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Сильные и смелые, ловкие, умелые

Для большинства духовщинцев стало доброй тра
дицией ежегодно во вто
рую субботу августа

ся спортивными достиже
ниями, искренне радуем
ся успехам юных спорт
см енов, принимаю щ их

Очень жаль, что в спорт
стала вмешиваться полити
ка, но этим нашу сборную
не сломить, всему миру

встречаться на стадионе
"Дружба", чтобы отм е
тить Всероссийский День
ф изкультурника. В от и
нынче на праздник собра
лись сильные и смелые,
ловкие, умелые. Бодрый
настрой песен о спорте
сплотил спортсменов, тре
неров, ветеранов отрасли,
болельщиков и всех тех,
кто каждый день, отбро
сив лень, и в дождь, и в
снег, готов бегать, пры 
гать, заниматься физкуль
турой.
С приветственным сло
вом к любителям здорово
го образа жизни обратил
ся глава муниципального
образования "Духовщинский район" Б.В. Петифоров, сделав акцент на креп
ких спортивных традици
ях наших земляков.
- Мы по праву гордим

эстафету из рук мастеров,
- сказал Борис Викторо
вич. - Их победы - яркое
свидетельство повышения
статуса физической куль
туры и спорта в нашем
районе.
С
зам ечательны м
спортивным праздником
поздравил и председатель
районного Совета депута
тов В.М. Петрищенков. В
своем выступлении он от
метил, что наши нынеш
ние торжества проходят в
то время, когда российс
кие спортсмены на Олим
пиаде в Рио-де-Жанейро
зарабатывают для страны
медали и устанавливают
мировые рекорды.
- Каждый из нас с инте
ресом следит за их выступ
лениями, не отрываясь от
телевизоров, - говорит Вла
димир М ихайлович. -

доказывают, что мы силь
ная и здоровая нация. Наш
сегодняш ний праздник
также тому подтвержде
ние. Много среди нас со
спортом по жизни шагаю
щих, много делают и депу
таты районного Совета, ак
тивно участвуя в развитии
спорта в нашем районе.
Пожалуй, лучш е всех
спортсменов знает и во
всем им помогает главный
специалист района по фи
зической культуре и
спорту Ю рий Григорье
вич М акаров. П ожелав
всем бодрости духа и силы
воли, он объявил о н а
граждении.
За активное участие в
спортивной жизни района
и пропаганду здорового
образа жизни почетные
грамоты и памятные по
дарки вручены Андрею

Матину, Полине и Русла
ну Сарыевым, Даниле и
Диане Гончаровым, Анд
рею Герасимову, Артуру
Денисенко, Михаилу Бабарико, Сергею Константи
нову, Андрею Андреюк,
Олегу Аксенову.
За высокие спортивные
результаты в чемпионате
области по футболу и ак
тивное участие в жизни
района награждены Анд
рей и Владислав Технерядневы, Александр Бабков,
Александр Альшевский.
Много добрых слов про
звучало в адрес девочекбаскетболисток, ставших
призерами во Всероссий
ских массовых соревнова
ниях "Оранжевый мяч",
которые проходили в День
физкультурника в Смо
ленске, домой они привез
ли три кубка, заняв два
вторых и одно третье ко
мандные места. Успели
принять участие и в наших
праздничных торжествах,
где их наградили почетны
ми грамотами и памятны
ми подарками. После тор
ж ественной церем онии
любительницы уличного
баскетбола состязались
между собой на площад
ке стадиона. Победителем
стала команда "Еноты", в
состав которой вош ли

команд Виктор Викторо
вич Цыбаров награжден
Почетной грамотой и па
мятной медалью. За доб
росовестный труд и боль
шой личный вклад в вос
питании подрастающего
поколения удостоены на
град Татьяна Валерьевна
Мефодьева, Ю рий Алек
сеевич Харитоненко, Вла
димир В ладим ирович
Шишов, Эдуард Анатоль
евич Лохманов, Виктория
Сергеевна Панова, Алек
сей Константинович Руса
ков, Юрий Владимирович
Исаев, Алексей Алексее
вич Соловьев, Иван Ива
нович Ботвинников, Оль
га Ивановна Даниловская,
Сергей Иванович Д ани
ловский и многие другие.
Н аграж ден и ветеран
спорта, бывший учитель
ф изкультуры В алентин
Николаевич Ефремов.
Медали и почетные гра
моты были вручены и тем,
кто поддерживает и ока
зывает многократную фи
нансовую помощь в про
ведении спортивных со
ревнований. Это - Влади
мир Михайлович Петрищенков, Алексей Петро
вич Василенков, Станис
лав Петрович Розанов и
В ладим ир Н иколаевич
Стецюк.

Олеся И ванова, М ария
Мусалаева, Алина Г асанова и Варвара Еюкина.
Тренер баскетбольных

Трудно переоценить
значение спорта и физи
ческой культуры в нашей
ж изни. Они, соверш ен-

