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Диалог руководителя района с жителями
В поселениях района проходят встре

чи главы муниципального образования 
Б.В. Петифорова с жителями.

Основной темой схода жителей в каж
дой деревне стали вопросы, посвящен
ные первоочередным проблемам села. 
Каждая встреча - это активный диалог 
руководителя района с населением.

Важной для всех жителей д. Зимец, в 
которой проживает 330 человек и насе
ление которой с каждым годом увели
чивается, стала тема газификации.

Этот вопрос для жителей деревни сто
ит остро, потому что в населенном пун
кте, расположенном в непосредствен
ной близости от районного центра, га
зифицирована только часть деревни. Как

было пояснено, для проведения природ
ного газа в оставшуюся половину дерев
ни в этом году администрацией Булга
ковского сельского поселения подготов
лена и проплачена проектно-сметная до
кументация, что позволит д. Зимец вой
ти в следующем году в соответствую 
щую программу по газификации села, 
а населению  получить долгож данны й 
газ.

Ещё одна болевая точка - Дом культу
ры. О работе этого учреждения подроб
но рассказала директор Зимецкого СДК 
Р.И. Телешова. П омещ ение сельского 
Дома культуры необходимо рем онти
ровать, но это требует больших финан
совых вложений. Б.В. Петифоров, согла

шаясь с жителями в этом вопросе, рас
сказал, что подготовительны е работы 
уж е ведутся, и в планах следую щ его 
года - ремонт кровли.

Ремонту кровельной системы в сель
ском Доме культуры было уделено ог
ромное внимание и жителями д. Еры- 
ши, в которой проживает 180 человек.

Борис Викторович отметил, что о дан
ной проблеме в районе знаю т и ищут 
способы ее решения, как и решения дру
гих проблем. По просьбе ерыш евцев, 
раньше зачастую добирающихся в город 
на такси, было принято решение о вве
дении трех новых дополнительных ав
тобусных маршрутов.

/Продолжение на стр. 2 /

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Духовщинское местное отделение 

Предвыборная программа Духовщинского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
на выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений Духовщинского района Смоленской области, 

депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"-ведущая политическая 

партия страны, поддерживающая курс Президента Рос
сии В.В. Путина и премьер-министра Д. А. Медведева 
на укрепление государства, возвращение Россией ве
дущих позиций в мире,развитие экономики и социаль
ной сферы государства.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"готова к диалогу со всеми парти
ями и общественными организациями, которые счита
ют своей главной задачей качественное улучшение жиз
ни людей на Смоленщине. М ы считаем своими союз
никами всех, кто готов работать, и работает вместе с 
нами на благо наших земляков.

Улучшение жизни людей, положительные изменения 
в экономической и социальной отраслях района - глав
ные цели работы Духовщинского местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Наши общие усилия уже 
дают результаты.

Так, благодаря работе членов Партии, удалось решить 
ряд вопросов, связанных с благоустройством города и 
поселений района, в том числе благодаря реализации 
проекта "Народная экспертиза", проводившегося в ав
густе-сентябре 2013 года, а также обращений граждан к 
депутатам  всех уровней. Н а сегодняш ний день уже 
можно говорить о конкретных результатах работы: 

благоустроена площадь имени Потемкина; 
произведена замена бордюров, отремонтированы и 

асфальтированы улицы города;
в рамках проекта "Чистый город" проводятся мероп

риятия "Чистая пятница" по уборке и благоустройству 
улиц города;

реконструированы здания Дома культуры, музея, му
зыкальной школы, финансового управления;

реконструирована лестница и проведен ремонт Цер
кви Святого Духа;

приобретены 3 мусоровоза для Духовщинского и Озер
ненского городских поселений и одна поливомоечная 
универсальная машина;

построен полигон ТБО, приобретен трактор ДТ 75 для 
полигона;

на территории Духовщинского городского поселения- 
построен водопровод по улицам Глинки и Исаковского;

в п. Озерный произведено строительство нового во
довода протяженностью 2,8 км;

капитально отремонтирована станция 2-го подъема 
ВНС-2 в п. Озерный; 

проведен капитальный ремонт КНС; 
проведен ремонт асфальтового покрытия ул. Ленина 

и ул.Октябрьская в п. Озерный;
на территории Пречистенского сельского поселения 

завершено строительство газопровода "Пречистое - Ве- 
решковичи", в 2015 году ожидается запуск газа;

в Бабинском сельском поселении построены газопро
вод высокого давления "Бабино - Савино" и газопровод 
низкого давления, в 2015 году -запуск газа;

построена новая водонапорная башня в д. Третьяко- 
во, проведен ремонт водопровода в д.Троицкое;

произведен ремонт зрительного зала и танцевального 
зала в Доме культуры г. Духовщина, отремонтировано 
крыльцо центрального входа, а также приобретена музы
кальная аппаратура и занавес сцены для Дома культуры;

заменены оконные блоки на блоки ПВХ в здании 
МБОУ Озерненская средняя общеобразовательная шко
ла № 1;

произведен ремонт кровли в Добринской общеобра
зовательной школе;

произведены ремонт и установка пожарных сигнали
заций в общеобразовательных школах Духовщинского 
района Смоленской области, установлены камеры ви
деонаблюдения;

в МБОУ Озерненская средняя общеобразовательная 
школа № 1 выполнены капитальный ремонт кровли, те
кущий ремонт мягкой кровли актового зала и текущий 
ремонт коридора 2-го этажа здания;

в МБОУ Озерненская школа искусств произведен кос
метический ремонт и ремонт кровли;

заменена кровля и выполнен текущий ремонт внут
ренних помещений здания МБОУ Духовщинская сред
няя общеобразовательная школа им. П.К. Козлова;

выполнена реконструкция внутренних помещений с 
устройством санузла МБОУ Третьяковская основная об
щеобразовательная школа;

в рамках партийного проекта "Детский спорт" отре
монтирован спортзал МБОУ Пречистенская СОШ, в 2015 
году в рамках этого проекта будет произведен ремонт 
спортивного зала в МБОУ Третьяковская ООШ; 

Успешно работает принятая депутатами Духовщинс-

кого районного Совета, большинство в котором состав
ляют члены Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", муниципаль
ная программа по поддержке сельхозпроизводителей 
района.

