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I Мая - праздник Весны и Труда
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Какие бы эпохи не сменяли друг друга, в российском календаре 

Первомай занимает особое место. Он ознаменован и обновлением 
природы, и возданием почестей человеку Труда. Это время созида
ния, праздник тех, кто любит и умеет работать и творить.

Весенние праздники мы по традиции встречаем добрыми дела
ми, трудовыми успехами. История нашей героической земли бога
та трудовыми свершениями, являющими собой образец беспри
мерного служения Отечеству, патриотизма, веры в будущее Смо
ленщины. Смоляне всегда отличались трудолюбием и оптимизмом. 
Их стремление сделать свою малую родину краше - залог ее даль
нейшего развития и процветания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, праздничного настро
ения, удачи во всех начинаниях и благополучия. Пусть ваши труд и 
старание всегда будут созидательными, принося удовлетворение 
вам, радость всем людям.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис

кренние поздравления с Первомаем - праздником Весны и Труда!
Для всех нас I мая символизирует весенний расцвет, созидаю

щую силу природы и человека, а вместе с тем и надежду на лучшее. 
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву 
может считаться народным. Мы понимаем, что без мирного и со
зидательного труда нет будущего и невозможно развитие нормаль
ного общества.

Эта дата объединяет всех, кто своими ежедневными плодотвор
ными усилиями создает завтрашний день. У каждого из нас единое 
стремление, желание и мечта - сделать Смоленщину экономически 
сильным регионом, процветающей областью с социально защи
щенными и обеспеченными гражданами. Уверен, что совместны
ми силами мы добьемся достойного результата.

В этот праздничный день от всей души желаю хорошего настрое
ния и успехов во всех добрых делах. Здоровья, счастья, мира и бла
гополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 
Уважаемые духовщинцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с празд
ником Весны и Труда!

На протяжении многих десятилетий этот день считается симво
лом единения всех работающих, независимо от профессии и долж
ности. Несмотря на смену поколений и идеологий, он остается для 
всех нас символом стремления к согласию, миру и созиданию, все
ляет надежды на добрые перемены. Своим созидательным трудом 
мы сумеем сделать жизнь лучше и для нас, и для наших детей.

Первомайский праздник всегда отмечен особым чувством соли
дарности. С заботой о родном крае, любовью к своему дому мы 
трудимся в эти дни: приводим в порядок дворы и улицы, работаем 
на личных приусадебных участках. Особенно важно — чувствовать 
себя причастными к общему делу.

От всей души желаем вам, дорогие смоляне, успехов во всех ва
ших делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополу
чия!

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

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд

ником — Днем пожарной охраны!
Обеспечение пожарной безопасности стало государственным 

делом много лет назад. Фактически это было признанием важности 
работы мужественных, ответственных, стойких людей, которые го
товы по первому зову броситься на борьбу с огненной стихией.

Пожарные Смоленщины вписали немало славных страниц в ле
топись пожарной охраны России. Нынешнее поколение огнебор- 
цев с честью продолжает славные традиции своих отцов и дедов. 
Сегодня региональная противопожарная служба — мощное опера
тивное подразделение в составе Главного управления МЧС России 
по Смоленской области, обладающее современной техникой, хоро
шей учебной базой и квалифицированными кадрами. Уверены, что 
наши пожарные с честью справятся с любыми задачами.

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охра
ны здоровья, счастья, мира и семейного благополучия!

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

О. Окунева: ’’Социальная политика должна 
быть направлена на человека”

В Центральном исполнитель
ном комитете "Единой России" 
прошла видеоконференция, в

митета Партии "Единая Россия" 
собрались участники предвари
тельного голосования в Смолен-

ходе которой с участниками 
предварительного голосования 
пообщались Президент РФ Вла
димир Путин и председатель 
"Единой России", премьер-ми
нистр РФ Дмитрий Медведев.

В студии Смоленского регио
нального исполнительного ко-

ской области.
Комментируя итоги встречи, 

участник предварительного го
лосования, заместитель губер
натора области Ольга Окунева 
отметила важность дебатов: 
"Они дают возможность избира
телям дать оценку каждому из

кандидатов. Несмотря на то, что 
я по работе часто бываю в рай
онах нашей области, участие в 
дебатах для себя считаю необ
ходимыми - это совершенно 
другой формат общения. Важ
но, что во время работы дискус
сионных площадок идет форми
рование предложений, которые 
будут включены в предвыбор
ную программу Партии".

Ольга Окунева также расска
зала, что принимала участие в 
дебатах в Рославльском районе, 
темой которых была социальная 
политика. Именно эта сфера 
жизни, по мнению Окуневой, 
особенно важна для Рославльс- 
кого района.

"Социальной политике необ
ходимо быть эффективной и на
правленной на абсолютно каж
дого человека, соответствовать 
вызовам времени, что и было 
подчеркнуто сегодня во время 
встречи с Президентом РФ Вла
димиром Путиным", - заключи
ла Окунева.

Георгий ИВАНОВ

Акция «#ЭтоНашаПобеда»
День Победы - это празд

ник, объединяющий граждан 
нашей страны всех поколений, 
вне зависимости от их вероис
поведания, политических при
страстий  и м ировоззрения. 
Благодаря современным тех
нологиям , смоляне могут 
объединиться и в социальных 
сетях, участвуя в акции #Это- 
НашаПобеда.

С 9 апреля по 9 мая Главное 
управление Смоленской обла
сти по гражданско-патриоти
ческому воспитанию совмест
но с региональным отделени
ем Всероссийского обществен
ного движ ения "В олонтеры  
Победы" проводит гражданс-

ко-патриотическую  акцию 
"#ЭтоНашаПобеда".

Основной целью проекта яв
ляется консолидация граждан в 
рамках празднования Дня По
беды путем объединения в со
циальных сетях патриотически 
настроенны х людей, уваж и
тельно относящихся к своей 
Родине и ее истории.

Для участия необходимо раз
местить на собственной страни
це или странице организации в 
социальной сети (Instagram , 
Вконтакте, Facebook, О дно
классники, Twitter) свою фото
графию, подписав ее офици
альными хэш тегами акции: 
#ЭтоН аш аП обеда, #Вместе-

МыСила, #М ыПатриотыРос- 
сии, и передать эстафету двум 
коллегам или друзьям. Исполь
зование одновременно трех 
хэштегов обязательно! Фото
графии должны носить патри
отическую направленность, от
ражать отношение участников 
к памяти военных лет или же 
быть сюжетно связаны с празд
нованием Дня Победы.