ствуя и развивая не только
тело, но и дух, убеждают,
требуют, приказывают, зо
вут пом ериться силой,
преодолеть себя. Празд
ничные мероприятия ох
ватили всех присутствую
щих, от мала до велика.
Ребятня с удовольствием
участвовала в спортивных
конкурсах, забавных играх.
Те, кто постарше прини
мал участие в состязани
ях. С интересом смотрели
показательные выступле
ния тхэквондистов, воспи
танников Виктории Пано
вой. А кто-то и поучаство
вал в увлекательной бес
проигрышной лотереи.
Силачи соревновались в
метании веса, самый вы
сокий результат - 7,70 мет
ра - у Артура Денисенко,
второе место занял Иосиф
Стефаненков, третье - Са
мир Хасиб.
В шахматах чемпионом
стал Дмитрий Морозов.
Второе место у Михаила
Бабарико. Третье занял
Геннадий Елисеев, при
ехавший поучаствовать в
праздничных соревнова
ниях из Булгаковского сель
ского поселения.
При подведении итогов
в таком виде спорта как
дартс первое место завое
вал Александр Мазманян.
Второе место заняла Кри
стина Емельченкова, третье
- Инна Селюженкова.
Состоялась товарищес
кая встреча по волейболу
среди мужчин, победу
одержала команда "Маяк".
Спортивные мероприя
тия прошли в этот день и в
п.Озерном, с.Пречистое.
Не мало тех, кто уже до
бился высоких результа
тов, а у кого-то успех и сла
ва еще впереди. В спорте
надо мечтать, дерзать и
уметь.
Нина КИРИЛЛОВА
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Кому однажды пришла
в го л о ву д о сто й н а я
мысль вплотную занять
ся поиском не погребен
ных останков воинов, по
гибш их в годы О т е ч е 
ственной войны, сказать
трудно. Но дело это свя
тое. Разбросанных остан
ков много, и все числят
ся без вести пропавш и
ми. После войны к семь
ям пропавших без вести
относились насторожен
но. А почему? Ведь они
(пропавшие), значились в
своих воинских частях,
воевали. Но даже загля
нув в К нигу пам яти не
найдеш ь в каком месте
фронта пал солдат. Погиб
за нас с вами и следа не
осталось, как будто его и
на свете не было. Разыс
кивали только родствен
ники, и продолжают ис
кать до сих пор, надеясь
на чудо.
Это чудо - поисковое
движение. Это увекове
чение памяти и установ
ление имен погибших. Не
по приказу, не за награ-

ду, а по велению совести
отдают поисковики нрав
ственный долг своим ге
роическим предкам.
В День мира, 9 авгус
та, в С вято-Д уховском
храме г.Духовщина, про
шло отпевание останков
еще одного воина, чье
имя установлено полно
стью . И ван П ахом ович
Хатинов, 1921 года рож
дения, урож енец О рен
б ургской о б ласти . Его
останки подняли ребята
из отряда "Курсант" Га
гаринского района. Н ай
д ен н ы е при р аскоп ках
лич н ы е вещ и павш его
воина переданы поиско
викам отряда "Яик". Они
увезут своего земляка на
родину и там предадут
земле.
В этот же день бойцы
у ч еб н о -тр ен и р о в о ч н о й
"Вахты Памяти-2016" по-
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День мира на духовщинской земле
общались с духовщинцами по душам, подготовив
для них концерт-реквием,
п о св ящ ен н ы й пам яти
жертв атомных бомбар
д ир о во к в Х иросим е и
Нагасаки.
- Вы простите нас, не
бритых, несколько помя
тых, одетых в униформу,
потому что спешили на
в стр еч у с вам и после
трудового дня, - сказала
в своем приветствии ру
ководитель вахты Н.Г. Ку
ликовских. - Мы ночуем
в палатках, ведем кочевой
образ жизни, страдаем от
комаров, но счастливы от
результата своих поисков.
18-й год на смоленскую
землю приезжают моск
вичи, среди нас братьяукраинцы из Луганской
республики. Нас много.
Д нем работаем, а вече
ром собираемся все вме
сте под мирным небом
на совместную воскрес
ную молитву при мерца
нии звезд и свечей.
С этой молитвы, про
звучавшей с импровизи-

рованной сцены -кры ль
ца РДК, поисковики из
Екатеринбурга и откры
ли концерт-реквием. Вся
программа была проду
м ана с учетом поним а
ния того, что развязыва
ние лю бой войны - это
огромные жертвы и не
в о сп о л н и м ы е лю дские
потери. Ради чего?.. Но
защищать надо, дело свя
тое.
Лидия Д м итриева, из
м осковского
отряд а
"Л ось", и сп олн ила бы 
линную песню о защ ит
никах земли русской. А
Иван Чайка (отряд "Ал
тай") разыскивает остан
ки прадеда тезки, и песня
в его и сп о лн ен и и , "не
ж ивы е вы , не павш ие,
просто без вести пропав
ш ие..." резала по живо
му.
Среди гостей поиско-
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виков в униформе, выде
лялись красные футбол
ки. Н а груди белая над
пись - "100 лет А. Маре-

должают убивать и через
годы. Чтобы отвлечь от
страшных дум о смерти
девочку, получивш ую

друзья малышки.
Самые юные поискови
ки раздали присутствую
щ им бумаж ны х ж урав-

ин ского зах о р о н ен и я .
Свечи тихо мерцали и у
памятников Воину- осво
бодителю и Героев Совет-

сьеву". Одетый в такую
футболку М атвей Корягин пояснил, что москов
ская школа №760, где он
учился, носит имя леген
дарного летчика. 20 мая
ему исполнилось 100 лет
со дня рождения, а Вахта
Памяти-2016 посвящена
его подвигу и мужеству.
К стати сказать, один
американский журналист,
прочитав "Повесть о на
стоящ ем ч еловеке", не
поверил, что герой не вы
мышленное лицо: "Допу
стим, написанное правда,
но во имя чего такие стра
дания? Другое дело, если
бы л етчику при своили
звание генерала, или сде
лали совладельцем фир
мы, или бы он женился на
кинозвезде. Но вернуться
в свой полк, чтобы снова
рисковать жизнью... Кого
мож ет привлечь такой
стимул?"
Н а этот вопрос отвеча
ет песня, исполненная 13
летним поисковиком Д а
нилой Солодовниковым:
"Мой прадед прошел всю
войну, чтобы свободно
жить и учиться, и чтобы
на свет мне р о д и т ь с я ." .
И который год подтверж
даю т сами поисковики.
Их стимул, возвращение
н е и зв е ст н о м у сол дату
имени, а родственникам
- дорогого человека, по
тому что нет страш нее
слова, чем забвение. И не
дай Бог, чтобы рассужде
ния ам ериканца приви
лись нашей молодежи.
- Этот день для встречи
с вам и, духовщ и н ц ы ,
вы б ран не сл у ч а й н о ,продолжила Нина Герма
новна. Как все вы знаете,
9 августа 1945 года аме
риканцы сбросили атом
ную бомбу на мирный,
японский город Н агаса
ки, а тремя днями рань
ше - на Хиросиму. П о
следствия взрывов про-

смертельную дозу ради
ации в двухлетнем возра
сте, ей посоветовали сма
стерить из бумаги ты ся
чу журавликов. Поверив

ликов, а затем свечи, за
ж и гая которы е лю ди
сплачивались и песню Я.
Ф ренкеля "Ж уравли",
как заклинание, пели все.

