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Владимир Путин и 
Сергей Неверов 
на встрече с участниками 
предварительного 
голосования 
«Единой России».
Москва, 20 апреля 2016 г.

Предварительное голосование -  это новое дело для нашей 
страны. Тан широко, как сейчас, и по единым правилам по всей 
стране это действительно применяется впервые.

Очень рассчитываю на то, что это будет хорошим способом, 
хорошим инструментом поиска новых, перспективных, интерес
ных людей, политиков, которые сделают свой первый шаг на 
предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего 
общества.

Такие люди нам нужны. И прежде всего, хочу это подчеркнуть, 
нам нужны профессиональные люди. Но этого, наверное, недо
статочно, чтобы работать в политике. Нужно быть ещё искрен
ним и действительно хотеть менять ситуацию к лучшему, дей
ствительно стремиться работать во благо всего общества и на 
благо конкретных людей, конкретного человека.

Владимир ПУТИН 
Президент Российской Федерации

УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №175

БЫКОВ Сергей Викторович □

ВАСИЛЬЕВА Ольга Николаевна □

ВЛАСОВ Николай Иванович □
I

ВОРОНОВ Александр Сергеевич □1

ЖУРАВЛЕВ Роман Владимирович □

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Александрович □

ИВАНОВ Андрей Валерьевич □

КАМЫШОВ Александр Михайлович □

НЕВЕРОВ Сергей Иванович □

НОВИКОВ Дмитрий Юрьевич г п |

СТЕПАНЕНКОВ Илья Александрович □

ХАРИТОНОВА Людмила Георгиевна □

22  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
МАЯ ГОЛОСОВАНИЕ
В середине сентября жители нашей страны будут выбирать депутатов 

нового созыва Государственной Думы.
22 мая -  в единый день предварительного голосования -  кажды й из нас 

сможет определить, кто станет кандидатом в депутаты от партии «Единая 
Россия».

Ж ители нашей области получат возможность выбрать наиболее достой
ного из участников этой процедуры -  того, кто делом доказывает свою 
готовность работать на благо каж дого из нас, кто сделает все возможное 
для развития Смоленщины.

Узнай свой участок 
на сайте pg.er.ru

Время работы 
избирательных 
участков 
с 8.00 до 20.00

Для голосования 
необходимо 
иметь с собой 
паспорт

В бюллетене можно 
ставить любое 
количество галочек

Важно 
f Выбрать 

РОССИЯ Правильно

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

-  г. Духовщина, ул. Бугаева, Д.44А/47, МБУК «Районный Дом культуры»

-  г. Духовщина, ул. Смоленская, д.60, МБУК Кинотеатр «Заря»

-  с. Пречистое, ул. Школьная, д. 14, МБОУ Пречистенская средняя школа

-  п. Озерный, ул. Строителей, д. 22, МБОУ Озерненская средняя школа
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Отменить обязанность 
нотариального удостоверения

Сергей Иванович Неверов предложил отменить обязанность нота
риального удостоверения при продаже земельных долей. Соответству
ющий законопроект заместитель председателя Государственной Думы 
и его коллеги по фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение
парламента

С. И. Неверов 
пояснил, что жи
тели отдаленных 
территорий Смо
ленщины жалу
ются на то, что 
нотариусы зачас
тую есть только в 
районных цент
рах и иногда сто
имость дороги в 
райцентр и нота
риального заве
рения перекрыва
ет сумму сделки.

Существующие сегодня нормы были проведены фракцией КПРФ 
через комитет Госдумы по собственности, возглавляемый коммунис
том, более того, соответствующий законопроект прошел все этапы, 
даже минуя профильные министерства и ведомства. В результате это
го совокупный размер материальных пошлин за удостоверение сдел
ки по продаже одной земельной доли вырос с 500 до 15 ООО руб.

В сложившихся экономических условиях принятие данного зако
нопроекта поможет минимизировать финансовые расходы граждан- 
собственников земельных долей и сельскохозяйственных товаропро
изводителей, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

СергейАЛЕКСЕЕВ

а -----------------------------

Кто выходит рано в поле...
19)

Наступил пастбищный сезон. 
Хозяйства района и владельцы 
частных подворий выгнали коров 
в поле. 26 апреля состоялся пер
вый пастбищный день для буре
нок с фермы "Верешковичи" СПК 
"Исток". Наша газета писала о жи
тье-бытье жителей этой деревни, 
о механизаторах и работниках жи
вотноводства. С тех пор ничего не 
изменилось, разве что постарели 
сами жители, а специалисты 
сплошь пенсионеры. Некому их 
заменить, поэтому работают, пока 
позволяют силы и желание.

- Хозяйство пенсионеров,- не
весело пошутил председатель 
В.Г. Харлапенков, тоже пенсио
нер. Образование и профессию 
агронома он получил еще в совет
ское время, а опытную изворот
ливость приходится применять 
по ходу действия.

- Чтобы как-то существовать, 
пристальное внимание уделяем жи
вотноводству,- сказал он. От прода
жи молока - это "живые" деньги 
ежедневно. Его закупает ИП "Ры
жиков" по 12 рублей за килограмм, 
зимой платили по 13. Цены в мага
зинах скачут тоже ежедневно, а за 
четыре года прибавка за молоко все

го два рубря? Но как объяснили, 
сырье и должно стоить дешевле го
товой продукции, на переработку 
деньги нужны.

- Общее поголовье КРС насчи
тывает 140 голов, из них 75 го
лов дойного стада. Их обслужи
вают три доярки - Т.П. Гришано
ва, Н.А. Кухтова и Н.А. Кудряв
цева. Скотники, они же и пасту
хи - И.А. Никитенков и А. Куд
рявцев. Все животноводы трудят
ся под руководством бригадира 
В.В. Граковой, она же ветработ- 
ник и осеменатор.