Самые активные и творчес
кие участники будут отмечены 
организаторами, а лучшие ра
боты разместятся в одном из 
торговых центров Смоленска и 
станут частью передвижной 
выставки в муниципальных об
разованиях региона.

Почта России и "Ростелеком” дарят ветеранам
С 25 апреля по 10 мая в почто

вых отделениях Смоленской об
ласти, оказывающих услуги по 
приему телеграмм и междуго
родному/международному теле
фонному соединению, участни
ки и инвалиды Великой Отече
ственной войны могут бесплат
но отправлять телеграммы по 
России и в страны ближнего за
рубежья. Специальные условия 
предоставляются Почтой России 
и "Ростелекомом" в рамках со
вместных мероприятий, тради
ционно приуроченных к празд
нованию Дня Победы.

В преддверии Дня Победы 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут от
правлять неограниченное коли-

чество телеграмм по России и в 
направлении ближнего зарубе
жья (Украины, Беларуси, Мол
довы, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Абхазии, Лат
вии, Литвы, Эстонии и Южной 
Осетии) из почтовых отделений 
Смоленской области.

Кроме того, в переговорных 
пунктах почтовых отделений ве
тераны могут бесплатно совер
шать телефонные звонки на ста
ционарные и мобильные теле
фоны как по России, так и в стра
ны ближнего зарубежья - общей 
продолжительностью разгово
ров до 100 минут.

Льготы предоставляются по

предъявлению документа, удо
стоверяющего статус ветерана 
или инвалида Великой Отече
ственной войны .

Почта России и "Ростелеком" 
ежегодно проводят мероприятия, 
приуроченные к празднованию 
годовщины со Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Бла
годаря этому сотрудничеству ве
тераны во всех уголках страны 
могут без ограничений связаться 
с однополчанами, пообщаться с 
друзьями, родными и близкими.

Подробности предоставления 
бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8
800-100-0-800 (звонок из любого 
региона России бесплатный) и 
на сайте www.rt.ru.

http://www.rt.ru
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Было бы желание и порядок будет
На исходе апрельский месяц 

субботников. Самое время полю
боваться чистотой нашего горо
да, увидеть результат труда. Пре
образились центральные улицы, 
приняв величавый вид. И все это 
благодаря стараниям админист
рации района, руководителей и 
служащих организаций. Воору
жившись метлами и граблями, 
они каждую пятницу выходят на 
уборку тротуаров, скверов, зак
репленных территорий. Трудятся 
с огоньком, с полной отдачей.

В ближайшее время пройдут 
патриотические акции по посад
ке цветов и деревьев. По инициа
тиве Духовщинской районной 
администрации уже приобретены

мов, сотрудники прокуратуры и 
многие другие. Вот если бы все 
подходили с такой ответственно
стью к поставленной перед собой 
задаче, то, наверняка, город уто
пал бы в изобилии роз, а не толь
ко сиял чистотой.

Хотя и чистота в нашем городе 
не везде, об этом говорят теле
фонные звонки в редакцию от 
неравнодушных жителей. Так,
О. Боровкова, частная террито
рия которой граничит с террито
рией отдела образования, пожа
ловалась на то, что близ ее забо
ра образовалась настоящая свал
ка. Удостоверившись в сказан
ном, мы обратились к начальни
ку отдела образования И.Г. Ми-

саженцы плакучих ив, которые 
будут высажены вдоль речки Ви- 
тюзевка, в районе городского ко
лодца. Акция приурочена к 75- 
летию начала Великой Отече
ственной войны, каждый желаю
щий может принять участие в 
этом мероприятии. Еще одна ак
ция посвящена приближающему
ся 240-летию города. В связи с 
этим событием каждая организа
ция, каждый городской житель 
может приобрести куст розы, 
чтобы высадить его возле храма 
Святого Духа или вдоль улицы 
Советская, как памятка о том, 
что, согласно легенде, Духовщи- 
на - город роз. Поэтому все мы 
обязаны проявить гражданскую 
сознательность и поддержать 
патриотическую акцию, по пово
ду приобретения роз следует об
ращаться по телефонам: 4-14-03 
или 4-16-36, стоимость одного 
куста - 200 рублей. Хочется ве
рить, что безразличных к судьбе 
города среди нас не будет. В ка
честве примера для подражания 
стоит назвать коллективы, кото
рые уже сдали деньги для прове
дения этой акции. Первыми, ко
нечно же, стали инициаторы ме
роприятия - работники админис
трации муниципального образо
вания "Духовщинский район" и 
Женсовет. Их поддержали кол
лективы ПК "Духовщинское 
АТП", коррекционной школы- 
интерната, ДРСУ, индивидуаль
ный предприниматель Ю. Ефи-

суркиной.
- В ближайшее время меры по 

ее устранению будут приняты, - 
заверила Ирина Георгиевна, - 
уберем сучья деревьев, ненужный 
хлам и прочий мусор, но избав
ляться от прошлогодней листвы 
мы не собираемся, складируем в 
кучу для перегноя, который пой
дет под удобрение цветочных 
клумб.

На кучи мусора за зданием быв
шей школы указал и Ю. Иванов. 
А вот по жалобе жительницы 
улицы Лесная В. Кметян редак
ции газеты пришлось провести 
рейд, чтобы еще раз напомнить 
всем не только о мусорных свал
ках, но и о совести.

стков невозможно глаз отвести, 
да и заборы им под стать, краси
вы. А вот как-то совсем некстати 
в конце улицы за трансформатор
ной будкой образовалась огром
ная свалка. Здесь и сухая трава, и 
ветви деревьев, коробки, бутыл
ки и прочее. Кажется, брось го
рящую спичку или просто оку
рок, быть пожару. Этим больше 
всего и обеспокоены жители на
ходящихся рядом со свалкой до
мов.