ского Союза В.Г. Яковен
ко и В.И. Соловьева.
Н адо пом нить, какой
страшной участи удалось
избежать человечеству и

в сказку, малышка ежед
невно трудилась. Но не
успела. Умерла в восемь
лет, выронив из рук 644
го журавлика. В память о
ней, работу доверш или

В заключение концерта с
горящ им и свечам и все
направились к воинско
му Мемориалу, где и ус
тановили свечи у подно
жия гранитных плит во-

всем нам, благодаря му
жеству и стойкости по
гибших солдат, которых
поисковики сейчас воз
вращают из забвения.
Тамара ПЧЕЛКО
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Акция доброхотов
На прошедшей неделе,
в рамках проекта "Связь
поколений" прошла ак
ция доброхотов по об
лагораживанию братс
кого кладбища в д. Савино.
Отряд "Доброхоты"
под руководством ко
мандира отряда - Корне
ева Игоря Валерьевича
принялся за активную
работу вместе с ребята
ми из поисковых отря
дов (Демидова, Вязьмы,
Рославля, Угры) 18-й
международной учебно
тренировочной "Вахты
Памяти - 2016". Друж
ной и сплоченной брига
дой они произвели убор
ку и косметический р е
монт, после чего возло
жили венок на братское
кладбище.
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Алексей Островский поздравил строителей

В Смоленске прошло чествование ра
ботников и ветеранов строительной от
расли области. С профессиональным
праздником - Днем строителя, участни
ков торжественного собрания поздравил
губернатор Алексей Островский.
Открывая собрание, президент Союза
строителей Смоленской области Вадим
Косых отметил, что сегодня объем стро
ительства в целом по России превысил
показатели советских времен. Строитель
ная отрасль стала настоящим локомоти
вом экономики страны: "И пусть нам
сегодня непросто, но мы должны пони
мать, что кризисы приходят и уходят, а
люди хотят жить комфортнее сейчас. Мы
с вами не можем разочаровывать смо
лян - надо строить больше, лучше, дешев
ле. Несмотря на кризис, лозунг "Живешь
на Смоленщине - будь строителем!" ос
тается всегда актуальным".
Вадим Косых также поблагодарил гу
бернатора Алексея Островского за реаль
ные шаги в деле поддержки строитель
ной отрасли региона: "У нас есть осно
вания для оптимизма. Мы видим, как ди
намично и позитивно меняется наш а
Смоленщина, как вместо аварийных ба
раков строятся новые высотные дома,
растут новые микрорайоны, возводятся
детские сады и другие социальные объек
ты. Позвольте от лица всех строителей
поблагодарить губернатора Алексея Вла
димировича Островского за активное
участие Смоленщины в профильных фе-

деральных программах, за то, что он активно привлекает федеральные средства
в наш регион. Это огромная помощь на
шим строителям".
В приветственном слове Алексей Ос
тровский подчеркнул важность профес
сии строителя для жизни людей, ее вос
требованность и значимость для разви
тия каждого населенного пункта. Глава
региона отметил, что прошедший год
был экономически сложным для орга
низаций строительного комплекса реги
она. Строители столкнулись с серьезны
ми вызовами, связанными с дефицитом
проектного финансирования и рисками
снижения деловой активности субъек
тов строительного рынка: "Действитель
но, отрасль переживает не лучшие вре
мена. Н едавно, участвуя в заседании
правительственной Комиссии по заня
тости населения под председательством
вице-премьера Ольги Ю рьевны Голодец, я, в числе прочих глав субъектов,
констатировал, что проблема с занятос-

стала 4-ой в Центральном федеральном
округе и 16-ой в России по темпам роста
жилищного строительства".
В 2015 году на территории Смоленс
кой области построено и введено в эксп
луатацию 5562 новые квартиры общей
площадью свыше 513 тыс. кв. метров при
плане ввода жилья - 411 тыс. кв. метров,
что на 25 % больше плана и на 15% боль
ше, чем в 2014 году. Индивидуальными
застройщиками сдано в эксплуатацию
319 тыс.кв. метров жилья, что более чем
на 36% превышает показатели 2014 года.
При этом доля индивидуального жилищ
ного строительства в общей площади вве
денного в эксплуатацию жилья состави
ла более 62%. Объем ввода жилья эконо
мического класса за прошлый год соста
вил почти 330 тыс.кв. метров, или 64 % к
общему объему ввода за 2015 год.
Несмотря на напряженный региональ
ный бюджет, продолжается возведение
объектов социальной инфраструктуры,
которые финансирует Администрация

тью есть, в первую очередь, в двух сфе
рах экономики - строительстве и торгов
ле. Строительство - одна из наиболее
уязвимых сфер, когда экономика испы
тывает сложности".
Однако Губернатор подчеркнул, что,
несмотря на все трудности, совместны
ми усилиями - региональных властей и
строителей - удалось завершить год с явно
неплохими результатами: "Нас всех не
может не радовать тот факт, что по итогам прошлого года Смоленская область

области. В регионе завершено строитель
ство восьми детских садов, еще три детс
ких сада находятся в стадии строитель
ства. Помимо детских дошкольных уч
реждений, в 2015 году введен в эксплуа
тацию травматологический корпус боль
ницы скорой медицинской помощи, ФОК
"Юбилейный" в Смоленске, дом-интер
нат для пожилых людей в Новодугинском
районе, в областном центре возводится
Перинатальный центр.
Алексей Островский обратил внима-

