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Духовщинцам как родной депутат наш областной

Уважаемый Павел Михайлович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

днем рождения! Нашему району посчастливилось, что 
Вы представляете его интересы в областной Думе. Все 
духовщинцы знают Вас как человека не только талант
ливого и инициативного, но и умеющего держать свое 
слово. А главное - Ваш организационный талант, боль
шой политический опыт, сложившийся с годами авто
ритет. Все Ваши усилия направлены на решение про
блем простых граждан. Ветераны и школьники, много
детные семьи и все, кто нуждается в социальной защи
те, видят Ваше внимание, заботу и ответственность за 
их судьбы. Вашей работоспособности и организацион
ному таланту можно по-хорошему позавидовать. В их 
основе - большой патриотизм и несомненное желание 
сделать лучше жизнь каждого. В день рождения я же
лаю Вам, новых идей и начинаний, надежных и верных 
соратников в благородном труде на благо области и 
нашего района. Пусть в Вашей семье всегда будут здо
ровье и радость!

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

Уважаемый Павел Михайлович!
От имени депутатов районного Совета примите са

мые искренние поздравления с днем рождения!
Как Ваши коллеги по депутатской работе, мы всегда 

отмечаем Ваш высокий профессионализм, компетент
ность, умение работать с полной самоотдачей, органи
заторский талант и инициативность. Уверены, эти каче
ства будут и впредь способствовать Вашему плодотвор
ному труду на благо Смоленщины!

Уважаемый Павел Михайлович, Ваш богатый опыт, 
целеустремленность и умение доводить дело до конца, 
оставаться всегда человеком "слова и дела" неизменно 
вдохновляют единомышленников на профессиональные 
свершения, по праву вызывают доверие избирателей.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья и благополу
чия, верных и надежных друзей, амбициозных целей и воз
можностей для их достижения! Пусть и впредь Ваша актив
ность, жизнеутверждающая энергия задают тон боевому 
настрою Вашей команды! Успехов во всех начинаниях!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
районного Совета депутатов 

Уважаемый Павел Михайлович! 
Коллектив редакции газеты от всей души 
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! 

Вы стремитесь все решать вопросы,
И визит в наш город нанести,
Депутатом быть довольно сложно,
Воз ответственности нужно пронести.

И  поэтому в Ваш  день рожденья,
*  М ы желаем Вам лиш ь доброты,

Чтоб успех сопутствовал повсюду, 
Ж изнь чтоб ровно ш ла без суеты. 

1 Искренне желаем понимания,
И  поддержки всех Ваших родных, 
Пусть лю бое Ваше начинание, 
Вам приносит радость и успех.

Приглашаем на форум
С 9 по 14 июня 2016 г. в г. Смоленске (Красный бор, 

БО "СТАРТ") пройдет молодежный образовательный 
форум "Смола".

Приглашаем к участию в работе Форума жителей 
Духовщинского района в возрасте от 18 до 30 лет.

Молодежный лагерь "СМОЛА" - это региональная 
платформа для интеграции молодых людей, интере
сующихся политикой, экономикой, инновациями, об
щественными кампаниями и гражданскими инициа
тивами и продвигающих свои идеи и проекты.

По всем организационным вопросам обращаться к 
специалисту по делам молодежи администрации му
ниципального образования "Духовщинский район" 
Т.В. Климовой. Тел.: 8(48-166)4-12-03.

Вряд ли в Духовщинском 
районе найдётся хотя бы 
один человек, который не 
знает Павла Михайловича 
Беркса, депутата Смоленс
кой областной Думы от на
шего района. И это совер
шенно справедливо, дей
ствительно, Павел Михайло
вич очень часто бывает в 
нашем районе. "Депутат я 
не кабинетный", - частень
ко про себя говорит он сам. 
Да, ему приходится решать 
многие личные вопросы 
духовщинцев, помогать им 
материально, делиться с 
ними своими соображени
ями, в каждом случае нахо
дя нужное решение. Для 
того, чтобы разбираться в 
сути местных вопросов, 
проблем, наказов, Павел 
Михайлович лично встре
чается с большинством за
явителей, тесно и постоян
но общ ается с руковод
ством района.

Он всегда с людьми, выс
лушает каждого, примет и 
поможет разрешить прак
тически любую ситуацию, 
оказав необходимую адрес
ную помощь. Причем, вто
ростепенных проблем для 
нашего депутата не суще
ствует, в равной степени для 
него важны и участие в ре-

Берксу обращаются как к 
одному из опытнейших за
конотворцев. Наш  бес
сменный депутат (а Павел 
Михайлович являлся депу
татом Смоленской област
ной Думы второго (1998
2002 гг.), третьего (2002-2007 
гг.) и четвертого (2007-2013 
гг.) созывов, сейчас испол
няет депутатские полномо
чия областного парламен
тария пятого созыва), с 2003 
по 2008 годы работал в Со
вете Федерации Федераль
ного Собрания Российской

ализации какого-либо круп
ного муниципального про
екта, и решение более част
ного вопроса, например, 
такого, как приобретение 
сценических костюмов для 
музыкальной школы или же 
оказание помощи конкрет
ному человеку, попавшему 
в трудную жизненную си
туацию.

Однако масштаб деятель
ности П.М. Беркса этим не 
ограничивается. Он воз
главляет комиссию Смолен
ской областной Думы по 
Регламенту и депутатской 
этике, является членом ко
митета по социальной по
литике, членом Всероссий
ской политической партии 
"Единая Россия".

К Павлу Михайловичу-

Федерации.
Кавалер орденов Друж

бы и Почета, Заслуженный 
врач Российской Федера
ции, доктор медицинских 
наук, Павел М ихайлович 
главным в своей работе 
считает необходимостью 
понимать людей и жить их 
заботами. В этом заключа
ется его удивительнейшая 
способность, заложенная в 
нем еще в детстве родите- 
лями-медиками.

Родился П.М. Беркс 24 
мая 1946 года в Рязанской 
области. Закончил Дорого
бужскую школу № 1, затем 
Смоленский государствен
ный медицинский инсти
тут, в 1993 г. - академию тру
да и социальных отноше- 
ний.После окончания ме-

дипотггута работал в хирур
гическом отделении город
ской клинической больни
цы, более 10 лет был глав
ным врачом студенческих 
строительных отрядов на 
Смоленщине, два десятка 
лет возглавлял областной 
фонд социального страхо
вания.

Много работал и рабо
тает над развитием здраво
охранения Смоленщины, 
строительством и укреп
лением медицинских и оз
доровительных учрежде
ний, учреждений образо
вания, культуры и спорта, 
в том числе в Духовщинс- 
ком районе.