Массовые отелы позади. На 
зеленой траве начали увеличи
ваться надои, а значит и зарплата 
животноводов тоже увеличится. 
Телочки пойдут на воспроизвод
ство дойного стада, а бычков про
дадут на доращивание. Среднесу
точный надой от коровы пока со
ставляет 10 килограммов молока. 
Дальше - больше.

В стадии завершения весенний 
сев зерновых культур. К нему 
приступили еще в середине апре
ля, но дожди затормозили на не
делю начатые работы. Ежегодно 
в хозяйстве засевают овсом 210 
гектаров полей. Зерно с 70 гекта

ров пойдет на производство фу
ража, остальное на продажу.

На пахоте заняты механизато
ры А.М. Захаренков на МТЗ-80, 
С.И. Рыжаненков и С.А. Мавров, 
у которых один трактор Т-150 на 
двоих. На подработке почвы тру
дятся С.С. Кухтов и А.В. Граков. 
А.В. Тарасов засеял 40 гектаров 
многолетними травами.

Техника у механизаторов за
куплена еще в прошлом веке, но 
тянет благодаря героическим уси
лиям своих хозяев. Что касается 
удобрений, то их нет. Минераль
ные дороги, а органических кот 
наплакал. К тому же транспорти
ровка требует денежных затрат, 
один литр солярки на три литра 
молока. Поэтому навоз тоже идет 
на продажу. А чтобы на обще
ственном поле вырастить полез
ные культуры, председатель еже
годно меняет места высева. Па
хотная площадь в хозяйстве зани
мает 800 гектаров, ее разделили 
по участкам. Пока один участок 
"работает", другие отдыхают и не 
зарастают подлеском. А по све
жаку урожай если и не тучный, 
но вполне сносный.

Тамара ПЧЕЛКО

Гудят трактора - посевная в разгаре
Поспела земля к севу и 

закипела работа в поле. С 
раннего утра и до позднего 
вечера гудят трактора. По
года благоприятствует.

- Планируем засеять 400

Смотришь, как хозяй
ственник с большим опы
том работы, радуется, слов
но ребенок, новой технике, 
и невольно начинаешь по
нимать скупые минуты сча-

AJt

гектаров зерновых культур, 
- рассказывает руководи
тель крестьянско-фермерс
кого хозяйства ИП Григо
рович С.П., - на сегодняш
ний день посеяно 120 гек
тар пшеницы, 190 - овса, 
подсеяно многолетних 
трав на 30 гектарах. В ра
боте задействована практи
чески вся семья, здесь и 
муж, и сын, и брат мужа, да 
и просто желающие зара
ботать. Обо всем, пожалуй, 
более подробно расскажет 
супруг, душой болеющий 
за наше общее дело.

Сергей Витальевич Гри
горович азартно загибает 
пальцы, перечисляя досто
инства новой техники, не 
скрывает восхищения:

- Новенький культиватор 
"Атлант", польский, све
жей краской сияет, в этом 
году купили. Четыре опера
ции выполняет, выравнива
ет, разбивает, рыхлит и 
прикатывает. Более того, на 
нем можно и сеять, если 
сзади сеялку прикрепить...

стья человека, работающе
го на земле и живущего ее 
заботами и проблемами.

- Нынче долго грязно

нис, - с гордостью пред
ставляет С.В. Григорович, 
- на тракторе МТЗ-80 зем
лю подрабатывает. Пашут 
Александр Дмитриевич 
Морозов и Антон Геннадь
евич Криштапенок, у них 
трактор Т-150. На сеялке 
трудится брат Василий.

- Надо помочь, дело-то 
благое, - подмечает В.В. 
Григорович, - если не се
ять, то и лесом все зарас
тет, нужно отстаивать па
хотные земли.

Не новичок в сельском 
хозяйстве Михаил Никола
евич Куликов, к нему не 
только обращаются за по
мощью, но и за советом. 
Много добрых слов заслу
живает тракторист Алек
сей Александрович Гонча
ров.

- Перед каждым здесь 
стоит своя определенная

ни странно, многие 
предприимчивые люди 
сельское производство на
зывают "черной дырой", 
куда бесполезно вклады
вать деньги. Здесь же так 
не считают, крестьянско- 
фермерское хозяйство ИП 
Григорович С.П. вкладыва
ет огромные силы и сред
ства в развитие своего про-

тьянско-фермерском хозяй
стве ИП Стадник А.М., где 
не довольствуются достиг
нутым, а постоянно разви
вают свой бизнес. В хозяй
стве самая современная 
почвообрабаты ваю щ ая 
техника, энергонасыщен
ные трактора. В этом году 
впервые решили опробо
вать новую культуру - рапс. 
Под нее выделено 100 гек
таров земли. Планка, воз
можно, велика, однако ре
ализация этой задачи все 
же дает гарантию закре
питься в секторе производ
ства данной продукции не 
только сегодня, но и на пер
спективу.

- Все, конечно, понима
ют, что это всего лишь пер

вые шаги, - размышляет 
механизатор Н.Н. Семенов, 
- и что получится, сказать 
трудно. Сорт очень дорого
стоящий, продуктивный, 
все теперь будет зависеть 
от погодных условий. Дело 
сделано, сев рапса завер
шен.

Николай Николаевич 
профессионал в своем 
деле, настоящий земледе
лец, это особая профессия, 
его учит сама жизнь, ее су
ровые испытания, требова
ния. За плечами 44 года 
трудового стажа, начинал в 
совхозе "Федоровский", те
перь вот в фермерском хо
зяйстве, как он с улыбкой 
подмечает, пригодился. 
Нынче на посевной уже с 
внуком трудится.

- Родион Алексеевич Си- 
манков, на тракторе К-744 
пашет, - с гордостью сооб
щает дед, - впереди у нас 
еще посев зерновых. В хо
зяйстве ИП Стадник А.М. 
планируют засеять 230 гек
таров пшеницы.