ние на то, что строительные организации
региона имеют не только славные тради
ции и мощный потенциал, но и богатый
опыт преодоления трудностей. И вместе
с региональными властями хотят разви
тия нашего региона: "Отрадно, когда ру
ководитель объединения строителей ре
гиона Вадим Вячеславович Косых от ва
шего имени говорит о позитиве на фоне
кризисных явлений. Действительно, то
количество детских садов, школ, с момен
та распада Советского Союза, в нашем
регионе не строилось никогда. Дай Бог,
чтобы все намеченные планы осущ е
ствились. Низкий вам поклон за то, что,
вопреки всему, вы строите, увеличивае
те количество введенных квадратных мет
ров жилья, выводите Смоленщину на
лидирующие позиции. Четвертое место
из 18-ти - это, безусловно, позиция лиди
рующая".
Выразив искреннюю благодарность
всем, кто имеет отношение к развитию
строительной отрасли региона, Алексей
Островский подчеркнул, что развитию
строительного комплекса должны актив
но способствовать и местные власти, в
том числе, сосредоточившись на сокра
щении сроков выдачи разрешений на
строительство: "Недавно я провел сове
щание с главами муниципалитетов и по
просил их максимально снижать адми
нистративные барьеры. Количество со
гласований, ограничений - колоссальное.
Нужно соблюдать баланс: совсем без
проверок нельзя, но и излишнее давле
ние на бизнес, в том числе, строитель
ный, необходимо снижать".
Губернатор отметил, что со своей сто
роны региональные власти готовы и
впредь оказывать строительной отрасли
всю необходимую поддержку.
Во время торжественного собрания
лучшим работникам строительной от
расли Алексей Островский вручил по
четные грамоты Администрации Смо
ленской области, Благодарственны е
письма Губернатора. Также в этот день
особо отличивш иеся строители были
удостоены ведомственных наград М ин
строя России.
Игорь АЛИЕВ

Выездное заседание при полномочном Президента РФ
В здании Администрации ре
гиона состоялось выездное за
седание Комиссии при полно
мочном представителе Прези
дента РФ в ЦФО по предупреж
дению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
В совещании под председа
тельством заместителя полно
мочного представителя Прези
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном ок
руге Николая Овсиенко приняли
участие губернатор Алексей Ос
тровский, руководство Ц ент
рального регионального центра
МЧС России, председатели ко
миссий регионов ЦФО по пре
дупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности.
Участники заседания деталь
но рассмотрели прохождение
пож ароопасного пери ода в
субъектах ЦФО, обсудили акту
альные вопросы пожарной бе
зопасности при подготовке об
разовательных учреждений к но
вому учебному году, а также во
время проведения Единого дня
голосования. Отдельным вопро
сом повестки стала организация
мер противопожарной безопас

ности на социально значимых
объектах с круглосуточным пре
бы ванием
м алом обильны х
граждан.
Открывая заседание, Николай
Овсиенко передал всем присут
ствующим на Комиссии привет
ствие от полномочного предста
вителя Президента Российской
Федерации в ЦФО Александра
Беглова, а также поблагодарил
руководство региона за высокий
уровень организации меропри
ятия: "Я хотел бы выразить сло
ва благодарности губернатору
Алексею Владимировичу Ост

ровскому и его коллегам за ра
душный прием на гостеприим
ной Смоленской земле, за блес
тящую и безупречную органи
зацию, а также проведение столь
масштабного мероприятия".
В своем вступительном слове
Алексей Островский подчерк
нул, что проведение в нашем ре
гионе мероприятий федерально
го уровня становится хорошей
традицией: "Мы благодарны
Вам, Николай Павлович (Овсиенко), за то, что уже не первое
рабочее совещание проводится
именно в Смоленской области.

Мы готовы и впредь по Вашему
поручению , по поручению
Александра Дмитриевича Бегло
ва принимать любые представи
тельные форумы в рамках реше
ния важнейших для Центрально
го федерального округа задач".
Глава региона также сообщил,
что в регионе проводится комп
лекс мероприятий, направленных
на защиту населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха
рактера, а также обеспечения по
жарной безопасности. С момен
та работы нынешней Админист

рации области на Смоленщине
ежегодно строятся и вводятся в
эксплуатацию новые пожарные
части и депо. Например, в декаб
ре 2014 года открыто пожарное
депо в деревне Ц ентральная
Усадьба Демидовского района. В
июле прошлого года пожарное
депо заступило на вахту в дерев
не Мольгино Новодугинского
района. В апреле этого года от
крыто пожарное депо в деревни
Вараксино Сычевского района,
до конца года будет введено в эк
сплуатацию пожарное депо в
селе Ворга Ершичского района.
Для организации эффектив
ной деятельности противопо
жарная служба региона укомп
лектована техникой, в том чис
ле, авиационной, необходимой
для решения задач, стоящих пе
ред Управлением МЧС по Смо
ленской области.
Завершая выступление, Алек
сей Островский отметил, что Ад
министрация региона нацелена и
в дальнейшем в тесном взаимо
действии с территориальным ор
ганом МЧС России продолжать
комплекс мероприятий в сфере
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Ольга ОРЛОВА
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День физкультурника в Пречистом
14 августа в селе Пречистое
прошел спортивный праздник,
посвященный Дню физкультур
ника, в програм м у которого
вошли соревнования по пляж
ному волейболу. Более 20 пар
соревновались в трех возраст
ных категориях: 2003-2005 г.р.,
2000-2002 г.р., 1999 год рожде
ния и старше.
О рганизаторами праздника
стали основатель и бессменный
руководитель детского волей
больного клуба "Азимут" А.К.
Русаков и Пречистенская сель

ская администрация в лице гла
вы Т.А. Смирновой. В соревно
ваниях: пречистенская детвора,
представители п.Озерный, сту
денты московских и смоленских
ВУЗов - пречистенцы. Для де
тей были приготовлены мине
ралка и арбузы, а о наградах по
заботилась Глава сельского по
селения. В результате 4 часовой
борьбы определились победите
ли во всех возрастах. Ими ста
ли воспитанники "Азимута": С.
Щербан, М. Новикова, И. Беспальчик, М. Каримов, Ю. Ива