В своей работе Духовщинское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и в дальнейшем будет стре
миться к реализации задач по развитию района. В пер
вую очередь, Партия будет решать проблемы, признан
ные наиболее важными самими жителями района.

На ближайшее время своими приоритетными задача
ми Духовщинское местное отделение видит следующие:

2015-2016 гг. - газификация ул. Смоленская г. Духов- 
щина;

2015-2016 гг. - газификация п. Льнозавод Духовщинс- 
кого городского поселения, которая исполняется на се
годняшний день;

разработка проектно-сметной документации на гази
фикацию 9 улиц с. Пречистое;

2015-2016 гг. - газификация сельских поселений райо
на: д. Зимец Булгаковского сельского поселения, с. Пре
чистое Пречистенского сельского поселения (9 улиц), д. 
Кузьмичеино, д. Митяево, д. М. Береснево и Б. Бересне- 
воБересневского сельского поселения, д. Табор и д. Гор
ки Озерненского городского поселения;

разработка проектно-сметной документации в посе
лениях района на водоснабжение, водоотведение и теп
лоснабжение. Н а основании разработанных докумен
тов - вступление в программу по модернизации ЖКХ в 
2015-2016 гг.;

в 2015 гг - открытие дошкольной группы детского сада 
в г. Духовщина;

в 2015-2017 ремонт фасада детского сада "Сказка" в п. 
Озерный;

в 2016 году строительство развлекательного комплек
са в п. Озерный;

в 2017 году реконструкция стадиона в п. Озерный;
асфальтирование ул. Богатырева и спортивной пло

щадки возле средней общеобразовательной школы в п. 
Озерный;

ремонт и асфальтирование дорожной сети в целом 
по району;

2016 - 2018 гг. - строительство тепличного комплекса 
на 70-80 рабочих мест в г. Духовщина.

Уважаемые земляки! Решение задач, поставленных этой программой, во многом зависит от 
нашей совместной работы. Мы уверены, что можем добиться коренных изменений в жизни 

нашего родного края! Мы рассчитываем на ваше доверие и поддержку!
Духовщинское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Программа избирательного объединения 

Цуховщинского районного отделения политической партии 
"Коммунистической партии Российской Федерации"
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Диалог руководителя района с жителями

С «э. он
РОССИЯ»

Смоленская ГРЭС
приступила к ремонту

В филиале "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" на
чался средний ремонт энергоблока №2. Работы проводят
ся в рамках подготовки станции к осенне-зимнему пери
оду 2015-2016 гг.

В ходе ремонта будут проведены мероприятия, направ
ленные на повышение эффективности, безопасности и на
дежности работы оборудования энергообъекта. В част
но сти, запланированы типовые работы на турбо- и котло- 
агрегатах: устранение дефектов насосного оборудования 
и дымососов, реконструкция впрысков котла, ремонт го- 
релочных устройств, замена дефектной арматуры.

В целях подготовки к предстоящему осенне-зимнему 
периоду на Смоленской ГРЭС весной выполнен ремонт 
первого энергоблока, а также закончены плановые рабо
ты на тепловых сетях в п. Озерный.

Качественное выполнение ремонтной кампании явля
ется залогом стабильной работы оборудования станции в 
условиях максимальных нагрузок.

Всего на ремонтную кампанию Смоленской ГРЭС в 
2015 году планируется направить более 200 млн. рублей.

Пресс-служба
"Добиваться сохранения социально значимых учреждений - образо
вания, здравоохранения, культуры. Препятствовать попыгткам закры
тия сельских школ или изменения их статуса. Восстановить закрыгше 
ФАПы в деревнях"

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, 
поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и 
израсходованных из них (на основании 
данных филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации (внутреннего 
структурного подразделения филиала ОАО 

"Сбербанк России")
Выборы депутатов Совета депутатов 
Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
3-го созыва десятимандатный 

избирательный округ № I
По состоянию на 21.08.2015г.

№ п/п Ф.И.О. кандидата 
(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 
всего 
(в рублях)

Израсход. 
средств, 
всего 

(в рублях)

Остаток

1. Иванков
Александр
Николаевич

10 10 0

13 сентября 2015 года - 
все на выборы

В Ерышах шла речь и о 
водопроводной системе, 
которая в этом году была 
частично отремонтирована 
при помощи руководства 
района (сделана канализа
ция, заменен насос на во
донапорной башне).

С ам ая ож ивленная 
встреча прошла в д. Булга- 
ково (проживает 124 чело
века).

Отрадно, что сами жите
ли не стоят в стороне от 
благоустройства своей де
ревни. Собственными си
лами они смастерили дет
скую площадку, которая 
радует не только ребяти
шек, но и взрослых булга- 
ковцев.

Жители обратились к ру
ководителю  р ай о н а  с 
просьбой помочь в даль
нейшем благоустройстве 
игровой площадки: необхо
дима горка, которую сами 
жители сделать не могут.

Во время схода граждан 
были озвучены и другие 
важные для сельчан про
блемы : рем он т кровли  
МБОУ Булгаковская ООШ, 
качество воды в водопро
воде, состояние ДК, булга- 
ковцы вместе с Главой му
ниципального образова
ния обсуждали, как можно 
устранить те или иные не
дочеты для более комфор
тного проживания людей в 
деревне. Б. В. Петифоров 
завер и л , что ни одна 
просьба жителей не оста
нется без внимания со сто
роны районного руковод
ства и администрации по
селения.

Основной темой разгово
р а  с ж ителям и  деревни  
Добрино стал вопрос гази
фикации. Добринцы посе
товали Главе района на то, 
что газового отопления в 
их деревне до сих пор нет. 
Борис Викторович пояс
нил, что в последнее вре
мя активно велась подгото
вительная работа, в резуль
тате которой в следующем 
году будет разработана 
проектно-см етная доку
ментация для газификации 
жилых домов в д. Добрино. 
Н а выполнение проектно

изыскательских работ по 
переводу жилых домов на 
газовое отопление требует
ся около 1 миллиона руб
лей. И только после полу
чения положительного зак
лючения экспертизы мож
но начать практическую га
зификацию, работы по ко
торой планируется вести в 
2017 году.

