Участковый уполномоченный полиции отделения участко
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона: 8-999-159-12-54 
Участок обслуживания: (д. Третьяково, д. Фомино, д. Замощье, д.

Жданово, д. Грязнаки, д. Сигеево, д. Троицкое, д. Спас-Углы, д. Селище, д.
Афанасьево, д. Андроново, д. Жатомля, д. Горенка, д. Починок, д. Титово, 

д. Клепики, д. Шиловичи, д. Вышгора, д. Углянка, д. Дмитровка);
Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: г. Духовщина, ул.

Советская, д. 22, 4-21-43 
Дни и часы приема граждан УУП: понедельник, среда, суббота 

с 10-00 до 12-00, д. Третьяково здание администрации

Г*)

я

Участок № 18 КОЗЛОВ СЕРГЕИ ВИКТОРОВИЧ  
звание: капитан полиции 

должность: Участковый уполномоченный полиции отделения участко
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона: 8-999-159-12-55 
Участок обслуживания: д. Бабино, д. Савино, д. Воронино, д. Локте- 
во, д. Ануфриево, д. Болтнево, д. Ново-Никольское, д. Зуево, д. Толсти- 

ки, д. Леошково, д. Песнево, д.Борщево, д. Ботино, д. Колотовино, д. 
Орлово, д. Новоселки, д. Петрищево, д. Бельково-Гринево, д. Кеново, 

|д .  Прелево, д. Судники, д. Фалисы, д. Фролово, д. Чижево, д. Гришково, 
д. Зимец, д. Залужье, д. Шевяки, д. Замаличье, д. Заберезье); 

Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: г. Духовщина, ул.
Советская, д. 22, 4-21-43 

Дни и часы приема граждан УУП: понедельник, среда, суббота 
с 10-00 до 12-00, д. Бабино здание администрации

Участок №19 КУЗЬМЕНКОВ 
Виктор Викторович 

звание: капитан полиции 
должность: Участковый уполномо
ченный полиции отделения участко- 

выхуполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона:
8-999-159-12-58 

Участок обслуживания: 
п. Озерный от четной стороны 
ул. Ленина Смоленская ГРЭС: 
ул. Строителей № 1,2,4,6,8,10, 

ул. Октябрьская, ул. Энергетиков, 
ул. Доватора, ул. Богатырева, 

ул. Садовая, ул. Классона, 
ул. Лесная, ул. Энтузиастов, ул. Торфяников, ст. Сошно 

Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: 
п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 7, 5-23-04 

Дни и часы приема граждан УУП: вторник, четверг,воскресе- 
нье10-00 до 12-00, п. Озерный ул. Октябрьская д. 7 

Участок № 20 вакансия и.о. КУЗЬМЕНКОВ Виктор Викторович 
номер служебного телефона: 8-999-159-12-59 

Участок обслуживания: п. Озерный от нечетной стороны 
ул. Ленина: ул. Строителей, ул. Парковая, ул. Кольцевая 

Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: г. Духовщина, ул.
Советская, д. 22, 4-21-43 

Дни и часы приема граждан УУП: вторник, четверг, воскресенье 
с 10-00 до 12-00, п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 7

У

Участок №21 ВИТКОВСКИИ  
Вадим Евгеньевич 

звание: капитан полиции 
должность: Участковый уполномо
ченный полиции отделения участко

вых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона:
8-999-159-12-61 

Участок обслуживания: с.
Пречистое, д. Березовка, д. Болди- 

но, д. Борки, д. Вервище, д.
Верешковичи-1, д. Верешковичи-2, 

д. В.Дуброво, д. Вишенки, д.
Вышгора, д. Гридино, д. Демидово, 

д. Дмитровка, д. Жаковина, д.
Жаровня, д. Захаркино, д. Зубцы, д. Клестово, д. Костинка, д. Криу- 
лино, д. Морзино, д. Немощеное, д. Н.Дуброво, д. Ровни, д. Рудня, д. 

Сафоново, д. Сельцо, д. Скрытея, д. С.Верешковичи, д. Тюховицы 
Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: 

п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 7, 5-23-04 
Дни и часы приема граждан УУП: вторник, четверг, воскресенье 

10-00 до 12-00, с. Пречистое здание администрации

Участок № 22 Ш УШПАНОВ 
Владимир Сергеевич 

звание: капитан полиции 
должность: Участковый уполномо
ченный полиции отделения участко- 

выхуполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

номер служебного телефона:
8-999-159-12-60 

Участок обслуживания: 
д. Велисто, д. Дмитрове, д. Зубко- I 
во, д. Муравьшце, д. Пальцево, д.

