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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Началась подписка на районную газету " п а н о р а м а ДУХОВЩИНЫ" на 1-ое полугодие 2015 года.
Спешите оформить подписку в редакции газеты
Цена подписки до I декабря - 200 руб.
26 октября - День работника
автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны
автотранспорта Смоленщины!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей слаженной и добросовестной работы не
мыслима повседневная жизнь тысяч жителей Смолен
щины. Именно от специалистов автомобильной отрас
ли во многом зависят как устойчивость работы эконо
мического комплекса нашего региона, так и настрое
ние людей, ежедневно пользующихся пассажирским
транспортом. Остается значимым вклад работающих в
отрасли структур малого бизнеса. Уверен, что работ
ники автомобильного транспорта и впредь будут ус
пешно решать стоящие перед ними задачи по надеж
ной, безаварийной перевозке пассажиров и грузов.
Пусть ваш профессионализм, преданность делу спо
собствуют дальнейшему развитию отрасли. Сердечно
желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
Уважаемые2работники
автомобильного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Жизнь ставит перед вами множество новых сложных
задач, автомобилистам приходится работать в непрос
тых экономических и социальных условиях. Ваша рабо
та связана с ответственностью за жизнь и здоровье пас
сажиров, состояние доверенных вам грузов. Высокий
профессионализм и предельное внимание на дорогах
помогают вам достойно справляться со своими обя
занностями.
В этот праздничный день искренне благодарю всех
тружеников отрасли за преданность делу. Желаю вам
безаварийной и стабильной работы, достойных усло
вий труда, крепкого здоровья и счастья.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО «Духовщинский район»
Уважаемые работники Духовщинского АТП!
Примите самые сердечные поздравления с професси
ональным праздником. От вашего настроя, организации
и дисциплины труда зависит благополучие всех жителей
района. В нашем коллективе, трудятся автомобилисты,
образцово выполняющие свои обязанности.
Искренне желаю работникам ПК «Духовщинское
АТП» и всем автомобилистам и автолюбителям райо
на успехов в выполнении ответственных задач по ук
реплению социально-экономической сферы родного
края. Крепкого вам здоровья, семейного счастья, счас
тливого пути и счастливого возвращения из рейса!
Т.Г. БАЛИХИНА, руководитель ПК «Духовщинское АТП»

Председатель райсовета
на общественных началах...Кто за?

В СОВЕТЕ

ДЕПУТАТОВ
■

П рош ел месяц с того
дня, когда был избран но
вый состав районного Со
вета депутатов, в который
вош ли как депутаты со
стажем и опытом работы
так и новички.
Главной задачей райсо
вета является повышение
уровня и качества жизни
населения нашего района.
От деятельности коллекти
ва депутатов зависит, как
район будет жить предсто
ящие пять лет, и каким
курсом мы пойдем, что во
много зависит от того, кто
станет во главе народных
избранников. Чтобы дви
гаться в верном направле
нии, нужно очень грамот
но и ответственно подой
ти к выбору председателя
районного Совета, от ко-

торого будет зависеть от
ношение жителей района
к законодательной власти.
Ведь именно депутатский
корпус представляет инте
ресы населения и прини
мает от его имени реше
ния, действующие на тер
ритории муниципального
образования.
Учитывая сложное эко
номическое положение в
районе, группа депутатов
районного Совета вышла
с предложением внести
существенные изменения
в Устав муниципального
образования "Духовщин
ский район", в частности
касающиеся деятельности
председателя райсовета,
который по решению Со
вета депутатов смож ет
осуществлять свои полно-

мочия на постоянной или
непостоянной основе.
Если проект их решения
после обсуждения на пуб
личных слушаниях, кото
рые состоятся 10 ноября,
будет принят на очеред
ной сессии депутатов, то
во главе законодательной
власти района может стать
председатель, исполняю
щий свои полномочия на
непостоянной основе, то
есть без выплаты ему за
работной платы, что по
зволит районному бюдже
ту сэкономить значитель
ные денежные средства. И
тогда районная власть
сможет использовать выс
вободившиеся деньги на
поддерж ку социальной
сферы. При таком разви
тии событий дополнитель-

ное финансирование смо
гут получить детские
сады, образовательные и
культурные учреждения,
появится возм ож ность
выделить средства на бла
гоустройство населенных
пунктов и ремонт учреж
дений.
Учитывая круг обязан
ностей председателя рай
совета по осуществлению
деятельности законодатель
ной власти, не всякий че
ловек согласится взять на
себя такой груз ответствен
ности на безвозмездной
основе, но в коллективе де
путатов вновь избранного
районного Совета такие
люди есть, и они готовы
работать с полной отдачей
сил на благо района.