С нашим районом Павел 
Михайлович связан очень 
тесно. И не только потому, 
что его жена Г алина Викто
ровна работала учителем в 
Духовщ инской средней 
школе, а сам депутат неког
да возглавлял Попечительс
кий Совет Духовщинской 
центральной районный 
больницы. Главным обра
зом это еще так и потому, 
что многолетний депутатс
кий опыт Павла Михайлови
ча связан именно с Духов- 
щинским районом: жители 
нашего муниципального 
образования наряду с изби
рателями Кардымовского, 
Демидовского и Глинковско
го районов Смоленской об
ласти четырежды оказыва
ли ему свое доверие на вы
борах в областную Думу.

Павла Михайловича ду- 
ховщинцы знают в лицо, он 
постоянно присутствует на 
различных торжествах и от
крытиях, мероприятиях са
мой разной направленнос
ти, к нему идут на прием, 
где с каждым ведется доб
рожелательный обстоятель

ный разговор, изучается 
суть вопроса, намечаются 
пути решения. В Духов- 
щинском районе П.М . 
Беркс - "свой" человек, ему 
близки заботы и проблемы 
нашего муниципального 
образования.

Говоря о деятельности 
депутата Беркса, можно 
бесконечно приводить сум
мы выделенных денег на 
нужные и полезны е для 
людей дела, и список при 
этом  получается весьма 
внушительный. Вот и сей
час у нас в районе благода
ря помощи областного де
путата начинается ремонт 
кровли Зимецкого СДК, а в 
ближайшее время будут за
кончены работы по уста
новке в д. Третьяково памят
ного знака ратникам Смо
ленского ополчения в Оте
чественной войне 1812 года.

Для того, чтобы взрос
лым и совсем юным жите
лям Духовщинского райо
на в школах и детском сади
ке, в библиотеках и сельс
ких клубах было достаточ
но комфортно и уютно, 
П.М. Берксу приходится 
сделать не один рабочий 
визит. Вдумчивый анализ, 
высочайший профессиона
лизм и тяжелая, незаметная 
для взгляда со стороны ра
бота - все это присутствует 
в деятельности депутата 
Смоленской областной 
Думы П.М. Беркса и делает 
его работу нужной для каж
дого жителя Духовщинско- 
го района.

Здоровья Вам, П авел 
Михайлович! С юбилеем! 
Впереди - огромная работа 
по решению новых задач, 
задач, которые выдвигает 
перед нами обычная по
вседневная жизнь...
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Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

П римите сердечные поздравления с 
праздником - Днем российского предпри
нимательства!

Сегодня для всех очевидно, что в усло
виях государственной политики импорто- 
замещения рост экономического потенци
ала Смоленской области, уровня жизни на
селения, реализация социальных проектов 
невозможны без развития малого и сред
него бизнеса, опоры на деятельных и со
зидающих людей - предпринимателей.

Администрация области делает реаль
ные шаги вам навстречу, субсидируя раз
личные сферы деятельности бизнеса. Ре
гиональные власти с большим уважением 
относятся к труду людей, которые стремят
ся осваивать экономическое пространство.

Спасибо вам за то, что стараетесь, с на
шей помощью, наполнить отечественный 
рынок конкурентными товарами и услуга
ми, создаете новые рабочие места, плати
те налоги и заработную плату.

Желаю вам здоровья, благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне! Пусть ваши 
начинания будут успешными, на благо 
Смоленского края!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

Уважаемые2предприниматели
Смоленской2области!

От имени депутатов Смоленской облас
тной Думы примите искренние поздравле
ния с вашим профессиональным праздни
ком - Днем российского предприниматель
ства!

Этот день является праздником для всех, 
кто в условиях рыночной экономики уме
ло и честно создает свое дело в различ
ных сферах деятельности -промышленно
сти и строительстве, сфере бытовых услуг, 
торговли и общественного питания. Ус
пешное ведение бизнеса - это не только 
предпринимательский талант, но и иници
ативность, трудолюбие, умение быстро 
принять верное решение в сложной ситу
ации и воплотить в жизнь новую идею. 
Занимаясь по-настоящему нужной и ответ
ственной работой, вы вносите существен
ный вклад в развитие экономики региона, 
постоянно расширяете ассортимент това
ров и услуг, обеспечиваете жителей обла
сти качественной продукцией, решаете 
проблемы занятости населения.

В этот знаменательный день желаю вам 
доброго здоровья, процветания, стабиль
ности, сил и упорства во всех начинани
ях!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Уважаемые2предприниматели 
Духовщинского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем предпринимателя. Мы 
живем в современных условиях рыночной 
экономики и знаем, что будущее за пред
принимателями малого и среднего бизне
са. Своей целеустремленностью и знанием 
дела вы вносите значительный вклад в со
вершенствование и развитие нашего райо
на. Своей деятельностью охватываете все 
отрасли экономики: розничную торговлю, 
транспортные перевозки, лесоперерабаты
вающее производство, автосервис и многие 
другие. Вы всегда оказываете помощь тем, 
кто нуждается в вашей поддержке. Пред
принимательство прочно заняло свою нишу 
в нашем районе.

Разрешите пожелать вам новых дости
жений, успешной реализации самых сме
лых планов, неиссякаемой энергии, актив
ной жизненной позиции, крепкого здоро
вья и всего самого наилучшего.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

"Духовщинский район "

26 мая - День российского предпринимательства

"Есть судьба, она ведет..
Большинство горожан, конечно же, по

мнят, как выглядело обреченное на само
разрушение здание бывшего военкомата. 
Оно, пожалуй, так бы и "украшало" наш 
город, подобно тем "достопримечательно
стям", возле которых и проходить-то 
страшно, того и гляди, что-нибудь на го
лову упадет, а то и вовсе пришибет облом
ком. Но этому зданию повезло, индивиду
альный предприниматель Н.А. Мамченко- 
ва вдохнула в него новую жизнь.

- Все произошло совершенно случайно,
- откровенничает Наталья Алексеевна, - 
искала в городе место под торговую точ
ку, а тут вижу баннер "Продается..."

В ы купила. Рядом установила ларек 
"Мясо". В здании планировала открыть 
магазин. Но как-то вдруг, совершенно нео
жиданно для себя, решилась на кафе "У 
Семеныча", назвала в память о погибшем 
друге.

За полтора года кафе стало любимым ме
стом духовщинцев. Не обходят стороной 
и гости города. Приятно посидеть, где ца
рит домашнее тепло и уют. Очень вкусные 
обеды, да и разнообразие блюд привлека
ет, а молва о пирожках облетела всю окру
гу, потому что пальчики оближешь!

Преображается и внешний вид здания. 
Наблюдательные горожане уже успели за
метить, как его перестраивают. Хорошеет 
прямо на глазах.

- Это только со стороны кажется, что 
строительство идет быстро, на самом деле 
все на нервах, - признается Н.А. Мамчен- 
кова. - Сделали стяжку здания, казалось, 
главная проблема решена, да тут выясня
ется, второй этаж сносить надо, бревна 
сгнили. Практически все пришлось стро
ить заново.

Изменилось здание и внутри. Второй 
этаж превратился в банкетный зал, точнее 
даже было бы сказать, в ресторан. И, не
смотря на то, что открытие еще впереди, 
есть те, кто успел уже его оценить.