ненкова, Т. Гладких, А. Конова
лов, В. Устинов, О. Шукис, Л.
Беспальчик, Р. Курбалев, С. Ива
ненков.
Поддержать доброе начина
ние пречистенцев приехал спе
ц и ал и с т по ф изкультуре и
спорту районной администра
ции Ю.Г.Макаров.
Работники сельского Д ома
культуры обеспечили музыкаль
ное сопровождение. Проведен
ное меропариятие понравилось
всем собравшимся.
А. ПЕТРОВ

ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ

17 августа
2016 года

Операция
«КАНИКУЛЫ»

По статистическим данным на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России "Ярцевский" за 7 месяцев 2016 года зарегистриро
вано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен
нолетних, в которых 8 несовершеннолетних получили ранения, в том
числе 5 - пассажиров, 1 - велосипедист, 1 - пешеход и 1 - водитель
транспортного средства.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет
них, в которых 7 несовершеннолетних получили ранения, в том чис
ле 5 - пешеходов, 1 - велосипедист, 1 - пассажир.
Проводимая профилактическая работа позволила снизить количе
ство ДТП с участием детей-пешеходов, однако наблюдается увеличе
ние количества ДТП, в которых получают ранения дети-пассажиры.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транс
портного травматизма и обеспечения безопасности детей в период лет
них каникул с 12 по 21 августа 2016 года на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России "Ярцевский" проводится профилактическое
мероприятие "Каникулы".
В период проведения мероприятия маршруты патрулирования нарядов
ДПС будут приближены к местам массового скопления детей. С водителя
ми транспортных средств будут проведены дополнительные беседы об осо
бенностях движения в местах расположения пешеходных переходов, не
обходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и
обязательного применения ремней безопасности и детских удерживаю
щих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.
Также будут проведены рейдовые мероприятия по выявлению не
совершеннолетних нарушителей Правил дорожного движения.

ПЕШЕХОД, будь осторожен!

С фестиваля с подарками
Областной, по счету седьмой фестиваль социокуль
турной реабилитации молодых инвалидов "Созвездие",
посвященный 55-летнему юбилею со дня полета в кос
мос Ю.А. Г агарина, состоялся на базе спортивно-оздо
ровительного комплекса "Смена", что на территории
"Красный бор". В нем приняли участие представители
19-ти районов и подростки из реабилитационного цен
тра "Вишенки" в возрасте от 14 до 30 лет. Каждому была
дана возможность продемонстрировать на гала-концер
те мастерство, на которое способен вопреки недугу.
Перед этим всем присутствующим пожелала успехов
заместитель губернатора области О.Окунева.
От нашего района на фестиваль поехала Лариса Изо
това из деревни Береснево. О транспорте позаботилась
директор центра социального обслуживания Л.А. Ко
роткова, а через день ее обратно привезла машина рай
онной администрации. Стихотворение И. Левченко
"Улыбка Гагарина" Лариса прочитала очень образно.
Редки кадры фотографий и кинохроники, где первый
космонавт серьезен, чаще улыбается. И когда очевид
цы вспоминают о его бессмертном полете, обязатель
но не забудут упомянуть о его ослепительной, лучезар
ной улыбке. На фестивале было тоже много улыбок, а
участников наградили дипломами и памятными подар
ками. Победители будут иметь возможность участво
вать в конкурсе на всероссийском и международном
уровне.
Нина ИЛЬИНА

Перерасчет страховых пенсий

— ПЕНСИОННЫМ

ФОНД
Всем работавшим в 2015 году
получателям страховых пенсий по
старости и по инвалидности с ав
густа текущего года произведен
беззаявительный перерасчет пен
сий с учетом страховых взносов,
которые работодатели должны
были уплачивать в обязательном
порядке за своих работников. Сле
дует отметить, что, начиная с 2015
года, пенсионные права формиру
ются в ином порядке (в индиви
дуальных пенсионных коэффици
ентах или в баллах), размер ко
торых напрямую зависит от сум
мы уплаченных страховых взно
□

По статистическим данным за 7 месяцев 2016 года на территории
обслуживания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Яр
цевский" зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездами на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 9
получили ранения различной степени тяжести. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 1 ДТП, в которых пострадал 1 ребенок.
Дорожное движение - сложный процесс, но его безопасность зави
сит от поступков каждого человека. Необходимо строго соблюдать
Правила дорожного движения. Для пешеходов важно уметь правиль
но вести себя вблизи проезжей части.
Переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам "зебрам" или на перекрестках. Здесь нужно помнить, что идти через
проезжую часть следует строго под прямым углом, потому что только
так можно полностью вести наблюдение за машинами. Переходить
проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь нуж
но внимательно следить за транспортом. Начинайте переходить доро
гу, только после того, как убедитесь, что все машины остановились и
пропускают Вас. Не переставайте следить за обстановкой на дороге во
время перехода. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайтесь на разго
воры, не пользуйтесь сотовым телефоном и не играйте в карманные
электронные игры. Не бегите и не спешите при переходе! Переходите
улицу быстрым, уверенным шагом, не останавливайтесь и не отвле
кайтесь. Как бы и куда бы Вы ни спешили, никогда не перебегайте
дорогу перед близко идущим транспортом.
Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов,
нужно быть всегда внимательным и не забывать о своей безопаснос
ти. Не переходите дорогу, не посмотрев вокруг, ведь автомобили нео
жиданно могут выехать из переулка. Ходить следует только по троту
арам, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, можно идти
по обочине или по краю проезжей части, только обязательно навстре
чу движению транспортных средств.
Рекомендуем пешеходам, и особенно детям, иметь при себе свето
возвращающие элементы, чтобы сделать себя более заметным для
водителей транспортных средств.
Напоминаем, что за нарушение Правил дорожного движения для
пешеходов предусмотрена административная ответственность по ча
сти 1 статьи 12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или администра
тивного штрафа в размере 500 рублей.
И. АКЧУРИН, врио начальника ОГИБДД