Что по этому поводу думают...
Игорь Васильевич Ля
хов, председатель Смо
ленской
област ной
Думы, Секретарь Смо
ленского регионального
отделения партии "Еди
ной России":
- Председатель район
ного Совета, которого вы
берут депутаты, возглавит
законодательную ветвь
районной власти. От ее
решений во многом зави
сит, как будет дальше раз
виваться Духовщинский
район. Считаю, что рабо
тать в интересах духовщинцев, о чем избирате
лям обещали избранные
депутаты, председатель
должен на безвозмездной
основе. В последнее вре
мя, преимущ ественно в
сельских районах области,
председатели районных
парлам ентов начинаю т

осущ ествлять полном о
чия на непостоянной ос
нове, тем самым миними
зируя затраты и без того
скудного бюджета. В свя
зи с этим появляется воз
можность освободившие
ся средства направить на
развитие и благоустрой
ство района.
Борис Викторович Петифоров, глава муници
пального образования
"Духовщинский район":
- Вопрос - будет ли пред
седатель районного Сове
та депутатов работать на
неосвобожденной основе
или будет получать зарпла
ту - решат депутаты. По
моему мнению, наш рай
он с населением чуть боль
ше пятнадцати тысяч чело
век и дефицитным бюдже
том не может позволить
себе содержать еще одну

штатную единицу на плат
ной основе, так как значи
тельная часть полномочий
председателя районного
Совета перешла главе му
ниципального образова
ния. Нам есть куда напра
вить бюджетные деньги. И
я считаю, что это будет
правильное решение.
Н адеж да Ф едоровна
Ковалева, глава Пречис
тенской сельской адми
нистрации:
- В условиях трудной
экономической ситуации
в районе бюджетные сред
ства нужно экономить. У
нас есть проблемные ме
ста, где деньги сэкономлен
ные от содержания пред
седателя райсовета прине
сут большую пользу для
жителей муниципального
образования.
Анатолий Михайлович

Цветков, председатель
районного Совета депу
татов третьего созыва:
- Я считаю, что объеди
нив должности главы ад
м инистрации район а и
главы м униципального
образования, основная
нагрузка ложится на пле
чи главы, а руководитель
представительных орга
нов должен работать на
неосвобожденной основе.
С праведливости ради,
надо заметить, что подоб
ный опыт уже имелся в
Холм-Жирковском райо
не. Депутаты отказались
от оплаты труда председа
телю районного Совета де
путатов. И руководитель
сельхозкооператива благо
получно совмещал основ
ную работу с должностью
председателя.
Ирина МАРЧУК

Всегда в пути - и в зной, и в пургу
REGESTA

Сегодня мы не можем
представить свою жизнь
без
автом обильного
транспорта, не задумыва
ясь о том, как нелегок труд
водителя.
Шесть водителей боль
шегрузных машин трудит
ся у индивидуального
предпринимателя А лек
сея Петровича Василенкова, обеспечивая беспере
бойную доставку грузов к
месту назначения.
Профессия водителя детская м ечта многих
мальчишек. Со школьной
скамьи хотел стать шофе

ром Александр Марченков и поэтому, после окон
чания школы он, не заду
мываясь поступил учить
ся в ПУ-6. Успешно окон
чив, получил заветный до
кум ент - водительские
права.
Отслужив в армии, по
шел работать к индивиду
альному предпринимате
лю. И вот уже десять лет
трудится он в коллективе
А.П. Василенкова. Имен
но о нем Алексей Петро
вич Василенков рассказы
вает, как о лучшем води
теле своего предприятия.

По словам предпринима
теля, основные черты ха
рактера Александра Марченкова - о т ветствен 
ность, пунктуальность и
исполнительность. Он с
любовью относится к тех
нике, его машина всегда
наготове.
За время работы А.
Марченкова не было слу
чая, чтобы он подвел за
казчика, не сдержал свое
слово, поэтому ему при
вык доверять предприни
матель.
Основной костяк коллек
тива, добросовестно вы

полняющий свои обязан
ности - это А лександр
Марченков, Юрий Соловь
ев и Александр Романов.
М олоды е ребята, но
уже настоящ ие м астера
своего дела. За рулем ог
ромных машин и в дождь,
и в слякоть, в метель и
вьюгу мчатся они по ма
гистрали, доставляя вов
ремя груз к месту назна
чения.
В канун проф есси о
нального праздника хочет
ся пожелать им успехов в
их нелегком труде
Ирина ИВАНОВА
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Завтра снова дорога
Вернувшись из очеред
ного рейса, Юрий Влади
мирович Курченков пере
саживается в собственный
автомобиль. Домой. Впе
реди выходные.
- После фуры как-то не
ую тно чувствую себя в
легковушке,- признается
дальнобойщик,- салон ка
жется маленьким, призе
мистым. То ли дело "Воль
во" (!), сидишь высоко,
видишь далеко... Сродни
лись мы с ней, что ли.
Надо заметить, что Ю.В.
Курченков говорит всегда
с присущим ему юмором.
Но, когда речь заходит о
технике, его не узнать, в
словах звучат совсем дру
гие нотки неж ности и
любви к своему делу. Эту
любовь привил ему отец
Владимир Николаевич, ко
торого, к сожалению, уже
нет, но живут его настав
ления, советы , первы е
уроки мастерства.
- Мальчишкой бегал на
территорию АТП,- вспо
минает мой собеседник,за счастье было посидеть
в кабине машины, подать
отцу нуж ны й гаечны й
ключ. Сколько мне было
лет, не помню, а вот оста
лись те незабы ваем ы е
ощущения, когда сначала
зарычала, дернулась и по
ехала машина, за рулем

