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СПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ Школа готовится к новому учебному году
В Духовщинской СОШ 

им. П.К. Козлова начались 
работы по капитальному 
ремонту кровли.

Подготовка образова
тельных учреждений райо
на к I сентября находится на 
особом контроле у главы 
муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Б.В. Петифорова, именно 
поэтому проблеме ремон
та кровли школы г. Духов- 
щина было посвящено не 
одно рабочее совещание с 
руководителями структур
ных подразделений район
ной администрации.

В этом году из средств 
районного бюджета на ка
питальный ремонт кро
вельного покрытия выделе
но около 2 миллионов руб
лей, данный участок кровли 
не ремонтировался очень

долгий период и в дождли
вую погоду протекает. В на
стоящее время произведён 
демонтаж парапетов, очис
тка старого основания, ве
дутся подготовительные ра
боты к замене покрытия 
площадью 2390 квадратных 
метров. Планируемый срок 
завершения работ - середи
на августа.

Конечно, в данной шко
ле, являющейся базовой 
школой района, есть и дру
гие проблемы, требующие 
решения. Так, планирует
ся, что в следующем году 
будет произведен ремонт 
классных комнат с заменой 
дверных блоков.

В прошлом году был 
осуществлен огромный 
объем работ: были отре
монтированы рекреации 2 
и 3 этажей (осуществлена

покраска стен, побелка 
потолков, застелен лино
леум). В мае 2014 г. отре
монтировано дорож 
ное покрытие внутренне
го двора школы.

В рамках подпрограм
мы "Доступная среда" 
программы "Развитие си
стемы образования в му
ниципальном образова
нии "Духовщинский рай
он" Смоленской области 
на 2014-2016 годы" прове
дены работы по созданию 
условий для инклюзивно
го образования детей с ог
раниченными возможно
стями. Установили панду
сы, заменили деревянные 
двери на дверные блоки из 
ПВХ с доводчиками, про
извели ремонт классной 
комнаты для установки 
сенсорного оборудова

ния, ремонт малого 
спортивного зала для заня
тий адаптивной физичес
кой культурой, ремонт ту
алета, где теперь есть все 
условия для посещения 
его детей с ограниченны
ми возможностями.

Такая же работа по со
зданию условий для обу
чения детей-инвалидов

проведена и в Озерненс- 
кой СОШ №1.

"Для детей, проживаю
щих на территории наше
го муниципального обра
зования, к началу учебно
го года будут созданы все 
условия для полноценно
го обучения", - отметил 
Б.В. Петифоров.

Стоит заметить, что этим

летом также будут отре
монтированы кровли Озер- 
ненских средней общеоб
разовательной школы (693 
тыс.руб, участок кровли 
над актовым и спортивны
ми залами) и школы ис
кусств (427 тыс. руб, пло
щадь - 800 квадратных мет
ров), фасад детского сада 
"Сказка" (500 тыс.руб).

Чествуем самые крепкие семьи

В нашем районе доброй тра
дицией стало празднование Дня 
семьи, любви и верности. 
Восьмой год подряд 8 июля че
ствуют крепкие, сложившиеся 
семейные пары. В этом году эс
тафету праздника приняло Бе- 
ресневское сельское поселение.

"Лишь на любви построена 
земля" под таким названием в 
тёплый июльский вечер прошло 
чествование семейных пар, до
стойно проживших в браке дол
гие годы.

Украшенный ромашками зал

Митяевской школы, букеты ро
машек, цветка, являющегося 
символом праздника. Огромная 
«ромашка» в центре, лепестки 
которой в течение всего вечера 
открывали виновники торже
ства. Все создавало атмосферу 
празднества, по-настоящ ему 
домашнюю.

А началось торжество с цере
монии награждения почётными 
медалями "За любовь и вер
ность" двух семейных пар, се
мьи Бушуевых из д. Митяево и 
семьи Балихиных, проживаю
щих в д. Зимец. Это поистине 
достойные уважения семьи, ко
торые своим примером показы
вают, насколько крепкими могут 
быть брачные узы.

Семья Балихиных прожила в 
браке 40 лет, является воплоще
нием взаимного уважения, люб
ви и согласия. Это крепкая се
мья, воспитавшая сына и дочь. 
Анатолий Осипович и Татьяна 
Григорьевна гордятся своими 
детьми, поддерживают во всех
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начинаниях своих трех внуков.
Виктора Михайловича и Гали

ну Ивановну Бушуевых уважа
ют не только в Бересневском сель
ском поселении, но и во всём 
Духовщинском районе. Семья 
Бушуевых - трудолюбивая, гос
теприимная, вырастившая двух 
сыновей, семья, где царит лю
бовь, согласие и взаимопонима
ние на протяжении 42 лет.

Заместитель главы муници
пального образования "Духов
щинский район" Надежда Сер
геевна О бразцова-Чепой по
здравила награждаемых, поже
лав им крепкого здоровья и дол
гой совместной жизни.

В тожественном мероприятии 
также приняли участие члены 
Общественного совета при 
Уполномоченном при П рези
денте Российской Федерации по 
правам ребёнка И.В. Гончаров 
и Н.И. Полушкина, М.В. Утен- 
кова, возглавляющая Смоленс
кий областной Совет женщин, 
Комитет солдатских матерей и 
Совет отцов, а также А.Г. Мар- 
ченков, помощ ник депутата 
Смоленской областной Думы 
П.М. Беркса.

Семейные ценности - это ос
нова государства, ведь в по-на
стоящему крепких семьях сохра
няются нравственные основы 
общества и закладываются осно
вы благополучия страны. Эта 
мысль звучала на празднике нео
днократно. И именно поэтому 
самые добрые слова и пожела
ния в этот вечер были обращены 
к приглашенным семьям.

О важности семьи в обществе 
говорила и начальник отдела 
ЗАГС Н.С. Иванова, и председа-

тель районного женсовета И.О. 
Каралева, и обратившийся к се
мьям от имени председателя 
Духовщинского районного Со
вета депутатов В.М. Петрищен- 
кова В.И. Березкин, и "хозяин 
праздника" - глава Бересневско- 
го сельского поселения Ю.Е. 
Юров.

С семьями знакомились на 
протяжении всего вечера. Рас
сказывали историю знакомства 
каждой семьи, то, как складыва
лась жизнь семейной пары, об 
особенностях быта.

