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18 октября - День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожного 

хозяйства Смоленщины!Достоин поощрения

Не каждый может ска
зать, это моя дорога, в ней 
частичка моего труда. Не 
каждый. Но только не в 
коллективе Духовщинско- 
го филиала "Смоленскав- 
тодор". Именно от них за
висит состояние наших 
дорог.

- Важный показатель, - 
подмечает механизатор 
дорожной службы Н.В. 
Соловьев, - по плохим до
рогам "далеко не уедешь". 
Чем лучше работают до
рожники, тем быстрее 
проходят транспортные 
потоки по автодорогам.

Из года в год ведутся 
ремонтно-строительные 
работы, пользователи ав
томобильных дорог дают 
объективную оценку их 
труда. И надо заметить, 
положительную.

- А как вы оцениваете 
качество автодорог райо
на? - обращаюсь к Нико
лаю Васильевичу.

- Серьезных дорожных

проблем, думаю, у нас нет, 
говорю это и как автолю
битель, и как человек, при
частный к их состоянию, - 
размышляет мой собесед
ник. - Автодороги выгля
дят неплохо, все делается 
по нормативам... Может 
кто-то и не согласится со 
мной, но на всех-то не уго
дишь.

Искренне, с душевной 
теплотой отзываются о 
механизаторе в дорожном 
хозяйстве, отдавая долж
ное его трудолюбию, про
фессионализму, предан
ности своему делу. От его 
умения напрямую зави
сит удобное и безопасное 
передвижение транспор
та, комфортность. Все до
роги в районе ему извест
ны, знает их как свои пять 
пальцев. Не первый год 
работает он на тракторе 
МТЗ-82.

В технику Н.В. Соловь
ев влюблен с детства, еще 
мальчишкой смело управ-

лял комбайном, отцовская 
школа. Трудовой путь на
сыщен достижениями, бо
гат успехами, добрым от
ношением. За плечами 
большой профессиональ
ный опыт, авторитет, хоро
шая репутация, благород
ная роль мужа, отца, де
душки, друга и настояще
го товарища, для которого 
достоинство и здравый 
смысл превыше всего. По 
натуре человек скром 
ный, о себе говорит мало. 
Обычно о таких как он го
ворят, в работе видеть 
надо, в ней проявляется 
"красноречие". И это 
правда. Любое дело спо
рится, за что бы он ни 
взялся. За честный и доб
росовестны й труд нео
днократно награждался 
почетными грамотами, 
благодарственными пись
мами.

- В службе дорожников 
тружусь с 2009 года, - рас
сказывает Николай Васи-

льевич, - до этого работал 
в ПМКа, пока не развали
лась, после в лесхозе, тоже 
распался, теперь вот 
здесь. Признаться, во всем 
люблю постоянство, вер
ность однажды выбранно
му делу.

Его мастерство, дело
вой подход нельзя поста
вить под сомнение. Не зря 
же в преддверии профес
сионального праздника 
ему будет вручена Почет
ная грамота СО ГБУ "Смо- 
ленскавтодор", по досто
инству оценен труд.

Плечом к плечу рядом 
с ним трудятся автогрей
деристы Анатолий Павло
вич Гомонов, М ихаил 
Дмитриевич Тупиченков, 
Александр Дмитриевич 
Злыдов. Все они техничес
ки грамотные люди, рабо
тают на совесть, с душой 
и огоньком.

Вообще, отрадно заме
тить, что в коллективе Ду- 
ховщ инского филиала 
"Смоленскавтодор", ру
ководит которым Влади
мир И ванович Белов, 
сформировался прочный 
костяк специалистов сво
его дела. Все без исклю
чения добросовестно от
носятся к трудовым обя
занностям, имеют боль
шой опыт работы, стаж. 
Н а сегодняш ний день 
здесь трудится 41 человек. 
И каждый заслуживает 
уважения, всегда придет 
на помощ ь, поддержит 
добрым словом. В любое 
время способен выпол
нять поставленные задачи 
и на протяжении многих 
лет с ними уверенно 
справляются.

Нина КИРИЛЛОВА

СПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ Отмечен труженик сельского труда

В "День работников 
сельского хозяйства и пе
рерабатываю щ ей про
мышленности" чествова
ли тружеников сельского 
хозяйства района.

Праздничное меропри
ятие состоялось в Духов- 
щинском историко-худо
жественном музее. С по
здравительным словом 
выступил заместитель гла
вы муниципального об
разования "Духовщинс- 
кий район" Н.В. Шепырев.

П рисоединился к по
здравлениям и А.Н. Еки-

менков, главный специа
лист районной админист
рации, он пожелал колле
гам здоровья и успехов в 
трудовой деятельности.

Гриш ановой Татьяне 
Петровне, доярке СПК 
"Исток", было вручено 
Благодарственное письмо 
губернатора Смоленской 
области Алексея Остро
вского.

За многолетний добро
совестный труд, большой 
личный вклад в развитие 
агропромышленного ком
плекса Смоленской обла-

сти и в связи с празднова
нием Дня работника сель
ского хозяйства и перера
батывающей промышлен
ности почетными грамо
тами Департамента Смо
ленской области по сельс
кому хозяйству и продо
вольствию награждены: 
механизатор СПК "Исток" 
Захаренков Александр 
Михайлович, глава крес
тьянского (фермерского) 
хозяйства Сидиков Мусо- 
жон Нарзуллоевич и ин
дивидуальный предпри
ниматель Григорович

Светлана Петровна.
Почетными грамотами 

Администрации муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" награж
дены: Калинин Александр 
Михайлович, инженер ИП 
Стадник А.М., Иванова Еле
на Ивановна, ветеринар
ный врач ИП Сидиков М.Н., 
Масюков Виктор Ивано
вич, шофёр СОГБУВ (Гос- 
ветслужба).

Заверш ился праздник 
концертной программой, 
подготовленной сотруд
никами РДК.

Примите самые искренние и сердечные поздравле
ния с профессиональным праздником!

Совершенствование сети автомагистралей, повыше
ние качества строительства, ремонта и содержания до
рог - одна из приоритетных задач Администрации Смо
ленской области. Без хороших автодорог невозможно 
социально-экономическое развитие региона, любого 
населенного пункта - от крупного города до маленькой 
деревни.

Спасибо вам за преданность профессии. В сложных 
экономических реалиях вы с честью выполняете глав
ную задачу - обеспечиваете бесперебойное и безопас
ное движение транспорта по автодорогам Смоленщи
ны. Результаты вашего напряженного труда, ввод в экс
плуатацию новых участков дороги или автомобильных 
мостов, у всех на виду, ведь транспортные артерии - 
визитная карточка каждого поселения. Смоляне видят, 
как на территории региона качественно меняется об
лик стратегических дорожных магистралей, отмечают 
строительство новых инфраструктурных объектов.