Груды мусора увидели мы и на 
Льнозаводском кладбище. Удру
чающая картина. Вот уже две не
дели горожане здесь наводят по
рядок, к сожалению, только на 
могилах своих родных. А про
шлогодняя листва, трава, старые 
венки, цветы и даже столы, ска
мейки сбрасываются не за преде
лы кладбища, где установлены 
контейнеры, увы, рядом с безы
мянными могилами, а то и вовсе 
на них. Мертвые-то молчат, да и 
кому какое дело до тех, к кому 
никто не придет и что у них про
валилась могилка или стоит без 
креста. В первую очередь всех 
привлекают такие могилки как 
удобная площадка для складиро
вания мусора. Нет у нас нынче 
великодушия, главное, чтобы в 
пределах нашей ограды все было 
хорошо. А знаете, что будет, если 
невзначай на эти свалки кто-то 
обронит непотушенную сигарету 
или умышленно устроит поджег, 
скромные могилки пожар как-то 
переживут, заплакать придется 
тем, кто могилы усопших род
ственников в "фазенды" превра
тил. Хотя возможно именно 
стресс и способен вразумить нас, 
вряд ли тогда возникло бы жела
ние как бы невзначай обронить 
даже пустяшный фантик от кон
феты.

Согласитесь, только мы в отве
те за порядок, ведь все в наших 
руках. И только общими усилия
ми можно добиться чистоты и

Улица Лесная находится на ок
раине города и, надо сказать, не 
большая. Но до чего же ухожены 
здесь дома, от приусадебных уча-

процветания, стоит только захо
теть.

Нина КИРИЛЛОВА

ООО «Красная горка» предлагает...
На территории Смоленской 

области действует промышлен
ная автоматизированная ферма с 
интенсивной технологией содер
жания коз альпийской породы, и 
замкнутым циклом переработки 
получаемой продукции - ООО 
"Красная горка". В настоящий 
момент данное предприятие вы
ражает свою заинтересованность 
в развитии племенного козовод
ства и развитии партнерских от-

ношений с фермерскими и лич
ными подсобными хозяйствами 
Смоленской области.

ООО "Красная горка" готова 
предложить фермерским хозяй
ствам следующую партнерскую 
программу.

1. Фермерскому хозяйству - 
партнеру мы поставляем племен
ных коз альпийской породы в ко
личестве от20 до 50 голов по це
нам согласно действующего

прейскуранта.
2. Обеспечиваем технологичес

кое, зоотехническое и ветеринар
ное сопровождение стада, обуче
ние и консультации.

3. Гарантируем приобретение 
произведенного хозяйством мо
лока по цене не ниже 80 рублей 
за литр при условии соблюдения 
технологии производства молока 
и кормления животных.

А. ЕКИМЕНКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2S.04.2016 г. № 41

Об утверждении проекта планировки (в том числе 
проекта межевания) территории для строительства 

газопровода
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №194-ФЗ, Федераль
ным законом от 06.10.2003 Ш 31-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", в соот
ветствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и за
стройки Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области от 19.12.2013 г. № 36, в целях обеспечения процесса 
архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию планируемого к размещению объекта газопровода, 
определения зоны планируемого к размещению линейного объекта, 
границ формируемого земельного участка для строительства линей
ного объекта, разработки проекта зоны с особыми условиями исполь
зования территории планируемого к размещению линейного объек
та, на основании протокола публичных слушаний от 25.04.2016 г., 
заключения по итогам публичных слушаний от 25.04.2016 г., Адми
нистрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки (в том числе проект межевания) 

территории для строительства объекта "Расширение сетей газоснаб
жения в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области" (далее - Проект).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Па
норама Духовщины" и на сайте в сети Интернет http://duhov.admin- 
smolensk.ru/ в разделе "Булгаковское сельское поселение" в тече
ние семи дней со дня утверждения Проекта.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова
ния.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Отчитаться о доходах
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напо

минает: отчитаться о доходах за 2015 год необходимо не позднее 4 
мая 2016 года тем физическим лицам, с которых не был удержан 
налог налоговым агентом, а также, если в 2015 году налогопла
тельщик продал имущество, находившееся в его собственности 
менее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и другого 
имущества в аренду; получил дорогие подарки, занимался репети
торством.

Представить декларацию можно лично, через представителя фи
зического лица (по доверенности), по почте и в электронном виде 
(при наличии квалифицированной электронной подписи) с помо
щью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физичес
ких лиц".

Специальная программа для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2015 года доступна на сайте ФНС России. Зарегистри
рованные пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц" могут заполнить налоговую деклара
цию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания про
граммы по заполнению.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыс
кание штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каж
дый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 
1 000 рублей.

Ознакомиться с особенностями Декларационной кампании по 
НДФЛ, узнать как задекларировать доход физическим лицам по
могут видеоролики на официальном сайте ФНС России. Каждый 
ролик - короткий видеоряд с музыкальным и разъяснительным со
провождением по заданной теме.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Дорогие ребята, Уважаемые родители!

Если с вами случилась беда или вам просто нужен грамотный и 
квалифицированный совет, позвоните на детский телефон доверия с 
единым общероссийским номером 8-800-2000-122 

Звонок на номер телефона доверия осуществляется бесплатно и 
анонимно со стационарного или мобильного телефона 

Экстренную консультативно-психологическую помощь осуществ
ляют квалифицированные психологи 

Время работы детского телефона доверия: 
понедельник - пятница с 9.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 16.00

http://duhov.admin-
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НА ПРОСТОРАХ 
ОБЛАСТИ На Смоленщине прошел День призывника

На базе воинской части желез
нодорожных войск в Красном 
бору состоялась Всероссийская 
молодежно-патриотическая ак
ция "День призывника", в кото
рой приняли участие около 300 
юношей из всех районов облас
ти. Собравшихся приветствовал 
губернатор Алексей Островский.

Основная цель акции - пока
зать будущим призывникам азы 
военной службы, начиная с де
монстрации условий жизни и 
быта, и заканчивая знакомством 
с техникой и вооружением.

Обратившись к присутствую
щим с приветственным словом, 
губернатор Алексей Островский 
подчеркнул, что служить Роди
не во все времена являлось по
четной обязанностью настояще
го мужчины, священным дол
гом настоящего гражданина и 
патриота.

Глава региона отметил ту ра
боту, которая ведется на Смолен
щине в этом направлении: "Смо
ленщина традиционно, из года в 
год, выполняет установленное 
штабом Западного военного ок
руга задание на призыв. В про
шлом году оно составляло 2009 
человек. Призывными комисси
ями было призвано, а военным 
комиссариатом области отправ
лено к местам прохождения во
енной службы 100% от установ
ленного задания. Что немало
важно, 548 молодых людей были 
подготовлены в образовательных 
учреждениях регионального от
деления ДОСААФ России".