Самая "старейшая" семья, се
мья Коноренковых, зарегистри- 
рировшая свой брак в далеком 
59 году, поделилась секретом се
мейной жизни. "Нужно любить 
друг друга. И уважать. Только 
тогда все получится", - подыто
жил рассказ глава семейства

Николай Егорович.
Весь вечер прошел в теплой 

дружеской атмосфере, звучали 
музыкальные поздравления, ис
полнялись стихи собственного 
сочинения, был проведен кон
курс на "фирменное" семейное 
блюдо, в котором хозяюшки 
смогли показать свои кулинар
ные таланты.

Все вместил в себя вечер, по
священный бересневским и ми- 
тяевским семьям, и даже ис
кренние признания в любви зву
чали на празднике.

Красивым завершением ме
роприятия стал белый танец, в 
котором закружились те, кто 
прожил в совместном браке не 
один десяток лет.

Эстафету проведения празд
ника приняло Бабинское сельс
кое поселение.
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АДМИНИСТРАЦИИ
Дом культуры в Духов- проведение работ для ре

щине был открыт в 1971 
году, за весь период его эк
сплуатации капитального 
ремонта не проводилось.

В течение двух после
дних лет ДК приведен в по
рядок: заменена кро
вельно-стропильная сис
тема, отремонтированы 
фасад здания, зрительный 
и танцевальный залы, 
фойе, приобретена новая 
«одежда» для сцены, заме
нена часть электрики. До 
последнего времени в не
удовлетворительном виде 
оставался центральный 
вход.

Районной администра
цией из средств местного 
бюджета было выделено 
около 300 тысяч рублей на

конструкции центрально
го крыльца. Крыльцо при
обрело современный вид 
к 9 Мая, когда в нашей 
стране праздновалось 70- 
летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Теперь появились удоб
ные ступени, обновлено 
напольное покрытие ос
новной площадки крыль
ца, преобразились колон
ны, поддерживающие ко
зырёк, кровлю которого 
тоже перекрыли. Устано
вили надёжные металли
ческие перила, оборудо
вали пандус для инвали- 
дов-колясочников. Крыль
цо усоверш енствовано, 
его передняя площадка те
перь служит сценой при
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На Смоленской ГРЭС 
состоялись специальные 
учения по отработке взаи
модействия персонала 
электростанции, ООО 
"Маяк" и спасателей реги
ональной службы ООО 
"Сервис Безопасность" по 
ликвидации аварийной си
туации на территории ма
зутного хозяйства филиала.

Учения на Смоленской ГРЭС
ровки на Смоленской 
ГРЭС был разработан спе
циальный учебный план, 
согласно которому в ре
зультате выполнения тех
нологических операций на 
территории мазутного хо
зяйства произошло разру
шение сварного шва на 
емкости с мазутом.

При обнаружении ус-

В учениях приняли уча
стие команда службы ООО 
"Сервис Безопасность", 
пожарный расчет ООО 
"М аяк", оперативный 
персонал станции, комис
сия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и объекто
вые аварийно-спасатель
ные формирования Смо
ленской ГРЭС.

Для проведения трени-

ловного повреждения 
было оповещено руковод
ство станции и собран 
штаб по чрезвычайным 
ситуациям. Кроме того, в 
соответствии с регламен
том действий в чрезвы
чайных ситуациях, были 
поставлены в известность 
органы МЧС и другие эк
стренные службы района 
и области.

Администрация Озерненского городского поселения выражает благодарность ин
дивидуальным предпринимателям В.Е. Сапроненковой, В.А. Пряхину, А.В. Фомиче
ву, Н.А. Тарасовой, М.В. Кулеш, К.М. Тарасову, В.Т. Иванову, А.И. Галаган, Д.А. 
Гришину, Л.Н. Ессаян, О. В.В. Степаненковой, С.В. Новикову, Д.В. Гусак, ЗАО "Тан- 
дер", Духовщинскому РАЙПО за оказание помощи в проведении праздничных ме
роприятий, посвященных Дню поселка.

С уважением глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения О. В. ТИХОНОВА

ЧИТАТЕЛИ 
ПИШУТ

проведения различных 
мероприятий на улице.

Глава муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Борис Викто
рович Петифоров ремонт 
домов культуры в районе 
считает важным и необхо
димым. Несмотря на оп
ределённые трудности, 
дома культуры в районе 
начинают приобретать 
добротный и ухоженный 
вид.

Так, на капитальный ре
монт кровли Пречистенс
кого Дома культуры (она 
будет перекрыта профи
лированными листами) 
запланированы средства в 
размере 1 миллион 200 
тысяч рублей. Сейчас пол
ным ходом идёт предва
рительная работа, прове
дение которой необходи
мо для начала ремонта.

Конечно же, проблем с 
сельскими домами куль
туры немало, но и они бу
дут решаться. Разработа
на проектно-сметная доку
ментация для осуществле
ния работ по ремонту 
кровли Зимецкого Дома 
культуры. На очереди - 
кровля Ерышовского ДК и 
козырёк над входом в Тро
ицкий очаг культуры.

Творец 
собственной судьбы

После получения коман
ды личный состав нештат
ных аварийно-спасатель
ных формирований стан
ции незамедлительно при
был на место условной ава
рии и предотвратил даль
нейшую утечку мазута.

Прибывшая команда 
спасателей ООО "Сервис 
Безопасность" приступи-

ла к ликвидации аварийно
го разлива мазута.

Благодаря четким и сла
женным действиям участ
ников учения, условная ава
рия на мазутном хозяйстве 
Смоленской ГРЭС была 
своевременно устранена, 
не допущено сбоя в работе 
электростанции и наруше
ния теплоснабжения потре
бителей п.Озерный.

На днях депутату рай
совета, предпринимате
лю и хорошему человеку 
Емельченкову Роману 
Анатольевичу, исполни
лась юбилейная дата со 
дня рождения. О таком 
юбилее высказываю тся 
негативно, и не каждый 
юбиляр спешит его отме
чать, но родственники и 
друзья подняли по бока
лу ш ампанского за  его 
здоровье и благополучие, 
а хорошие знакомые по
здравили по телефону.

Для меня Роман А на
тольевич просто Роман, 
лучший друг, с которым 
росли, мечтали и набира
лись ума-разума. После 
школы он успешно окон
чил дневное отделение 
Смоленского сельхозин
ститута по проф ессии 
экономист, которая здо
рово пригодилась в его 
работе частного пред
принимателя. Что это за 
профессия многие в то 
время не знали, но жизнь 
выдвинула свои прерога
тивы - хочешь жить, умей 
вертеться. И он "завер
телся" еще будучи сту
дентом , кром е лекций 
деловые поездки, расче
ты и даже просчеты. Кто 
не работает, тот не оши
бается, к том у же на 
ошибках учатся. Однако 
бизнес Романа успешно 
развивался, от крош еч
ного вагончика до солид
ного м агазина. И сто 
имость товаров ниже, 
чем в РАЙПО.