Благодарю всех работников дорожного хозяйства, ве
теранов отрасли за добросовестный труд. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых ус
пехов!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые2работники2и2ветераны
дорожной2отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления с вашим профессио
нальным праздником - Днем работников дорожного 
хозяйства!

Сегодня, как и во все времена, наличие отлаженной 
дорожной инфраструктуры является неотъемлемым, 
важнейшим условием для социально-экономического 
развития области, для установления и укрепления меж
региональных связей.

Вам, работникам дорожного хозяйства, ежедневно, а 
порой и в кратчайшие сроки, приходится решать все 
новые и новые задачи, связанные с модернизацией, ре
монтом и расширением дорожной сети, улучшением 
качества строительства и, как следствие, повышением 
уровня безопасности движения. Уверен, вы используе
те все возможности, чтобы благодаря кадровому по
тенциалу, богатому опыту и привлечению инноваци
онных подходов в работе, грамотно и своевременно 
решать самые сложные вопросы, встающие перед 
структурными подразделениями отрасли.

Дорогие друзья, уважаемые ветераны дорожного хо
зяйства! В день вашего профессионального праздника 
примите пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и трудовых свершений на благо Смоленщины!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником!

Состояние дорог - один из важнейших показателей 
движения вперед. Чем лучше работает дорожная сфе
ра, тем быстрее создаются необходимые условия раз
вития для каждой отрасли. Коллектив Духовщинского 
филиала «Смоленскавтодор» выполняет доведенную 
производственную программу по содержанию дорог, 
находящихся на его балансе и осваивает дополнитель
ные объемы по договорам.

Благодаря усилиям работников дорожного хозяйства 
мы ездим по хорошим и качественным дорогам.

Уважаемые работники дорожного хозяйства и вете
раны отрасли! Спасибо вам за преданность профессии, 
за добросовестный труд. Желаю вам здоровья, успехов 
в работе, благополучия, всего самого доброго!

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

В преддверии Всемирного Дня 
почты и в рамках Международ
ной недели письма Смоленский 
филиал Почты России наградил 
победителей регионального эта
па всероссийского конкурса 
"Лучший урок письма - 2015". 
Подарки школьникам вручил ди
ректор Смоленского филиала 
Почты России Александр Пара
монов.

В этом году в конкурсе приня
ли участие около 200 смоленских 
школьников и педагогов. Поддер
жку в проведении конкурса Смо
ленскому филиалу Почты России 
традиционно оказали Департа
мент Смоленской области по об
разованию, науке и делам моло
дежи, а также Управление обра
зования и молодежной политики 
Администрации г. Смоленска.

Учащимся было предложено 
13 тем, которые они могли рас
крыть в своих письмах. Большин
ство работ были посвящены 70- 
летию Великой Победы. В своих 
письмах школьники обращались 
к своим дедушкам, бабушкам, 
прадедушкам и прабабушкам, 
смоленским ветеранам, выдуман-

Почта России определила победителей

ным героям Великой Отечествен
ной войны. Лучшие письма при
слали Анна Панкова из д. Шило- 
вичи Духовщинского района, Да
нил Перепелицин из Десногорс- 
ка и Антон Максименков из Смо
ленска.

Жюри конкурса отметило: смо
ленские школьники умеют писать

письма - аккуратно, грамотно, 
вдумчиво. В номинации "Я выби
раю спорт" победу одержала Вла
да Евстафьева из Сафонова. В 
номинации "Есть такая профес
сия Родину защищать" победила 
Дарья Фляжникова из Вязьмы, 
рассказав об офицерской динас
тии своей семьи. Лучшим в но-

И

ВЕСТИ 
3  ШКОЛ Спасибо вам, ученики

Еще накануне Дня учителя в 
Духовщинской детской музы
кальной школе началось волне
ние. Старшеклассники ждали 
приказа по школе о Дне само
управления и назначения их на 
замещение должностей.

Долгожданный день 5 октября 
начался торжественно и весело. 
"Взрослый" педколлектив, их 
коллеги, встречали цветами и 
воздушными шариками. Точно 
по расписанию новоиспеченные 
учителя поспешили к своим уче
никам и работали с полной от
дачей.

А какой приятный сюрприз 
ожидал коллектив преподавате
лей в конце рабочего дня - уча
щиеся разных отделений само
стоятельно подготовили и пред-

ставили праздничную програм
му.

Началась она интересной пре
зентацией с талантливо подо
бранными картинками и музы
кой, с веселыми видеопоздравле
ниями от учащихся нашей шко
лы.

Затем начался концерт. Все 
было до тонкостей продумано, 
очень трогательно и радостно. 
Девочки сами придумали дизайн 
пригласительных билетов и афи
шу концерта. Актовый зал был 
украшен колоннами из воздуш
ных шаров. Две ведущие вели 
программу по всем канонам сце
ны, песни перемежались стиха
ми, поздравлениями, конкурсной 
программой. А подаренные пре
подавателям "сертификаты на

с

СОВЕТЫ 
ПЕЦИАЛИСТА Рецепты хорошего настроения
Будем откровенны - частень

ко мы не можем справиться со 
своим плохим настроением. Но 
ведь хорош ему настроению  
можно научиться. Порой нуж
но себя просто заставить улыб
нуться и настроение значи
тельно улучшится. Ученые ус
тановили, что на настроение 
влияют три фактора, которые 
помогут человеку, видящему 
мир в черных красках, "снять 
темные очки". Попробуйте - 
ведь это так просто.

1.Улыбка - лучшее средство 
от плохого настроения.

2.Фактор телодвижений. Как 
мы ходим, сидим, стоим - все 
это находится в прямой зависи
мости от нашего настроения, и 
многое может сказать о нашей 
самоуверенности. Путем дол
гих исследований было уста
новлено, что люди, сидящие 
прямо, чувствуют себя автома
тически сильнее и увереннее. 
Согнутая спина, опущенные 
плечи и "повешенный нос" 
вряд ли смогут улучшить на
строение.

3.Положительные мысли все
гда усиливают вероятность, что 
человек чувствует себя счаст
ливее. Часто, мы склонны 
больше мучить себя, печаль
ными и проблематичными мыс
лями, чем вспоминать о чудес
ных впечатлениях, детских ча
сах, путеш естви и , первой 
влю бленности . С помощ ью 
сигнала настроя на положи
тельные мысли мы можем со
здавать себе сами состояние 
комфорта и способны "консер
вировать" это чувство.