В настоящее время в Смолен
ской области сформирована 
действенная система подготов
ки молодежи к военной службе. 
В регионе активно работают 35 
военно-патриотических объеди
нений и клубов, куда входят бо
лее 10-ти тысяч будущих ново
бранцев.

Напутствуя будущих защитни
ков Родины, Алексей Остро
вский сказал: "Воинскую служ
бу не зря называют школой му
жества, потому что она укреп
ляет физически, закаляет харак
тер, воспитывает патриотизм, 
волю к победе, дисциплину и 
организованность. От всей души 
желаю вам стать именно таки
ми воинами. Служите честно, 
занимайтесь спортом и будьте 
достойны боевой славы отцов и 
дедов, ни на минуту не забывая 
о героическом прошлом родной 
Смоленской земли".

мии: "Служение Отечеству пред
полагает полную самоотдачу, 
когда нет свободного времени, 
когда ограничены человеческие 
возможности ради служения. 
Это подобно работе государ
ственных служащих, врачей, пе
дагогов, священнослужителей. 
Желаю, чтобы за то короткое 
время, что вы находитесь в Воо
руженных Силах, вы научились 
жертвовать собой. Это качество 
пригодится и в дальнейшей ва
шей долгой жизни".

В рамках акции "День призыв
ника" губернатор Алексей Ост
ровский вручил воспитанникам 
школы будущего офицера меда
ли "За участие в военном пара
де в День Победы".

Напомним, весенний призыв 
стартовал с 1 апреля и продлит
ся до 15 июля. Срок службы ос
тается неизменным - 12 месяцев. 
Норма нынешнего весеннего

М итрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор также от
метил важность службы в ар

призыва - 1250 человек, из них 
250 специалисты, подготовлен
ные в образовательных органи-

Объявлены налоговые каникулы
Глава региона Алексей Остро

вский принял участие в 30-м за
седании Смоленской областной 
Думы пятого созыва.

На заседании регионального 
парламента принят стратегичес
кий важный и носящий принци
пиальный характер областной 
закон "Об установлении в Смо
ленской области налоговой став
ки в размере 0 процентов для на
логоплательщиков - индивиду
альных предпринимателей, при
меняющих упрощенную систе
му налогообложения, патент
ную систему налогооблож е
ния", внесенный для рассмотре
ния депутатами губернатором 
Алексеем Островским.

Областной закон направлен на 
установление на территории 
Смоленской области налоговой 
ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков - инди
видуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную си
стему налогообложения или па
тентную систему налогообло
жения, впервые зарегистриро
ванных и осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
в производственной, социаль
ной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг 
населению.

Индивидуальные предприни
матели, применяющие упро
щенную систему налогообло
жения и патентную систему на
логообложения, вправе приме
нять налоговую ставку в разме
ре 0 процентов со дня их госу
дарственной регистрации в ка
честве индивидуальных пред
принимателей непрерывно в те
чение двух налоговых периодов.

Также закон вводит ограниче
ния на применение указанной 
льготы в виде предельного раз
мера доходов исходя из предель-

но допустимого дохода возмож
ного при применении упрощен
ной системы налогообложения, 
уменьшенного в 10 раз (в 2016 
году данный показатель состав
ляет 7,9 млн. рублей), что явля
ется достаточным для развития 
бизнеса начинающими пред
принимателями и позволит из
бежать перерегистрации недо
бросовестных предпринимате
лей.

Одобренные Губернатором и 
поддержанные депутатами Смо
ленской областной Думы нало
говые каникулы помогут вывес
ти из "тени" граждан, занимаю
щихся предпринимательской де
ятельностью без регистрации, 
будут способствовать самозаня
тости и созданию новых рабочих 
мест. Таким образом, областной 
бюджет получит новый постоян
ный источник дохода.

Игорь АЛИЕВ

Утвержден новый прожиточный минимум
В соответствии с Постановле

нием Администрации Смолен
ской области № 219 от 19 апреля 
2016 года величина прожиточно
го минимума за I квартал 2016 
года в расчете на душу населе
ния установлена в размере 10 
298 рублей.

Для каждой социально-демог
рафической группы прожиточ
ный минимум свой. Так, для 
трудоспособного населения - 11 
063 рубля, для пенсионеров - 8 
465 рублей, для детей - 10 237 
рублей.

Величина прожиточного ми-

нимума в России - это стоимос
тная оценка потребительской 
корзины, включающей мини
мальные наборы продуктов пи
тания, непродовольственных то
варов и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятель
ности, а также обязательные 
платежи и сборы.

Прожиточный минимум в ре
гионе предназначается для оцен
ки уровня жизни населения при 
разработке и реализации облас
тных социальных программ, 
оказания необходимой государ-

зациях ДОСААФ России.
Смоляне будут представлены 

во всех родах и видах Вооружен-

товке, вещевому имуществу, 
питанию и здоровью.

Начиная с прошлого года,

ных сил РФ: Сухопутные войс
ка, Воздуш но-космические 
силы, Военно-воздушные силы, 
Военно-морской флот, части 
специального назначения, Внут
ренние войска МВД, также 10 
юношей отобраны для прохож
дения военной службы в Прези
дентском полку.

Все призывники будут обес
печиваться персональными 
электронными картами, кото
рые используются в различных 
автоматизированных системах 
военного назначения, как при 
прохождении службы, так и при 
увольнении в запас. Это позво
лит обеспечить их контроль не 
только в армии, но и на военных 
сборах. Электронные карты со
держат все биометрические и 
социальные данные бойца, ин
формацию по военной подго-

призывники на сборном пункте 
снабжаются всем необходи
мым: фирменным обмундиро
ванием по родам войск (на эти 
цели уже завезено полторы ты
сячи комплектов и пар обуви), 
предметами личной гигиены, 
сухими пайками и банковскими 
картами, куда будет поступать 
денежное довольствие, которое 
для призывников по-прежнему 
унифицировано: 2 тысячи руб
лей ежемесячно. Кроме того, 
законодательством предусмот
рены меры социальной поддер
жки семьям военнослужащих: 
беременной жене выплачивает
ся единовременное пособие - 
около 24 тысяч, а детям до 3-х 
лет оказывается ежемесячная 
денежная помощь в размере 10 
тысяч рублей.