Стать преуспевающим 
предпринимателем одно
го желания мало, и даже 
трудолюбия мало. Это та
лант, особый дар приро
ды. У Ром ана он п р о 
явился в очень раннем 
возрасте, развился в воз-

90 лет
В прошлом месяце от

метила свой 90-летний 
юбилей жительница де
ревни Андроново Реби- 
кова Ольга Ивановна, ко
торая находится на соци
альном обслуживании в 
СОГБУ "Духовщинский 
КЦСОН" с 2011 года.

Так сложилось в жиз
ни, что Ольга Ивановна 
проживает одна, близких 
родственников у нее нет, 
но одинокой себя не чув
ствует. Кроме социаль
ного работника, ее посе
щает фельдшер, который 
следит за  состоянием  
здоровья, навещают со
седи.

В этот праздничны й 
день Ольгу Ивановну по
здравили глава админис
трации Третьяковского 
сельского поселения 
А лександр Николаевич 
Иванков, руководитель в

расте юном, а сейчас 
процветает и дает свои 
плоды. Магазин уже ме
лочь, начало начал. Под 
его руководством произ
водственная база бывше
го объединения "Сель- 
хозхимия", которую вы
купил и вдохнул вторую 
жизнь. Отсюда уходят в 
рейс автомобили грузо
перевозок по всей стра
не. И надо отметить, что 
и зарплата у ш оферов 
очень приличная.

К людям с деньгами не
редко обращаются про
сители помочь р азр е
шить свои проблемы или 
дать взаймы. И он дает. 
Но чаще безвозмездно 
выделяет определенные 
суммы на развитие 
спорта, праздничные ме
роприятия и т.д. А если 
хозяина не найдут, то и у 
матери попросить не по
стесняются.

Раньше Роман помогал 
нуждающимся, как част
ное лицо, теперь же, как 
депутат райсовета. Выд
винуть свою кандидатуру 
его уговорили сами изби
ратели, а при подсчете

голосов больш е всех 
было отдано за него. Это 
ли не лучший знак каче
ства деятельности челове
ка и уважения к нему, как 
к личности?

Но зато и работы за 
метно прибавилось, огра
ничивая деятельность 
свою, но не депутатскую. 
А когда усталый возвра
щается домой, его с улыб
кой встречают жена и сы
новья - двойняшки, Ваня 
и Ильюшка, любимцы ба
бушки Любы. Им еще год 
до школы, но уже бойко 
читаю т сами книжки с 
картинками.

Поздравляю тебя, друг 
мой, с днем рождения! 12 
лет назад районная газе
та под заголовком "В год 
Козы верхом на коне" уже 
рассказывала читателям 
о твоих успехах. За это 
время ты успел обзавес
тись семьей, стал депута
том, ю биляром со дня 
рождения и, по-прежне
му, в год Козы, верхом на 
коне. И пусть твой конь 
никогда не спотыкается.

Сергей ПИМАНОВ

вот это праздник!
Д уховщ инском районе 
ОСЗН в Ярцевском райо
не Елена Петровна Кась
янова, специалист учас
тковой социальной служ-

ланную своими руками.
Ю биляру вручили 

именное поздравитель
ное письмо Президента 
Российской Ф едерации

a iB

бы Надежда Васильевна 
А нуф риева, учащ иеся 
Третьяковской ООШ, ко
торые вручили поздрави
тельную открытку, сде-

В.В. Путина, памятные 
подарки и пожелали дол
голетия, здоровья, опти
мизма.

Анна ФЕДОРОВА
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/ н а  п р о с т о р а х  
СМОЛЕНЩИНЫ
Смоленщину, где полным хо

дом идет подготовка к проведе
нию досрочных выборов Гу-

Визит Председателя ЦИК
и городских округов и руково
дители силовых ведомств. 

Председатель Центризбиркома

бернатора и выборов органов 
местного самоуправления в 
единый день голосования 13 
сентября, посетили Председа
тель Центризбиркома России 
Владимир Чуров и его замести
тель Леонид Ивлев.

Руководители ЦИК РФ прове
ли совещание с председателями 
территориальных избиратель
ных комиссий муниципалите
тов. В нем также участвовали 
главы муниципальных районов

Владимир Чуров заявил: "Изби
ратель - важнейший участник из
бирательной компании. Поэтому 
основная задача организаторов 
выборов, участковых комиссий, 
территориальных комиссий, об
ластной комиссии - создать все 
условия для избирателей. Эта за
дача также и кандидатов. Канди
даты должны рассказывать о 
себе, информировать избирате
лей, заботиться об избирателе с 
точки зрения его информиро-

ванности о каждом кандидате, о 
каждой партии, выдвинувшей 
кандидата. Поэтому здоровая 
конкуренция - нужна, информи
рование избирателей - необходи
мо, и подготовка участковых тер
риториальных и областной изби
рательной комиссии к выборам 
является непростой, но очень 
важной и необходимой задачей".

Председатель регионального 
избиркома Алексей Степанов со
общил, что совмещение досроч
ных губернаторских выборов с 
выборами депутатов в муници
палитетах даст существенную 
экономию бюджетных средств - 
порядка 40 миллионов рублей.

В свою очередь, временно ис
полняющий обязанности Губер
натора Алексей Островский отме
тил, что власти региона вместе с 
руководителями муниципального 
уровня предпринимают все необ
ходимые шаги для организации 
выборного процесса в строгом 
соответствии с избирательным за
конодательством.

Леонид РОДИОНОВ

Школам - новые автобусы
На днях муниципальные обра

зования региона получили но
вые автобусы. Ключи и доку
менты от 12-ти школьных авто
бусов вручил директорам обще
образовательных учреждений 
временно исполняющий обя
занности Губернатора Алексей 
Островский.

Современные и экономичные 
в использовании машины, при
обретенные в рамках реализа
ции программы "Школьный ав
тобус", получили сразу 8 муни
ципалитетов: Вяземский (2 ма
шины), Г агаринский (3 маши
ны), Смоленский (2 машины), 
Темкинский (1 машина), Холм- 
Жирковский (1 машина), Шу- 
мячский (1 машина), Руднянский 
(1 машина) и Хиславичский (1 
машина).

В настоящее время на 234 
школьных маршрутах Смолен
щины работает 147 автобусов, 
которые подвозят почти 3,5 ты
сяч ребятишек. В ближайшие не
сколько лет предстоит заменить 
27 изношенных машин. Учиты
вая данное обстоятельство и про
исходящие в области реоргани
зационные мероприятия, вслед
ствие которых увеличивается 
число детей, нуждающихся в до
ставке до места учебы, регио
нальные власти ведут постоян
ную работу по плановому об
новлению парка машин и при
обретению техники для открытия 
новых школьных маршрутов.