- Конечно же, газифика
ция населенных пунктов 
является важнейшим фак
тором, влияющим на каче
ство жизни людей. А пото
му, - завершил тему Борис 
В икторович, - создание 
комфортных условий для 
жизни добринцев, снабже
ние их домов природным 
газом, является насущной 
необходимостью.

Ремонт входных дверей в 
МБОУ Добринская ООШ 
стал предметом разговора 
директора школы Т.Ф. Ки
селевой с Б.В. Петифоро- 
вым.

Борис В икторович по 
данному поводу сказал, что 
для выполнения этих работ 
необходимо 60 тысяч руб
лей, и благодаря поддерж
ке депутата Смоленской 
областной Думы Н.А. Де
ментьева работы должны 
быть завершены в самое 
ближайшее время.

Одним из важных вопро
сов, волнующих жителей 
деревни, явился вопрос ре
монта дороги в д. Добри- 
но. Н еобходим о еж ене
дельно грейдировать дан
ный участок. Этот вопрос 
Глава муниципального об
разования взял на особый 
контроль.

Н а встрече в д. Воронцо
во жители также обсудили 
множество вопросов: ре
монта дорог (в частности, 
улицы Мира), ремонт жи
лья матерям-одиночкам, 
ремонт коридора и цент
рального крыльца Ворон- 
цовского ДК.

Обращенные к Б.В. Пе- 
тифорову вопросы ворон- 
цовцев касались и проведе
ния природного газа в их 
населенный пункт. Соглас
но утвержденному в 2014 
году генеральному плану

Добринского сельского по
селения будет предпринят 
комплекс исчерпывающих 
мер для решения и этого 
вопроса.

Борис Викторович с ра
бочей поездкой побывал и 
в п. Озерный, где встретил
ся с его жителями, так как 
непосредственное общ е
ние с населением района 
он считает одним из самых 
принципиальных момен
тов в своей работе на по
сту главы муниципального 
образования.

Во встрече также приня
л а  участие глава муници
п ал ьн о го  об р азо ван и я  
Озерненского городского 
поселения О.В. Тихонова.

Ж ителей поселка остро 
волнует проблема отсут
ствия в их населен н ом  
пункте достойного Дома 
культуры. Борис Викторо
вич рассказал озерненцам 
о своих поездках в М ини
стерство культуры Р о с
сийской Федерации, пос
ле которых было принято 
окончательное решение о 
строительстве культурно
развлекательного центра в 
поселке. Документы, не
обходим ы е дл я  н ач ал а  
строительства Центра, ад
м и н и страц и ей  м ун и ц и 
п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  
"Духовщинский район" и 
Департаментом Смоленс
кой области по культуре и 
туризму подготовлены в 
полном объеме, разработ
ка проектно-сметной до
кументации уже заверше
на. Привязка к местности 
и изыскательские работы 
будут проведены  уже в 
этом году, а  строитель
ство начнется в 2016. Ра
боты обещают быть мас
штабными, так как их сто
и м ость  со с та в л яет  105 
миллионов рублей.

В настоящее время рай
онной администрацией ве
дутся подготовительные 
работы, необходимые для 
р ем о н та  кр о вел ь  двух  
озёрненских школ: сред
ней и школы искусств, го
товятся  докум енты  для 
проведения ремонта в дет
ском саду "Колокольчик":

будут отрем онтированы  
я с е л ь н а я  гр у п п а  и 
сп орти вн ы й  зал  (с т о 
имость работ составит 1 
миллион рублей).

Еще одна болевая точка 
- газификация прилегаю
щих к поселку деревень 
Табор и Горки. Именно эта 
тема стала основной в раз
говоре Главы района с жи
телями этих населенных 
пунктов.

Действительно, на про
тяж ении довольн о-таки  
долгого периода этот воп
рос никак не решался. Бла
годаря большой работе со 
стороны районной и посел
ковой администраций в на
стоящее время проблема 
газификации Табора и Го
рок разрешена. Уже сейчас 
администрацией поселе
ния организована подго
товка докум ентации  по 
планировке территории с 
проектом ее межевания для 
строительства в деревнях 
газопровода. Так что в 2016 
году в домах сельских жи
телей  появится голубое 
топливо.

Диалог в д. Табор полу
чился оживленным, людей 
интересовало строитель
ство центрального водо
провода, доставка газовых 
баллонов, уличное освеще
ние и многие другие част
ные вопросы.

На все вопросы Б.В. Пе
тифоров совместно с О.В. 
Тихоновой дал исчерпыва
ющие ответы, по каждому 
из обращений - конкретные 
рекомендации.

Как показали сходы, вла
сти готовы оказывать ж и
телям района всесторон
нюю поддержку в реш е
нии разны х вопросов и 
возникающих проблем. К 
сожалению, все проблемы 
решить в одночасье невоз
можно. Но, как заверил 
Б.В. Петифоров, районная 
власть будет продолжать 
работу с учетом мнения 
населения и дальше.

По материалам 
пресс-службы 

администрации 
района

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих 
средств, подлежащие размещению на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (на основании данных филиала 
Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк России") 

Выборы кандидатов Совета депутатов муниципального образования Третьяковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва

По состоянию на "21" августа 2015 года (в рублях)
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С:а п р о с т о р а х  
СМОЛЕНЩИНА! Смоленские кролики - замена импорта
В Гагаринском районе торже

ственно открылась вторая оче
редь предприятия, являющегося 
одним из крупнейших кролико
водческих комплексов в России. 
При активной поддержке реги
ональных властей ООО "КРОЛЪ 
и К" в 2013 году приступило к 
реализации мощного инвести
ционного проекта по организа
ции кролиководческой фермы.

П ри строи тельстве  ф ермы  
учитывались новейшие дости
жения в области содержания и 
выращивания животных, генети
ки, селекции, убоя и утилизации 
отходов. Это основа для соответ
ствия деятельности предприятия 
международным нормативным 
и экологическим требованиям. 
Выгодное преимущ ество фер
мы - наличие в ее производствен
ной цепочке комбикормового 
завода, что позволяет снижать 
ветеринарные риски. Подобная 
структура кролиководческого 
хозяйства для России уникальна. 
П оголовье фермы составляю т 
кролики специализированных 
мясных пород.