- Обычно на свой день рождения я ни
кого не приглашаю, друзья сами приходят, 
это уже стало традицией, - с улыбкой вспо
минает Наталья Алексеевна, - встречала 
своих гостей в кафе, а когда провожала 
пришедших на второй этаж, это надо было 
видеть их изумление, для большинства 
стало сюрпризом.

Сюрпризом это стало и для меня. Пока 
хозяйка заведения рассказывала, показы
вала, делилась своими планами, я неволь
но сравнивала картину увиденного и то, 
что когда-то здесь было. И, признаться, 
неожиданно для себя вдруг произнесла: 
"Обалдеть!", на что услышала шутливое 
признание Натальи Алексеевны:

- Сегодня я  играю в кафе. Эту игру, на
верное, можно назвать экспериментом, 
пробой своих сил и возможностей.

- Получается, что кафе еще не предел?..
- Вы правы, это еще не остановка, - за

думавшись, произнесла Н.А. Мамченкова,
- волнует меня судьба сельских жителей, 
которые, в прямом смысле, выживают воп
реки всему. Очень хочется помочь этим

людям, точнее деревне 
Зимец. В кризисный 
год, помню, купила там 
домик в рассрочку для 
родителей. Отца тогда 
парализовало, у меня 
машина разбилась, как- 
то все разом навали
лось. Сейчас в этом до
мике только мама про
живает, отец, к сожале
нию, умер. В настоя
щее время там держим 
свиней, кур-бройлеров, 
наше мясо лучшее в об
ласти, мне за  него не 
стыдно.

Удивительная разно
плановость этого чело
века не может не вос
хищать. Она неравно
душ на ко всему, что 
происходит вокруг.

Работать ей прихо
дится не мало. Впро
чем, к этому ей не при
выкать.

Ныне успешный предприниматель вряд 
ли мечтала о карьере бизнесмена, женщи
на в первую очередь должна быть женщи
ной. И все же женская интуиция, которой 
мы наделены от природы, помогает порой 
принимать оптимальные решения и за мак
симально короткое время добиваться вы
соких результатов.

- Обычно о выскочках говорят, "из гря
зи в князи", - размышляет Наталья Алек
сеевна, - со мной все произошло с точнос
тью до наоборот.

Выросла в благополучной обеспечен
ной семье, родом из деревни Репино со
вхоза "Климовский" Ярцевского района. 
Мать Любовь Сергеевна Целикова труди
лась главным агрономом, а затем дирек
тором совхоза. Отец Алексей Иванович 
всю жизнь бригадиром проработал. В се
мье, где царили любовь и согласие, Ната
лья была избалованным ребенком, ни в 
чем не знала отказа, по ее словам, "на 
машине рассекала, когда другим еще и не 
мечталось". Однако азы жизни постига
ла на примере родителей, трудолюбие, 
уважение к людям, любовь к родной зем
ле впитываются, что называется, с моло
ком матери.

- После школы поступила на экономи
ческий факультет Смоленской сельскохо
зяйственной академии, - рассказывает моя 
собеседница, - да тут пришла пора, влю
билась. В 1987 году вышла замуж за Сер
гея Федоровича Мамченкова, стала ж и
тельницей Духовщины. С четвертого кур
са дневного отделения академии при
ш лось перевестись на заочное, когда 
ждали первенца. Устроилась на работу в 
РАЙПО ревизором, после рождения ре
бенка здесь же работала экономистом. 
Однако, как говорится, от судьбы не уй
дешь, поставила она меня на "колени", а 
врачи моему сыну Вадиму в пять лет

страшный диагноз.
Нужны были деньги на лечение, причем 

очень большие. С мужем стали работать 
на автолавке. На личном подворье содер
жалось 5 коров, 6 свиней, появилась воз
можность торговать на рынке мясом. Но 
все равно денег катастрофически не хва
тало.

- Требовались дорогостоящие препара
ты, - продолжает свой рассказ Н.А. Мам- 
ченкова, - приняла решение оформиться 
индивидуальным предпринимателем, ста
ла заниматься грузоперевозками. Что толь
ко не приходилось делать, порой прини
мала участие в ремонте машин, а то и за 
руль большегруза садилась. На дворе 90
е, годы разборок, наезжали со всех сторон, 
вспоминать страшно. Наверное, срабаты
вал материнский инстинкт самосохране
ния ребенка, да и муж для меня самая глав
ная опора, привыкли решать все пробле
мы сообща, безболезненным образом. Сей
час у нас все хорошо, много друзей и хо
роших людей окружает. Теорию бизнеса 
преподнесла сама жизнь, а той, какой я ста
ла, обязана сыну, любовь к нему дает силы.

Чересчур серьезно, по-мужски подходит 
она к своему делу. Настигало ли когда-либо 
сильное разочарование? Об этом ей думать 
некогда:

- Есть судьба, она в е д е т .
Столкнувшись со многими невзгодами,

но не растеряв своей доброты и любви к 
людям, она полна живого интереса ко все
му окружающему. Ее талант - помогать. 
Своей энергией готова поделиться со все
ми.

После общения с такими людьми, как 
Наталья Алексеевна Мамченкова, как-то 
особенно тепло становится на душе. Ис
кренняя доброта и сердечность заставля
ют поверить, что любые трудности преодо
лимы и так много вокруг хорошего.

Нина КИРИЛЛОВА
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Скрепили 
взаимоотношения

□ ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Дорогобуж - смоленский моногород

Под председательством губернатора Алексея Островского в ад
министрации региона состоялось расширенное заседание Смолен
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений.

24 декабря 2015 года было подписано Региональное соглашение, 
которое установило размер минимальной заработной платы на тер
ритории региона с 1 января 2016 года в размере 6 400 рублей для 
работодателей - юридических лиц (организаций) и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Смоленской области. Это было сделано в целях поддержки, повы
шения уровня и качества жизни работников производственной и 
бюджетной сферы, обеспечения эффективной занятости населе
ния и улучшения условий труда.

Стоит отметить, что предлагаемый документом размер минималь
ной заработной платы превышает минимальный размер оплаты тру
да, установленный на федеральном уровне, на 196 рублей. Админис
трация изыскала возможность выделения более 30 миллионов рублей 
из областного бюджета для работников бюджетной сферы. Благодаря 
принятому решению, в 2016 году заработная плата повысилась более 
чем у 10 тысяч работников бюджетной сферы Смоленщины.

В начале года сторонами социального партнерства принято решение 
о внесении изменений в Региональное соглашение между Смоленским 
областным объединением организаций профессиональных союзов, ре
гиональным объединением работодателей "Научно-промышленный 
союз" и Администрацией Смоленской области, а также в Региональное 
трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате.

"Необходимость корректировки этих документов продиктована 
сложившейся ситуацией в экономике и на рынке труда Смоленской 
области, а также уточнением ряда организационных и юридичес
ких вопросов. Помимо этого, мы вносим новый пункт об обяза
тельном заключении работодателем трудовых договоров при при
еме граждан на работу с целью снижения неформальной трудовой 
занятости в регионе", - прокомментировал Алексей Островский.