Весенние полевые рабо
ты в полном разгаре. И зем
ля сторицей должна опла
тить крестьянский труд, 
урожаем оплатить.

Нина КИРИЛЛОВА

было пахать, особенно там, 
где зябь... справились, кол
лектив у нас подобрался 
бодрый, сплоченный. Все 
работают дружно, с задо
ром и огоньком. Сын Де

ТадачаД продолжает!)ер- 
гей Витальевич Григоро
вич, - кто-то пашет, кто-то 
подрабатывает землю, а 
кто-то сеет. Но все мы де
лаем одно общее дело.

изводства. Забота об уро
жае, тревога за него - вот в 
чем заключается их счастье 
и боль.

С верой в успех относят
ся к своему делу и в крес-
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/ на просторах 
ОБЛАСТИ Парад в честь Великой Победы

В ознаменование 71-ой 
годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не на центральной площа
ди города-героя Смоленс
ка состоялся парад войск 
Смоленского гарнизона.

В четком строю замер
ли парадные расчеты. Ря
дом с офицерами, про
шедшими суровую школу 
армейской службы, не раз 
рисковавшими жизнью 
при выполнении боевых 
задач, стояли молодые во

ины, которым еще пред
стоит продолжать боевую 
летопись Вооруженных 
Сил России.

Высокая честь открыть 
Парад Победы была предо
ставлена военнослужа
щим Роты Почетного Ка
раула Смоленского гарни
зона, которые торжествен
но внесли на главную пло
щадь Знамя Победы, Госу
дарственный флаг Россий
ской Федерации, знамя Во
оруженных Сил России.

Командовал парадом за
меститель начальника Во
енной академии противо
воздушной обороны Воо
руженных Сил России 
имени маршала Советско
го Союза А.М. Василевс
кого, полковник Борис Но
виков.

Принимал парад началь
ник Смоленского террито
риального гарнизона, гене
рал-майор Глеб Ерёмин.

В праздничном шествии 
приняли участие свыше

тысячи человек, среди них 
и те, кто только начинает 
постигать военную науку 
- воспитанники кадетско
го корпуса имени фельд
маршала Кутузова и, ко
нечно, ветераны, которые, 
как и в былые времена, 
прошли бравым шагом 
перед зрителями.

Вслед за пешей колон
ной частей Смоленского 
гарнизона по главной пло
щади города прошли па
радные расчеты механи
зированной колонны.

Со словами поздравле
ния к смолянам обратил
ся губернатор Алексей 
Островский:

"В эти дни 71 год назад 
взятием Берлина была по
ставлена победная точка в 
борьбе с нацизмом. Но 
подвиг защитников Отече
ства не имеет срока давно
сти, ни в истории России, 
ни в сердцах поколений.

Смоляне с первых дней 
войны вместе со всем со
ветским народом оказали 
ожесточенное сопротив
ление захватчикам. Сража
ясь на фронтах, в парти
занских отрядах, в подпо
лье, они приближали День 
Победы, не щадя своей 
жизни во имя торжества

свободы и справедливос
ти".

Глава региона отметил, 
что пример мужества, са
мопожертвования, кото
рые демонстрировали 
наши соотечественники, 
никогда не будут забыты: 
"Это мерило нравственно
сти и патриотизма для де
тей, внуков и правнуков 
солдат и офицеров Побе
ды. Сегодня они присут
ствуют здесь и с гордостью 
пройдут по нашей площа
ди с портретами своих ге
роев. Пройдут в колонне 
"Бессмертного полка" в 
знак глубочайшего уваже
ния к тем, кто подарил нам 
этот Великий день, кто на
веки остался на полях сра
жений, кто уже никогда не 
сможет встретить с нами 
этот священный праздник".

Особые слова благодар
ности губернатор Алек
сей Островский адресовал 
ветеранам: "Вы исполни
ли свой долг, дали возмож
ность жить и трудиться в 
мире и согласии многим 
поколениям россиян - 
гражданам свободной 
страны. Мы низко склоня
ем головы перед вашим 
подвигом.

Счастья, здоровья и бла

гополучия вам и вашим 
семьям. Мирного, только 
мирного, неба, светлого 
будущего, процветания 
нашей любимой Смолен
щине и Великой России!"

Эмоциональной частью 
торжественного парада, 
вызывающей самый живой 
отклик, стало прохождение 
по площади Ленина участ
ников патриотической ак
ции "Бессмертный полк".

В этом году акция обре
ла поистине общемиро
вой охват. В Смоленске 
встать в колонну полка, 
прошедшей по главной 
площади города-героя, 
решили более 20 тыс. че
ловек.

Во время мероприятия 
к колонне "Бессмертного 
полка" присоединились 
губернатор Алексей Ост
ровский, зам еститель 
председателя Госдумы 
Российской Ф едерации 
Сергей Неверов и предсе
датель Смоленской обла
стной Думы Игорь Ляхов.

Акция, призванная со
хранить память о тех 
страшных событиях, про
шла не только в городе-ге- 
рое Смоленске, но и в рай
онных центрах области.

Татьяна ОСИПОВА

В регионе идут полевые работы
На видеоселекторном 

совещании с главами му
ниципальных образова
ний, которое состоялось 
под председательством за
местителя губернатора 
Игоря Скобелева, обсуди
ли работу по проведению 
весенних полевых работ в 
Смоленской области и ве
теринарную ситуацию в 
регионе.

В рамках реализации 
областной государствен
ной программы развития 
сельского хозяйства и вы
полнения Соглашения, 
заклю ченного между 
Минсельхозом России и 
Администрацией Смолен
ской области, по достиже
нию целевых показателей, 
перед смоленскими агра
риями поставлена задача 
увеличить посевные пло
щади сельскохозяйствен
ных культур в 2016 году.