сов. Прошедший в этом году пе
рерасчет в отличие от ранее про
водимых корректировок, рассчи
тывался с учетом взносов всего
2015 года и с ограничением сум
мы прибавки не более 3-х баллов.
Такой порядок учета взносов при
беззаявительном перерасчете бу
дет применяться и в последующие
годы. Ранее прибавка к пенсии
рассчитывалась с учетом взносов
2-4 кварталов предыдущего года
и 1 квартала текущего года, и ог
раничение взносов учитывалось
через применение регрессивной
шкалы по максимальной базе, ко
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торую применяли работодатели.
Учет взносов в баллах в течение
всего предыдущего года и расчет
прибавки к пенсии стал более
прост и понятен.
В отличие от традиционной ин
дексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на оп
ределенный процент (последняя
такая индексация проведена для
неработающих пенсионеров с 1
февраля), прибавка к пенсии от
беззаявительного перерасчета но
сит исключительно индивидуаль
ный характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы работа

н ]D = ia n n n n i= ]i

ющего пенсионера в 2015 году, то
есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных бал
лов. Как уже отражено выше, мак
симальная прибавка от перерасче
та ограничена тремя пенсионными
баллами и в денежном выраже
нии в этом году она не может со
ставлять более 222 руб. 81 коп. (с 1
февраля 2016 года стоимость од
ного пенсионного балла составля
ет 74 руб. 27 коп.).
В Смоленской области 86718
получателей страховых пенсий по
старости и по инвалидности по
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лучили с августа такую прибав
ку (что составляет 31,7% от обще
го количества получателей стра
ховых пенсий, которых в области
на сегодня 272892 человека). Сум
мы ежемесячной прибавки у всех
разные, а средний размер увели
чения составил 146 руб. 81 коп
(для сравнения - в 2014 г. коррек
тировки произведены 114924 пен
сионерам, средний размер увели
чения составил 137 рублей; в про
шлом году корректировке подле
жали пенсии 87221 пенсионеров
и средний размер увеличения был
равен 147руб 62коп.).
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с рубиновой свадьбой самых
близких и любимых ЛУБЯКОВЫ Х МИХАИЛА
БОРИСОВИЧА и ЛИ ДИ Ю ВАСИЛЬЕВНУ!
Дорогие наши, папа с мамой
Поздравляем вас мы от души!
Были вы всегда красивой парой самой,
И к рубиновой вы свадьбе подошли!
Счастья пожелаем вам без края,
И улыбок больше, и добра.
Чтобы жили вы, обид не зная,
И окружали близкие, семья.
Пусть удача с вами будет вечно,
И здоровье точно не предаст.
Пусть везет во всем вам бесконечно.
Очень любим мы, родные наши, вас!
Дет и Ю ра, Нина, Таня, невестка Оля, зять
Александр, внуки Ульяна, Антонина, Матвей, Степа

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую РОДЧЕНКОВУ ВЕ РУ ИВАНОВНУ!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Семья Васильковых

ВНИМАНИЕ!!!
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Всем, кто
заботится
*
о здоровье глаз!
Реклама
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Слова прощания

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ недорого дачное
строение. Земельный участок 18
соток, расположение удобное, ря
дом электролиния, вода подведена,
газ рядом в свободном доступе.
Участок расположен в сторону
льнозавода по улице М. Горького,
дом 1 "Г". Обращаться: ул. К. Либкнехта, д. 39 (М.В. Береснев). Тел.:
4-37-57
ПРОДАМ дом по ул. Смоленская,
д. 10S. Имеются надворные пост
ройки, баня, газ рядом, земельный
участок 9 соток. Цена 6S0 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8-908-282-27-10
ПРОДАМ 1/2 дома по ул. Цуранова, д. 37. Общая площадь 31,9 кв.м,
жилая - 9,4 кв.м. В доме вода, газ
проходит рядом. Тел.:28-952-53171-23
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с
индивидуальным отоплением в г.
Духовщина, ул. Исаковского, д. 49.
Тел.: 8-951-695-21-96, 4-35-00
Срочно ПРОДАМ: дом в г. Духов
щина, ул. М. Горького, д.68а, общая
площадь 78,8 кв.м, земельный уча
сток 8,S сот. В доме индивидуаль
ное отопление, русская печь, газ,
вода, телефон, туалет на улице. Все
приватизировано. Цена 6S0 тысяч.
Ковер шерстяной 2х3 (цвет черный
с коричневым, с бежевым рисунком)
- цена 1 тыс.руб.; ковер шерстяной
2x1,3S (цвет темно-синий с желтым
и красным) - цена 1 тыс. руб.; пери
на 2x1,1 - S00 руб., ковер 2,2x1,S
(цвет морской волны с черным и
красным). Все в отличном состоя
нии .Тел.:28-952-991-37-12
ПРОДАМ2баню б/у - 60 тыс. руб.,
хлев - 40 тыс. руб. Год постройки 2012. размеры 3x3 м, выпуск 3 м.
Телефон: 8-903-892-43-26

(за счет средств Фонда Обязательного
мёдицинСкйгй Страхования)
е передвижном диагностическом комплексе

на тер р и то р и и ЦРБ
(г. Д у х о в щ пн а п у л. С о в е те ка я , 10)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Разделите нашу скорбь

Продам 3-хкомнатную квартиру
площадью: S8,6/29,3/9,7 м2> в 2хквартирном панельном доме по
ул. Глинки. Пластиковые окна. Ого
род. Природный газ в доме. Без
удобств. Цена договорная. Теле
фон: 8-910-783-67-57

Администрация района глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти бывшего главы МО "Духовщинский район" Боровкова Викто
ра Александровича и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

ПРОДАМ дом со всеми удобства
ми 90 м2 по адресу: г. Духовщина,
ул К. Маркса, д. 106. Цена 1 200
000 руб. Телефон: 8-904-367-51-62

Руководство и коллектив Смоленской ГРЭС глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего главы МО «Духовщинский район» Боровкова Виктора2Александровича и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Коллектив Финансового управления глубоко скорбит по поводу преж
девременной смерти Боровкова2Виктора2Александровича и выража
ет искренние соболезнования родным и близким.