Соглашение скрепили подписями губернатор Алексей О стро
вский, лидер профсоюзного движения Смоленщины Евгений Мак
сименко и президент регионального объединения работодателей 
"Научно-промышленный союз" Николай Антонов.

"Все усилия Администрации, социальных партнеров направле
ны на сохранение социальной стабильности в области. Подписан
ные нами соглашения направлены на снижение неформальной за
нятости и уточнение уровня общей и регистрируемой безработи
цы. Большая работа, которую мы сегодня проводим совместно с 
Администрацией Смоленской области, помогает решению этих воп
росов", - отметил в своем выступлении Евгений Максименко.

"Мы должны пережить это сложное время. Главное - сохранить тру
довые коллективы. Мы должны работать на совершенствование тех
нологий, на повышение производительности труда, готовить уни
кальные кадры. Сегодня Администрация области в лице Алексея Ос
тровского всячески показывает: "Давайте работать вместе!". Я  могу 
сказать, что на сегодняшний день региональной властью созданы все 
условия для того, чтобы мог нормально развиваться бизнес на Смо
ленщине: активно создаются индустриальные парки. Нужно восполь
зоваться этими условиями. Надеюсь, что благодаря совместной ра
боте администрации, работодателей, профсоюзов, нам будут по пле
чу все поставленные задачи", - подчеркнул Николай Антонов.

Ирина КАЛИНИНА

Распоряж ением  П равитель
ства России Дорогобуж вклю 
чен в перечень м оногородов 
первой категории. Этому, дей
ствительно, значимому для ре
гиона событию предшествовала 
долгая и кропотливая работа 
многих подразделений Админи
страции области под личны м 
руководством  губерн атора 
Алексея Островского.

Необходимо отметить, что в 
текущ ем году в нашей стране 
имело место единственное изме
нение в перечне моногородов, 
которое коснулось именно Д о
рогобужа. Ф актически можно 
говорить о том, что распоряже
ние Правительства Российской 
Федерации "вышло" индивиду
ально по Дорогобужу, при этом 
следующий пересмотр перечня 
моногородов планируется осу
щ ествить не ранее, чем через 
три года.

То, что Дорогобуж включен в 
перечень моногородов первой 
категории , обеспечивает ему 
наибольшие преференции отно
сительно моногородов других

щ еством моногородов первой 
категории является доступ к ре
сурсам и инструментам Фонда 
развития моногородов, который 
предполагает:

- возможность привлечения 
долгового финансирования по 
ставке 5% годовых (что значи
тельно ниже ставок "на рынке") 
для целей реализации инвести
ционных проектов на террито
рии моногорода;

- возможность софинансиро- 
вания до 95% затрат на необхо
димые для реализации инвести
ционных проектов объекты ин
фраструктуры за счет средств 
Ф онда развития моногородов, 
то есть, по сути, бесплатно;

- возм ож ность направления 
сотрудников ад м и ни страц и й  
различного уровня и потенци
альных инвесторов на повыше
ние квалификации в части навы
ков привлечения инвестиций за 
счет средств Фонда развития мо
ногородов.

Кроме того, согласно ф еде
ральному законодательству на
личие первой категории позво-

категорий. Ключевым преиму- лит создать в границах города

территорию опережающего со
циально-эконом ического р аз
вития (ТОСЭР). Она предпола
гает применение на всей терри
тори и  м о н о го р о д а  особого  
п р ав о во го  р еж и м а веден и я 
предпринимательской деятель
ности, включающего льготное 
налогооблож ен и е (п он и ж ен 
ные ставки по налогу на при
быль организаций до 5% в те
чение первых пяти лет и до 10% 
на последующие пять лет, воз
можность применения специ
ального коэффициента при ис
числении НДПИ, возможность 
не уплачивать налог на имуще
ство организаций и земельный 
налог), пониженные ставки та
рифов страховых взносов в го
сударственные внебюджетные 
фонды, а такж е облегченны й 
порядок осущ ествления конт
роля и надзора. Все перечислен
ные возможности, безусловно, 
позволят сделать рывок в повы
шении качества социально-эко
номического развития, как Д о
рогобуж ского  рай он а , так  и 
Смоленской области в целом.

Игорь АЛИЕВ

Подписано Соглашение
Губернатор А лексей О стро

вский и мэр Москвы Сергей Со
бянин подписали Соглашение 
между Администрацией Смолен
ской области и Правительством 
Москвы о торгово-экономичес
ком, научно-техническом и куль
турном сотрудничестве.

Это собы тие произош ло во 
многом благодаря заместителю 
председателя Государственной 
Думы Сергею Неверову, который 
выступил с инициативой развития 
сотрудничества двух регионов и 
принимал активное участие в пе
реговорном процессе.

Согласно подписанному доку
менту, наш ему региону будет 
выделено 10 единиц столь необ
ходимой уборочной спецтехники 
и несколько сотен миллионов руб
лей для благоустройства и ремон
та автодорог общего пользования, 
обеспечивающих транспортное 
сообщение двух регионов, а так
же движение жителей Москвы к 
местам летнего проживания и от
дыха, туристическим объектам на 
Смоленщине.

Кроме того речь идет о созда
нии условий для организации по
ставок продукции производ
ственно-технического назначе
ния, товаров народного потреб
ления, сельскохозяйственной про
дукции и продовольствия.

Совместными усилиями Мос
ква и Смоленщина планируют 
стимулировать предприним а
тельскую активность, оказывать 
содействие в обмене деловыми 
предложениями и поиске заинте
ресованных деловых партнеров 
для диверсификации промыш 
ленного производства. Одно из 
важных направлений работы - со
здание условий для установления 
и расш ирения деловых связей 
между малым и средним бизне
сом.

"Мы подписываем дополни
тельное соглашение о сотрудни
честве со Смоленской областью. 
Москву и Смоленщину связыва
ет огромная история взаимоотно
шений - экономических, соци
альных, людских отношений, - ска-

зал Сергей Собянин.- Но очевид
но, что у нас с вами есть еще ог
ромный потенциал для более ин
тенсивного сотрудничества. Тем 
более в период, когда регионы ис
пытывают экономические, фи
нансовые сложности, мы должны 
помогать друг другу и советом, и 
деньгами, и возможностями, по
стараться, чтобы в регионы шли 
взаимные инвестиции - это сегод
ня очень важно. Я  благодарю и 
губернатора Смоленской облас
ти Алексея Владимировича Ост
ровского, и заместителя предсе
дателя Госдумы Сергея Иванови
ча Неверова, который принимает 
самое непосредственное участие 
в судьбе Смоленской области".