Как отметила начальник 
Департамента Смоленс
кой области по сельскому 
хозяйству и продоволь
ствию Татьяна Рыбченко, 
за последние 3 года в ре
гионе наблюдается поло
жительная динамика по 
увеличению валового 
производства зерна. В те
кущем году планируется 
увеличить его производ
ство до 250 тысяч тонн, что 
на 5 % больше прошлогод
них показателей.

Для достижения этой 
цели созданы все условия. 
На проведение весенних 
полевых работ Админист
рацией Смоленской обла
сти из двухуровнего бюд
жета сельхозтоваропроиз

водителям своевременно 
было выделено более 200 
миллионов рублей (из них 
субсидии на оказание не
связанной поддержки 
выплачены в полном 
объеме). В первой декаде 
мая хозяйствам будет вып
лачена субсидия на 1 кг 
товарного молока, при ус
ловии его реализации не 
ниже 1 сорта в объеме 192 
млн рублей. Таким обра
зом, с/х товаропроизводи
тели на период весенних 
полевых работ получат 
почти 400 млн. рублей 
средств государственной 
поддержки.

Добиться поставленных 
задач невозможно без ис
пользования в посевных 
работах минеральных 
удобрений. В этом году их 
планируется приобрести 
около 7 тысяч тонн дей
ствующего вещества, по
чти 6 тысяч тонн будет из
расходовано в весеннюю 
посевную кампанию. Сей
час сельхозпредприятия 
области уже обеспечены 
удобрениями на 80%.

С 29 марта по 30 апреля 
ПАО "Дорогобуж" снизи
ло цены для фермеров и 
сельхозорганизаций на 
минеральные удобрения: 
аммиачная селитра поде
шевела на 14%, азофоска - 
на 19%. Также по просьбе 
губернатора Алексея Ос
тровского хозяйствам ре
гиона в качестве благотво
рительной помощи была 
выделена 1100 тонн мине
ральных удобрений для 
ярового сева и подкормки 
сельхозкультур.

Готовность парка техни
ки к проведению весенних 
полевых работ составляет 
более 90%.

В этом году яровой сев 
в сельскохозяйственных 
организациях и фермерс
ких хозяйствах предстоит 
провести на площади 157 
тыс. гектаров. Завершить 
его планируют до 20 мая. 
К работам уже приступи
ли 73% хозяйств.

Администрацией реги
она проведена серьезная 
работа по увеличению по
севов рапса в текущем 
году - в 1,5 раза к уровню 
предыдущего года.

Помимо этого, в регио
не действует программа 
по развитию льняного 
комплекса. За годы ее ре
ализации посевная пло
щадь льна увеличилась в 2 
раза. В текущем году пла
нируется посеять лен-дол
гунец на площади более
4,5 тыс. гектаров, что на 
12% больше по сравне
нию с прошлым годом.

Большую роль в разви
тии льноводства сыграло 
подписание губернатором 
Алексеем Островским 
двух соглашений о сотруд
ничестве с ООО "Рослек" 
и ООО "АПК "Вологодчи
на". Таким образом, на 
территориях Вяземского и 
Монастырщенского райо
нов будут реализованы 
инвестиционные проекты 
по производству и глубо
кой переработке льна.

На сегодняшний день 
важным вопросом являет
ся организация летнего 
кормления и содержания

скота. В области планиру
ют сформировать 274 гур
та с поголовьем более 29 
тысяч коров.

Как отметил начальник 
Главного управления вете
ринарии Игорь Кугелев, 
для того, чтобы правильно 
организовать летнее корм
ление и содержание живот
ных, нужно уделить особое 
внимание обследованию 
пастбищ на наличие мине
ральных удобрений, пести
цидов и стихийных свалок, 
а также обеспечить скот 
водопоем, солями, подкор
ками и кормами.

Остро стоит вопрос уве
личения численности кле
щей на территории Смо
ленской области. Для не
продуктивного скота - со
бак и кошек - имеются 
препараты, обеспечиваю
щие профилактику забо
леваний, которые перено
сят клещи, поэтому вете
ринарная служба призы
вает прививать животных.

По итогам видеоселек- 
торного совещания главам 
районов было рекомендо
вано взять под личный кон
троль выполнение целе
вых показателей посевной 
компании, своевременно 
организовать в муници
пальных образованиях 
Штабы по вопросам про
ведения весенних полевых 
работ, провести рабочие 
совещания с руководите
лями хозяйств района по 
вопросам обновления 
парка техники с учетом 
мер господдержки.

Илья КОНЕВ

Смоленской таможне -25 лет
Губернатор Алексей Островский принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 25-летию 
со дня образования Смоленской таможни.

В приветственном слове Глава региона отметил: "С 
большим и искренним уважением отношусь ко всем 
вам. Вы работаете в уникальной структуре, которая 
объединяет в себе интересы государства и общества. 
В России уважение к таможенникам всегда было, есть 
и будет. У вас непростая служба, много соблазнов, но 
я убежден, что все сотрудники ведомства стоят на за
щите экономических интересов государства. Безуслов
но, всегда есть недовольные, есть те, кто считает, что 
вы необоснованно им отказываете, но за вами - стра
на, и если не вы, то кто? Всего вам самого доброго!"

В завершение своего выступления Алексей Остро
вский вручил особо отличивш имся сотрудникам 
Смоленской таможни Почетные грамоты Админист
рации Смоленской области и Благодарственные пись
ма Губернатора.

Смоленские таможенники достойно подошли к сво
ему юбилею. В истории Смоленской таможни были 
громкие дела по пресечению контрабанды культур
ных и исторических ценностей, каналов незаконного 
перемещения крупных партий продуктов питания, 
бытовой техники и др. И сегодня сотрудники ФТС 
вносят значительный вклад в укрепление экономики 
региона. В условиях санкций роль таможенной служ
бы приобрела особое значение. Именно на таможен
ных органах лежит серьезная ответственность по за
щите внутреннего российского рынка и обеспечению 
экономической безопасности страны.