Если все три фактора при
няты во внимание, хорошее на
строение вам гарантировано.

Кроме того, хорошее на
строение приходит и через же
лудок.

Употребляйте углеводы но, в 
меру они находятся в хлебе, 
картошке, макаронах, и настро
ение значительно повысится. 
Почему? Углеводы способству
ют лучшей нейропроводимос
ти в головном мозге, а чем ак
тивнее проводимость, тем луч
ше настроение.

минации "Россия - Родина моя: я 
другой такой страны не знаю..." 
стал Артем Петрухин из д. Пет- 
рищево Духовщинского района, 
поразивший жюри своей любо
вью к Родине.

"Восток и Запад чудно пере
плетен в моей семье многоцвет
ными нитями разных культур. А

семейные предания, как бусин
ки, украш аю т эту пеструю  
ткань. И я горжусь моими пред
ками, потому что, несмотря на 
все потери, надеюсь, что они 
смогли передать мне главное - 
веру в добро и тот несгибаемый 
дух, который "всё превозмо
жет", - рассказала в письме Еле
на Сидоровнина из Смоленска, 
победитель в номинации "Из 
глубины веков. Истории и ле
генды моей семьи".

В конкурсе приняли активное 
участие не только школьники, 
но и педагоги. Лучшую методи
ческую разработку проведения 
Урока письма на суд жюри при
слала учитель Булгаковской 
школы из Духовщинского рай
она В алентина М ихайловна 
Желудова.

Одним из подарков для побе
дителей стала книга "Нам дове
рена память", авторами которой 
выступили школьники со всей 
России. В основу книги легли 
письма, посвященные Великой 
Отечественной войне, которые 
дети со всей страны присылали 
на конкурс Почты России.

И

ПОЛ
НФОРМАЦИЯ

Капитальный
дорогие подарки" повергли в 
изумление и неописуемый вос
торг публику и вызвали бурю ап
лодисментов.

Дорогие наши ученики, Свет
лана и Надежда Киселевы, Ека
терина М иглина, Екатерина 
Зятькова, Дарья Арешкина, Да
рья Абраменкова, Варвара Еюки- 
на, примите слова искренней 
благодарности от коллектива на
шей школы!

Особые слова благодарности 
говорим родителям, которые не
сомненно помогали своим детям 
в подготовке этого замечатель
ного праздничного дня.

Спасибо вам, ученики!

Коллектив работников 
Духовщинской ДМШ

Съешьте шоколадную конфе
ту, и у вас обязательно повы
сится настроение. Этому бу
дет способствовать гормон 
чувств серотонин, который 
ваш организм выработает в 
большом количестве из-за по
ступления глюкозы.

Употребляйте и красный пе
рец. В этом случае происходит 
выброс гормона эндорфина в 
кровь, и этот "гормон счастья" 
также улучшит ваше настрое
ние.

И конечно апельсины, они 
пахнут детством и праздника
ми.

Оранжевый цвет сам по себе 
считается антидепрессантом. 
Поэтому для улучшения на
строения достаточно только 
созерцания предметов оранже
вого цвета.

Если вы хотите, чтобы жизнь 
улыбалась вам, подарите ей 
сначала свое хорошее настрое
ние!

Е. ХЕГАЙ, психолог СОЕБУ 
"Духовщинский КЦСОН"

ремонт многоквартирных 
домов не стоит на месте

В соответствии с поручениями Губернатора Алексея Островского 
на Смоленщине активно продолжается работа по капитальному ре
монту многоквартирных домов, причем, в этот процесс включены 
практически все города и районы области. Не остаются в стороне и 
сами смоляне.

Так, в настоящее время приемка работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах осуществляется регио
нальным оператором - Фондом капитального ремонта многоквартир
ных домов Смоленской области при поддержке Администрации 
субъекта и Департамента по строительству и ЖКХ уже с участием 
собственников помещений и управляющих компаний.

Исполняется краткосрочный план реализации Региональной про
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 
2014 - 2015 годы - в него включены 60 многоквартирных домов.

На сегодняшний день в рамках данного плана, исполнение которо
го завершается 31 декабря 2015 года, в 52 многоквартирных домах 
проведены предусмотренные работы, 5 домов отремонтированы час
тично, а еще в 3 домах, являющихся памятниками архитектуры (2 из 
них в Смоленске и 1- в Ярцеве), ведутся работы по капремонту.

Также на территории Смоленской области реализуется краткосроч
ная программа по капитальному ремонту на 2015 - 2016 годы, соглас
но которой планируется отремонтировать 265 многоквартирных до
мов. В настоящее время по 125 домам подготовлены дефектные ведо
мости, по 21 дому проводятся конкурсные процедуры. С начала этого 
года заключены 102 договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту.

Кстати, в июне текущего года в Жилищный Кодекс Российской Фе
дерации были внесены изменения, согласно которым работы по ка
питальному ремонту, проведенные подрядчиками, теперь имеют га
рантию не менее 5-ти лет. Ранее гарантия в соответствии с Методи
ческими рекомендациями Государственной корпорации "Фонд рефор
мирования ЖКХ" устанавливалась на 3 года. Новые требования строго 
выполняются региональным оператором, с июля им заключены 67 
договоров, срок гарантии по которым составляет уже 5 лет.

Принципиальным остается вопрос уплаты собственниками поме
щений взносов на капремонт. По области собираемость средств со
ставляет примерно 77%, что выше, чем в среднем по стране. Вместе 
с тем, региональный оператор начал претензионно-исковую работу 
по взысканию с неплательщиков задолженности и пеней за ненадле
жащее исполнение ими обязанности по уплате таких вносов в судеб
ном порядке. По состоянию на 1 октября этого года на территории 
города Смоленска подано 179 заявлений о выдаче судебных приказов 
и 21 исковое заявление. По ним вынесено 1 судебное решение и 6 
судебных приказов о взыскании указанной задолженности, осталь
ные находятся в судебном производстве.

В дальнейшем региональный оператор намерен увеличить количе
ство судебных разбирательств не только по столице субъекта, но и по 
всей области. Поэтому неплательщикам не мешает призадуматься - 
стоит ли доводить дело до суда.
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В рамках работы по оперативному информированию населения о деятельности органов ис
полнительной власти, которая реализуется по указанию Губернатора Алексея Островского, 
начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарной спасатель
ной службы Смоленской области Олег Ш уляк провел брифинг, в ходе которого проинформиро
вал журналистов о работ е и перспективах развития областной противопожарно-спасатель
ной службы.