В свою очередь, Губернатор 
Алексей Островский выразил на
дежду на дальнейшее, еще более 
плодотворное развитие сотрудни
чества со столичным регионом: 
"От имени жителей Смоленской 
области хочу выразить искрен
нюю радость и признательность 
по поводу особого внимания 
Москвы, ее руководителя к наше
му региону. Действительно, Смо
ленскую область и Москву тра
диционно связывают многолет
ние добрососедские отношения. 
Большое количество москвичей 
ежегодно приезжает в наш реги
он на отдых, а также для знаком
ства с огромным туристическим 
потенциалом. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Сергея Ивано
вича Неверова за осуществление

дополнительной коммуникации 
между М осквой и Смоленской 
областью. Сергей Иванович дав
но оказывает Смоленщине по
мощь и поддержку. Сейчас он уча
ствует в процедуре предваритель
ного голосования в нашем реги
оне. Конечно, для нас, для смолян, 
возможность получить в Государ
ственной Думе следующего со
зыва такого депутата - это еще 
один значительный дополнитель
ный резерв для содействия в ре
шении многих вопросов, с кото
рыми мы выходим на федераль
ный центр".

Заместитель Председателя Го
сударственной Думы Сергей Не
веров также заявил о важности и 
значимости подписанного доку
мента: "Хочу выразить призна
тельность мэру Москвы Сергею 
Семеновичу Собянину за то, что 
откликнулся на предложение рас
смотреть возможность усилить 
взаимодействие и сотрудниче
ство между Смоленской областью 
и столицей. Исторически сложи
лось так, что Смоленск - это воро
та России. Ворота к сердцу стра
ны - Москве. Я  бы хотел поблаго
дарить всех москвичей, которые 
приезж аю т в Смоленскую об
ласть. Я  надеюсь, что в рамках 
этого соглашения мы продумаем 
м ероприятия, которые можно 
было бы провести в Смоленской 
области, например, Дни Моск
вы", - сказал Сергей Неверов.

Виталий ЖЕМКОВ
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27 мая - Всероссийский 

день библиотек
Уважаемые сотрудники библиотек 

Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником!
Современная библиотека - важнейший информацион

ный и образовательно-просветительский центр, интеллек
туальный компас, неисчерпаемый кладезь знаний. Ведь 
книги, несмотря на вездесущий Интернет - по-прежнему 
формируют мировоззрение человека, являются школой 
самообразования мыслящей личности.

Убежден, что библиотеки Смоленщины и в дальнейшем 
будут достойно вытолнять ответственную и благородную 
общественную миссию хранителей культуры, а высокий 
профессионализм смоленских библиотекарей, активное 
использование вами электронных технологий гарантиру
ют приобщение к общемировым интеллектуальным и 
культурным ценностям.

Желаю вам, чтобы ваши фонды регулярно обновлялись, 
читальные залы никогда не пустовали, а вашей творчес
кой работе активно помогали самые передовые мульти
медийные новшества. Всего вам самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области 

Уважаемые работники библиотечной 
системы Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при
мите сердечные поздравления с вашим профессиональ
ным праздником - общероссийским Днем библиотек!

В настоящее время, несмотря на развитие информаци
онных технологий, библиотеки по-прежнему занимают 
важное место в жизни общества и являются одним из глав
ных источников просвещения и образования. Этому спо
собствует ежедневный и кропотливый труд библиотечнык 
работников. Именно библиотекари - образованные и ини
циативные, творческие и влюбленные в свою профессию 
люди, несут благородную миссию по сохранению исто
рического и культурного мирового наследия, приобщают 
подрастающее поколение к чтению, прививают любовь к 
книге и саморазвитию.

В этот праздничный день выражаю слова благодарнос
ти всем работникам библиотек за безграничную предан
ность своему делу. Желаю вам доброго здоровья, бога
тых книжных фондов, благодарных и ответственных чи
тателей!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Уважаемые работники библиотек района!
Примите самые искренние поздравления с профессио

нальным праздником!
Библиотека - важнейший, источник знания, а библио

текари - надежные наставники. Активное использование 
вами электронных технологий гарантируют приобщение 
смолян к общемировым интеллектуальным и культурным 
ценностям. Библиотекари Духовщинского района - насто
ящие подвижники и энтузиасты своего дела.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашем благород
ном просветительском труде.

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

а-----
Его творенья на холсте
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Известный купец и меце
нат П .М .Т ретьяков всю 
свою жизнь посвятил соби
ранию картин русской шко
лы живописи, чтобы "на
житое от общества верну
лось бы так  же к общ е
ству". А в 1892 году создан
ную им картинную гале
рею, вместе с коллекцией 
родного брата, принес в 
дар М оскве. Теперь это 
крупнейший музей изобра
зительного искусства.

Сами собой музеи не воз
никают, а только по жела
нию их создателей, как об
ращение к будущему, по
средством  ж ивописи. В 
них мысли художника, его 
идеалы, мировоззрение, 
его наблюдательность. И 
только истинный мастер, 
силой данного ему таланта, 
сможет передать все, что 
волнует и тревожит. Таким 
мастером и был наш зем
ляк А.Т. Сашин, основав
ший в селе Пречистое кар
тинную галерею.

Привычная всем фами
лия Сашин - это псевдо
ним, настоящая Васькин. 
Он родился еще до револю
ции, в 1896 году в деревне 
Читовицы Пречистенской 
волости, в многодетной се
мье. После окончания цер
ковно-приходской школы 
поступил в Петроградский 
худож ественно-промыш 
ленный техникум, откуда с 
третьего курса был переве
ден на факультет живопи
си Ленинградской художе
ственной академии. Ста
новление начинающего ху
дож ника было трудным. 
Это было время обостре
ния классовой борьбы, ос
трой критики буржуазного 
искусства, классовой диф
ференциации и ликвида
ции всего буржуазного. О 
той жизни и судьбе нашего 
земляка сведений очень 
мало, известно, что он ве
теран Отечественной вой
ны, после которой часто 
приезжал на свою малую 
родину, в село Пречистое.

Никто и ничто не забыто...
Н а Памятном мемориа

ле в п.Озерный в память 
о земляках - ветеранах В е
ликой Отечественной вой
ны посажена сосновая ал
лея.

В поселковую админис
трацию обратились жите
ли поселка - работники 
Ф и ли ала  "С м олен ск ая  
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Р ос
сия" с просьбой отвести 
участок для посадки де- 
ревцев в память об их род
ственниках - ветеранах  
войны . А дм инистрация 
разреш ила этот вопрос. 
Как говорится, всем ми
ром бы ла организована 
работа по посадке деревь
ев. В посадке сосен актив
ное участие приняла вах
та  Б котло-турбинного 
цеха Филиала "Смоленс

кая ГРЭС" ОАО "Э .О Н  
России" под руководством 
Александра Дроздова. Н е
смотря на ненастную пого
ду: дождь с ветром, жите
ли поселка с лопатами и 
ведрами спешили, чтобы 
посадить деревца - отдать 
дань любви и одновремен
но скорби родным - вете
ранам войны.