Игорь АЛИЕВ
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(рОССИи Оценка пожарного риска В н и м а т е л ь н ы й  и  д о б р ы й  ч е л о в е к

Одной из важнейших задач, поставленных перед надзорными орга
нами МЧС России на текущий год, является снижение уровня госу
дарственного регулирования в области гражданской обороны, защи
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече
ния пожарной безопасности.

Неотъемлемой частью проводимой работы является оптимизация 
количества проверок в отношении объектов малого и среднего пред
принимательства за счет внедрения на них механизмов независимой 
оценки пожарного риска.

Что же это такое - независимая оценка риска? В соответствии с Тех
ническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, неза
висимая оценка пожарного риска (или аудит пожарной безопаснос
ти), наравне с государственным пожарным надзором является одной 
из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожар
ной безопасности. Осуществляется независимая оценка пожарного 
риска на основании договора, заключаемого между собственником 
объекта и экспертной организацией, аккредитованной МЧС России в 
установленном порядке.

Основными целями независимой оценки пожарного риска являются:
- вовлечение собственника в создание условий соответствия объек

та требованиям пожарной безопасности и управление системой обес
печения пожарной безопасности;

- поиск наиболее оптимальных решений по обеспечению пожар
ной безопасности;

- реализация мероприятий системы так называемого "гибкого нор
мирования";

- снижение административных барьеров;
- повышение уровня пожарной безопасности и ответственности соб

ственников имущества.
На практике это выражается в том, что собственник объекта за

щиты, приняв решение о проведении независимой оценки пожар
ного риска, совместно с аудитором может выработать ту концеп
цию противопожарной защиты, которая подходит именно для его 
объекта, оборудовать объект тем комплексом установок противо
пожарной защиты, который минимально необходим для выполне
ния условий соответствия требованиям пожарной безопасности на 
основании анализа величины пожарного риска.

Кроме этого, в случае поступления в орган государственного по
жарного надзора заключения по результатам проведения независи
мой оценки пожарного риска на конкретном объекте защиты до ут
верждения ежегодного плана проведения плановых проверок, плано
вая проверка данного объекта планируется по истечении трех лет со 
дня поступления в орган государственного пожарного надзора дан
ного заключения.

Следует отметить, что в настоящее время в арсенале аудиторов на
ходятся технические средства, позволяющие автоматизировать про
цесс проведения независимой оценки пожарного риска, а также раз
личные прикладные программные комплексы, реализующие различ
ные методы проведения расчетов пожарного риска.

_______  И. МЕРЗЛИКИН

и

ОВД 
НФОРМИРУЕТ Курорт - 2016

Уже пошел второй год, как 
Людмила Александровна Тара- 
сенкова стала по средам посто
янным пассажиром автобусного 
рейса на маршруте "Духовщина 
- Шиловичи". Невзирая на пого
ду, она торопится в нашу дерев
ню, где ее с нетерпением ждут 
многие.

После закрытия Шиловичско- 
го ФАПа жители одноименной 
деревни оказались в незавидном 
положении. Во-первых, до рай
центра почти 30 километров. Во- 
вторых, автобус ходит по средам 
и пятницам (воскресенье не в 
счет: выходной во всех учрежде
ниях), да и приходит к тому же 
очень поздно ( не успеть зачастую 
в этот же день и попасть к врачу, 
и сдать анализы). Нанять маши
ну для многих - удовольствие не 
из дешевых. Беда - да и только!

Новость о том, что будет ездить 
фельдшер из Духовщины, многие 
жители поначалу встретили скеп
тически. Кто ж это выдержит: и 
приехать, да еще и бегать по де
ревне, которая разбросана 
вкривь и вкось, месить весной и 
осенью грязь, а зимой по нечи
щеным тропинкам пробираться

от дома к дому.
Но уже с первого приезда Люд

мила Александровна Тарасенкова 
расположила к себе практически 
всех и своим профессионализмом, 
и умением выслушать (от одино
чества старики страдают не мень
ше, чем от болячек), и готовнос
тью помочь. Очень быстро позна
комилась она со всеми жителями. 
С двумя тяжелыми сумками меди
каментов обходит она еженедель
но за домом дом, кому-то измеря
ет давление, кого-то осмотрит на 
предмет течения болезни, кому-то 
принесет на дом нужные таблет
ки, растирки и мази. И всегда у 
Людмилы Александровны най
дутся в достаточном количестве 
наиболее востребованные лекар
ства.

В первую очередь навещает 
Людмила Александровна своих 
постоянных клиентов, тяжело
больных с ограниченными физи
ческими возможностями: Журав
леву Марию Яковлевну, Воробь
еву Прасковью Семеновну, Фом- 
ченкову Марию Алексеевну и 
других. Частенько заходит она и 
в дом молодой многодетной 
мамы Тугариной Вероники Вик-

торовны навестить самого юно
го пациента - семимесячного 
Андрюшу.

Людмила Александровна - ча
стый гость в Шиловичской шко
ле.

Еще в свой первый визит она 
дала номера своих телефонов. 
Если случаются у кого-то пробле
мы со здоровьем, она тут же от
кликается на просьбы жителей. 
Людмила Александровна - чут
кий, внимательный и добрый че
ловек. И еще не было случая, 
чтобы она кому-то отказала в 
просьбе помочь попасть на при
ем к врачу или взять направление, 
или занять очередь к какому-то 
специалисту. Не раз, учитывая 
сложившиеся обстоятельства, 
Людмила Александровна даже 
помогала заочно проконсульти
роваться с тем или иным врачом.