Татьяна ОСИПОВА

Социальная поддержка 
молодых врачей

Губернатор Алексей Островский подписал постановление Ад
министрации Смоленской области "О дополнительной мере со
циальной поддержки отдельных категорий работников областных

ственной социальной помощи 
малоимущим гражданам, а так
же формирования бюджета.

Новая величина прожиточно
го минимума в Смоленской об
ласти установлена в соответ
ствии с Федеральным законом 
"О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации", обла
стными законами "О порядке 
установления величины прожи
точного минимума в Смоленс
кой области" и "О потребитель
ской корзине в Смоленской об
ласти".

Николай БЕРЕЖНОЙ

государственных учреждений здравоохранения в 2016 году".
В соответствии с документом в 2016 году устанавливается до

полнительная мера социальной поддержки в виде единовремен
ного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей отдельным 
категориям работников областных госучреждений здравоохране
ния, расположенных на территориях городских округов и городс
ких поселений области, а также на территориях сельских поселе
ний региона.

Данная социальная поддержка не распространяется на работ
ников с высшим медицинским образованием, уже имеющих пра
во на получение единовременной компенсационной выплаты в 
размере миллиона рублей при прибытии в 2016 году на работу в 
сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городско
го типа или при переезде туда на работу.

Таким образом, региональные власти предпринимают конкрет
ные меры для повышения качества медицинского обслуживания 
населения области, укомплектования региональных областных уч
реждений здравоохранения высококвалифицированными меди
цинскими кадрами, а также создания условий молодым врачам 
для их профессионального роста.

Иван НОВИКОВ
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С БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ Маленькие, но опасные враги 1М1ы  о т к р ы л и с ь !

5 лГ  я  а я п  7 П П    ^
С наступлением теплого време

ни года в природе все оживает и 
расцветает. Но наряду с красивы
ми цветами, звонкоголосыми 
птицами и яркими бабочками с 
наступлением весны появляется 
большое количество голодных 
клещей.

Клещи живут в лесных масси
вах, водоохранных зонах, запо
ведниках, а также в черте горо
дов: парках, садах, огородах, 
кладбищах и т.д. В местах оби
тания клещи скапливаются вдоль 
троп, по обочинам дорог, в мес
тах водопоя животных, массово
го гнездования птиц, где наибо
лее вероятна встреча с человеком, 
животными или птицами.

В ожидании жертвы клещи за
бираются на стебли трав, стволы 
деревьев, кусты на высоту 25-30 
см и до метра. Ошибочно мнение, 
что клещи нападают с деревьев 
или высоких кустов, поскольку 
они подстерегают своих хозяев 
среди растительности нижнего 
яруса леса. Именно в травянис
той среде клещи имеют лучшую 
защиту от солнечных лучей и 
больше шансов встретить свою 
добычу.

Обладая хорошим обонянием, 
приближение животного или че
ловека они определяют за 3-5 м. 
Клещ вытягивает переднюю пару 
ножек и при первой возможнос
ти прицепляется.

Закрепившись на одежде, клещ 
пытается проникнуть под нее. 
Попав на тело человека, он ищет 
подходящее место для присасы
вания: область шеи, груди, под
мышечных впадин, паховых 
складок, волосистой части голо
вы, т.е. те места, где кожа наибо
лее нежная и тонкая.

Особенностью клеща является 
то, что для процесса кровососа- 
ния он прикрепляется к телу так, 
что его практически невозможно 
отделить.

и

Безусловно, сам укус клеща и 
его отделение от тела крайне не
приятно, но самое страшное то, 
что клещ может являться резер
вуаром возбудителей опасных 
инфекционных заболеваний, ко
торых он при укусе передает че
ловеку. Наиболее часто встреча
ющимися являются боррелиоз и 
клещевой энцефалит.

Следует отметить, что в Смо
ленской области клещевой энце
фалит последние несколько де
сятков лет не регистрируется.

Случаи заболеваний боррелио- 
зом (болезнью Лавйма) ежегодно 
регистрируются среди населения 
Смоленской области. Данное за
болевание может протекать в те
чение длительного времени и без 
соответствующего своевремен
ного лечения приводит к стойкой 
утрате трудоспособности и инва- 
лидизации.

Для того, чтобы не стать жерт
вой клещей и, соответственно, не 
заболеть опасным инфекцион
ным заболеванием, необходимо 
соблюдать следующие правила:

- при посещении мест, где мо
гут находиться клещи в период с 
марта по ноябрь надо надеть 
одежду, которая затрудняла бы 
попадание клеща под одежду на 
тело человека. Для этого воротник 
и манжеты рубашки плотно зас
тегивают, нижнюю часть рубаш
ки заправляют в брюки, а нижнюю 
часть брюк в сапоги, высокие бо
тинки или носки. На голову реко
мендуется надевать платок или 
капюшон, края которого должны 
плотно обхватывать шею;

- каждый человек, находясь в 
природном очаге обитания кле
щей, должен периодически ос
матривать свою одежду и тело и 
снимать наползающих клещей, 
нельзя допускать переползания 
их на открытые участки кожи и 
под одежду. Заползшего клеща 
снимают и уничтожают;

- для защиты от клещей приме
няют репелленты, которыми об
рабатывают одежду, предназна
ченную для прогулки по лесу, и 
открытые участки тела. Надо по
мнить, что репелленты не долж
ны попадать на слизистые обо
лочки рта, глаз, раны;

- помните, клещи могут быть 
занесены в помещения из леса с 
различными предметами: цвета
ми, грибами, ягодами и т.д. Если 
у вас есть домашние животные - 
обследуйте их, прежде чем впус
кать в дом, они тоже могут пере
носить клещей;

- важно знать, что уничтожать 
снятых клещей, раздавливая их 
пальцами, ни в коем случае 
нельзя, т.к. может произойти за
ражение в результате втирания в 
кожу или слизистые оболочки со 
слюной или тканями клеща воз
будителя инфекции;

- большое значение для профи
лактики заражения имеет пра
вильное и своевременное удале
ние клеща. Чем раньше удален 
клещ, тем меньше вероятность 
возникновения заболевания, так 
как именно в период кровососа- 
ния происходит переход возбуди
теля заболевания от клеща в орга
низм человека;

- с целью безопасного удаления 
присосавшегося клеща следует 
обратиться к медицинскому ра
ботнику. Помните! Необходимо 
обратиться к врачу, даже в случае 
благополучного удаления клеща 
с тела!