Вручая ключи и документы от 
комфортабельных автобусов, 
Алексей Островский подчерк
нул: "Программа "Школьный

автобус" реализуется для того, 
чтобы дети из самых отдаленных 
населенных пунктов имели воз
можность каждый день посе
щать школу, получать знания. К 
сожалению, сегодня ситуация в 
стране в целом и в Смоленской 
области, в частности, такова, что 
уровень демографии пока еще 
не тот, при котором дети могли 
бы учиться в тех населенных 
пунктах, где они проживают. 
Затраты государства (и бюдже-

нии, а я уверен, эту точку зре
ния разделяет и каждый из вас, 
все-таки для ребенка намного 
важнее получать качественное 
образование в том учебном за
ведении, где есть соответствую
щая техническая база, квалифи
цированные преподаватели по 
всем предметам, необходимым 
для всестороннего развития ре
бят. Для этого лучше проехать 
утром до школы, а после заня
тий вернуться на комфортном

та Смоленской области, в том 
числе) на обучение ребенка в 
небольших населенных пунктах, 
в поселениях, в деревнях зашка
ливающие. И мы вынуждены, к 
огромному нашему сож але
нию, проводить так называемую 
оптимизацию. Это не радует ни 
вас, ни меня как руководителя 
региона. Нам приходится закры
вать некоторые сельские школы, 
потому что там нет никаких ус
ловий и возможностей для орга
низации полноценного учебно
го процесса. В моем понима-

транспорте домой. Поэтому се
годня мы передаем в муници
палитеты 12 автобусов. Я думаю, 
в качестве положительной дина
мики можно отметить то обсто
ятельство, что в последние годы 
мы планомерно меняем весь 
автопарк, который приобретал
ся ранее. И нас, конечно, не мо
жет не радовать, что 1 сентября 
ребята из разных уголков Смо
ленщины на этих современных 
автобусах поедут в школы обла
сти получать новые знания".

Кирилл БУРОВ

Областной Думой принят вне
сенный временно исполняю
щим обязанности Губернатора 
Алексеем Островским област
ной закон "Об установлении зап
рета на розничную продажу сла
боалкогольных тонизирующих 
напитков и ограничений рознич
ной продажи безалкогольных то
низирующих напитков на терри
тории Смоленской области".

По федеральному законода-

"Энергетики" под запретом
тельству органы государственной 
власти субъектов РФ вправе ус
танавливать дополнительные ог
раничения времени, условий и 
мест розничной продажи алко
гольной продукции. На основа
нии этого, в соответствии с реше
нием руководства региона, на тер
ритории области запрещается 
розничная продажа слабоалко
гольных тонизирующих напитков.

Помимо этого в регионе не до-

пускается розничная продажа бе
залкогольных тонизирующих на
питков несовершеннолетним, а 
также в образовательных и меди
цинских учреждениях, на спортив
ных объектах и в местах проведе
ния культурно-массовых мероп
риятий с участием подростков.

Областной закон вступает в силу 
через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Анастасия СМИРНОВА

Совещание членов 
Администрации

Члены Администрации Смоленской области обсудили ситуацию 
в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
региона, обращая особое внимание на обстановку в муниципали
тетах.

Открывая заседание, временно исполняющий обязанности Гу
бернатора Алексей Островский обратил внимание на то, что од
ним из основных направлений работы региональной администра
ции за три последних года стала борьба за чистоту улиц населенных 
пунктов Смоленщины.

В своем выступлении начальник Департамента по природным 
ресурсам и экологии Роман Захаров сообщил, что в среднем на 
территории региона образуется 1 миллион тонн отходов производ
ства и потребления в год.

13 объектов - полигонов ТБО на территории Смоленщины (в Га
гаринском, Сафоновском, Рославльском, Починковском, Новоду- 
гинском, Шумячском, Краснинском (Гусино), Духовщинском, Вя
земском, Дорогобужском, Руднянском районах, а также в городах 
Смоленске и Десногорске) включены в Государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО).

14 санкционированных свалок ТБО в Сычевском, Велижском, Ер- 
шичском, Шумячском, Кардымовском, Краснинском, Руднянском 
(Понизовье), Руднянском (Голынки), Хиславичском, Ярцевском, Ду- 
ховщинском, Холм-Жирковском, Ельнинском и Починковском не 
вошли в ГРОРО, и захоронение отходов на этих объектах запреще
но. В Угранском, Темкинском и Монастырщинских районах поли
гоны ТБО и санкционированные свалки ТБО отсутствуют. В связи с 
этим профильным Департаментом разработана временная схема 
обращения с отходами. Кроме того начата работа по подготовке 
совместного совещания с Департаментом по строительству и жи
лищно-коммунальному хозяйству и районными администрация
ми - его главной темой станет создание межмуниципальных объек
тов размещения отходов на базе тех районов, в которых имеются 
полигоны ТБО. В свою очередь, в районах, где нет объектов разме
щения отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпи
демиологическим нормам и правилам, предлагается оборудовать 
перегрузочные площадки, в других - приобрести специализирован
ные мусоровозы и контейнеры с устройством уплотнения отходов. 
Данная идея в нынешней непростой экономической ситуации яв
ляется новаторской и позволит сэкономить значительные бюджет
ные средства.

Особое внимание участников совещания начальник профильно
го Департамента обратил на то, что в Смоленской области в насто
ящее время построено 17 полигонов ТБО. Такой показатель являет
ся одним из лучших, как в Центральном федеральном округе, где 
Смоленская область занимает 4-е место, так и по Российской Феде
рации в целом. Например, в соседней Тверской области имеется 
только один.

Одним из главных программных мероприятий является строи
тельство полигонов по захоронению твердых коммунальных отхо
дов. В рамках реализации данной программы в 2014 году построен 
полигон ТБО в Ельнинском районе, который станет межмуници- 
пальным и будет обслуживать 2 района - Ельнинский и Глинковс
кий. В 2015 году будет начато строительство межмуниципального 
полигона в Хиславичском районе. В 2016 г. намечается строитель
ство полигона в Ярцевском районе в деревне Дедюшено. Предпо
лагается, что он будет ориентирован на нужды Ярцевского и Кар- 
дымовского районов. Строительство полигонов планируется и в 
2017 году - в профильном Департаменте имеются проекты на стро
ительство полигонов в Гагаринском, Угранском, Темкинском и Ве- 
лижском районах.