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ квар
тиру в 2-хквартирном доме в цент
ре города на равноценную. Теле
фон: 8-910-713-75-27
ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-хквартирном доме. В доме газ, вода, ка
нализация. Тел.: 8-905-695-92-33

АВТОТРАНСПОРТ
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ПРОДАМ КАМАЗ S3212 в хоро
шем состоянии и УАЗ "Хантэр"
(дизель). Тел.: 8-903-631-63-41

O f
РАЗНОЕ

сетчатки, близорукости, дальнозоркости.
астигматизма, по полису ОМС

Нет больнее боли, чем потеря друзей. Нет горше горя, когда уходит
из жизни дорогой человек и преданный делу общественник. Сейчас
это горе предстоит пере
ж ить родственникам и I
друзьям Виктора Алексан
дровича Боровкова. Он |
умер в 63 года, когда че
ловек еще полон сил и I
многое может. И как обид
но, как горько осознавать, |
что обречен. Совсем не
давно улыбался, шутил, I
что, уйдя на пенсию, отды
хает от общественных дел |
и забот и теперь может за
няться своими собствен
ными. Но нам еченны е I
планы остались нереали
зованными, зато дела, что
претворил в жизнь на государственной службе, будут напоминать о
нем еще долго.
Виктор Александрович наш земляк. Родился в Духовщине, окон
чил местную среднюю школу, служил в армии, здесь работал и остал
ся здесь навсегда. В последний путь его проводят родственники и
друзья и за поминальным столом еще раз вспомнят о нем, как о при
ветливом, остроумном человеке, который любил друзей, уважал лю
дей, с ними и для них работал.
Его трудовая биография начиналась с кучи мелких должностей.
Вскоре стал секретарем парткома совхоза "Верешковичский", затем председатель Пречистенского сельского Совета, инспектор гостехнад
зора районного управления сельского хозяйства. В с.Пречистое, со
вместно с бывшим директором совхоза, немало было вложено сил по
газификации села.
Вся его жизнь - это не только работа, но и учеба. "Учиться никогда
не поздно", - говорил он. В 2003 году заочно окончил Всероссийский
сельскохозяйственный институт в Балашихе. Солидный трудовой опыт
и знания позволили занять должность заместителя главы МО "Духовщинский район", а потом и главы. Даже на этой должности он всегда
оставался приветливым и внимательным, скромным.
Время быстротечно. Судьба неумолима. Но суть ее понятной ста
нет, когда уходит жизнь, приходит память. И память возрождает жизнь.
Пухом Вам земля, уважаемый Виктор Александрович.
Б.В. Петифоров, В.М. Петрищенков, Н.В. Шепырев,
Е.А. Синицкий, Н.П. Синицкая, В.М. Самуйлов, А.К. Русаков,
И.Т. Стрелков, В.И. Березкин и др.

ПРОДАМ арматуру диаметром 12,
14 мм, цемент M-S00. Недорого.
Телефон: 8-903-892-75-01
ПРОДАМ дешево современные
нестандартные окна (б/у, покраше
ны пинотексом с навесной фурни
турой, состояние на 4+), срезанное
действовавшее отопление (состоя
ние отличное) с газовым котлом.
Отдам бесплатно костру. Телефон:
8-908-282-26-75
ПРОДАМ молодых петушков. Теон:28-950-703-43-57

Районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу преждевремен
ной смерти Боровкова2Виктора2Александровича и выражает искрен
ние соболезнования родным и близким.

Администрация и Совет депутатов Булгаковского сельского поселения
глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти бывшего главы
МО "Духовщинский район" Боровкова Виктора Александровича и
выражают искренние соболезнования родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Боровкова Вик
тора Александровича и выражаем искренние соболезнования родным
и близким.
С. Матин, С. Новиков, Э. Лохманов
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Боровкова Вик
тора Александровича и выражаем искренние соболезнования родным
и близким.
Семья Русаковых
Глубоко скорблю по поводу преждевременной смерти Боровкова Вик
тора Александровича и выражаю искренние соболезнования жене
Светлане Александровне, дочерям, брату Валентину Александровичу,
сестре Галине Александровне.
Т.Д. Корнеева
Выражаем искренние соболезнования газоэлектросварщику Матузову
Владимиру Николаевичу по поводу постигшего его горя - смерти ма
тери.
Коллектив МУЛ УКХ
Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние со
болезнования сотруднице Анпилоговой Олесе Александровне по по
воду преждевременной смерти мужа Николая.
Коллектив Озерненской школы выражает искренние соболезнования
учителю русского языка и литературы Рябиковой Наталье Николаевне
по поводу постигшего ее горя - смерти мужа.
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх. Це
ремония закрытия.
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.20 "Таблетка" (16+)
13.SS "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.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
23.40 "ДИАНА: ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ" (12+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)
02.40 Модный приго
вор

ВТОРНИК, 23

1 нсш нал
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+)
13.20 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
23.45 "РАССЛЕДОВА
НИЕ" (16+)
01.45 "Наедине со все
ми" (16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.1S Утро России
10.00 "О самом глав
10.00 "О самом главном"
ном". (12+)
(12+)
11.00 Вести
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.30 Местное время
12.00 "КАМЕНСКАЯ"
12.00 "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
(16+)
14.00 Вести
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.30 Местное время
14.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
14.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.30 Местное время
17.S0 Выборы-2016.
17.S0 Выборы-2016.
Дебаты.
Дебаты.
18.30 "Прямой эфир"
18.30 "Прямой эфир".
(16+)
(16+)
20.00 Вести
20.00 Вести
20.4S Местное время
20.4S Местное время
21.00 "ВЕСНОЙРАСЦВЕ
21.00 "ВЕСНОЙРАСЦВЕ
ТАЕТ ЛЮБОВЬ". (12+)
ТАЕТ ЛЮБОВЬ". (12+)
00.S0 "КАМЕНСКАЯ".
00.S0 "КАМЕНСКАЯ".
(16+)
(16+)
ПРОДАЕТСЯ дом с мансардой (109 кв.м.) бревен
чатый, облицован силикатным кирпичом, газ, вода,
центральная канализация, большой подвал, 8,5 со
ток земли, сад, надворные постройки (сарай, баня,
гараж). . Рассмотрю обмен на квартиру с доплатой.
Тел.: 8-499-340-30-99