Олег Шуляк подчеркнул, что 
2015 год оказался непростым с 
точки зрения природнык пожа
ров. Раннему наступлению по
жароопасного периода, кото
рый начался 25 марта, способ
ствовали природные условия: 
малоснежная зима, ранняя и теп
лая весна, незначительное на
копление влаги в почве, а также 
недостаточный уровень осадков 
в летний период. С учетом этих 
факторов прогнозировалось 
ухудшение пожарной обстанов
ки, в связи с чем были проведе
ны необходимые подготови
тельные мероприятия.

Начальник управления кон
статировал, что "со сложной 
обстановкой служба справи
лась, природные пожары уда
лось взять под контроль. В те
чение года не было допущено 
ни одного перехода природных 
пожаров на населенные пунк
ты, не отмечалось задымления 
населенных пунктов, как это 
бышо в 2010 году. Нет погибших 
и травмированных. Также не 
допущено перехода природных 
пожаров на территории сосед
них регионов России и Респуб
лики Беларусь". Несмотря на 
увеличение количества природ
ных пожаров (в этом году их 
бышо зарегистрировано 75, в то 
время как в 2014-м - 24), совме
стными усилиями с МЧС Рос
сии, лесопожарной и противо
пожарными службами С м о
ленской области опасный пери-

од был достойно пройден.
Во время рабочего визита на 

Смоленщину М инистра МЧС 
России В ладим ира Пучкова 
был поставлен вопрос о созда
нии мощного центра беспилот
ной авиации на территории ре
гиона. Сегодня на базе подве
домственного учреж дения - 
Пожарно-спасательного цент
ра - функционирует группа 
авиационного обеспечения: 
вертолет "Робинсон 44" и два 
беспилотных летательных ком
плекса, которые применяются 
для авиационной разведки при 
ухудшении пожарной обста
новки, а также для поиска про
павших в лесу людей.

"Это заслуга Губернатора 
Алексея Островского, что у нас 
создан а такая авиационная 
группа. Хочу добавить, что да
леко не каждый субъект Феде
рации может похвастать нали
чием вертолета в региональной 
противоп ож арно-спасатель
ной службе, - отметил Олег 
Шуляк. - Что касается дальней
шего развития, этот вопрос по- 
прежнему остается актуаль
ным. В текущем году уже пред
приняты определенные шаги, 
направленны е на усиление 
смоленской воздушной груп
пировки". Сейчас реш ается 
вопрос об ее усилении верто
летом МЧС России КА-32, обо
рудованным водосливным уст
ройством, что позволит не толь
ко оперативно обнаруживать

Начался осенний призыв
С 1 октября в России стартова

ла осенняя призывная кампания. 
В связи с этим на Смоленщине 
начали работу 27 призывных ко
миссий муниципальных образо
ваний и областная призывная ко
миссия, возглавляемая Губерна
тором Алексеем Островским. 
Главный военный комиссар 
Смоленской области Владимир 
Рыкалов проинформировал, куда 
отправят, во что оденут и чем 
накормят новобранцев.

"Задание на осеннюю кампа
нию для Смоленской области - 
призвать порядка 850 человек, - со
общил облвоенком. - Все они бу
дут проходить службу по призыву 
в частях Министерства обороны 
РФ, порядка ста человек - во внут
ренних войсках МВД России".

Призывной контингент будет 
распределен по родам войск: су
хопутные войска - 40%, военно
морской флот - 20%, воздушно
десантные войска - порядка 7%, 
военно-космические силы около

10%. Широка и географии при
зыва: новобранцам предстоит 
служить в разныгх регионах стра
ны, от Заполярья до Уральских 
гор. Основная часть будет про
ходить службу на территории За
падного военного округа. По 
словам Владимира Рыкалова, 
призывники с трудным семей
ным положением получат воз
можность проходить службу на 
территории Смоленской области 
(в Смоленском военном гарни
зоне) или в соседних регионах.

Три призывника воспользова
лись правом прохождения аль
тернативной гражданской служ
бы. Одному из них предстоит тру
диться почтальоном в отдален
ной точке Воронежской области, 
другому - санитаром-мойщиком 
в онкологическом диспансере 
города Смоленска, третий будет 
работать санитаром в Кардымов- 
ской школе-интернате.

Особенностью данного призы
ва является то, что впервые на

пожары, но и быстро их тушить.
Кроме того, в работе службы 

активно используются ресурсы 
космического мониторинга, 
особенно в летний период, что 
позволяет своевременно фикси
ровать очаги возгорания. Систе
ма мониторинга заключается в 
предоставлении информации о 
термоточках, которые являются 
потенциальными пожарами. На 
проблемные объекты оператив
но выезжают подразделения, 
ликвидирующие возгорания.

Также в ходе брифинга была 
поднята такая острая и злобод
невная для всех регионов пробле
ма как неконтролируемый пал 
травы населением. В настоящее 
время на Федеральном уровне 
проводится законотворческая 
работа по данному вопросу. В 
свою очередь, Администрацией 
Смоленской области рассмотре
ны и согласованы проекты нор
мативно-правовых документов. 
По мнению начальника управле
ния, уже со следующего года пал 
травы будет запрещен.

Также в рамках основной дея
тельности службы ежедневно 
осуществляется поиск, перевоз
ка и ликвидация взрывоопасных 
предметов. В составе Пожарно
спасательного центра действует 
отряд специальных работ, кото
рый обезвреживает предметы, 
найденные населением. В ос
новном, это боеприпасы вре
мен Великой Отечественной 
войны. Особое внимание уделя-

ется сопровождению деятельно
сти поисковых объединений 
Смоленщины во время проведе
ния "Вахты Памяти".

Особое внимание Олег Шу- 
ляк обратил на гражданскую 
оборону - комплексную систе
му подготовительных меропри
ятий по предупреждению чрез
вычайных ситуаций и военных 
действий. Ее основной целью 
является защ ита населения, 
предоставление убежищ  и 
средств индивидуальной защи
ты. Он подчеркнул, что сегодня 
в этом направлении происходят 
серьезные изменения - насту
пает этап реформирования. В 
День гражданской обороны, 4 
октября, была проведена Все
российская тренировка, а в се
редине ноября планируется 
большая комплексная трени
ровка по гражданской обороне, 
для участия в которой предпо
лагается м аксимально при
влечь население. Учения прой
дут на территории категориро- 
ванных городов - Смоленска, 
Сафонова, Вязьмы, Десногор- 
ска и Рославля.