Все жители д. Шиловичи еди
нодушны во мнении, что нам по
везло с фельдшером. Хочу от 
лица всех благодарных пациентов 
нашей деревни выразить ей ис
креннюю благодарность. Спаси
бо Вам огромное, дорогая наша 
Людмила Александровна!

Л. ШМАНЬКОВА

■

ИЗ РАБОТЫ 
РОКУРАТУРЫ Муниципальные услуги

Прокуратурой Духовщинско- 
го района проведена проверка 
исполнения органами местного 
самоуправления законодатель
ства в сфере государственной 
поддержки субъектов предпри
нимательства и исполнения тре
бований законодательства в 
сфере инвестиционной деятель
ности.

Установлено, что уполномо-

ченными органами приняты му
ниципальные правовые акты, ко
торыми утверждены перечни 
предоставляемых муниципаль
ных услуг. Однако, в нарушение 
требований Федерального зако
на от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг", реестры муни
ципальных услуг в муниципаль-

ных образованиях не ведутся, 
порядок формирования и веде
ния таких реестров не разрабо
тан.

В связи с выявленными нару
шениями закона, прокуратурой 
района главам муниципальных 
образований района внесены 
представления.

В. ДЕДКОВ, заместитель 
прокурора

Ответственность за экстремизм

В связи с предстоящим наступлением летнего сезона, в части касае- 
мой летних каникул, на территории Духовщинского района проходит 
оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Курорт- 
2016".

Профилактическое мероприятие проходит в два этапа: подготови
тельный - с 25 апреля по 30 мая 2016 г., основной - с 1 июня по 1 сен
тября 2016 г. Основными целями профилактического мероприятия "Ку
рорт - 2016" считать обеспечение общественной безопасности и обще
ственного порядка на территории района в период проведения детской 
оздоровительной кампании 2016 года, правопорядка, личной и имуще
ственной безопасности граждан, прибывающих на отдых в пансиона
ты, дома отдыха, санатории и иные оздоровительные учреждения, про
тиводействие угрозе террористических и экстремистских проявлений 
в специализированных оздоровительных учреждениях и в обществен
ных местах периодического пользования, предназначенных для массо
вого отдыха и досуга населения (пляжи, зоны отдыха, палаточные ла
геря, кемпинги и т.п.). На территории района в летнее время в шести 
образовательных учреждениях организованы детские оздоровительные 
площадки. Основная масса подростков, проживающих на территории 
нашего района в период летних каникул, будет находиться без должно
го контроля. В связи, с чем хочется обратить особое внимание родите
лей, на поведение, образ жизни, их детей, окружающих их лиц, в пери
од летнего отдыха, с целью избежание совершения подростками про
тивоправных действий. В частности массовых правонарушений, совер
шаемых несовершеннолетними, является распитие спиртных напитков 
и курение в общественных местах. Как правило, огромный вал подро
стковых правонарушений, преступлений происходит в летний период. 
В связи с чем, очень хочется оградить наше подрастающее поколение 
от возможных проблем.

Помните! Совершая какой - либо противоправный поступок, следу
ет подумать, как он может повлиять в дальнейшем на вашу судьбу. Ведь 
несовершеннолетние, допустившие хоть один факт употребления спир
тных напитков, это так же касается распития пивных напитков, ставят
ся на профилактический учет в подразделение по делам несовершен
нолетних, а это может отрицательно сказаться на репутации подрост
ка, особенно при поступлении в учебные заведения.

А. РАССКАЗЕНКОВА, инспектор ПДН

Правовые и организационные 
основы противодействия экстре
мистской деятельности, ответ
ственность за осуществление эк
стремистской деятельности опре
делены ФЗ от 25.07.2002 № 114- 
ФЗ "О противодействии экстре
мистской деятельности".

В России запрещаются создание 
и деятельность общественных и ре
лигиозных объединений, иных 
организаций, цели или действия ко
торых направлены на осуществле
ние экстремистской деятельности.

В отношении таких обществен
ных и религиозных объединений 
выносится решение о приоста
новлении деятельности. За невы
полнение указанного решения и 
продолжения осуществления де
ятельности наступает админист
ративная ответственность в соот
ветствии с требованиями ст. 
20.28 Кодекса РФ об админист

ративных правонарушениях.
В отдельных случаях судом при

нимается решение о ликвидации 
и запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремизма. За 
организацию деятельности обще
ственных или религиозных объе
динений, в отношении которых 
судом принято решение о ликви
дации или запрете предусмотре
на уголовная ответственность по 
ст. 282.2 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации.

К экстремисткой деятельности 
относится пропаганда исключи
тельности, превосходства либо 
неполноценности человека по 
признаку его социальной, расо
вой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности 
или отношения к религии.

В статье 282 Уголовного ко
декса РФ предусмотрена уголов
ная ответственность за соверше-

ние действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также за унижение до
стоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, на
циональности, языка, происхож
дения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой- 
либо социальной группе, совер
шенных публично или с исполь
зованием средств массовой ин
формации либо информационно
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети "Интернет". Уго
ловная ответственность за ука
занные действия возникает у 
лица, достигшего 16 лет.

За публичные призывы к осу
ществлению экстремистской де
ятельности также предусмотрена 
уголовная ответственность по 
ст.280 Уголовного кодекса РФ.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник 
прокурора

/ налоговый  
ВЕСТНИК

С I июля 2015 года по 30 июня 
2016 года в соответствии с Феде
ральным законом от 8 июня 2015г. 
№ 140-ФЗ "О добровольном дек
ларировании физическими лица
ми активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" Вы може
те сообщить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговый 
орган по месту жительства или в 
ФНС России.

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от

Добровольное декларирование
ответственности за ранее совер
шенные нарушения налогового, 
таможенного и валютного законо
дательства, а также позволяет пе
редать активы от номинального 
владельца бенефициарному (ре
альному) владельцу без уплаты на
лога.