Это еще раз подтверж
дает, что никто и ничто не 
забыто. Память о ветера
нах войны должна жить в 
веках.

Пройдут годы, и из са
женцев вырастут могучие 
деревья, которы е будут 
восхищать всех своей ве
личественной  красотой. 
П риходя сю да, ж и тели  
смогут не только отдох
нуть в тени деревьев, но и

Здесь он много времени 
отдавал творчеству написа
ния картин и этюдов, мно
го думал и размышлял. А в 
памятный день 9 мая 1961 
года, когда тот еще не был 
узаконен, как праздник По
беды, безвозмездно пода
рил землякам картины свои 
и целую коллекцию произ
ведений ленинградских ху
дожников. Этот момент и 
положил начало создания 
Пречистенского народного 
музея, уникального для 
сельской глубинки очага 
культуры. С тех пор мину
ло 55 лет. Музей преобра
зовали в картинную гале
рею, затем в филиал Духов- 
щинского историко-худо
жественного музея, кото
рый носит имя своего со
здателя. Из обветшавшего, 
деревянного  здания, не 
приспособленного для хра
нения живописи, его экспо
наты перекочевали в одну 
из комнат местной средней 
школы. И вот, на протяже
нии почти 30-ти лет, это бо
гатство находится под при
смотром директора галереи 
Г.П. Клюевой.

На юбилей со дня рожде
ния музея в актовом зале 
школы собрались гости из 
Духовщины, Смоленска и 
даж е более отдаленны х 
мест. Радуш ны е хозяева 
встретили хлебом-солью, 
приветили, как самых же- 
ланныгх и долгожданный:. В 
их числе Заслуженный ху
дож ник РФ, ученик А.Т. 
Сашина и тоже уроженец 
этих мест В. А. Лавренов. 
Он приехал не с пустыми 
руками. В фойе РДК мож
но ознакомиться с выстав
кой его работ. На них, зна
комая многим из нас нос
тальгия детства и юности: 
деревенская улица, раздо
лье цветущих лугов, гладь 
озера, дивная красота при
роды. Кстати, Владимир 
А лександрович немного 
поработал корректором в 
районной газете "Красное 
Знамя".

- Я  тоже выкодец из села 
Пречистое, живой свиде
тель развития музея имени 
Сашина,- сказала замести
тель главы района Н.С. 
Образцова-Чепой. В стенах 
наш ей школы обучалось 
около тысячи учеников, и 
все обязательно посещали 
музей. Эти картины быши 
частью нашей жизни. Нас 
приобщ али к живописи, 
учили в ней разбираться, 
понимать. Нас учили меч
тать.

Сидевшая в зале бывшая 
учи тельн и ц а нем ецкого 
язы ка С.В. Пеканова, со 
светлой улыбкой вспомни
ла, что посещая с ученика
ми этот очаг культуры, обя
зательно требовала от них 
ответы на языке своего 
предмета.

Картины талантливы х 
художников обладают маги
ческой силой, всматриваясь 
в которые можешь стать ча
стью  написанного. Это 
правда, как и их сюжеты. 
Например, картина А.Т. Са
шина "Челюскинцы". Это 
одна из первых его работ, 
написанны х по горячим 
следам событий: спасения 
пассаж иров с затертого 
льдами советского парохо
да "Челюскин" в Беринго
вом проливе. На переднем 
плане, почти в натуральную 
величину, изображены на
чальник экспедиции О.Ю. 
Шмидт, капитан парохода 
В .И. Воронин и летчик А.В. 
Ляпидевский, первым обна
руживший потерпевших че
люскинцев, за что и был 
удостоен звания Героя Со
ветского Союза №1. Полот
но, ранее хранившееся в му
зее Красной Армии в Мос
кве, уникальное и не един
ственное такое в картинной 
галерее. Среди них побы
вавшие на выставке за ру
бежом, и получившие высо
кую оценку в среде знато
ков.

Наш знаменитый земляк 
дружил и творил с учите
лем рисования Н.Н. Панко-

вым, работавшим в Пречи
стенской школе много лет. 
Н а юбилей приехали его 
дочери Галина и Светлана, 
внучка Оля, тоже худож
ник.

- О тец гордился этим 
музеем, с удовольствием и 
любовью принимал учас
тие в его создании,- вспо
минала Галина. А однажды 
в Москве ему довелось бе
седовать с искусствоведом 
И раклием  А ндроннико
вым, который с неподдель
ным интересом расспра
шивал обо всем, что каса
лось работы музея на селе. 
"Культура в массы" - основ
ной девиз того времени.

Со словами приветствия 
перед собравшимися высту
пили глава местной адми
нистрации Т.А. Смирнова, 
самый активный житель 
села А.К. Русаков, директор 
Духовщинского историко
худож ественного музея 
В.И. Березкин, бышшая ди
ректор П речистенской 
средней школы В.Д. Нови
кова, руководитель област
ного союза кинематографи
стов А.В. Быков, председа
тель областного Союза пи
сателей В.В. Макаренков.

На сегодняшний день в 
П речи стен ской  галерее 
хранится более 400 экспо
натов живописи и скульп
туры Ленинградских ху
дожников, среди которых 
44 работы кисти А.Т. Са
шина. Творения отдельных 
авторов имеются в частных 
коллекциях и даже за рубе
жом. Огромная благодар
ность бессменному дирек
тору Г.П. Клюевой, про ко
торую можно сказать, что 
бесценное наследие наше
го земляка определено в 
надежные руки. У нее и 
пречистенцев есть мечта: 
изыскать под музей специ
ально оборудованное зда
ние, для сохранения потом
кам лучших творений рук 
человеческих. Это дело 
всех нас.

Тамара ПЧЕЛКО

вспомнить подвиги наших 
предков, выбивших врага 
с наших земель.

Н а сегодняш ний день, 
когда вижу сколько людей 
пришло поддержать ини
циативу, я понимаю, что 
мы поступаем правильно. 
Мы согласны помочь всем, 
кто к нам  о б р ащ ается , 
организованно проведем 
все работы. Выражаю ог
ромную благодарность ра
ботникам Филиала "Смо
л ен ская  ГРЭ С " ОАО 
"Э.ОН России" за  прояв
ленную  инициативу, ак
тивность и любовь к род
ному поселку.

О.В. ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского 

городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 201S ГОД"
24 мая 201S года

Руководствуясь Уста
вом муниципального об
разования "Духовщинс- 
кий района" Смоленской 
области, рассмотрев про
ект решения Духовщинс- 
кого районного С овета 
депутатов "Об утвержде
нии отчета об исполне
нии  бю дж ета м у н и ц и 
п ал ь н о го  о б р азо в ан и я  
"Д уховщ инский район" 
Смоленской области за 
2015 год" и заслушав ин

ф орм ацию  начальника 
финансового Управления 
Администрации муници
п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  
"Д уховщ инский  район" 
Смоленской области Н а
дежды Ивановны Федоро
вой, участники  публич
ных слушаний

РЕШ ИЛИ:
1. Рекомендовать Духов- 

щинскому районному Со
вету депутатов утвердить 
отчет об исполнении бюд

жета муниципального об
разования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области за 2015 год".