Комментируя доклад Романа Захарова, Алексей Островский под
черкнул: "Тот факт, что мы лидеры в этих вопросах не только по 
Центральному федеральному округу, но и по стране, с одной сто
роны, радует, а с другой, - для жителей Смоленской области, кото
рые сталкиваются с мусорными проблемами то в одном, то в дру
гом муниципалитете, все эти достижения никакого значения не 
имеют.

Но комплексно из Вашего доклада следует, что региональные вла
сти в полной мере выполняют надлежащие функции в рамках ком
петенции, а по муниципалитетам, тем не менее, существуют про
блемы и вопросы: где-то, действительно, объективные (нет техники, 
нет финансовых средств), а где-то имеет место обычное разгиль
дяйство муниципальных чиновников".

В процессе обсуждения возможных путей решения обозначен
ных проблем обращалось внимание на активизацию работы орга
нов исполнительной власти в части проведения рейдовых проверок 
в муниципальных образованиях области.

По итогам совещания Алексей Островский дал ряд поручений 
Департаменту по природным ресурсам и экологии. В частности, 
данному Департаменту совместно с Департаментом по строитель
ству и жилищно-коммунальному хозяйству надлежит в кратчай
шие сроки разработать условия и критерии оценки для организа
ции общеобластного конкурса среди муниципальных образований 
на звание "Самый чистый муниципалитет", итоги которого подве
дут до 1 сентября. Призом победителю от Администрации области 
станет приобретение коммунальной техники и оборудования.

Максим СОЛОВЬЕВ
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ Неприкосновенность жилища

Статьей 25 Конституции РФ 
гарантировано право на непри
косновенность жилища. Никто 
не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, ус
тановленных федеральным за
коном, или на основании судеб
ного решения.

Проникнуть в жилище озна
чает попасть внутрь (войти в 
пределы жилища), получить 
доступ для этого, существуют 
различные способы это - взло
мать запор, открыть дверь по
хищенным, подобранным или 
изготовленным ключом, раз
бить или вскрыть запертое 
окно, сделать пролом в стене и 
т.п. Способы проникновения

могут быть как открытыми, так 
и тайными.

Под жилищем понимаются 
индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и 
нежилыми помещениями, жи
лое помещение независимо от 
формы собственности, входя
щее в жилищный фонд и при
годное для постоянного или 
временного проживания, а рав
но иное помещение или строе
ние, не входящие в жилищный 
фонд, но предназначенные для 
временного проживания.

Преступлением, предусмот
ренным ст. 139 УК РФ, наруша
ются конституционные права 
людей на неприкосновенность 
их жилища, поэтому проникно-

вение в помещение, предназна
ченное для постоянного или 
временного проживания (пус
тующую квартиру в новом 
доме), принадлежащее кому- 
либо на правах собственности, 
не может квалифицироваться 
по ст. 139 УК РФ.

Незаконным является такое 
проникновение в жилище, кото
рое совершается помимо воли 
проживающих в нем лиц (за ис
ключением случаев, установ
ленных федеральным законом, 
или на основании судебного 
решения).

П реступление считается 
оконченным с момента совер
шения указанного в законе дей
ствия.

Ответственность за незаконную добычу
В соответствии со ст.256 УК 

РФ к водным биологическим 
ресурсам относятся рыбы, вод
ные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, 
другие водные животные и ра
стения, находящиеся в состоя
нии естественной свободы.

Водными животными призна
ются морские млекопитающие, 
ракообразные, моллюски, игло
кожие, киш ечно-полостны е 
водные организмы.

Промысловые морские рас
тения - водные растения, спо
собные к автотрофному пита
нию, т.е. к синтезу всех необхо
димых органических веществ из 
неорганических, являющиеся 
промысловыми в определен
ном месте и в определенный 
период времени либо имею 
щие специальны й правовой 
статус.

Преступления, предусмот
ренные ч. 1 ст.256 УК РФ, име
ют материальный и формаль
ный составы. В первом случае 
преступление окончено с мо
мента причинения крупного 
ущерба, в остальных - с момен
та начала добычи независимо 
от того, были ли фактически до-

быты водные биологические 
ресурсы.

Последствия в виде крупного 
ущерба оцениваются исходя из 
количества и стоимости добы
того, поврежденного или унич
тоженного, распространеннос
ти особей, их отнесения в уста
новленном порядке к специаль
ным категориям, а также учи
тывать нанесенный их добычей 
ущерб водным биологическим 
ресурсам.

Добыча признается незакон
ной, если она произведена без 
соответствующего разрешения 
либо с просроченным разреше
нием (лицензией), с превыше
нием установленного количе
ства водных животных, запре
щенных к вылову, указанного в 
лицензии или в договоре на от
вод рыбопромыслового участ
ка или водоема либо участка 
для добывания промысловых 
морских растений, и др.

Запретное время означает, 
что добыча водных биологичес
ких ресурсов производится в 
сроки, когда это вообще запре
щено или имеется запрет для 
добычи определенных видов и 
в конкретных водных объектах.

Места нереста (оз. Велисто и 
оз. Сошно) - это водоемы или 
части водного объекта, где рыба 
мечет икру и появляется потом
ство; миграционные пути - вод
ные объекты, по которым рыба 
идет к местам нереста, скапли
ваясь в больших количествах 
(рунный ход).

Использование самоходного 
транспортного плавающ его 
средства, т.е. средства передви
жения по воде, снабженного 
двигателем любого типа (мо
торной лодки, катера, скутера, 
яхты и т.п.), в процессе добычи 
водных животных и промысло
вых морских растений является 
одним из признаков рассматри
ваемого преступления.

К незаконным относятся спо
собы, которые ведут к массо
вому истреблению водных жи
вотных и растений в результате 
применения при добыче взрыв
чатых и химических веществ, 
электротока либо иных спосо
бов массового уничтожения.

За совершение указанного 
преступления предусмотрена 
уголовная ответственность и 
различны е виды наказаний, 
вплоть до лишения свободы.

Уголовная ответственность за угрозу убийства
Ответственность за соверше

ние указанного преступления, 
предусмотрена ст.119 УК РФ (Уг
роза убийством или причинени
ем тяжкого вреда здоровью).