сборном пункте призывников 
оденут в форменное обмунди
рование, соответствующее роду 
войск каждого. Сборный пункт 
военного комиссариата Смолен
ской области к проведению при
зыва готов и полностью укомп
лектован всей необходимой фор
мой одежды. В этом году всем 
призывникам будут выданы бан
ковские карты для обеспечения 
денежныш довольствием. Также 
оформляется персональная элек
тронная карта призывника. Де
нежное довольствие солдата ос
тается унифицированным и со
ставляет 2 тысячи рублей.

Традиционной стала выдача 
призывникам предметов лич
ной гигиены. Кроме того с мо
мента прибытия на сборный 
пункт будущих защитников Оте
чества обеспечат трехразовым

горячим питанием и сухим пай
ком до пункта следования. Из
менилось в лучшую сторону и 
питание солдат во время про
хождения военной службы. 
Срочникам готовы предложить 
высококалорийное сбалансиро
ванное питание с элементами 
"шведского стола".

Как пояснил Владимир Рыка- 
лов, впервые с этого года Смо
ленщина начнет готовить буду
щих призывников к прохожде
нию службы в воздушно-десант
ных войсках. На территории ре
гиона действует 4 военно-патри
отических клуба, которые будут 
вести эту работу. Новобранцы 
поступят в ВДВ, уже пройдя па
рашютно-десантную и стрелко
вую подготовку, имея за плеча
ми по три прыжка с парашютом.

Павел ШИРОКОВ

Начальник Главного управле
ния отметил, что областная про
тивопожарная служба динамич
но развивается. В этом году про
изошло увеличение штата до 210 
человек. В Демидовском и Но- 
водугинском районах открыты 
два новых пожарных депо. Ос
новная их задача - защитить со
циально значимые объекты, в 
частности, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, и 
обеспечить прикрытие близле
жащих населенных пунктов на 
расстоянии до 10 километров, 
тем самым, сократив время ре
агирования на вызовы. Кроме 
того, происходит постепенное 
техническое перевооружение 
службы.

"Несмотря на сложное эко
номическое положение в стра
не, главой региона Алексеем 
Владимировичем Островским 
принято решение о строитель
стве еще двух пожарных депо: в 
деревне Вараксино Сычевского 
района и в селе Ворга Ершичс- 
кого района", - подчеркнул Олег 
Шуляк.

Всеволод МОСКАЛЕВ

Субсидии
многодетным

семьям
увеличины

В соответствии с распоряже
нием Председателя Правитель
ства России Дмитрия Медведе
ва, регионам увеличен размер 
субсидий на ежемесячные де
нежные выплаты нуждающим
ся в поддержке семьям в связи 
с рождением третьего ребёнка 
и последующих детей. На такой 
социально значимый шаг Пра
вительство пошло в связи с уве
личением количества семей, 
имеющих право на получение 
выплаты, и ростом величины 
прожиточного минимума для 
детей в субъектах Федерации.

Ежемесячная денежная вып
лата в каждом субъекте Феде
рации определяется установ
ленным в регионе прожиточ
ным минимумом и назначает
ся в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ре
бёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возра
ста трёх лет. Всего субсидии по
лучат 53 региона.

Смоленской области выделе
но порядка 160 миллионов руб
лей.

София ВОРОНИНА
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f  ГИБДД 
СООБЩАЕТ
В период с 12 по 16 октября 

2015 года на территории области 
будет проведена информационно
профилактическая акция "Ребе
нок-пешеход". Цель данного ме
роприятия - обеспечение безопас
ности дорожного движения и со
кращение дорожно-транспорт
ных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

За 9 месяцев текущего года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России "Ярцевский" 
зарегистрировано 14 ДТП с уча
стием детей и подростков в воз
расте до 16 лет, в которых 15 де
тей получили ранения, из них 8 
детей-пешеходов.

Одна из главных ролей в вос
питании законопослушного пове
дения детей вблизи проезжей ча
сти отводится родителям. Имен-

I  « э . о н
РОССИЯ»
Филиал "Смоленская ГРЭС" 

ОАО "Э.ОН Россия" завершил 
подключение потребителей по
селка Озерный к системе отопле
ния. В соответствии с графиком, 
утвержденным распоряжением 
администрации муниципального 
образования области, в первую 
очередь тепло было подано соци
альным объектам.

Отопительный сезон в Смолен
ской области начинается после 
того, как среднесуточная темпе
ратура наружного воздуха в тече
ние пяти дней опускается ниже 
+8 градусов.

Для своевременного подключе

/ н а л о г о в ый
ВЕСТНИК
Добровольное декларирование 

физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках дей
ствует до 31 декабря 2015 года 
(Ф едеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ). Это зна
чит, что до конца года заявители 
могут задекларировать свое иму
щество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые иност
ранные компании, банковские 
счета), в т.ч. контролируемое че
рез номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном 
декларировании - обеспечить 
правовые гарантии сохранности 
капитала и имущества физичес
ких лиц, защитить имуществен
ные интересы граждан, в т.ч. за 
пределами России, а также со
здать стимулы для добросовест
ного исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

/ п р о к у р а т у р а
СООБЩАЕТ

Федеральным законом от 8 мар
та 2015 г. N 50-ФЗ "О внесении из
менений в статью 19 Федерально
го закона "О рекламе" и Федераль
ный закон "Об объектах культурно
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации" внесены изменения в 
действующее законодательство о 
размещении наружной рекламы.

Вводится запрет на распростра
нение наружной рекламы на объек
тах культурного наследия, вклю
ченных в единый государственный 
реестр памятников истории и куль
туры, а также на их территориях.

Можно размещать только ин
формацию о проводимых на таких 
объектах и их территориях теат-

Акция "Ребенок-пешеход"
но они должны научить ребенка 
правильно ориентироваться в до
рожной обстановке.

Нужно помнить, пешеход - это 
не просто название, фактически 
у пешехода есть не только права, 
но и обязанности. Маленький 
пешеход должен понимать, что от 
его поведения на дороге, на тро
туаре зависит не только его безо
пасность, но и безопасность ок
ружающих. Первым делом мы 
учим малышей не выбегать на 
дорогу, ходить по тротуарам 
(даже во дворах жилых домов), 
смотреть по сторонам перед пе
реходом улицы. Обязательно не
обходимо объяснить ребенку, что 
нарушение этих правил может 
привести к авариям, травмам и 
разного рода проблемам. Перехо
дя любую дорогу, необходимо по
смотреть сначала налево, потом

направо. Ребенок должен знать, 
что даже если машин не видно, 
но на светофоре горит красный 
сигнал, идти нельзя ни в коем 
случае. Всему этому ребенка дол
жны научить родители, показы
вая пример.