2. Н аправить настоя
щие рекомендации пуб
личны х слуш аний на 
опубликование в район
ной газете "Панорама Ду- 
ховщины".

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
председатель 

Н.В. ЕГОРЕНКОВА, 
секретарь
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемый ПЕТРИЩЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ, 

примите сердечные поздравления с днем рождения!
Так важно в ситуации лю бой 
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось - быть самим собой,
И даже если трудно - не сдаваться!
Пускай поддерж ка близких и друзей 
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достиж имыми все цели!

Коллектив редакции газеты
Сердечно поздравляем с днем рождения председателя 

районного Совета депутатов ПЕТРИЩЕНКОВА
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!

С днем рождения Вас сегодня поздравляя, 
М ы пожелать хотим Вам от души 
Чтоб много лет еще прожить не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши.
Ж елаем множества удач,
Ж елаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И  счастье будет бесконечным!

Коллектив районной библиотеки

От всей души поздравляем с совершеннолетием 
ЕГОРОВУ АНАСТАСИЮ!

Пожелать тебе хочется много,
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла,
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
Чтобы рядом с тобой оставался 
Хоть один, но надежный твой друг!

Мама, брат, тетя, дедушка

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения нашу дорогую куму ДОНСКУЮ ГАЛИНУ

КОНСТАНТИНОВНУ!
Пусть ждут лиш ь успех и  удача во всем, 
Чтоб счастья и  радости полон был дом, 
Тревог и усталости в жизни не знать 
И  так же легко все проблемы решать. 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Чтоб планы скорей воплотить удалось... 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть 
Н а жизнь чтоб с веселой улыбкой смотреть!

Семья Козловых

От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения 
ДОНСКУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каж дый хочет своего,
А  я  желаю просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Ж елаю быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой 
И  возраст свой не замечать.

Сватья Сотникова Н.И.

От всей души поздравляем с юбилеем ДОНСКУЮ 
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу наш ему мила.
Сегодня в этот славный ю билей 
Пусть тень годов не отразится болью. 
Ж елаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
М ы весь мир поместили б в ладони 
И  тебе подарили одной.

Но и  этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
М ы всю  жизнь, наш а милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и  радость деля пополам,
Во всем лучш ей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Сын Дмитрий, невестка Ирина и внуки Никита и Матвей

Росгосстрах ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ менеджера агентс
кой группы. Должностные обя
занности: увеличение продаж и 
выполнение плановых заданий 
агентской группы, координация 
работы группы, направленная на 
улучшение структуры портфеля, 
увеличение клиентской базы груп
пы, привлечение новых агентов в 
группу, повышение производи
тельности агентов группы.

Требования: опыт работы в 
розничных продажах, опыт руко
водящей работы, умение работать 
с документами, знание ПК. Усло
вия: оформление по ТК РФ, ок- 
лад+премии, ДМС. Обращаться: 
резю ме по адресу: аппа_
khaletskaya @smolensk.rgs.ru

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ПРОДАМ I -комнатную благоуст
роенную квартиру(36 кв.м.) на 2
м этаже в п. Озерный. Телефон: 
8-915-653-95-70

ПРОДАМ I -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Телефон: 8-962-196
83-49

ПРОДАМ дом в д. Зимец. Теле
фон: 8-950-700-30-12

СДАМ большую 2-комнатную 
меблированную квартиру со всеми 
удобствами. Тел.: 8-951-690-93-05

ПРОДАЕТСЯ квартира (33 м2) в 
2-квартирном бревенчатом доме по 
ул. Берзарина, д. 33. Имеется при
усадебный участок, рядом прохо
дит газ. Цена договорная. Теле
фон: 8-951-705-31-52

СНИМУ I-комнатную квартиру на 
длительный срок (желательно в 
районе ПМК). Телефон: 8-904
362-06-93

Любимая ХОЛОМЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, 
поздравляем тебя с золотым юбилеем!

Я рких мыслей, творческих идей,
Планов интересных воплощения.
Пусть путь откроет ю билей 
К новым превосходным достижениям.
Силы, опыт, знания - все здесь.
Будет пусть настрой оптимистичным,
Чтоб достичь всех благ, какие есть,
Ж ить легко, уверенно, отлично!

Твои: мама Крутенева Анна, 
муж  Холомьев Александр, сват Варнавский Александр

Наша любимая и самая дорогая 
ХОЛОМЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА!

М ы в 50-летний юбилей,
Ж елаем благополучных и счастливых лет, 
Душ евных сил и крепкого здоровья 
Для новых замечательных побед.
Пусть исполняю тся желания твои 

! на душе становится теплее 
Эт чуткости, сердечного внимания 

И уважения близких людей!
С любовью твои: дочь, зять, внучки 

Варнавские Виктория, Дмитрий, Ю лия и Александра

ПРОДАМ машину "Фольксваген" 
1988 г.вып. Тел.: 8-950-700-30-

РАЗНОЕ
ПРОДАМ домашнее куриное и 
перепелиное яйцо.
Телефон: 8-915-638-70-26

ПРОДАМ овец. Телефон: 8-900
225-21-78

В МУП УКХ ТРЕБУЕТСЯ мас
тер ВКХ. Оплата согласно штатно
му расписанию. Телефон: 4-23-85

ПРОДАМ дойную козу. Телефон: 
8-915-630-80-45

ПРОДАМ картофель семенной. 
Телефон: 8-915-638-70-26

ПРОДАМ выпускное платье (бе
лое) - 1S тыс. руб., школьную фор
му с фартуком - 2 тыс. руб. Теле
фон: 8-920-665-33-76

ПРОДАМ поросят 7-ми недель. 
Телефон: 8-903-893-12-35

Утерянный военный билет, выдан
ный на имя Латышева Александра 
Юрьевича, считать недействи
тельным.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели, ЗАМЕНА пружин, поро
лон. Огромный выбор ткани. Теле
фон: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ корову S-ти телят, 3-х 
телок по 3 месяца, две телки (стель
ные). Телефон: 8-920-323-37-16

Уважаемая ХОЛОМЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА! 
Поздравляем с юбилеем!

50 - это сила успеха 
И  поддержка лю бимых людей!
50- это планы, стремленья,
Смелость новых блестящих идей!
50 - это только начало 
Самых главных и  важных побед!
С юбилеем! Сверш ений немалых,
Процветанья, добра, ярких лет!

Коллектив М К У  Ц Б
ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 

27 мая с 8:00 до 8:30 на рынке в г. Духовщина состо
ится распродажа от птицефабрики «Плем-птица» КУР- 
несуш екяичного направления - 6 месяцев (начали не
стись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и подрощенные брой
леры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, муларды. Спец- 
корма с витаминами. Скидка до 20% . Реклама

Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68
Уважаемые жители г. Духовщина и Духовщинского района! Отдел обра
зования Администрации МО "Духовщинский район" Смоленской облас
ти приобретает благоустроенные жилые помещения для детей-сирот. 