Объективная сторона данно
го преступления характеризу
ется деянием в форме угрозы, 
т.е. высказывания в устной или 
письменной форме, в телефон
ном разговоре, по почте или 
через другие средства массо
вой информации. Угроза дол
жна быть адресована потер
певшему, но может быть пере
дана ему через третьих лиц. 
Одно из главных условий - уг-

роза должна быть доведена до 
потерпевшего. Но не все угро
зы могут быть признаны дея
нием с точки зрения данного 
состава. Очень важно, чтобы 
угроза была реальной и дей
ствительной, а не мнимой. Ре
альность как раз и означает, что 
имелись все основания опа
саться ее осуществления. О ре
альности угрозы могут свиде
тельствовать дем онстрация 
оружия перед потерпевшим, 
жесты устрашающего воздей
ствия и т.п.

О пределяю щ ее значение 
имеет субъективное восприя-

тие реальности угрозы потер
певшим, но и умысел винов
ного должен охватывать то, что 
он реально угрож ает убий
ством или причинением тяж
кого вреда здоровью и может 
привести угрозу в исполнение 
немедленно. При этом умысел 
виновного может быть только 
прямым. Мотив и цель не вли
яют на квалификацию, но мо
гут быть учтены при назначе
нии наказания.

Максимальное наказание за 
совершение данного преступ
ления предусмотрено в виде ли
шения свободы сроком до 5 лет.

Осужден житель п. Озерный за убийство и кражу
В 1 полугодии 2015 года про

курором Духовщинского райо
на поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении гр-на И., обвиняе
мого в совершении преступле
ния, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 
ст.158 УК РФ (кража).

Как установлено в ходе судеб
ного 19.01.2015 в период с 15 до 
20 часов в одной из квартир п. 
Озедлый^уховщ илского^айо^

на гр-н И. в ходе ссоры с гр-ном 
Л. нанес последнему не менее 
12 ударов в область туловища и 
левой руки металлическими 
ножницами, затем использовав 
электрический шнур от наполь
ного вентилятора, которым об
мотал шей потерпевшего, при
чинил смерть гр-ну Л. После 
причинения смерти гр-н И. по
хитил имущество потерпевшего, 
которое реализовал лицу, осуще-

ствляющему частные перевозки.
Приговором Духовщинского 

районного суда гр-н И. признан 
виновным в совершении пре
ступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.105, ч 1 ст.158 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 12- 
ти лет лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режи
ма.

М. ШИЛИН, прокурор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хорошкеевым А.Ю. Смоленская об
ласть, г.Ярцево, ул.Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ") тел.: 8(4813) 7-25-32 № квалификационного ат
тестата: №67-11-0143 в отношении земельного участка, расположен
ного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Доб- 
рино, ул.Школьная, д.3, с кадастровым №67:07:0470101:105, выпол
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного уча
стка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Любовь Алек
сеевна, проживающая по адресу: Смоленская область, Духовщинс- 
кий район, пос.Озерный, ул.Кольцевая, д.16 кв.49, действующая по 
доверенности за Кузнецову Марию Иосифовну, проживающую по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Добрино, ул- 
.Школьная, д.3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д.Добрино, ул.Школьная, д.3, "20" августа 2015г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Доб- 
рино, ул. Школьная,д.3.

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "20" июля 2015г. по "20" августа 2015г. 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Добрино, 
ул. Школьная, д.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: расположены в ка
дастровом квартале 67:07:0470101 и являются соседними по отно
шению к земельному участку с кадастровым №67:07:0470101:105.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский 

район Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных 
пунктов:

1. На территории Озерненского городского поселения Смоленс
кой области:

- площадью 2000 кв. м., расположен: Смоленская область, Духов- 
щинский район, п.Озерный, ул. Ярославская д.15, для индивидуаль
ного жилищного строительства;

- площадью 2000 кв. м., расположен: Смоленская область, Духов- 
щинский район, п.Озерный, ул. Ярославская д.17, для индивидуаль
ного жилищного строительства;

- площадью 2200 кв. м., расположен: Смоленская область, Духов
щинский район, п.Озерный, ул. Ярославская д.19, для индивидуаль
ного жилищного строительства;

- площадью 2800 кв. м., расположен: Смоленская область, Духов
щинский район, п.Озерный, ул. Ярославская д.23, для индивидуаль
ного жилищного строительства.

- площадью 1052 кв. м. расположен: Смоленская область Духов
щинский район п. Озерный ул. Лесная д. 48/32, для индивидуально
го жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216239, Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный ул.Кольцевая д. 14. (Адми
нистрация МО Озерненского городского поселения). В случае по
ступления в указанный срок более одного заявления о предостав
лении указанного земельного участка, право на заключение дого
вора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации.

2. На территории муниципального образования Духовщинс- 
кое городское поселение:

- площадью 1365 кв. м., расположенного по адресу: Смолен
ская область, г.Духовщина, ул. Исаковского, дом 42, для индивиду
ального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Советская д. 65/49. (Администрация МО 
"Духовщинское городское поселение"). В случае поступления в 
указанный срок более одного заявления о предоставлении указан
ного земельного участка, право на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

70-летию Победы посвящается 
Кинотеатр "Заря" с  I I  ПО 3 1  ИЮЛЯ 

представляет военно-историческую 
драму

"А зори здесь тихие..."
Для зрителей старше 12 лет 

сеансы: 17,19, 21 час.
Первые 10 зрителей получат 

| сувениры от создателей фильма
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация района от всей души поздравляет 

с юбилеем начальника Финансового управления
ФЕДОРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ! 
Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда.

5

Коллектив Финансового управления администрации 
МО "Духовщинский район” поздравляет с днем 

рождения ФЕДОРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ!
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 мы отходить не станем,
Желаем, Шеф, чтоб каждый новый день 
Своих коллег улыбкой Вы встречали 
И, чтоб на них сердиться было лень!

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения сестер СОПОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ и

ПАН АРИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

А.А. Жарикова

Коллектив Духовщинского АТП поздравляет 
с юбилейным днем рождения ПРОКОПОВА

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Искренне поздравляю с днем рождения 
ПАРФЕНЕНКО ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ!

Будь всегда красивой и беспечной,
К черту все домашние дела,
Чтоб мужчина думал каждый:
Ах, какая женщина прошла!

Галина

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
ВЛАСЕНКОВА АРТЕМА!

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит здоровьем и лаской,
И радость тебе принесет.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья.