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и пред
ставления размещены на официаль
ном сайте ФНС России www.nalog. 
ru в разделах "Деофшоризация и 
декларирование зарубежных акти- 
вов"( https://www.nalog.ru/rn77/

about_fts/international_ cooperation/ 
deooffshore/) и "Прием специальных 
деклараций (декларирование акти
вов и счетов)" (https://www.nalog.ru/ 
rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает кон
фиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклара
ций, не имеет права передавать, 
содержащиеся в них сведения тре
тьим лицам и использовать их для 
целей осуществления мероприя
тий налогового контроля.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
заместитель начальника

http://www.nalog
https://www.nalog.ru/rn77/
https://www.nalog.ru/
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П РИ М И ТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляю с юбилейным днем рождения 
ИВАНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ!

Как правило, желают в день рождения 
Здоровья, счастья, радости, любви.
Еще желают денег и везенья,
И сделать то, что раньше не смогли.
От правил этих отходить не стану,
Желаю, чтобы каждый новый день 
Своих друзей улыбкой Вы встречали 
И, чтоб на них сердиться было лень!

А. Иванков

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Услуги - в электронном виде

От всей души поздравляем с днем рождения 
ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ!

Хочется пожелать тебе побольше
Ярких эмоций и незабываемых впечатлений,
Чтобы кружилась голова от любви,
А земля уходила из-под ног от счастья. 
Чтобы тебя всегда согревали 
Теплые слова близких и родных,
Чтобы твоего сердца никогда 
Не коснулась тень разочарований. 

j Побольше тебе в жизни улыбок и позитива. 
Живи, мечтай, люби, светись,
Наслаждайся, удивляйся.
Настоящего тебе женского счастья.

Новикова, Елисеенкова, Бирюкова

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. Телефон: 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

АВТОТРАНСПОРТ

Заработная плата в срок
Уважаемые граждане! Согласно статьи 136 Трудового кодекса РФ 

заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором. Проверки соблюде
ния законности при выплате заработной платы проводятся прокура
турой на постоянной основе. Поэтому, если Вам не выплачена в срок 
заработная плата, сообщите об этом в прокуратуру Духовщинского 
района (г. Духовщина, ул. Луначарского, д.18). Телефон 4-18-68.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

Осторожно, мошенники!
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от дей

ствий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонару
шениями - Ваша правовая грамотность и бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные 
схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых 
поможет Вам сохранить деньги и ценности:

Вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше. За
думайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать 
денежные выплаты с Вашей стороны! Не торопитесь расставаться со 
своими деньгами!

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сооб
щают, что ваши близкие попали в беду, а для решения проблемы 
нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники! 
Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информа
цию.

К Вам пришли работники социальных служб. Прежде чем от
крывать дверь, позвоните в организацию, приславшую их.

Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с по
ниманием.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства.
Знайте! Настоящими лекарствами не торгуют в разнос. Их можно по
купать только в аптеках. Обязательно проконсультируйтесь с врачом 
перед их применением.

ЗВОНИТЕ-02
Вам обязательно помогут!

НЕЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

- Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что тре
тьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.

- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом 
для оплаты в сети Интернет.

- Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.
- Не сообщайте никому PIN-код и СУУ2-код карты (цифры с об

ратной стороны карты), а также срок ее действия и персональные 
данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти рек
визиты. Для зачисления средств на ваш счет достаточно лишь 16
значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

- Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров 
или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

- На личном компьютере, смартфоне, планшете установите антиви
русное программное обеспечение и своевременно его обновляйте.

- Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообмен
ные и социальные сети). Не переходите по ссылкам на информацион
ные ресурсы, полученные от сомнительных источников. Не откры
вайте файлы из подозрительной электронной почты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ:
Телефон дежурной части отделения полиции по Духовщинскому 

району 4-17-31

ПРОДАМ ВАЗ-21 ISO, седан, 
темно-зеленого цвета, 2OO3 г.в., 
пробег 180 тыс. км. Имеется два 
комплекта резины на дисках. 
Цена 6S тыс. руб. Телефон: 
8-910-712-08-83

ПРОДАМ машину "Фольксваген" 
1988 г.вып. Телефон: 8-950-700
30-12

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

ПРОДАМ овец. Телефон: 8-900
225-21-78

В МУЛ УКХ ТРЕБУЕТСЯ мас
тер ВКХ. Оплата согласно штатно
му расписанию. Телефон:24-23-85

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

ПРОДАМ картофель семенной. 
Телефон:28-915-638-70-26

ПРОДАМ выпускное платье (бе
лое) - 1S тыс. руб., школьную фор
му с фартуком - 2 тыс. руб. Теле- 
фон:28-920-665-33-76

ПРОДАМ2 поросят 7-ми недель. 
Телефон:28-903-893-12-35

Реклама

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61

Филиал №2 Государственного учреждения - Смоленского региональ
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федера
ции информирует жителей Духовщинского района о возможности 
получения ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, предоставляемых Фондом 
социального страхования, в электронной форме.

Все, что необходимо - зарегистрироваться на едином Портале госу
дарственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru/ и 
получить доступ к услугам отделения Фонда.

С пошаговой инструкцией регистрации на Портале госуслуг Вы мо
жете ознакомиться на официальном сайте Государственного учреж
дения - Смоленского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации www.r67.fss.ru

Несомненным плюсом использования данного сервиса является 
сокращение временных затрат граждан. Кроме того, гражданин не 
привязан к часам работы ведомства и может подать заявление на пре
доставление услуги с приложением необходимых документов в лю
бое удобное время суток. С результатом исполнения услуги Заяви
тель может ознакомиться в своем Личном кабинете. Предоставление 
услуг осуществляется бесплатно.