Всю имеющуюся информацию о продаже квартир, 
просим сообщить по телефону: 8-48-166-4-17-07, 

или по адресу: г. Духовщина, ул. М.Горького, д. 23

М ЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе.
ул. Смоленская, 100 

(здание «АтомЭнергосбыт»),
Тел.: 8-904-362-36-68 Д Т ?  

__________ САДОВЫЙ ЦЕНТР
М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь

^ д р о й П р о ф Б а д з
Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

Образовательный центр ГУДВИН
о б ъ я в л яет  н а б о р  н а  н о в ы й  у ч е б н ы й  год  (2 0 1 6 -2 0 1 7 ) 

п о  сл е д у ю щ и м  н ап р а в л ен и я м : 

а н г л и й с к и й  ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме); 
ан гЛ и й сК и й 2ЯЗЫК2ДЛЯ2ШКОЛЬниКОВ (занятия проводятся 
по современным учебникам зарубежных издательств).
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые три месяца обучения (сен
тябрь-ноябрь) - 7%.

Запись по телефону: 8-903-893-92-04 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
31 мая и 7 июня на рынке г. Духовщина с 11:30 1 
до 12:00 час. будут продаваться куры-несуш ки I 
от ведущ их белорусских птицефабрик., а так-1
же цыплята бройлеры, утята, гусята и  спецкор- 
ма. Телефон: 8-911-394-11-26 Реклама

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

Администрация Духовщинского района выражает искреннее соболез
нование главе Бабинского поселения Немковой Елене Александровне 
по поводу постигшего ее горя - смерти отца.



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ й 25 мая 2016 20'
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 мая по 5 июня

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ" (12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.55 "Дуэль разведок. 
Россия - США". "Иные. 
Сильные телом". (12+).
02.30 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 301 1 ВТОРНИК, 31 1 I СРЕДА, 1 ■ 1 четверг, 2 11 ПЯТНИЦА, 3
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 приговор 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор 12.00 Новости вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.15 "Пусть говорят" 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" (16+) 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) (16+) (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет" 13.25 "Таблетка" (16+) 13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет" (16+) 13.55 "Время покажет" 13.55 "Время покажет"
(16+) (16+) 15.00 Новости (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.15 "Время покажет" 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" (16+) 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) 16.00 "Мужское / Женс- (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- кое"(16+) 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) кое"(16+) 17.00 "Наедине со все- кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- ми" (16+) 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 19.00 Футбол. Товари- 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим щеский матч. Сборная 18.45 "Давай поженим (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) России - Сборная Чехии. ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 21.00 "Время" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) 21.35 "ПРАКТИКА" (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Шансон года"
21.30 "ПРАКТИКА" 21.35 "ПРАКТИКА" 23.35 "Вечерний Ур 21.35 "ПРАКТИКА" (16+)
(16+) (16+) гант" (16+) (16+) 23.20 "Вечерний Ур
23.30 "Вечерний Ур 23.35 "Вечерний Ур 00.10 Ночные новости 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+)
гант" (16+) гант" (16+) 00.25 "Политика" (16+) гант" (16+) 00.15 "МЭРИЛИН
00.00 "Познер" (16+) 00.10 Ночные новости 01.30 "Наедине со все 00.10 Ночные новости МОНРО. ПОСЛЕ-
01.00 Ночные новости 00.25 "Структура мо- ми" (16+) 00.25 На ночь глядя ДНИЙ СЕАНС" (16+)
01.15 "Время покажет" мента" (16+) (16+) 02.05 "Самозванцы"
(16+) 01.30 "Наедине со все- Р о с с и я 01.25 "Время покажет" (16+)

ми" (16+) (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
9.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ" (12+)
23.55 ВестиЛос (16+) 
01.40 "Химия нашего 
тела. Сахар". "Приклю
чения тела. Испытание 
голодом" (12+)
03.15 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Заставы в океа
не. Возвращение". "Уг
розы современного 
мира. Атомный краш- 
тест". "Угрозы совре
менного мира. Атомная 
альтернатива". (12+).
02.50 "НЕОТЛОЖКА". 
(12+)

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
■ 3,10  июня с 11:30 до 12:00 в п. Озерном, с 13:00 до 13:30 на
рынке в г. Духовщина состоится распродажа от птицефабри
ки «Плем-птица» КУ Р-несуш ек яичного направления - 6 ме

сяцев (начали нестись). Ц ена - 250 руб. В продаже суточные и подро- 
щ енные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, мулар- 
ды. Спецкорма с витаминами. Скидка до 20% . Тел.: 8-952-995-89-40, 
8-910-710-04-68 Реклама

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "Офицеры". "Тай
ны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский" (12+) 
02.40 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ ШИ
ПОВНИКА" (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+)
23.00 "Императрица и 2 
маэстро". Концерт Ири
ны Аллегровой.
01.30 "ВАЛЬС-БОС
ТОН" (12+)

СУББОТА, 4
I  канал

05.50 "ПЛОХОЙ ХО
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК"
06.00 Новости
06.10 "ПЛОХОЙ ХО
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК"
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 "Барбара Брыль- 
ска. "Мужчины не име
ют шанса" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ШИРЛИ-МЫР- 
ЛИ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Праздничный кон
церт "Нас не догонят!"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "МаксимМаксим" 
(16+)
00.10 "ФОРСАЖ 4" 
(16+)
02.10 "ГРОМ И МОЛ
НИЯ" (16+)

Р о с с и я

05.10 "ГОРОД П РИ 
НЯЛ"
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. Денис 
Майданов" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время 
11.35 "ВСЕ СОКРОВИ
ЩА МИРА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "ВСЕ СОКРОВИ
ЩА МИРА"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ" (12+) 
00.55 "ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ" (12+)
03.00 "МАРШ ТУРЕЦ- 
КОГО-2"(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, S
I  канал

05.35 "БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА"
06.00 Новости
06.10 "БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА"
07.50 Армейский мага
зин
08.20 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые за 
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Следуй за мной"
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскре
сеньям"
13.40 "ДЕТИ ДОН КИ
ХОТА"
15.10 "РОМАНОВЫ" 
(12+)
17.15 "ДОстояние РЕс
публики: Роберт Рожде
ственский"
19.00 Футбол. Товари
щеский матч. Сборная 
России - Сборная Сер
бии.
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.45 "УЛЬТИМА
ТУМ БОРНА" (16+)
01.45 "СОСЕДИ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ" 
(18+)

Р о с с и я

05.20 "ОЧЕНЬ В ЕР
НАЯ ЖЕНА" (12+)
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнас
тики "Алина"
14.00 Вести
14.20 "СВОДНАЯ СЕС
ТРА" (12+)
18.00 "МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
00.55 "ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА" (12+)
02.55 "Семь тайн Треть
яковской галереи"
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