Мама, папа, брат Дима, бабушка Валя

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в 
г. Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Цена 850 тыс.рублей (с докумен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12

ПРОДАМ квартиру в 2-хквартир- 
ном доме по улице Берзарина, в 
доме газ, вода, канализация. Тел.: 
8-906-519-85-67; 8-967-988-88-26

Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнат
ная квартира в поселке Озерный, в 
хорошем состоянии, в доме после 
капремонта. Цена 350 тыс. рублей. 
Тел.: 8-910-782-64-77

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города на втором этаже 2- 
хэтажного дома, общая площадь 38 
кв.м., имеется гараж и подвал. Цена 
750 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-920-321-37-40

ПРОДАМ комнату 18.6 кв.м в 3- 
хкомнатной квартире (в подселении 
1 человек) или ОБМЕНЯЮ на од
нокомнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-915-645-31-51

П Р О Д А Е Т С Я  однокомнатная 
квартира (сторона солнечная) на 1 
этаже трехэтажного дома по адре
су: ул. Бугаева, д. 70/48, а также 
детская коляска (трансформер) 
серо-голубого цвета и детская кро
ватка, все в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-919-046-38-78

Поздравляем с юбилейным днем рождения нашего 
дорогого сына, брата, внука ФРОЛОВА ВАЛЕРИЯ

ЮРЬЕВИЧА!
Живи, родной наш, в городе Любви, 
Конечно же, на улице Согласья,
Чтоб окна выходили на проспект Мечты, 
Вела дорога к морю под названьем Счастье! 
А на причале белый теплоход 
Со звучным именем "Надежда"
Пускай тебя по жизни поведет туда,
Где будет тихо, безмятежно!

Пускай тебя минуют все шторма,
А тучи бедствий пусть разгонит ветер,
Держись покрепче за Любви штурвал,
И все прекрасно будет пусть на свете!

Мама, папа, братья Сергей и Владимир, бабушка

ПРОДАМ одноосный самосвальный 
прицеп, одноосный низкий 5-метровый 
прицеп для перевозки сена, двухкор
пусный плуг. Тел.:28-951-700-69-28

ТРЕБУЕТСЯ хозяйка по ведению 
домашнего хозяйства лет 40-45, лю
бящая ухаживать за домашними 
животными и птицей. Тел.: 8-910
712-75-21

ПРОДАМ ножную швейную ма
шинку (г. Подольск), в хорошем 
состоянии. Тел.:28-952-537-26-62

ПРОДАМ2 2двух козочек (одного и 
трех окотов) с козлятами. Тел.:22- 
53-05, 8-903-892-43-26

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮ ТСЯ на работу: секре
тарь, ревизор, кондитер, продав
цы, грузчики

ШАСГИКОВЫЕ 
ОКНА ■ БАЛКОНЫ

С о б с т в е н н о е  
п р о и з в о д с т в о  

Р е м о н т  ф у р н и т у р ы  
Гарантийное обслуживание- 

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

i; Духовщина ул. Горького, д. 54

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляют с юбилейным днем 

рождения ПЕКАНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
В небе плывут облака молодые,
Нежное солнышко сушит росинки.
Милая мамочка, пряди седые 
Выбились из-под знакомой косынки.
Зимы и вёсны кивают друг другу.
Вот и зима. И опять уже лето.
Время торопится. Стрелки по кругу.
Сколько кругов насчитала планета?
Снова июль. Мы опять просмотрели 
Где тех кругов изначальная точка.
Милая мамочка, ты постарела,
Папы не стало и выросли дочки.
Претерпевая то счастье, то муки 
К истине ты пробивалась упрямо.
Нам протяни свои добрые руки,
Милая мамочка, милая мама!

Дочери Татьяна и Алена, зять Николай, внуки Станислав,
Кирилл, Аресений

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 июля с 10:00 до 10:З0 в Духовщине 

в районе автостанции (рынок) состоится 
распродажа фабричных кур-несушек: 
белые (8 мес. - уже несутся - 300 руб., 
красные 5-10 мес. - 270-350 руб., яйценос
ких пород (белые и красные). От 5 до 
11месяцев от 250-350 руб.), куры-молод
ки (серебристые, черные, серые и 
пестрые от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А также в продаже 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, 
гусята, индюшата 2-хмес. - 700 руб. и специальные корма. Скидки. 
Тел.: 8-952-995-89-40

ТРЕБУЕТСЯ охранник частной территории в д.Третьяково, к пьющим 
просьба - не обращаться. Тел.: 8-960-590-57-85
ПРОДАМ2 стенку 5 секций (произв-во Литва) - 4000 рублей, люстру хру
стальную - 1000 рублей. Торг уместен. Тел.: 8-910-722-99-30; 4-25-08

ПРОДАМ фиалки по 100 рублей. Тел.: 8-904-363-73-19

Окна ПВХ от производителя
ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 рабочих дня
Изготовление стеклопакетов, 

отливов, откосов, алюминиевых 
раздвижек, нарезка стекла, 

монтаж.
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а"

Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов 
Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

"Йп Розанов продаёт necOKD Травйи7 ] 
I кирпич, газосиликатные блоки, I 
[цемент! кольца._Тел._8-960:^83^8:б6

Слова благодарности
Сердечно благодарим индивидуального предпринимателя, доб

рейшей души человека Н.А. Мамченкову, организовавшую поезд
ку в больницу Санкт-Петербурга и оказавшую помощь в лечении 
нашей дочери. Также благодарим принимавших участие в поездке 
С.Мамченкова и С.Щеглова. Всем большое спасибо!

Родители
Выражаем благодарность главе Булгаковской сельской админист

рации Сазанковой Татьяне Ивановне за организационную деятель
ность по наведению порядка на улице Лесная. Разбитая дорога с 
глубокими ямами доставляла всем нам много неудобств, особенно 
в осенний период. Теперь она ровная, засыпана толстым слоем 
песка. Все с облегчением вздохнули. Спасибо!

Жители улицы Лесная

10 июля 2015 года прошел субботник на кладбище в д. Верешко- 
вичи-1, расположенном на территории Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области. Силами 
молодых людей, проживающих в данной деревне и тех, чьи род
ственники захоронены на кладбище, была установлена ограда из 
материала закупленного Администрацией. Искреннюю благодар
ность за помощь хочется выразить Сивакову Дмитрию, Сивакову 
Сергею, Гришанову Александру, Гурьеву Сергею, Колотилину Вла
димиру, Понасенкову Анатолию, Понасенкову Ивану.

Т. А. Смирнова, и.п. главы администрации 
Пречистенского сельского поселения

Разделите нашу скорбь
Выражаем искреннее соболезнование председателю районного Совета 
депутатов Петрищенкову Владимиру Михайловичу по поводу постиг
шего его горя - смерти матери.