Госавтоинспекция напоминает 
о необходимости использования 
в темное время суток световозв
ращающих элементов, которые 
повышают видимость пешеходов 
на неосвещенной дороге и значи
тельно снижают риск возникно
вения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

Родители, будьте внимательны 
к своим детям, соблюдайте Пра
вила дорожного движения и на
учите этому своего ребенка.

О. КОПЫТОВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

"Ярцевский"

Подключили потребителей к отоплению
ния отопления в поселке Озер
ный Смоленская ГРЭС отремон
тировала тепловые сети на сум
му более 35 млн. рублей. В рам
ках ремонтной кампании выпол
нены работы по монтажу метал- 
лоизоляции на надземном трубо
проводе теплосети от поселка до 
Озерненской больницы, произве
дена реконструкция тепловой 
изоляции трубопроводов на уча
стках от Смоленской ГРЭС до п. 
Озерный - 1,3 км и до хлебозаво
да - 2,3 км.

Также в сентябре, во время вне
плановых работ проведена заме
на трубопроводов наземной про-

кладки на участке тепловой сети 
от Смоленской ГРЭС до п. Озер
ный протяжённостью 1,4 км, ди
аметром 530 мм.

Проведенные работы повысят 
надежность теплоснабжения по
требителей в 128 жилых домах, где 
проживают около 6 тысяч человек, 
и иных социальных объектов.

Общая протяженность магист
ральных и внутриквартальных 
тепловых сетей, которые нахо
дятся в зоне ответственности фи
лиала, составляет свыше 34 км. 
Выработка теплоэнергии за пер
вое полугодие 2015 года состави
ла 32,6 тыс. Гкал.

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский район 

Смоленской области информирует население о наличии свободных зе
мельных участков из категории земель населенных пунктов:

1 .На территории муниципального образования Духовщинского город
ского поселения:

- площадью 27 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
г.Духовщина, ул. Карла Либкнехта, двор дома №62 с видом разрешенно
го использования для размещения индивидуального гаража;

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщи- 
на, ул. Советская д. 65/49. (Администрация МО "Духовщинское городс
кое поселение"). В случае поступления в указанный срок более одного 
заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено победителю откры
тых торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2. На территории Озерненского городского поселения Смоленской 
области:

- площадью 702 кв. м., расположен: Смоленская область, Духовщинс
кий район, п. Озерный, ул. Энергетиков, д. 10 кв. 2, с видом разрешенно
го использования индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216239, Смоленская область, Духов- 
щинский район, п.Озерный ул.Кольцевая д. 14. (Администрация МО 
Озерненского городского поселения). В случае поступления в указан
ный срок более одного заявления о предоставлении указанного земель
ного участка, право на заключение договора аренды будет предостав
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации.

3. На территории Бабинского сельского поселения Смоленской области:
- площадью 445 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об

ласть, Духовщинский район, д.Бабино, ул.Центральная, примыкает к 
дому №23 со стороны кв.4 с видом разрешенного использования при
усадебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: Смоленская область, Духовщинский
район, д.Бабино ул.Солнечная д. 4. (Администрация МО Бабинского 
сельского поселения). В случае поступления в указанный срок более 
одного заявления о предоставлении указанного земельного участка, 
право на заключение договора аренды будет предоставлено победите
лю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством

Добровольное декларирование
Закон предоставляет декларан

там следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведе

ний в ФНС России (налоговую 
тайну) и ее нераспространение 
другим государственным органам 
без согласия декларанта;

- неиспользование деклариру
емых сведений в качестве дока
зательств правонарушений, со
вершенных до 1 января 2015 года;

- освобождение от налоговой, 
административной и уголовной 
ответственности за противоправ
ные деяния, связанные с приоб
ретением (формированием) капи
талов, совершенные до 1 января 
2015 года;

- возможность передачи иму
щества от номинала фактическо
му владельцу без налоговых по
следствий.

Декларацию можно предста-

вить в налоговый орган на бумаж
ном носителе лично либо через 
уполномоченного представителя. 
Форма специальной декларации 
заполняется от руки либо распе
чатывается на принтере. При 
этом печатную форму деклара
ции можно подготовить с помо
щью программного обеспечения 
на сайте ФНС России.

Физические лица вправе пред
ставить специальную деклара
цию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, Рах- 
мановский пер. д. 4, стр.1. Либо 
декларацию можно представить 
в налоговые органы по месту жи
тельства. Для удобства можно 
воспользоваться сервисом "Он
лайн запись на прием в инспек
цию".

В. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника

Запрет рекламы
рально-зрелищных, культурно
просветительных и зрелищно-раз
влекательных мероприятиях. Так
же разрешено указывать спонсо
ров этих мероприятий, но при ус
ловии, что такому упоминанию 
отведено не более 10% рекламной 
площади (пространства).

При проведении названных ме
роприятий требования к распрос
транению наружной рекламы 
включаются в охранное обязатель
ство законного владельца объекта 
культурного наследия.

Запрет на наружную рекламу не 
касается территорий достоприме
чательных мест. Однако требова
ния к ее распространению в таких 
местах устанавливают уполномо-

Российской Федерации.

Идут строительные работы
ООО "Смоленсксвязьстрой" информирует население Духовщинс- 

кого района Смоленской области, в том числе землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных лиц, инте
ресы которых могут быть затронуты, о намерении провести работы 
по волоконно-оптической линии связи в рамках проекта "Устранение 
цифрового неравенства" на территории Бересневского с/п, Булгаков
ского с/п, Духовщинского г/п, Третьяковского с/п, Бабинского с/п Ду- 
ховщинского района Смоленской области, а также извещает о необ
ходимости согласования проекта с заинтересованными лицами. Пред
метом согласования является размер и местоположение границ земель
ного участка для выполнения работ по строительству волоконно-оп
тической линии связи. С проектом можно ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 4, по рабочим дням с 8.00 до 
17.00, ООО "Смоленсксвязьстрой", т. 8 (4812) 61-90-05.

Заказчик работ ПАО "Ростелеком". Исполнитель: ООО "Смоленск
связьстрой". Обоснованные возражения принимаются в письменном 
виде в ООО "Смоленсксвязьстрой" по адресу: 214030, г. Смоленск, 
ул. Краснинское шоссе, д. 4, тел. 8(4812) 61-90-05, или на электрон
ную почту: ppos7@yandex.ru

,р ОВД
РЕДУПРЕЖДАЕТ

Мошенники!