- основными мерами профи
лактики клещевых инфекций ос
таются вакцинопрофилактика 
при клещевом энцефалите, и ан- 
тибиотикопрофилактика при бор- 
релиозе и эрлихиозе;

- лица, отправляющиеся в при
родные очаги клещевого энцефа
лита, должны заблаговременно 
пройти специфическую вакцина
цию.
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ОВД 
НФОРМИРУЕТ Возбуждено уголовное дело

В рамках полученной оператив
ной информации сотрудниками 
следственно-оперативной группы 
отделения полиции по Духовщин- 
скому району Межмуниципально- 
го отдела МВД России "Ярцевс
кий" 10 марта 2016 года была про
ведена четко отработанная техни
ка по изъятию у гр-на Р. в Духов- 
щинском районе боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

При проведении обыска в 
квартире и надворных построй
ках гражданина Р. были изъяты 21 
патрон калибра 7,62 мм образца 
1908 года для винтовок и караби
нов конструкции С.И. Мосина, 
ручным пулеметам В.А. Дегтяре
ва и другому автоматическому 
оружию соответствующего ка
либра; 45 патронов калибра 7,92 
мм "Маузер" к боевому нарезно
му огнестрельному оружию ино
странного производства и 2 руч
ные осколочные гранаты РГД-33, 
являющихся боеприпасами.

Таким образом, в действиях гр- 
на Р. усматриваются признаки 
преступления, предусмотренные 
ст.222 ч.1 УК РФ незаконное 
приобретение и хранение боеп
рипасов.

Кроме этого, благодаря четко 
слаженной работе следственно
оперативной группы у граждани-

на Р. также были обнаружены и 
изъяты тротил (2,4,6 - тринитрото
луол) - бризантное взрывчатое ве
щество, пригодное для производ
ства взрыва, извлеченный из боеп
рипасов времен ВОВ, общей мас
сой - 464.8 г; одна промышленно- 
изготовленная тротиловая шашка 
(200 гр. шашка Sprengkoerper 28) 
немецкого производства времен 
ВОВ - бризантное взрывчатое ве
щество, пригодное для производ
ства взрыва, массой - 179.8 г, без
дымный порох - взрывчатое веще
ство метательного действия, при
годное (при определенных усло
виях) для производства взрыва, 
общей массой - 1862.2 г и емкость 
с промышленно-изготовленным 
дымным (черным) порохом - 
взрывчатое вещество метательно
го действия, пригодное (при опре
деленных условиях) для производ
ства взрыва, массой- 151.1 г.

Согласно заключению судебной 
экспертизы, представленные для 
исследования тротил (2,4,6 - три
нитротолуол) извлеченный из бо
еприпасов времен ВОВ - бризан
тное взрывчатое вещество, при
годное для производства взрыва, 
общей массой - 464.8 г; одна про
мышленно-изготовленная троти
ловая шашка (200 гр. шашка 
Sprengkoerper 28) немецкого про-
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Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
3 и 10 мая на рынке г. Духовщина с 11:30 до 12:00

час. будут продаваться куры-несушки от ведущих бе- '  

лорусских птицефабрик., а также цыплят бройлеров, I
утят, гусят. Телефон: 8-911-394-11-26 Реклама I
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звонок бесплатный 
Сайт: д гросфера.рф

Реклама
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изводства времен ВОВ - бризант
ное взрывчатое вещество, пригод
ное для производства взрыва, мас
сой - 179.8 г,промышленно-изго- 
товленный бездымный порох - 
взрывчатое вещество метательно
го действия, пригодное ( при оп
ределенных условиях) для произ
водства взрыва, общей массой - 
1862.2 г (1454.6 г + 36.3 г + 40.7 г 
+ 330.6 г соответственно); про
мышленно-изготовленным дым
ным (черным) порохом - взрывча
тое вещество метательного дей
ствия, пригодное (при определен
ных условиях) для производства 
взрыва, массой- 151.1 г.

Таким образом, в действиях гр- 
на Р. усматриваются признаки 
преступления, предусмотренные 
ст.222.1 ч.1 УК РФ незаконное 
приобретение и хранение взрыв
чатых веществ.

В отношении гр-на Р. было воз
буждено уголовное дело, которое 
с обвинительным заключением 
по обвинению гр-на Р. в соверше
нии преступлений, предусмот
ренных ст.222.1 ч.1, ст.222 ч.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации направлено в Духов- 
щинский районный суд Смолен
ской области.

Е. ЖЕЛУДОВА, руководитель 
следственного отдела

II
Скидка пенсионерам 5%! Рассрочка 4 мес. -  0%! 
Доставка до 100  км от Ярцсао — БЕСПЛАТНО!

I Образовательный центр ГУДВИН:
•  объявляет набор на новый учебный год (2016-2017) *
•  по следующ им направлениям: •
•  английский язы к ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (для малышей 4-* 
в 6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме); в
•  английский язы к ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (занятия проводятся* 
ф по современным учебникам зарубежных издательств). а
•  Записавшимся в апреле-мае скидка на первые три месяца обучения (сен-*
•  тябрь-ноябрь) - 7%. *
•  Запись по телефону: 8-903-893-92-04 Реклама

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л ЕН Н Ы Е

I i L H i u K t i p G u i m  1
S 951 G 94-93 52 
В-951 70G-42-22

( 4 ^ 1 2 ) 4 7 -5 5 - 3 0  
G 9 -2 S -7 9

e-m-aih kovka-llnc{|prin-all.r4J w w w .lfcovk.niM nc.com

Слова благодарности
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто разделил со мной 

боль и скорбь невосполнимой потери моего дорогого, любимого и 
единственного сына Иванова Геннадия Викторовича.

М.Е. Иванова

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляет с Днем рождения 

СУДАРЕВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О. В. Тихонова, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения

http://www.lfcovk.niMnc.com
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения добрую, гостеприимную женщину 

ФИЛИППОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ!
Юбилей - хорошая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.
Много счастья желаем и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

Валентина, Тамара

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения любимую дочь УСАЧЕВУ НАДЕЖДУ!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое, 
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!