В церемонии запуска новой 
производственной линии при
нял участие глава региона Алек
сей Островский. Обращаясь к 
руководству предприятия, он 
отметил: "Радует то, что в допол
нение к лозунгу "Смоленский 
кролик - замена импорта!", ко
торый размещен здесь, на стене 
одного из объектов первой оче
реди, видна и реальная работа 
по импортозамещению. Это от
вет скептикам, которые сомне
ваются, что решения руковод
ства страны по импортозамеще- 
нию будут реализованы".

В ходе визита на предприятия 
Алексей Островский осмотрел

п р о и зво д ствен н ы е площ ади  
кролиководческого комплекса, 
отметив необходимость запуска 
в перспективе технологий глубо
кой переработки продукта: "Ин
вестировать средства в сельское 
хозяйство в нынешних непрос
ты х экономических реалиях - 
очень большая смелость. И мы 
видим, что поступив смело (по
строив первую очередь), инвес
торы  не только наш ли рынки 
сбыта, но и вышли при содей
ствии администрации региона 
на строительство второй очере
ди. А дм инистрация области, 
рассмотрев этот инвестицион
ный проект, признала его особо 
значимым, что позволяет оказы
вать инвесторам различную по
мощ ь. Есть уверенность, что 
здесь будут и третья, и четвер
тая очереди, поскольку уже сей
час видны конкретные результа
ты  нашей совместной работы. 
Региональные власти предложи
ли  руководству предприятия 
дойти до конечной стадии про
цесса инвестирования на терри
тории  Смоленской области и 
построить здесь завод по глубо
кой переработке. Нужно в реги
оне оставлять добавленную сто
имость, давать возможность для 
трудоустройства смолянам, и 
чтобы из Смоленской области 
п оступ али  бы на различны е 
рынки - российские, а, возмож
но, и шире, не тушки кроликов, 
а какой-то конечный продукт с 
известны м  смоленским  брен
дом. А дм инистрация области 
готова рассмотреть такой инве
стиционный проект и оказать 
финансовую помощь",- подчер
кнул Алексей Островский.

Реализация проекта, в котором 
региональная власть принимала

активное участие, позволит со
здать крупнейший в России вы
сокотехнологичны й пром ы ш 
ленный комплекс по производ
ству мяса кроликов с автомати
зацией всех основных процессов. 
С 1 января 2014 года проект был 
включен в перечень одобренных 
инвестиционных проектов Смо
ленской области с предоставле
нием государственной поддерж
ки в форме льгот по налогам на 
имущество и прибыль организа
ций. Льготы по налогам с 1 янва
ря 2014 года по 31 декабря 2016 
года составят 9,7 миллионов руб
лей. Также в 2014 году предприя
тию как субъекту предпринима
тельства было предоставлено 
свыше 3,4 млн. рублей субсидий 
на возмещение части затрат, свя
занных с приобретением высо
котехнологичного оборудова
ния. Благодаря вводу второй оче
реди, увеличится выход продук
ции кролиководства в два раза, а 
значит ООО "КРОЛЪ и К" смо
жет реализовывать около 10 тонн 
крольчатины еженедельно, что 
будет составлять порядка 500 
тонн мяса в год.

Р уководители  предприятия 
отметили содействие админист
рации  области  в реализации

проекта: "Сейчас это значитель
ное производство, одно из круп
нейших в России. Но то, что оно 
самое современное - вне всяко-

дент национального союза кро
лиководов Алексей Емельянов, 
который выразил уверенность в 
полож ительны х перспективах

го сомнения. Мы очень благо
дарны  региональной  власти , 
всем тем, кто разделил с нами 
этот праздник, и надеемся на 
дальнейшее конструктивное вза
имодействие".

На церемонии запуска второй 
очереди присутствовал прези-

развития кролиководческого 
комплекса на Смоленщине: "Сам 
факт присутствия руководителей 
региональной власти на данном 
мероприятии, говорит о том, что 
администрация области на са
мом высоком уровне поддержи
вает направление кроликовод
ства и планирует развивать его 
дальше, тем более, что сейчас во 
многих регионах кролиководство 
рассматривается как один из ви
дов альтернативного животно
водства. Но и не стоит забывать, 
что это диетическое вкусное 
мясо. Хочется пожелать вам даль
нейшего развития. Российский 
ры нок только форм ируется и 
компания КРОЛЪ и К" - одна из 
тех компаний, которые задают 
стандарты отрасли".

Марина ГЛАДЫШЕВА

В Гагарине обсудили перспективы развития региональной экономики
Глава региона Алексей Остро

вский провел в Г агарине выезд
ное совещание членов Админи
страции области, в ходе которо
го обсуждалась стратегия разви
тия экономического потенциала 
Смоленщины, а также совмест-

шения между областью и муни
ципалитетами нужно выстраи
вать, исходя из того, как муни
ципалитеты работаю т по при
влечению инвестиций. Это воп
рос д и скусси он н ы й , мы  его 
неоднократно обсуж дали, но

ные меры областных и местных 
властей в отношении перспек
тивных муниципалитетов.

Оценивая темпы экономичес
кого развития Г агаринского рай
она, Алексей Островский отме
тил: "Это один из ключевых му
ниципалитетов по привлечению 
инвестиций в регион, в первую 
очередь, благодаря своему гео
графическому положению. Га
гаринский  район  динам ично 
развивается и его необходимо 
поддерживать, а вот в каком виде 
региональная власть должна это 
делать - и предстоит нам сегод
ня обсудить. Есть позиция руко
вод ства  района, касаю щ аяся 
того, что межбюджетные отно

компромиссного реш ения как 
для области в целом, так и для 
района, в частности, не нашли. 
Хотелось бы завершить сегод
няшнее совещание совместным 
принятием  единого реш ения, 
определяю щ его перспективы  
развития Гагаринского района в 
ближайшие годы".