ченные органы власти (федераль
ного или регионального уровня в 
зависимости от значения объекта). 
Они же получают право ограни
чивать или даже полностью зап
рещать наружную рекламу на та
ких территориях.

Запрет наружной рекламы на 
памятниках истории и культуры по
зволит сохранить их внешний ар
хитектурный и исторический об
лик. При этом согласно закону уже 
выданные разрешения на установ
ку и эксплуатацию рекламных кон
струкций на объектах культурного 
наследия и их территориях дей
ствуют до истечения их срока.

В. КОЧАНКОВ, помощник 
прокурора

Уважаемые духовщинцы! С каждым годом мошенники придумыва
ют различные способы отъема денег у граждан. Но наиболее распро
страненный способ в наши дни - это телефонный звонок.

При поступлении на ваш телефон звонков или сообщений с требо
ванием передать определенную сумму денег, чтобы помочь сыну, внуку 
и т.д., прервите связь и немедленно перезвоните родственнику "по
павшему в беду", уточните его местонахождение, справьтесь о само
чувствии. Если не можете дозвониться, не волнуйтесь, попробуйте 
связаться с другими родственниками или близкими, расскажите им о 
случившемся, наверняка они будут менее эмоциональны, отговорят 
вас от дальнейшего общения с преступниками и порекомендуют об
ратиться в полицию.

Помните:
- даже если ваш родственник действительно задержан и находится 

в полиции, вам позвонят со стационарного телефона, сообщат при
чины задержания, обстоятельства произошедшего, сотрудник пред
ставится, назовет свою должность и по вашей просьбе сообщит кон
тактный телефон. Вы сможете перезвонить по указанному номеру и 
убедиться, что звонили именно из полиции.

Будьте бдительными и поделитесь полученной информацией со сво
ими родственниками, друзьями, соседями, знакомыми.

А.М. ТАРАСОВ, начальник отдела полиции

mailto:ppos7@yandex.ru
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН ИЯ!

Г  2льЛ-

Ото всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую ГОЛОЗОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!

Муж, сын Алексей, невестка Елена, дочери Мария и Анна, 
зятья Андрей и Константин, внуки: Александра, Илья, Ирина,

Ульяна, Кирилл и Алина

От всей души поздравляю с днем рождения 
ГУДКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ!

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей, 
Нежных слов, теплоты и внимания! 

|В  жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты День рождения!

Нина

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
ГУДКОВУ СВЕТЛАНУ 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.

Татьяна, Юрий, Денис, Рита и твоя любимая Валя

IS октября 201S года с 12-00 до 14-00 часов в отделении поли
ции по Духовщинскому району МО МВД России "Ярцевский" по 
адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 22, кабинет № 3 заместите
лем начальника УУР УМВД России по Смоленской области пол
ковником полиции Потаповым Юрием Александровичем будет осу
ществляться ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

Ярцевская автошкола ДОСААФ России ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для 
жителей Духовщины на курсы по подготовке водителей категории 
"В". Начало занятий 21 октября 2015 года в 18-00 в кинотеатре "Заря". 
Тел.: 8(48143)-7-22-47, 8-906-668-48-82

Милые дамы! Для вас 24 октября на рын-1 
ке в п. Озерный фабрика "Сурожанка" проводит | 
продажу женских и молодежных пальто и полупальто, | 

болоньевых пальто (осень-зима). Большой выбор | 
моделей и расцветок. Размеры от 38 до 80, .

Реклама цена от 1500 до 8500 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым Смоленская об
ласть, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентариза- 
ция - Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 72532 № квалификационного 
аттестата: №67-11-0143 в отношении земельного участка, распо
ложенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
д. Жданово, ул. Заречная, д. 4 с кадастровым № 67:07:2080101:5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Скримблис Татьяна 
Викторовна, проживающий по адресу: Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Жданово, ул. Заречная, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Гагарина, д. 15, "16" ноября 2015 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 
15.

Возражения по проекту межевых плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "16" октября 2015 г. по "16" ноября 
2015 г. по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 
15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: расположенны в ка
дастровом квартале: 67:07:2080101, 67:07:0080103 и являются сосед
ними по отношению к земельному участку с кадастровым номе
ром 67:07:2080101:5

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

ДОМА, КВАРТИРЫ

СДАМ на длительный срок мебли
рованную 2-хкомнатную квартиру 
в г. Духовщина по ул. Бугаева, 70/ 
48, (за квартплату). Тел.: +380
66-029-35-93, 8-054-497-38-68
(Игорь)

Срочно ПРОДАМ дом (9х10) из 
пеноблока в г. Духовщина. Имеет
ся участок 17 соток огороженный 
забором из профлиста. Рядом газ и 
вода. Цена 680 тыс. руб. Тел.: 8
919-761-26-08

ПРОДАМ однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами на 1-ом 
этаже 3-х этажного дома (южная 
сторона) по ул. Бугаева. Имеется 
подвальное помещение и приуса
дебный участок рядом с домом. 
Тел.:28-919-046-38-78

СДАМ большую 2-хкомнатную 
квартиру (60,2 кв.м.) или продам. 
Цена договорная. Тел: 8-951-690
93-05

Внимание! ВниманиеЗПРОДАЕТ- 
СЯ 2 -хкомнатное уютное гнездыш
ко в тихом спальном районе (район 
ПМК), размером 46 м2. Удобства 
обеспечивают газовая колонка, но
вая сантехника и полностью новый 
интерьер, а уют сохранят новые пла
стиковые окна с 2-хкамерным стек
лопакетом. Для любителей домаш
них заготовок имеется карта входа в 
подвал. Все пять ключей от желез
ной двери предлагаются за 990 тыс. 
рублей. Точность расчетов за ус
луги ЖКХ обеспечат три новых оп
ломбированных счетчика. Храни
тель ключей: 8-915-655-70-87 Роман

АВТОТРАНСПОРТ
И М И

I Окна ПВХ от производителя
|  ООО "Вариант"

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; 8-952-538-13-71

|ИП Розанов продает песок, гравий, |
I II кирпич, кольца, газосиликатные |
[блоки, цемент. Телефон: 8-960-583-78-66]

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 и 28 октября с 12:20 до 12:40 в Духовщине 
в районе автостанции (рынок) состоится распро
дажа КУР-несушек яичного направления (бе
лые - от 2 до 7-ми мес. - 200-300 руб., красные 
от 3 до 10-ти мес. - 200-350 руб.) от Псковской 
птицефабрики. При покупке 10-ти 11-я бесплат
но. Тел.:8-952-995-89-40