Мама, папа

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую 
УСАЧЕВУ НАДЕЖДУ!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя 
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе - для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!

М уж  и дочь Арина

От всей души поздравляем с днем рождения 
СИВАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Сегодня день сердечных поздравлений, 
Красивых тостов и приятных слов.
Пусть будет с тобою счастье и везенье, 
Здоровье, процветание, любовь.
Путь твоя жизнь прекрасной, яркой будет, 
Уют и радость наполняют дом 
И согревают тебя родные люди 
Вниманием, заботой и теплом.

С наилучшими пожеланиями семья Н. Смирновой

От всего сердца поздравляю с днем рождения 
ЛЮБОВЬ БАРАНОВУ!

Пускай на все хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет просто безупречное,
А чтобы каждый день у Вас счастливым был,
Пусть дарят близкие внимание сердечное!
С огромным уважением соседка Григорьевна

От всей души поздравляем с днем рождения 
ЗЕРНОВУ ИРИНУ ВАДИМОВНУ!

Перед тобой, наша родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда.
Не хватит всех богатств на свете, 
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети - 
Взамен любви твоей большой... 

Муж, дочь, сын, невестка, внуки Даниил, Матвей и Иван

:Ь.

Уважаемая ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ФИЛИППОВА 
поздравляю Вас с юбилейным днем рождения - 65 лет!

Желаю солнца и тепла, благополучия, добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
От дум, забот не хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаю счастья, доброго здоровья,
Успехов и удач во всех делах.
Жизнь продолжается, Вы очень нужны внукам.

С уважением к Вам Козлова Мария Ивановна

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
28 апреля, 6 ,1 3 ,2 0  и 27 мая с 8:00 до 8:30 на рынке | 

в г. Духовщина состоится распродажа от птицефабри-. 
ки «Плем-птица» КУР-несушек яичного направления 
- 6 месяцев (начали нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные 
и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, ин
дюшата, муларды. Спецкорма с витаминами. Скидка до 20%.

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

АВТОТРАНСПОРТ

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

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

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

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

ПРОДАМ дом по ул. Смоленская, 
рядом газ, имеется баня, сараи, зе
мельный участок. Тел. 8-908-282
27-10

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

СДАМ I-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. IS 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

ПРОДАМ квартиру в г. Духовщи- 
на, ул. Глинки, д 6 «а», кв. 1, пло
щадь - S9 кв.м, хозпостройки. Цена 
договорная. Телефон: 8-915-632
27-61

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с наступающим юбилеем 

АЗАРОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА!
Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!
Валентина, Елена, Надежда, Евгений

От всей души поздравляю с днем рождения
племянницу УСАЧЕВУ НАДЕЖДУ!
Желаем счастья, светлых дней.
Здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.

.Желаем быть загадочной, желанной, 
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой, 
Самой-самой на свете счастливой.

Тамара

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 крупный картофель, сорт "Невский", цена 13 руб. за кг. Теле
фон: 4-19-89
ПРОДАМ нетель, отел в январе. Телефон: 8-905-163-80-10
Гостиничному комплексу Залужье ТРЕБУЕТСЯ бармен-официант без 
вредных привычек. Телефон: 8-951-700-44-99
ПРОДАМ поросят породы крупной белой. Цена 4S00 руб. Телефон: 
8-952-538-40-06
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории "Е" без вредных привьиек. Телефон: 
8-820-308-99-97
ПРОДАМ рамки, медогонки и пчело-инвентарь, вощину S00 руб. за кг., с 
обменом на воск по 200 руб. за кг. Телефон: 8-920-660-44-32 
ПРОДАМ рассаду томатов (более 20 сортов), виолы крупноцветковой и 
однолетних георгин. Телефон: 8-910-715-79-23

Разделите нашу скорбь

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

ПРОДАМ BA3-211S0, седан, тем
но-зеленого цвета, 2003 г.в., про
бег 180 тыс. км. Имеется два комп
лекта резины на дисках. Цена 6S 
тыс. руб. Тел.: 8-910-712-08-83

* 1П<~
РАЗНОЕ

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

Администрация района выражает искренние соболезнования Ковалевой 
Надежде Федоровне по поводу постигшего ее горя - смерти сестры.

Администрация Пречистенского поселения выражает искренние собо
лезнования Ковалевой Надежде Федоровне по поводу преждевремен
ной смерти сестры Бураковой Нины Федоровны.
Совет депутатов Пречистенского сельского поселения выражает искрен
ние соболезнования Ковалевой Надежде Федоровне по поводу постиг
шего ее горя - смерти2сестры.
Выражаем искренние соболезнования Ковалевой Надежде Федоровне 
по поводу постигшего ее горя - смерти2сестры.

Семья Русаковых
Районный женсовет выражает искренние соболезнования Ковалевой 
Надежде Федоровне по поводу постигшего ее горя - смерти2сестры.
Учителя Кулагинской школы глубоко скорбят по поводу смерти колле
ги Гейдиной Нины Ивановны и выражают искренние соболезнова- 
н и я_£одны м и близким ^^^^^^^^^^^^^_ 1̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
Выражаю искреннее соболезнование Бычковой Александре Афанась
евне по поводу постигшего ее горя - смерти мужа Бычкова Анатолия 
Семеновича.

ТА. Степкина
Администрация района выражает искренние соболезнования Ульяшо- 
вой Любови Васильевне по поводу постигшего ее горя - невосполни
мой утраты, преждевременной смерти сына Филиппа.

Выражаем искренние соболезнования семье Ульяшовых по поводу по
стигшего их горя смерти сына Филиппа.

Семья Шеметиных
Выражаю искреннее соболезнование Любови Васильевне Ульяшовой 
по поводу постигшего ее горя - смерти сына Филиппа.

Н.С. Образцова-Чепой

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние со
болезнования Ульяшовым Любови Васильевне и Алексею Николаеви
чу по поводу постигшего их горя - преждевременной скоропостижной 
смерти сына Филиппа.
Выражаем искреннее соболезнование Ульяшовым Любови Васильев
не и Алексею Николаевичу поповоду постигшего их горя - преждевре
менной смерти сына Филиппа.

Семья Бурганцовых
Выражаем искренние соболезнования Любови Васильевне и Алексею 
Николаевичу в связи с невосполнимой утратой - преждевременной смер
тью сына Филиппа.