Петрунино, д. Сесино, д. Юганово, 
д. Воронцово, д. Амшара, д.

Замощье, д. Липки, д. Нивки, д.
Новая, д. Песчиво, д. Савостино, д. |

Свиты, д. Селище, д. Сутоки, д.
Добрино, д. Новая Вертка, д. Старая Вертка, д. Коршуново, д. 

Ленино, д. Мокряки, д. Пашково, д. Попково, д. Починок, д. Село, д. 
Суровцово, д. Трунаево, д. Шеболтаево, д. Горки, д. Табор, д. Мужиц

кое, д. Вишневка, д. Дубовица 
Адрес участкового пункта полиции тел. УУП: .п Озерный, ул. 

Октябрьская, д. 7, 5-23-04 
Дни и часы приема граждан УУП: понедельник, среда, суббота с 

10-00 до 12-00, д. Добрино здание администрации

Администрация муниципаль
ного образования Третьяковско
го сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской об
ласти информирует население о 
наличии свободных земельных 
участков из категории земель на
селенных пунктов на территории 
Третьяковского сельского поселе

ния Смоленской области:
- площадью 535 кв. м., распо

ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Третьяков
ское с.п., д.Третьяково, ул. Роман
тиков, примыкает к д.3 со сторо
ны кв.1, для ведения личного под
собного хозяйства;

- площадью 961 кв. м., распо
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Третьяков
ское с.п. д.Третьяково, ул.Мос- 
ковская, примыкает к д.26 со сто
роны кв.1, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении

земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: 216222, Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д.Третьяково ул.Московская
д. 11. (Администрация МО Тре
тьяковского сельского поселе

ния). В случае поступления в ука
занный срок более одного заяв
ления о предоставлении указан
ного земельного участка, право 
на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, пре
дусм отренном  закон од атель
ством Российской Федерации.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляем нашу любимую доченьку, сестру, жену и 
маму ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ с днем рождения!

Ж елаем тебе быть здоровой и счастливой,
Пусть твои глаза сияют радостью  и обаянием,
А  искренняя улыбка будет всегда лучезарной.
Будь такой же чуткой и доброй дочерью, сест
рой, верной и любящей женой, заботливой м а
терью и просто удивительной женщиной.

Твоя семья

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГАПЕЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!

Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра. 
И  пусть плохого настроения у вас не будет никогда, 
Н а мир смотрите с наслаждением - 
И  грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда.

Семья Русаковых

еля в ДК г. Духов 
09-00 до 18-00 часо

P iстоится РАСП
, вуали и порть

\ \ \  производства Сирии
iIIPa i T l L  l Г

i--------------------------------------------------------------------------------------------------1
ООО "Стоматологическая

поликлиника »»

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

высокая степень мастерства 
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: 21S80S, Смоленская область, г.Ярцево, 
ул.Строителей д.6-а, тел. 8 (48143) S-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
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ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ
21 и 28 апреля с 8:00 до 8:30 на рынке в г  Д уховщ и-1 

на состоится распродажа от птицефабрики «П лем -пти-. 
ца» КУР-несушек яичного направления - 6 месяцев (на
чали нестись). Ц ена - 250 руб. В продаже суточные и подрощен- 
ные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, му- 
ларды. Спецкорма с витаминами. скидка до 20%.

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

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ квартиру по ул. Смолен
ская в 2-хэтажном доме со всеми 
удобствами. Не угловая, очень теп
лая. Тел.: 8-950-706-50-99

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
по ул. Бугаева, 70/48 в г. Духовщи- 
на. Тел.: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ квартиру в 2-квартир
ном доме по адресу: г. Духовщина, 
ул. Смоленская, д. 1; 63 кв. м., га
зовое отопление, баня, хоз. пост
ройки, участок 1S соток. Тел.: 8
910-781-96-06

ПРОДАМ дом по ул. Смоленская, 
рядом газ, имеется баня, сараи, зе
мельный участок. Тел.28-908-282- 
27-10

ПРОДАМ квартиру по ул. К.Либ- 
кнехта, д. S1"а". Тел.: 8-951-126
39-84

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
2-хквартирном доме, 33 кв.м (ото
пление печное, но улица газифици
рована) по улице Берзарина, д. 33, 
кв. 1. Цена договорная. Тел.: 8-951
705-51-52

СДАМ 1-комнатную квартиру в г. 
Духовщина, ул. Квашнина на дли
тельный срок. Тел.: 8-906-516-14-68