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Только 22 октября в 16:00 в п. Озерный, с 17:00 до 17:30 в г. 
Духовщина в районе автостанции официальный представитель 
Псковской птицефабрики проводит продажу КУР-МОЛОДОК но
вых высокопродуктивных яйценоских пород возраст от 3 -х до 6-ти 
месяцев. Цены от производителя. Доставка заказа. Телефон: 8-911
698-71-21 Реклама

• Милые дамы! Только для вас!
а 20 октября возле магазина «Городок» в г. Духовщи-
* на с 9:00 состоится продажа женских, молодежных, 

демисезонных пальто всех размеров. Производство
, фабрики г. Брянск. Цены от 1,5 до 7 тыс. рублей Реклама

ПРОДАМ ВАЗ-2107 сине-зеленого 
цвета, 2001 г.вып. Цена 20 000 руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-582-31-41

ПРОДАМ ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел.: 
8-910-725-67-05

LKXXXXXXXXXXXlllClOl
РАЗНОЕ

ПРОДАМ б/у плиты. Размер 1Дм х 
0,6 м. Цена договорная.
Телефон: 8-962-195-23-43

ПРОДАМ поросят 10-ти недель. 
Телефон:28-960-580-83-67

ПРОДАМ2 поросят 7-ми недель. 
Привитые. Тел.: 8-903-890-15-38

ПРОДАМ2кыльку длинную и наре
занную, дрова кряжами, баню лю
бого размера с установкой и пило
материалом. Тел.:28-961-138-73-51

ПРОДАМ породистых козочек. 
Телефон: 8-950-701-14-66 (Тамара)

ПРОДАМ стельную телку. Отел в 
марте. На мясо не беспокоить. Тел.: 
8-903-894-97-66 с 18:00 до 21:00

ПРОДАМ пшеницу, овес, крупный 
и мелкий картофель. Тел.: 8-919
041-89-10

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Те
лефон 8-906-518-20-75

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Те- 
лефон28-903-893-12-35

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Тел.:28-951-713-30-94

ПРОДАМ дверь металлическую. 
Цена 3000 руб. Тел.: 8-951-699-13
09

ТЕПЛ1ЛЦЫ

I Бесплатная юридическая помощь |
В соответствии с законом Смоленской области "О бесплатной 

юридической помощи в Смоленской области" от 20 июня 2013 
года № 66-з коллегия адвокатов Духовщинского района оказывает 
гражданам юридическую помощь бесплатно.

I Подробности о категории граждан, имеющим право на бес-1 
платную юридическую помощь, о перечне документов предос
тавляемых для получения бесплатной юридической помощи и о 
видах юридической помощи можно узнать в коллегии адвокатов 
по адресу: г. Духовщина, ул. Горького, д. 54

8 800 700 29 36
звонок бесплатный А
Сайт: агросфера.рф АГРОСФЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 10% ! 4  Заводское качество с 1994 
Бесплатная доставка до 100 км от Ярцево. Пора!



6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ З Й 14 октября 2015 40
ТБЛЕНЕДБЛЯ с 19 по 25 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
2 канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ПАУК" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 "Городские пи
жоны" (18+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ГОД В ТОСКА- 
НЕ".(12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.4S "Елисеевский". 
Казнить. Нельзя поми
ловать". "Следственный 
эксперимент. Мыслить 
как убийца" (12+)
02.20 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

вторник, 20
22канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПАУК" (16+)
14.2S "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПАУК" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ГОД В ТОСКА
НЕ" (12+)
22.55 ВестиЛос (16+) 
00.3S "Русский ум и тай
ны мироздания". "За 
гранью. Синтетическая 
жизнь" (12+)
02.0S "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

среда, 21
22канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПАУК" (16+)
14.2S "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПАУК" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "МОЙ КУСОК 
ПИРОГА" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести.
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ГОД В ТОСКА
НЕ" (12+)
22.55 "Никита Михал
ков" (12+)
00.1S "РОДНЯ"
02 .15 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

четверг, 22
22канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПАУК" (16+)
14.2S "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПАУК" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Пространство 
жизни Бориса Эйфмана" 
(12+)
01.35 "ПУСТОГОЛО
ВЫЕ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ГОД В ТОСКА
НЕ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.3S "Сердечные тай
ны. Евгений Чазов" 
(12+)
02.30 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА"(12+)

пятница, 23
22канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПАУК" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (S) (12+).
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.3S "Городские пи
жоны" (16+)
01.40 "ПЕРЕД ЗИ
МОЙ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ГОД В ТОСКА
НЕ" (12+)
23.50 Творческий вечер 
Никиты Михалкова и 
Эдуарда Артемьева 
"Территория любви"
02.20 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

суббота, 24
22канал

05.30 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.30 "Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Никита Михал
ков. Чужой среди сво
их" (12+)
12.00 Новости
12.10 "ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС" (12+)
15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Вместе с дельфи
нами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?" 
00.1S "НЕОКОНЧЕН
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ
ХАНИЧЕСКОГО ПИ
АНИНО" (12+)
02 .15 "БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ" (16+)

Р о с с и я

04.S0 "НЕЖДАННО
НЕГАДАННО"
06.35 "Сельское утро"
07.0S Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Мульт утро
09.30 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.1S "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Владимир Крюч
ков. Последний предсе
датель" (12+)
12.20 "Я ТЕБЯ НИКО
МУ НЕ ОТДАМ". (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Я ТЕБЯ НИКО
МУ НЕ ОТДАМ" (12+)
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ГОД В ТОСКА
НЕ" (12+)
00.40 "КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 "ВЫЛЕТ ЗАДЕР
ЖИВАЕТСЯ"

воскресенье, 2S
22канал

05.35 "КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН"
06.00 Новости
06.10 "КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфи
нами"
14.10 "Муслим Магома- 
ев. От первого лица" 
(12+)
15.15 "Есть такая бук
ва!" К юбилею легендар
ной программы (16+)
16.20 "Время покажет". 
Темы недели (16+)
17.55 "Точь-в точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 "САЙРУС" (16+)
02.4S "КАБЛУКИ" 
(12+)
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Р о с с и я

05.30 "СЛОВО ДЛЯ 
ЗАШИТЫ"
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.10 "СВАДЬБА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 "СВАДЬБА" 
(12+)
15.30 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
17.4S "В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьевым" (12+)
00.30 "СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР" (12+)
03.SS "Смехопанорама"