Сегодня в Гагаринском райо
не реализуются наиболее круп
ные инвестиционные проекты 
региона - это организация и рас
ш ирение п р о и зво д ства  ООО 
"ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГА
РИН", ООО "Гагарин-Останки- 
но", ООО "Кролъ и К", ЗАО "Аг
роп ром ы ш лен н ая  ф ирм а 
"Наша житница" и др. Налого

вые поступления с 2010 по 2014 
год в консолидированный бюд
ж ет области  от предприятий  
района выросли на 40% - с 569 
млн. до 799 млн. рублей.

К ом м ентируя вы ступления 
участников совещания, глава ре
гиона отметил: "Возможно, есть 
смысл пересмотреть подходы и 
запланировать увеличение уров
ня финансирования для дальней
шего развития района. Я  имею 
в виду, что областная власть бу
дет развивать дорожную сеть, 
социальную  инфраструктуру, 
электроэнергетику, заниматься 
газификацией муниципалитета, 
здесь будут строиться новые 
предприятия, привлекаться ин
вестиции, за счет чего увеличат
ся поступления в бюджет регио
на. В то же время нужно понять, 
каким образом Администрации 
области учитывать позицию и 
интересы других муниципалите
тов, ведь для региональной вла
сти все 900 с лишним тысяч жи
телей Смоленщины равны - вне 
зависимости от территории про
живания".

А лексей О стровский согла
сился с предложением вице-гу
бернатора И горя Скобелева о 
том, что необходимо сформиро
вать план мероприятий по тер
риториальному планированию 
отдельных муниципалитетов, в 
частности, Гагаринского райо
на. Речь идет о выходе на новый

уровень стимулирующей реги
ональной политики по отноше
нию к интенсивно развиваю 
щимся территориям субъекта. 
По итогам  всестороннего об
суждения глава региона пору
чил Департаменту экономичес
кого развития под кураторством 
И горя Скобелева, с участием  
первых вице-губернаторов М и
хаила Питкевича, А лександра 
Медведева и руководства Гага
ринского района проработать

план конкретных действий по 
инфраструктурному развитию 
муниципалитета, который необ
ходимо сформировать и пред
ставить на рассмотрение главе 
субъекта в срок до 1 ноября. 
Предполагается, что в дальней
ш ем данны й основополагаю 
щий документ будет применять
ся в стратегии развития и других 
муниципальных районов Смо
ленской области.

Николай ТРОФИМЦЕВ

Поощрение многодетных семей
В Смоленской области действует ряд дополнительных мер соци

альной поддержки многодетных и малообеспеченных семей с деть
ми. По поручению главы региона Алексея Островского, органы 
исполнительной власти уделяют этому направлению работы при
стальное внимание.

С сентября 2014 года введена дополнительная мера социальной 
поддержки для учащихся из малоимущих семей 5-11-х классов об
ластных государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций - обеспечение бесплатными горячими завтраками. Для 
этого в 2014/15 учебном году из областного бюджета было выделе
но почти 37 млн. рублей. В 2015/16 учебном году сумма на эти цели 
увеличена почти вдвое и составляет более 66 млн. рублей.

Материальная помощь уже оказана 2339 многодетным и мало
обеспеченным семьям, в том числе, на приобретение школьной 
формы на общую сумму более 12 млн. рублей. Средний размер 
материальной помощи на семью составляет 4900 рублей. Н а осо
бом контроле у региональных властей - организация летнего отды
ха и оздоровления юных смолян. Н а данный момент бесплатный 
летний отдых уже организован для 19 тысяч детей, в том числе, для 
13700 ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Важно знать, что для предоставления вышеперечисленных мер 
социальной поддержки следует обращаться в отделы соцзащиты 
населения по месту жительства.

Ирина НИКИТИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.201S № 194
О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для строительства

газопровода низкого давления
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостро

ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№194-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 Ш 31-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", в соответствии с Гене
ральным планом Озерненского городского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области от 
24.05.2010 №28, в соответствии с Правилами землеполь
зования и застройки Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, утвержден
ными Решением Совета депутатов Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской обла
сти от 24.05.2010 № 29, в целях обеспечения процесса ар
хитектурно-строительного проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению ли
нейного объекта, определения зоны планируемого к раз
мещению линейного объекта, границ формируемого зе
мельного участка для строительства линейного объекта, 
разработки проекта зоны с особыми условиями использо
вания территории планируемого к размещению линейного 
объекта, Администрация Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области организо
вать подготовку документации по планировке территории 
с проектом межевания территории для строительства 
объекта "Газификация жилых домов в деревнях Горки, 
Табор Духовщинского района Смоленской области. Про
тяженность - 12,5 км." за счет средств ОАО "Газпром га
зораспределение Смоленск".

2. Физические или юридические лица в двухнедельный

срок с даты опубликования настоящего постановления 
вправе представить в Администрацию Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской 
области свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

3. Администрации Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области:

3.1. В случае поступления предложений от физических 
или юридических лиц по указанной в пункте 1 настояще
го постановления территории принять решение по поряд
ку, срокам подготовки и содержанию документации по 
планировке территории и проекта межевания с учетом 
поступивших предложений.

3.2. Осуществить проверку документации по планиров
ке территории с проектом межевания территории и под
готовить соответствующее заключение.

3.3. Подготовить проект решения Главы муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области об организации 
и проведении публичнык слушаний по рассмотрению до
кументации по планировке территории и проекта меже
вания территории.

3.4. Подготовить проект постановления Администрации 
Озерненского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области об утверждении документации по 
планировке территории и проекта межевания территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете "Панорама Духовщины" и на сайте Озерненского 
городского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

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

Духовщинского района Смоленской области

Информационное сообщение Информационное сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации", областным законом от 24.04.2003 №12-з 
" Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смо
ленской области" Совет депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области объяв
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения чле
нов избирательной комиссии муниципального образования Бе- 
ресневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области в течение 33 дней со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Б-Береснево, ул. Лесная, дом 3 в 
рабочие дни с 9-00 час. по 17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав избира
тельной комиссии муниципального образования Бересневс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области определен Постановлением Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010г. №192/1337-S "О методических рекомендациях о по
рядке формирования территориальных избирательных ко
миссий, избирательных комиссий муниципальных образова
ний, окружных и участковых избирательных комиссий".