ЧЕТВЕРГ, 2S

ПЯТНИЦА, 26

1 нсш нал

1 HCSHHSJE

1 HCSHHSJE

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+)
13.20 "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 "НЮХАЧ" (16+)
23.45 "ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕ
РА"
01.30 "Наедине со все
ми" (16+)

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+)
13.20 "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 "НЮХАЧ" (16+)
23.45
"ШУТКИ В
СТОРОНУ" (16+)
01.30 "Наедине со все
ми" (16+)
02.25 Модный приговор

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+)
13.20 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Жен
ское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда".
Финал (16+)
23.30 "ЗВЕЗДА" (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
12.00 "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 "Прямой эфир".
(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ".
(12+)
00.50 "КАМЕНСКАЯ".
(16+)
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". (12+)

- 4-7 месяцев. Цена - от 250руб. Красные - голландских пород 3-10 месяцев. Цена от 170 руб. Скидка до 30%. Тел.: 8-952-995-89-40
ПРОДАЕТСЯ дом (62кв.м. бревенчатый, облицован силикатным кирпичом, пятистен
ка) в Духовщине. С двух сторон веранды, два входа, газ, вода, канализация, земля 15
соток, 2 сарая, 2 гаража, баня, беседка, с лицевой стороныметаллический кованыйзабор
и крыльцо. Рассмотрю обмен на квартиру с доплатой. Тел.: 8-905-699-20-87

»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
12.00 "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Выборы-2016. Де
баты.
18.30 "Прямой эфир".
(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ".
(12+)
00.50 "КАМЕНСКАЯ".
(16+)
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом глав
ном" (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
12.00 "КАМЕНСКАЯ"
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ". (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 "Прямой эфир"
(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ".
(12+)
00.50 "КАМЕНСКАЯ".
(16+)
■Про д а м 1-комнатную
квартиру в г. Духовщина, ул. Смоленская, д.
49. 2 этаж, общая пло
щадь 28 кв.м. Есть при|усадебный участок.
Цена договорная. Тел.:
[8-951-708-69-97
_[

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ
по адресу: г. Духовщина,
ул. Смоленская, д. 100
с 09-00 до 19-00.
Т ел еф он : 8-960-S 87-S 1-2S
БУРЕНИЕ скважин и УСТАНОВКА своего обо
рудования без заезда тяжелой техники на терри
торию. Телефон: 8-909-259-59-89

Главный редактор И.А. Марчук

Газета « п а н о р а м а ДУХОВ1ЩНЫ»
УЧ РЕДИТЕЛИ: Аппарат Адм инист рации
Смодеиской области; Администрация М О
« Д у х о в щ и н с к и й р айон» С м оленской об
ласти; СОГУ П «Редакция газеты « п ан о р а духовщ ийы

22 ПО 28

СРЕДА, 24

Р еклам а
ВНИМАНИЕ!
Только 19 августа с 7:00 до 7:30 на рынке в г. Духовщина,
состоится продажа КУР-несушек и молодняка. Белые - легорн

С

U O O n U U L O L

А Д РЕ С Р ед акц и и и И зд ательства: 2 1 6 2 0 0 , г. Д уховщ и на,
ул. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ : редактор - 4-17-75; корреспонденты - 4-13-83
Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская городская типография» х
г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. Тел.: 38-28-65
Номер подписан в печать 16 августа в 15.00. По графику в 15.00.
Тираж 1460 экз. Заказ № 6220

17 августа
2016 года

АВГУСТА
СУББОТА, 27

1

не& ннал

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
07.00 "МАМА ВЫШ
ЛА ЗАМУЖ"
08.40 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Валентина Телич
кина. Нефертити из про
винции" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!"
16.55 "Фаина2Раневская.Кра
сота- страшная сила" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.10 Большой празднич
ный концерт к Дню госу
дарственного флага2России.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН". Премьерлига(16+)
00.35 "МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК" (12+)

04.50 "Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.20 Местное время
09.25 Утренняя почта
10.05 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Детская Новая
волна-2016"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+)
16.25 "ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ" (12+)
20.00 Вести.
20.35 "НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА" (12+)
00.40 "ОДНАЖДЫ ПРЕ
СТУПИВ черту". Ц2+)
[Пр о д а м комнату (2
' этаж 5-тиэтажного дома)
|в общежитии г. Смо
ленск по Киевскому пе
реулку д. 12 (район об
ластной больницы).
IПродажа от собственни
ка с документами.
I Тел.: 8-951-713-30-94,
1_ _8-951-709-97-96_

я'
Г азета
зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в сфере массовый, коммуникаций и охране куль
турного наследия по Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс подписки53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
При перепечатке ссышка на газету «Панорама Духовщины» обязательна.
Цена на газету свободная.
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

1

не& ннал

06.00 Новости
06.10 "БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ" (12+)
08.45 "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (12+)
13.50 "Песня на двоих".
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
15.45 "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИ
МА" (12+)
18.45 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ"
(16+)
00.25 "СКАНДАЛЬ
НЫЙ ДНЕВНИК" (16+)
02.10 "СОВРЕМЕН
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(16+)

05.00 "ДЕВЯТЬ ПРИ
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ"
(12+)
07.00 Мульт-утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ" (12+)
16.15 "ВЕРНИ МЕНЯ".
(12+)
20.00 Вести
22.00 "ЭХО ГРЕХА"
(12+)
00.00 "ОБРАТНЫЙ БИ
ЛЕТ" (18+)
02.00
"ЮЖНЫЕ
НОЧИ" (12+)

Организация
РЕАЛИЗУЕТ
кур-несушек.
Бесплатная
доставка по
району.
Телефон:
8-960-446-91-44
[Пр о д а м поросят по-.
Iроды Ландраст.
I
| Тел.: 8-906-518-20-751