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. 1S соток земли. 
Тел.:28-951-694-55-30

ПРОДАМ 2недорого дачное строе
ние, земельный участок 18 соток. 
Расположение удобное - рядом до
рога, вода, электроэнергия. Ул. М. 
Горького, д. 1 "г" (в направлении 
Льнозавода). Телефоны: 4-37-S7, 8- 
9S2-999-S8-34, 8-908-286-61-22

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 

ОЦИНКОВАННЫЕ: 6x3 - IS тыс. руб 
4x3 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе.
ул. Смоленская, 100 

(здание «АтомЭнергосбыт»),
Тел.: 8-904-362-36-68
МЫ  ОТКРЫ ЛИСЬ

^ д р о й П р о ф Б а ^

Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

8  8 0 0  7 0 0  2 9  3 6

зщаник бесплатный 
Сайт; агросф ера.рф

Реклама

©
АГРОСФЕРА

I

С к и д к а  п е н с и о н е р а м  5 % !  Р а с с р о ч к а  4  м е с .  -  0 % !  

Д о с т а в к а  д о  1 0 0  к м  о т  Я р ц с а о  — Б Е С П Л А Т Н О !

ПРОДАМ недорого б/у резину 27S/70 R 22,S MasterMatador (12 штук). 
Телефон: 8-903-223-29-66
ПРОДАМ S молодых домашних курочек-самоседок (несутся). Цена 2 000 
руб. Телефон: 8-920-665-33-76
ПРОДАМ квартиру в г. Духовщина, ул. Глинки, д 6 «а», кв. 1, площадь - 
S9 кв.м, хозпостройки. Цена договорная. Телефон: 8-915-632-27-61 
ИП Радюк РЕАЛИЗУЕТ семенной КАРТОФЕЛЬ столовых сортов Бело
руссии: Лилия, Бриз, Уладар. Цена 10 руб/кг. Телефон: 8-910-789-67-29

^ВНИМАНИЕ.! СЕНСАЦИЯ!
22 АПРЕЛЯ в кинотеатре «Заря»

с 10-00 до 18-00 часов
C D C T O  и  т с  Я  г  р  з  и д и  о з н а я  я р м а  р к а  
к о л л и й с ц н я  В Е С Н А - О С Е Н Ь  2 0 1  5 г .

I к о н ф и с к а т  I

ПРОДАМ ВАЗ-211S 2006 г.в. 76 
л.с., пробег 131000 км в хорошем со
стоянии. Цвет молочно-белый се
ребристый. Цена 100000 руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-951-708-59-78.
--------------------------------Ш

РАЗНОЕ

Коллекционер КУПИТ дорого лю
бые иконы на дереве и меди, мно
гое другое. Оплата сразу. Тел.: 8
978-042-59-49

ПРОДАМ подрощенных бройлер
ных цыплят, гусят, утят, цесарок и 
вьетнамских поросят. Тел.: 8-960
591-83-34

ПРОДАМ2столбы заборные, сетку 
рабицу, профлист, профильные 
трубы, арматуру. Поликарбонат. 
Доставка бесплатная Тел.:28-930- 
301-35-40, 8-963-423-44-13

ПРОДАМ2 теплицы садовые, бе
седки, сотовый поликарбонат, тру
бы профильные. Доставка бесплат
ная Тел:28-906-519-01-69,8-915- 
453-90-99

НУЖНЫ 1-2 помощника разнора
бочих в строительстве на времен
ную разовую работу в Духовщине, 
пьющих только по праздникам и в 
меру. Возраст и квалификация зна
чения не имеют. Звоните 8-960
582-27-05 (Александр)

ПРОДАЕТСЯ газовая плита (4 
конфорки) б/у, в хорошем состоя
нии. Цена 3000 руб. Тел.:28-904- 
366-41-92

О Н У Э Ь /  н т у м г 1 7 1 г л « ,  Ж « и с к - л ^ й т 7 0  О р
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
26 апреля и 3 мая на рынке г. Духовщина с 11:30 до 
12:00 час. будут продаваться куры-несуш ки от веду- ' 
щих белорусских птицефабрик., а также цыплят брой-1 
леров, утят, гусят. Телефон: 8-911-394-11-26рекиша I

В память Иванова Сергея Васильевича
Жил человек мы звали его Добрыня,
Иначе назвать нельзя.
Он был так заботлив о маме и о друзьях.
И ближнему он помогал хоть и сам богат не бывал.
Он жил как Господь завещал.