"Отстаивать сохранение регулярного автобусного со
общения между населенными пунктами района и рай
центра"___________________________________________

В соответствии с положением статей 22,24 Федераль
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", областным зако
ном от 24.04.2003 №12-з " Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области" Совет де
путатов Булгаковского сельского поселения Духовщинс
кого района Смоленской области объявляет прием пред
ложений по кандидатурам для назначения членов избира
тельной комиссии муниципального образования Булгаков
ского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области в течение 33 дней со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Централь
ная, д. 23, в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав изби
рательной комиссии муниципального образования Булга
ковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области определен Постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010г. №192/1337-5 "О методических реко
мендациях о порядке формирования территориальных из
бирательных комиссий, избирательных комиссий муници
пальных образований, окружных и участковых избира
тельных комиссий".

Информационное2сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федераль

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации, областным 
законом от 24.04.2003 № 12-з " Об избирательных ко
миссиях, комиссиях референдума в Смоленской облас
ти Совет депутатов Бабинского сельского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов избирательной комиссии муниципального об
разования Бабинского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области с правом реш ающ е
го голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депута
тов Бабинского сельского поселения Духовщинского

района Смоленской области в течение 33 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Смо
ленская область д. Бабино, ул. Солнечная, 4, в рабочие 
дни с 9-00-17-00 часов 

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложения (предложений) по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии муниципального образования 
Бабинского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области определен П остановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе
дерации от 17 февраля 2010г. № 192/1337-5 "О методи
ческих рекомендациях о порядке формирования терри
ториальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий"

Информационное сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федераль

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", областным зако
ном от 24.04.2003 №12-з " Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области" Совет 
депутатов Пречистенского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов из
бирательной комиссии муниципального образования Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области в течение 33 дней со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, с.Пречистое, ул.Октябрь- 
ская, д.14 в рабочие дни с 9-00 час до 17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав изби
рательной комиссии муниципального образования Пречи
стенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области определен Постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010г. №192/1337-5 "О методических реко
мендациях о порядке формирования территориальных из
бирательных комиссий, избирательных комиссий муници
пальных образований, окружных и участковых избира
тельных комиссий".

Информационное2сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федераль

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", областным зако
ном от 24.04.2003 №12-з " Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области" Совет 
депутатов Добринского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области объявляет прием пред
ложений по кандидатурам для назначения членов избира
тельной комиссии муниципального образования Добрин- 
ского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области в течение 33 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д.Добрино ул.Школьная д.1, 
в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав изби
рательной комиссии муниципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области определен Постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010г. №192/1337-5 "О методических реко
мендациях о порядке формирования территориальных из
бирательных комиссий, избирательных комиссий муници
пальных образований, окружных и участковых избира
тельных комиссий".

Информационное2сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федерально

го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Ф едерации", областным законом от 
24.04.2003 №12-з " Об избирательных комиссиях, комис
сиях референдума в Смоленской области" Совет депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области поселения Духовщинского района 
Смоленской области объявляет прием предложений по кан
дидатурам для назначения членов избирательной комиссии 
муниципального образования Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области с пра
вом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области в течение 33 дней со дня опублико
вания настоящего сообщения по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая, д. 14, 
в рабочие дни с 9-00 час. по 17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав избира
тельной комиссии муниципального образования Озернен- 
ского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области определен Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев
раля 2010г. №192/1337-5 "О методических рекомендациях 
о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра
зований, окружных и участковых избирательных комиссий".
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ПРИМИТЕ ИОЗДРАМШИЯ! Дот'УвАРТиУы1
От всей души поздравляем с днем рождения нашего 

дорогого мужа, отца и зятя ФРОЛОВА
ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А  м ы  желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Ж елаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым и веселым 
И возраст свой не замечать.

Ж ена, сыновья, тёща

Сердечно поздравляем с днем совершеннолетия 
МАТИНУ АЛЕКСАНДРУ!

Тебе сегодня восемнадцать,
П рекрасно юности цветенье,
Когда легко мечтать, влюбляться 
И  жить с чудесным настроением.
М ы, с днем рожденья поздравляя,
Тебе желаем много счастья!
Ты так прекрасна! - заявляем,
Пускай все будет в твоей власти!
Ж елаем в совершеннолетье 
Добра, лю бви и процветанья!
Красивой быть и не болеть,
И  смелой стань в своих дерзаньях!

Семья Федоровых

От всего сердца поздравляю с 18-летием
МАТИНУ АЛЕКСАНДРУ!

Пусть радостью глаза твои искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться, 
Улыбкой погасить лю бой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Н и злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И  счастье, верь, не обойдет тебя.

Н. Кириллова
От всей души поздравляем с днем рождения 

МАТИНУ АЛЕКСАНДРУ!
И хотим в этот день пожелать:
Пусть желания сбываются,
Пусть мечты исполняются,
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Здоровья тебе и счастья!

Бабушки Таня и Надя

БУРЕНИЕ скважин без заезда техники с установкой насоса. Тел.: 8-905
696-94-41_______________________________________________________
ПРОДАМ поросенка на мясо. Тел.: 8- 906-516-02-41_________________
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу продавцы в 
ТД "Екатерининский", секретарь, оператор ПК, кондитер. Справки по
телл_4-17-69____________________________________________
ПРОДАМ крупный картофель. Тел.: 8-900-225-21-78________________
ИП Розанову С.П. ТРЕБУЕТСЯ на работу бухгалтер со знанием IС бугал-
терии. Зарплата 15 тысяч рублей. Тел.: 8-960-583-78-66______________
ПРОДАМ чугунные батареи б/у, 6 секций по 7 зубцов. Цена 8400 рублей.
Телефон: 4-23-55________________________________________________
Утерянный военный билет выданный на имя Журавлева Андрея Ивано
вича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Информационное сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федерального зако