Семья Русаковых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИН А "(16+)
23.20 "Городские пи
жоны" (16+)
01.25 "УЕНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД" (16+)

Р о с с и я

05.01 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЧУЖОЕ ЕНЕЗ- 
ДО" (12+)
23.50 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ"

1 в т о р н и к , 21 1 I СРЕДА, 22 11 четверг, 23 11 п я т н и ц а ,  24 1
I канал I канал I канал I канал

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
09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.40 "ВЕТРЕНАЯ 12.40 "ВЕТРЕНАЯ 12.40 "ВЕТРЕНАЯ 12.40 "ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+) ЖЕНЩИНА" (16+) ЖЕНЩИНА" (16+) ЖЕНЩИНА" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 14.30 "Без свидетелей" 14.30 "Без свидетелей" 14.30 "Без свидетелей"
(16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 15.10 "Мужское / Женс- 15.10 "Мужское / Женс- 15.10 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим-
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- ся!" (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда"
21.35 "ВЕТРЕНАЯ 21.35 "ВЕТРЕНАЯ 21.35 "ВЕТРЕНАЯ (16+)
ЖЕНЩИНА" (16+) ЖЕНЩИНА "(16+) ЖЕНЩИНА" (16+) 23.25 "Городские пи-
23.15 "Городские пи- 23.15 "Городские пи- 23.20 "Городские пи- жоны" (12+)
жоны" (16+) жоны" (16+) жоны" (16+) 01.15 "ЦЕНА ИЗМЕ
01.15 "ТЫ И Я" (12+) 01.25 "Я, СНОВА Я И 01.20 "НОКДАУН" НЫ" (16+)

ИРЭН" (16+) (16+)

Р о с с и я Р о с с и я Р о с с и я
Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести

05.00 Утро России 09.15 Утро России
05.00 Утро России 09.00 Вести 05.00 Утро России 10.00 "О самом главном"
09.00 Вести 09.15 Утро России 09.00 Вести 11.00 Вести
09.15 Утро России 10.00 "О самом главном" 09.15 Утро России 11.35 Местное время
10.00 "О самом главном" 11.00 Вести 10.00 "О самом главном" 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
11.00 Вести 11.35 Местное время 11.00 Вести СТВИЯ" (12+)
11.35 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 12.55 "Особый случай"
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД (12+)
СТВИЯ" (12+) 12.55 "Особый случай" СТВИЯ" (12+) 14.00 Вести
12.55 "Особый случай" (12+) 12.55 "Особый случай" 14.30 Местное время

(12+) 14.00 Вести (12+) 14.50 Вести. Дежурная
14.00 Вести 14.30 Местное время 14.00 Вести часть
14.30 Местное время 14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 15.00 "МАРЬИНА
14.50 Вести. Дежурная часть 14.50 Вести. Дежурная РОЩА" (12+)
часть 15.00 "МАРЬИНА часть 17.00 Вести
15.00 "МАРЬИНА РОЩА"(12+) 15.00 "МАРЬИНА 17.10 Местное время
РОЩА" (12+) 17.00 Вести РОЩА" (12+) 17.30 Вести
17.00 Вести 17.10 Местное время 17.00 Вести 18.15 "Прямой эфир"
17.10 Местное время 17.30 Вести 17.10 Местное время (12+)
17.30 Вести 18.15 "Прямой эфир" 17.30 Вести 19.35 Местное время
18.15 "Прямой эфир" (12+) 18.15 "Прямой эфир" 20.00 Вести

(12+) 19.35 Местное время (12+) 21.00 Церемония от-
19.35 Местное время 20.00 Вести 19.35 Местное время крытия чемпионата
20.00 Вести 20.50 Спокойной ночи, 20.00 Вести мира по водным видам
20.50 Спокойной ночи, малыши! 20.50 Спокойной ночи, спорта. Трансляция из
малыши! 21.00 "ЧУЖОЕ ЕНЕЗ- малыши! Казани.
21.00 "ЧУЖОЕ ЕНЕЗ- ДО" (12+) 21.00 "ЧУЖОЕ ЕНЕЗ- 23.30 "ЛЮБОВЬ И НЕ-
ДО" (12+) 23.50 "ДЕТИ КАК ДО" (12+) МНОЕО ПЕРЦА"
23.50 "ДВЕНАДЦАТЬ ДЕТИ" 23.50 "НЕ БОЙСЯ, Я С (12+)
СТУЛЬЕВ" 01.20 "ПРЯЧЬСЯ" (16+) ТОБОЙ!" 01.30 "Живой звук"

СУББОТА, 2S
I канал

05.00 "ВЕРБОВЩИК" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "ВЕРБОВЩИК" 
(16+)
06.50 "СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА" (12+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Владимир Вы
соцкий. "Я не верю судь
бе..." (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
17.10 "Угадай мелодию" 
(12+)
17.45 Новости
18.00 Чемпионат мира 
по футболу 2018. Бро
саем жребий!
20.00 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий"
21.00 "Время"
21.20 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий"
22.40 "КВН". Премьер- 
лига (16+)
00.10 "РАЗВОД В БОЛЬ
ШОМ ЕОРОДЕ" (12+)
02.00 "СЕСТРИЧКИ 
БЭНЕЕР" (16+)

Р о с с и я

06.00 "УБИТЬ "ШАКА
ЛА" (16+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Планета собак"
09.05 "Укротители зву
ка" (12+)
10.05 "Конструктор 
русского калибра". (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 'Кулинарная звезда"
12.35 "ЗОЛОТЫЕ НЕ
БЕСА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "ЗОЛОТЫЕ НЕ
БЕСА" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 "Улица Весёлая" 
(12+)
18.00 "ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА" (12+)
00.30 "НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА" (12+)
02.20 "ПОДМОСКОВ
НЫЕ ВЕЧЕРА"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
I канал

05.50 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" 
(12+)
06.55 "СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80" 
(12+)
08.15 "Служу Отчиз
не!".
08.50 "Смешарики. 
ПИН-код"
09.00 "Нырнуть в небо" 
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Парк"
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "Черно-белое" 
(16+)
17.00 Коллекция Перво
го канала. "Дискотека 
80-х"
18.45 Коллекция Перво
го канала. "Клуб Весе
лых и Находчивых". 
Летний кубок в Сочи 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "КОД ДОСТУПА 
"КЕЙПТАУН" (16+)
23.25 "Танцуй!" (16+)
01.25 "СРОЧНОЕ 
ФОТО" (18+)
03.10 "МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ"

Р о с с и я

05.05 "НАЗНАЧЕНИЕ"
07.00 "ПЕРВЫЙ ПОС
ЛЕ БОЕА"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта 
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "РОДИТЕЛИ" 
(12+)
12.10 "ДОРОЕАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА" (12+)
14.00 Вести
14.10 "Смеяться разре
шается"
15.50 "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ..." (12+)
20.00 Вести
21.00 "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2" (12+) 
00.45 "МАША" (12+) 
02.45 "Конструктор 
русского калибра" (12+)