Друзья

Разделите нашу скорбь
Коллектив МУП ОЭП выражает искренние соболезнования рабочей] 
Чекмень Наталье Ивановне по поводу постигшего ее горя - смерти отца. |
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I  канал I  канал I  канал I  канал I  канал
05.00 "Доброе утро" 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 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 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 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми"(16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Голос. Дети"
21.30 "МАРГАРИТА 21.35 "МАРГАРИТА 21.35 "МАРГАРИТА 21.35 "МАРГАРИТА 23.55 "Вечерний Ур
НАЗАРОВА" (16+) НАЗАРОВА" (16+) НАЗАРОВА" (16+) НАЗАРОВА" (16+) гант" (16+)
23.30 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 00.50 "Городские пи-
гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) жоны". (16+)
00.00 "Познер" (16+) 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 02.40 "ПЕРСИ ДЖЕК-
01.00 Ночные новости 00.30 "Структура мо 00.30 "Политика" (16+) 00.30 На ночь глядя СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
01.15 "Время покажет" мента" (16+) 01.35 "Наедине со все- (16+) МОЛНИЙ" (12+)
(16+) 01.35 "Наедине со все ми" (16+) 01.25 "Время покажет"

ми" (16+) (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "ДЕНЬГИ" (12+)
23.00 "Жириновский" 
(12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.50 "Фальшивомо
нетчики. Гении и зло
деи ". "Иные. Особое 
измерение" (12+)
02.25 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "ДЕНЬГИ" (12+)
23.00 Вести.Дос (16+) 
00.45 "Чернобыль. До и 
после". "Приключения 
тела. Испытание хо
лодом". (12+)
02.20 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "ДЕНЬГИ" (12+)
23.00 Специальный кор
респондент. (16+)
00.45 "Ожог". "Научные 
сенсации. Потепление - 
обратный отсчёт" (16+)
03.00 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ"(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "ДЕНЬГИ" (12+)
23.00 "Поединок" (12+) 
00.45 "Вторая миро
вая. Русское сопротив
ление". "Человеческий 
фактор. Звуки музы
ки". "Человеческий 
фактор. Радиоактив
ность". (12+)
02.55 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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" (12+)
22.55 Большой концерт 
Филиппа Киркорова
01.35 "НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ" (12+)

СУББОТА, 30
I  канал

05.35 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.35 "ДОБРОЕ УТРО"
08.15 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Маргарита Наза
рова. Женщина в клет
ке" (12+)
12.00 Новости
12.15 "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС" (12+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Путь Христа"
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.55 "Без страховки" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо
гослужения из Храма 
Христа Спасителя.
02.30 "НАСТЯ" (12+)

Р о с с и я

04.15 "РОДНЯ"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Филипп 
Киркоров" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ Ж ЕНЩ И
НА" (12+)
13.00 "ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ"(12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести
20.25 "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН"
23.30 "Пасха Христова". 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу
жения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 "НАХОДКА". 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, I

I  канал
06.00 Новости
06.10 "ТРЕМБИТА"
08.15 "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС" (12+)
10.00 Новости
10.10 Первомайская де
монстрация на Красной 
площади
10.50 "Играй, гармонь, 
в Кремле!" Празднич
ный концерт
12.00 Новости
12.15 "Играй, гармонь, 
в Кремле!" Празднич
ный концерт
13.10 "ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА... "
15.00 Новости
15.15 "ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
17.10 "Голос. Дети". На 
самой высокой ноте"
18.25 "Голос. Дети"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ЕСЛИ ЛЮ 
БИШЬ - ПРОСТИ" 
(12+)
01.00 "ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ" 
(16+)
02.45 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 
(12+)

Р о с с и я

06.15 "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ"
08.35 "НЕВЕРОЯТНЫЕ 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ"
10.50 "Disco дача". Ве
сенний концерт. (16+)
12.45 "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН"
14.00 Вести
14.20 "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН"
16.25 "ЗАТМЕНИЕ" 
(12+)
20.00 Вести
21.00 "ЗАТМЕНИЕ" 
(12+)
01.10 "СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ"(12+)

ПРОДАЕТСЯ козочка 
3-м окотом и козочка 3
х месяцев. Цена 5500 
рублей. Тел.: 8-915
633-94-16___________

ПРОДАМ дом по ул. 
Яковенко (70 м2). В доме 
3 комнаты, ванна, туалет, 
кухня, газ, вода и кана
лизация. Имеется учас
ток 8 соток. Тел.: 8-965
192-33-92