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, областным законом от 24.04.2003 № 12-з " Об избира
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской об
ласти Совет депутатов Третьяковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области объявляет прием пред
ложений по кандидатурам для назначения членов избиратель
ной ком иссии м униципального  образования Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов Третья
ковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области в течение 33 дней со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: Смоленская область, д. Третьяково, ул. Московс
кая, д.11, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

Перечень документов, необходимых при внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области определен Постанов
лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации от 17 февраля 2010г. №192/1337-5 "О методических рекомен
дациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий"

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г. 
Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 65,5 кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Цена 800 тыс.рублей (с докумен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12

ПРОДАМ дом по ул. К. Либкнехта 
д. 30. газовое отопление, вода, зе
мельный участок. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-911-622-49-12; 8-910
782-97-50

ПРОДАМ2 -хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами на ул. Цура- 
нова 78/58. Тел.: 8-919-043-57-79

ПРОДАМ дом по ул. Смирнова. В 
доме газ, вода, пластиковые окна. 
Забор из металлопрофиля. Тел.: 
8-951-708-39-27, 8-951-690-16-55

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
общей площадь. 61,4 кв. м в 2- 
хквартирном доме (д. Жданово). 
Вода в доме, печное отопление, пла
стиковые окна. Цена 370 000 руб. 
Тел.:8-920-320-46-75

СНИМУ однокомнатную кварти
ру на длительный срок в п. Озер
ный (честность, порядок в кварти
ре гарантирую). Тел.:8-920-326- 
60-84

ПРОДАМ благоустроенную одно
комнатную квартиру (южная сто
рона) на 1-ом этаже в г. Духовщи- 
на. Дополнительно: подвальное по
мещение и приусадебный участок 
рядом с домом. А также детскую 
кроватку и коляску-трансформер. 
Тел.: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ21 -комнатную квартиру 
на 2-ом этаже, в доме 9 "а" на ул. 
М. Горького. Площадь 30,7 кв. м., 
цена договорная.2Тел.:28-962-196- 
83-49

АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМ ВАЗ-2110. 2006 г.в. 
Тел.:28-910-725-67-05

ПРОДАМ ВАЗ 2115, выпуска 2003 
г., темно-зеленый, инжектор, 8-ми 
клапанный. Состояние хорошее, 
зимняя резина на дисках. Цена 
95000 рублей. 
Тел.:28-910-712-08-83

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

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

и Духовщинаул. Горького, д  54

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
Только 8 сентября с 08:00 до 08:30 в Духовщине в 
районе автостанции (рынок) состоится распродажа 
фермерских и фабричных КУР-несуш ек яичного 
направления (белые - от 2 до 7-ми мес. - 200-300 
руб., красные отЗ до 10-ти мес. -200-350 руб.).

При покупке 10-ти I l -я бесплатно.
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

I ИП Розанов продает 
^песок, гравий, кирпич, газосиликатные 

блоки, цемент, кольца.
Тел. 8-960-583-78-66

4  t  Г ™ яч н м н н ^  . 1К
г . МНЯ J V. “ а
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1П I
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*  З И М Н И К  И  д п м к с п л о н н ц . »  п а л ь т о  :

*  Г о л о в н ы м  н о о р о в ,

1 !гн покупке шуйы Нялнчны* ерсдепи шн в крслтп
|И 0 № В а я  ш а п к а  »  н о д а р О Ц  Ш
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Окна ПВХ от производителя
| ООО "Вариант"
1

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-5З8-1З-71

Образовательный центр ГУДВИН
о б ъ я в л я е т  н а б о р  н а  н о в ы й  у ч е б н ы й  го д  (2 0 1 5 -2 0 1 6 ) 

п о  сл е д у ю щ и м  н ап р авл ен и я м : 
английский язык для дошкольников (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме);
английский язык для школьников; 
английский язык по школьной программе (помощь
в подготовке домашнего задания);
подготовка к школе (для детей 5-6 лет (обучение письму, чте
нию, счету);
логопед.

Запись по телефону: 8-90З-89З-92-04

Внимание! Внимание!
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатное уютное гнездышко в тихом спальном райо
не (район ПМК), размером 46 метров квадратных.
Удобства обеспечивает газовая колонка, новая сантехника и полностью новый 
интерьер, а уют сохранят новые пластиковые окна с двухкамерным стеклопа
кетом. Для любителей домашних заготовок имеется карта входа в подвал. 
Все пять ключей от железной двери предлагаются за 990 тыс. рублей. 
Точность расчетов за услуги ЖКХ обеспечат три новых опломбирован
ных счетчика.
Хранитель ключей: 8-915-655-70-87 Роман.

ПРОДАМ поросят (6 недель). Цена до 5 тыс. руб. Тел.: 2-53-22, 8-960
585-78-63 _______________________________________________________
В магазин "Цветы", расположенный по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь
кого, д.54, ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ семена томатов и перцев из 
новой коллекции, а также семена других овощных культур и цветов. 
Большой ассортимент луковиц тюльпанов. Спешите приобрести лук- 
севок. Справки по тел.: 8-920-327-40-37

Разделите нашу скорбь

Коллектив администрации Пречистенского сельского поселения глубо
ко скорбит по поводу смерти бывшего работника Шиловичской сельс
кой администрации Шманьковой Марии Артемьевны и выражает ис
кренние соболезнования родным и близким.



6 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ й 2 сентября 2015 ЧТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 7 по 13 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 1 1  вторник, 8 1 1 СРЕДА, 9 1 1  четверг, 10 1 1  ПЯТНИЦА, 11 1

I канал I канал I канал I канал I канал
05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече- 12.15 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 12.15 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 12.15 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 12.15 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ
ром" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+)
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет". 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет". 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 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 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Еолос" (12+)
21.35 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 21.35 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 21.35 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 21.35 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 23.50 "Вечерний Ур
ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) гант" (16+)
23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 00.45 "Городские пи
гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) жоны" (16+)
00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 02.30 "СЕМЕЙНАЯ
00.30 "ПУТЕШ Е- 00.30 "МЕСТО ПОД 00.30 "МОЙ ПУТЬ" 00.30 "ДРУЖИННИ- СВАДЬБА" (12+)
СТВИЯ ЕУЛЛИВЕРА" СОСНАМИ" (18+) (16+) КИ" (18+)
(12+)
02.05 "ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ"