Рыжикова, Косенковы
Выражаем искренние соболезнования семье Ульяшовых по поводу по
стигшего их горя, невосполнимой утраты - преждевременной смерти 
сына Филиппа.

Семья Климовых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

I канал
06.00 Новости
06.10 "ЕСЛИ МО
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...".
08.00 "ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...". 
10.002Новости
10.15 "ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН" (16+)
12.00 Новости
12.15 "ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН" (16+)
14.35 "Инна Макарова. 
Судьба человека" (12+)
15.35 "Белые росы" 
(12+)
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.2S Церемония вру
чения народной премии 
"Золотой граммофон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.15 "ПОЙМАЙ ТОЛ
СТУХУ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ" (16+)
01.20 "МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН" (16+)
04.00 "ТРИ ДЮЙМА"

Россия

05.00 "НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ"
07.0S "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ..." (12+)
11.20 "С днём рожде
ния, Алла!". Юбилей
ный концерт Аллы Пу
гачёвой
14.00 Вести
14.20 "С днём рожде
ния, Алла!". Юбилей
ный концерт Аллы Пу
гачёвой
16.10 "СКАЛОЛАЗКА" 
(12+)
20.00 Вести
20.3S "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ" (12+) 
00.30 "КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.SS "ЖИЛ-БЫЛ НА
СТРОЙЩИК..."

ВТОРНИК, 3

I канал
0S.30 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
07.20 "БЕРЕТ" (12+)
10.00 Новости
10.15 "ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН" (16+)
12.00 Новости
12.15 "ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН" (16+)
14.35 "Маргарита Тере
хова. Отцы и дети" (16+)
15.35 "ЗИМНЯЯ ВИШ
НЯ" (12+)
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
1 8.20 Церемония вру
чения народной премии 
"Золотой граммофон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.15 "ЧЕРНЫЙ ЛЕ
БЕДЬ" (16+)
01.15 "КОМАНДА-А" 
(16+)
03.2S Модный приго
вор

Россия

05.00 "МИМИНО".
07.00 "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2" (12+)
10.S0 "Не только о люб
ви". Концерт Николая 
Баскова.
13.10 Аншлаг и Компа
ния. (16+)
14.00 Вести
14.20 Аншлаг и Компа
ния (16+)
16.10 "СКАЛОЛАЗКА" 
(12+)
20.00 Вести
20.35 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
23.30 "ЭТО МОЯ СО
БАКА" (12+)
01.35 "ДУЭНЬЯ"

ПРОДАМ 1 -комнатную благоустроенную кварти
ру на S-от этаже. Телефон: 8-900-223-10-15

ПРОДАМ дом по ул. Яковенко (70 м2). В доме 3 
комнаты, ванна, туалет, кухня, газ, вода и канализа
ция. Имеется участок 8 соток. Телефон: 8-965-192
33-92_________________________________
ПРОДАЕТСЯ козочка 3-м окотом и козочка 3-х ме
сяцев. Цена SS00 рублей. Телефон: 8-915-633-94
16

СРЕДА, 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "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"
21.3S "СТАРОЕ РУ
ЖЬЕ" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 "ОСВЕДОМИ
ТЕЛЬ" (16+)
01.50 "СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА" (12+)

Россия

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 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (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 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
23.55 "Романовы. Судь
ба русского Крыма". 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
02.0S "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

ч ет в е р г , S

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "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"
21.3S "СТАРОЕ РУ
ЖЬЕ" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 "ЗАЛОЖНИЦА" 
(16+)
01.30 "МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ" (16+)

Россия

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 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (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 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
23.55 "Романовы. Судь
ба русского Крыма". 
"Крымский инопланетя
нин. Мистика Волоши- 
на"(12+)
02.00 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗА
КОНА". (12+)

ПЯТНИЛА, 6

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.S0 "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 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.3S "Поле чудес" 
(16+)
19.4S Торжественное 
открытие Чемпионата 
мира по хоккею 2016.
20.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2016. Сбор
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир В 
перерывах - программа 
"Время".
22.25 "ЛЮСИ" (16+) 
00.00 "УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" 
(16+)
02.25 "ОМБРЕ" (12+)

Россия

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 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (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 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ" (12+) 
00.00 "ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ" (12+)

СУББОТА, 7

I канал
0S.3S "Россия от края до 
края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.30 "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ
НИ" (12+)
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 "Евгений Малкин. 
Русский среди "Пингви- 
нов"(12+)
12.00 Новости
12.20 "Освобождение 
Европы" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Освобождение 
Европы" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Без страховки" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ПЕРЕВОДЧИК" 
(16+)
00.SS "ЭВАН ВСЕМО
ГУЩИЙ" (12+)
02.30 "НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ НАЗАД" (16+)

Россия

05.00 "ПРИВЕТ С 
ФРОНТА"
06.4S Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.1S "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Лариса 
Лужина" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Я ТЕБЯ НИКОГ
ДА НЕ ЗАБУДУ" (12+)
13.00 "БУДЕТ СВЕТ
ЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "БУДЕТ СВЕТ
ЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести
21.00 "ЛЕГЕНДА №17" 
(12+)
23.40 Ко Дню Победы. 
Большой праздничный 
концерт "Это нужно 
живым"
01.10 "БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

I канал
05.00 "ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ" (12+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "ДИВЕРСАНТ" 
(16+)
12.00 Новости
12.15 "ДИВЕРСАНТ" 
(16+)
14.30 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" 
(16+)
19.00 "Будем жить!" 
Праздничный концерт
21.00 "Время"
21.20 "Дорога на Бер
лин" (12+)
23.00 "ПЕРЕВОДЧИК" 
(16+)
00.S0 "ОТРЯД ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(12+)
02.15 "В ДВУХ ША
ГАХ ОТ "РАЯ" (12+)

Россия

04.50 "ПЕРВЫЙ ПОС
ЛЕ БОГА" (12+)
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 "Смеяться разре
шается"
12.10 "ПОЛОСА ОТ
ЧУЖДЕНИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ПОЛОСА ОТ
ЧУЖДЕНИЯ" (12+)
20.00 Вести
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ"(12+)
00.1S "СОРОКАПЯТ- 
КА" (12+)
02.10 "ПРИВЕТ С 
ФРОНТА"
3.SS "В мае 4S-ro. Осво
бождение Праги". (12+).