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Третьяковского сель

ского поселения Духовщинского района Смоленской области инфор
мирует население о наличии свободного земельного участка из кате
гории земель населенных пунктов на территории Третьяковского сель
ского поселения Смоленской области:

- площадью 1426 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Спас-Углы, ул. Центральная, при
мыкает к д.25 со стороны кв.2, для ведения личного подсобного хо
зяйства;

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216222, Смоленская область, 
Духовщинский район, д.Третьяково ул.Московская д. 11. (Админист
рация МО Третьяковского сельского поселения). В случае поступле
ния в указанный срок более одного заявления о предоставлении ука
занного земельного участка, право на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
20 и 27 мая с 8:00 до 8:З0 на рынке в г. Духов

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

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

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

(здание «АтомЭнергосбыт»),
Тел.: 8-904-362-36-68 
САДОВЫЙ ЦЕНТР « л
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

СдройПрофБад^
Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор на новы й учебны й год (2016-2017) 

по следую щ им  направлениям : 
а н г л и й с к и й  Я З Ы К  ДЛ Я ДОШ КОЛЬНИ КОВ (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме); 
а н г Л и й с К и й 2Я З Ы К 2ДЛ Я2Ш К О Л Ь н и К О В 2(занятия проводятся 
по современным учебникам зарубежных издательств).
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые три месяца обучения (сен
тябрь-ноябрь) - 7%.

Запись по телефону: 8-90З-89З-92-04 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
24 и З1 мая на рынке г. Духовщина с 11:З0 до 1 
12:00 час. будут продаваться куры-несушки от I 
ведущих белорусских птицефабрик., а также |
цыплята бройлеры, утята и спецкорма. Теле
фон: 8-911-З94-11-26 Реклама

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 14 мм, цемент М-SOO. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ПРОДАМ детскую коляску. Телефон: 8-951-699-13-09 

ПРОДАМ цветущие фиалки. Телефон: 8-904-363-73-19

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.r67.fss.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 23 по 29 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Тихий дом" на 
Каннском кинофестива
ле. Программа Сергея 
Шолохова (16+)
01.50 "Время покажет" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "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 "МИНДАЛЬ - 
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
23.55 "Честный детек
тив". (16+)
00.50 "Дуэль разведок. 
Россия - США". "Иные. 
Мозг всемогущий". 
(12+)
02.25 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)

в тор ни к , 24
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ИЩЕЙКА" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
90.55 "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 "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 "МИНДАЛЬ
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.40 "Химия нашего 
тела. Витамины". "При
ключения тела. Испыта
ние бессонницей". (12+)
03.15 "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+).

с р ед а , 2S
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ИЩЕЙКА1 (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "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 "МИНДАЛЬ
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Биохимия преда
тельства". "Угрозы со
временного мира. 
ЕМО". (12+)
02.50 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

четверг, 26
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время" 
21.35"ИЩЕЙКА" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.30 "Время покажет" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "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
2 1 . 0 0 " МИНДАЛ Ь -  
НЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "Перемышль. 
Подвиг на границе". 
"Семь нот для Безымян
ной высоты. Правда о 
подвиге" (12+)
02.45 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

п я т н и ц а , 27
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ШАНСОН 
ЕОДА" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 "Джеймс Браун: 
Путь наверх" (16+)
02.45 "УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "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 "Петросян-шоу" 
(16+)
23.05 "ТЕРРОР ЛЮБО
ВЬЮ" (12+)
03.25 "Смертельное 
оружие. Судьба Мака
рова" (12+)

с у б б о т а , 28
2 к а н а л

06.00 Новости
06.10 "ПРОЕКТ "АЛЬ
ФА" (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 "Ольга Шукшина. 
"Если бы папа был 
жив..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР" (16+)
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.45 "Без страховки" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "МаксимМаксим" 
(16+)
00.10 "ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙС
КИЙ ДРИФТ" (16+)
02.05 "МОРПЕХИ" 
(16+)

Р о с с и я

05.10 "КЛАД"
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. Алексей 
Чумаков" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ДОЧЬ БАЯНИ
СТА" (12+)
13.05 "СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "ДОЛЕИ СОВЕС
ТИ" (12+)
00.55 "СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ" (12+)
03.00 "МАРШ ТУРЕЦ- 
КОЕО-2" (12+)

■С Главный редактор И.А. Марчук > Г я'

Газета «п а н о р а м а  д у х о в щ и н ы »
УЧ РЕДИ ТЕЛ И : Аппарат А дм инист ра
ц и и  Смоленской области; Администрация 
М О  «Д уховщ инский район» Смоленской 
области; СОГУП «Редакция газеты «п а 
н о р а м а  д у х о в щ и н ы »

А ДРЕС Редакции (И здательство): 216200, г. Духовщ ина, 
ул. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор -  4-17-75; корреспонденты -  4-13-83

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская городская типография»: 
г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. Тел.: 38-28-65 
Номер подписан в печать 17 мая в 15.00. По графику в 15.00. 
Тираж 1450 экз. Заказ № 3610

Г азета зарегистрирована Федеральной службой но надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на
следия но Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс нодниски53945. 
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель. 
Редакция знакомится с нисьмами читателей, не встуная в нерениску.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
При неренечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна. 
Цена на газету свободная. (12+)

в о с к р е с е н ь е , 29
2 к а н а л

05.25 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ"(12+)
07.50 "Служу Отчиз
не!"
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 "Еости по воскре
сеньям"
13.40 "ТРИ ПЛЮС 
ДВА"
15.40 "Романовы" (12+)
17.45 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе
19.55 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Еде? Когда?"
23.40 "ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА" (12+)
01.40 "ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ" (12+)

Р о с с и я

04.55 "К КОМУ ЗАЛЕ
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ
НАР... "
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"
12.30 "ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ПО ЕОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Народный мар
киз. Игорь Дмитриев". 
(12+)
03.25 "Смехопанорама"