Р о с с и я
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
05.00 Утро России 05.00 Утро России 09.00 Вести
09.00 Вести 09.00 Вести 09.15 Утро России
09.15 Утро России 09.15 Утро России 09.55 "О самом главном"
09.55 "О самом главном" 05.00 Утро России 09.55 "О самом главном" 11.00 Вести
11.00 Вести 09.00 Вести 11.00 Вести 11.35 Местное время 05.00 Утро России
11.35 Местное время 09.15 Утро России 11.35 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.00 Вести
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.55 "О самом главном" 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД СТВИЯ" (12+) 09.15 Утро России
СТВИЯ" (12+) 11.00 Вести СТВИЯ" (12+) 14.00 Вести 09.55 "О самом главном"
14.00 Вести 11.35 Местное время 14.00 Вести 14.30 Местное время 11.00 Вести
14.30 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 14.30 Местное время 14.50 Вести. Дежурная 11.35 Местное время
14.50 Вести. Дежурная СТВИЯ" (12+) 14.50 Вести. Дежурная часть 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
часть 14.00 Вести часть 15.00 "СКЛИФОСОВС- СТВИЯ" (12+)
15.00 "СКЛИФОСОВС- 14.30 Местное время 15.00 "СКЛИФОСОВ- КИЙ" (12+) 14.00 Вести
КИЙ" (12+) 14.50 Вести. Дежурная СКИЙ" (12+) 17.00 Вести 14.30 Местное время
17.00 Вести часть 17.00 Вести 17.30 Местное время 14.50 Вести. Дежурная
17.30 Местное время 15.00 "СКЛИФОСОВС- 17.30 Местное время 17.50 Вести часть
17.50 Вести КИЙ" (12+) 17.50 Вести 18.15 "Прямой эфир" 15.00 "СКЛИФОСОВ-
18.15 "Прямой эфир" 17.00 Вести 18.15 "Прямой эфир" (12+) СКИЙ" (12+)
(12+) 17.30 Местное время (12+) 19.35 Местное время 17.00 Вести
19.35 Местное время 17.50 Вести 19.35 Местное время 20.00 Вести 17.30 Местное время
20.00 Вести 18.15 "Прямой эфир" 20.00 Вести 20.50 Спокойной ночи, 17.50 Вести
20.50 Спокойной ночи, (12+) 20.50 Спокойной ночи, малыши! 18.15 "Прямой эфир"
малыши! 19.35 Местное время малыши! 21.00 "НЕПОДКУП- (12+)
21.00 "НЕПОДКУП- 20.00 Вести 21.00 "НЕПОДКУП НЫЙ" (12+) 19.35 Местное время
НЫЙ" (12+) 20.50 Спокойной ночи, НЫЙ" (12+) 22.55 "Поединок". Про- 20.00 Вести
23.50 "Честный детек- малыши! 22.55 Специальный кор- грамма Владимира Со- 21.00 "Кривое зеркало"
тив"(16+) 21.00 "НЕПОДКУП респондент. (16+) ловьева (12+) (16+)
00.50 "ЗДРАВСТВУЙ- НЫЙ" (12+) 00.35 "СОЛОМЕННАЯ 00.35 "СОЛОМЕННАЯ 00.20 "РОМАН В
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 23.50 ВестиЛос (16+) ШЛЯПКА" ШЛЯПКА" ПИСЬМАХ" (12+)
02.55 "ОХРАНЯЕМЫЕ 02.30 "ОХРАНЯЕМЫЕ 02.00 "ОХРАНЯЕМЫЕ 02.00 "ОХРАНЯЕМЫЕ 02.20 Еорячая десятка
ЛИЦА" (12+) ЛИЦА" (12+) ЛИЦА" (12+) ЛИЦА" (12+) (12+)

СУББОТА, 12

I канал
05.40 Россия от края до 
края. "Сибирь" (12+)
06.00 Новости
06.15 Россия от края до 
края. "Сибирь" (12+)
06.40 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Станислав Люб
шин. Сентиментальный 
роман" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Надежда Румян
цева. Одна из девчат"
14.10 "КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ"
15.40 "Еолос" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "ДОстояние РЕс
публики: Андрей Воз
несенский"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.55 "МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК" (12+)
01.15 "Тихий дом" на Ве
нецианском кинофести
вале. Программа Сер
гея Шолохова (16+)

Р о с с и я

05.05 "ДАМЫ ПРИЕЛА- 
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Военная про
грамма"
09.05 "Танковый биат
лон"
10.05 "Зоя Воскресенс
кая. Мадам "совершен
но секретно" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Моя жизнь сде
лана в России"
12.00 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ" (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 "СИНДРОМ НЕ
ДОСКАЗАННОСТИ" 
(12+)
20.00 Вести в субботу 
20.45 "МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ЕОЛОСА" (12+) 
00.35 "НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" (12+) 
02.40 "ВОЛШ ЕБНАЯ 
СИЛА"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

I канал
06.00 Новости
06.10 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
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 "Теория загово
ра" (16+)
13.10 "НЕПОДСУДЕН"
15.00 "КАНИКУЛЫ 
СТРОЕОЕО РЕЖ И
МА" (12+)
17.10 "Время покажет" 
Темы недели (16+)
19.00 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Встреча 
в ы п у с к н и к о в - 2 0 1 5  
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Встреча 
в ы п у с к н и к о в - 2 0 1 5  
(16+)
23.45 "БОЛЬШОЙ 
БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТО
БОЙ" (16+)
00.55 "21 ЕРАММ"
(16+)
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Р о с с и я

05.15 "ВОЗВРАТА 
НЕТ"
07.20 Вся Россия
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.10 "МОЙ ЛЮ БИ
МЫЙ ЕЕНИЙ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "МОЙ ЛЮ БИ
МЫЙ ЕЕНИЙ" (12+)
17.30 "Елавная сцена"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со- 
ловьевым"(12+)
00.30 "ВЫКРУТАСЫ" 
(12+)
02.35 "Зоя Воскресенс
кая. Мадам "совершен
но секретно" (12+)