которой я. На ухабах слег
ка потряхивает. Трясет,
значит - еду.
Не раздумывая, после 8
классов Духовщ инской
средней школы пош ел
учиться в ГПТУ-6, где ос
воил технику вождения
транспортом. Уверен был,
что приобретенные за три
года учебы навыки приго
дятся на службе в армии.
Однако, служить пришлось
в десантных войсках.
- Страшно было пры 
гать с парашюта,- откро
венничает Ю .В. Курченков,- особенно в первый
раз, все по-разному в этой
ситуации себя ведут. Ктото кричит, кто-то песни
поет.. .мне, когда раскрыл
ся парашют, казалось, что
обнимаюсь с небом, такой
кайф. В сего девять раз
приходилось пры гать.
Служба в армии именно та
школа, что делает из безу
сых пацанов настоящих
мужиков.
Сразу же после армии,
в 1987 году, началась его
трудовая д еятельность.
Впервые самостоятельно
сел за "баранку" автома
шины в "Сельхозхимии",
где проработал год. Р о
мантику дорог познавал
уже в "Сельхозтехнике",
часто приходилось ездить
на "Камазе" в Москву, на

Ветерансвоегодела

В День работников автомобильного транспорта мы
отдаем дань уважения всем автомобилистам, но в пер
вую очередь их ветеранам. К их числу относится Вик
тор Андреевич Салмин. Его трудовая деятельность на
чалась в 1968 году, после окончания ПТУ получил пра
ва тракториста-шофера и стал "колесить" по российс
ким дорогам.
- Всю жизнь шоферил, больше по дальнякам,- рассказы
вает В.А. Салмин,- полстраны объездил, где только не был.
С гордостью говорит, что любовь к своей профессии
унаследовал от отца, его, к сожалению, нет в живых, но
дело, которому он посвятил свою трудовую жизнь, про
должается. Виктор Андреевич в совершенстве знает все
тонкости работы на транспорте, которым приходилось
управлять. А навыками управления техникой делится с
подрастающим поколением.
Сейчас В.А. Салмин на заслуженном отдыхе, но не
может сидеть, сложа руки, поэтому всегда откликается
на любую просьбу о помощи. Добросовестный, трудо
любивый, честный, не зря к нему тянутся люди. Много
внимания уделяет семье, воспитанию внучек Саше и
Маше. Очень скоро отметит свое 65-летие со дня рож
дения, но в предстоящее воскресенье готовиться при
нимать поздравления от родных и близких с професси
ональным праздником.

автоагрегатный завод. Че
ловек он добросовестный,
целеустремленный и лю
бое начатое дело непре
менно доводит до конца,
не растеряется ни в какой
ситуации. Доверяли ему в
коллективе самые слож
ные участки работы, да и
ему нравилось дело, кото
рым занимался.
Ж изнь, как известно,
вносит свои коррективы.
Почувствовав распад орга
низации, пришлось искать
новое место работы. Про
бовал ездить в Москву на
"вахту", но понял, не его
это. С 2002 года стал тру
диться у индивидуальных
предпринимателей, кото
рые занимаются грузопе
ревозками. Сейчас работа
ет у Олега Николаевича
Емельченкова, хозяина его
любимой "Вольвы".
К делу относится с пол
ной ответственностью ,
профессионально, а к тех
нике с особым трепетом.
Ч тобы м аш ина всегда
была на ходу, постоянно
проводит техосмотры, по
рой вместе с хозяином,
зани м ается мелким р е
монтом. Каждый винтик,
каждый болтик побывал в
его руках, на слух опреде
лит, где что стучит, что не
в порядке.
- Дорога требует особо

го внимания,- замечает
Юрий Владимирович,- тут
глаз да глаз нужен, всякое
может случиться в пути,
полно неож иданностей.
Но существует ш оферс
кая взаимовыручка, каж
дый, если понадобится,
приходит на помощь.
С удовольствием он рас
сказывает, как меняется
транспортная
и н ф ра
структура М осквы , как
хорош еет С анкт-П етер
бург, какие достопримеча
тельности есть в Орле,
восхищ ается красотами
Ярославля, К о с т р о м ы .
Ему есть, о чем поведать,
столько лет уже "колесит"
по городам и весям Рос

сии. А сколько(!) еще этих
дорог впереди.
Преданный своей про
фессии, по-настоящему в
нее влюбленный, никогда
не променяет ни на какую
другую. Как бы подводя
итог нашего разговора, за
являет:
- М ного у нас разных
праздников, люблю Новый
год, день своего рожде
ния, но существуют для
меня два самых важных это Д ень д есан тн ика и
Д ень ш офера. И менно
они переполняют особым
чувством сопричастнос
ти, гордости и благодарно
сти судьбе, указавш ей
верный жизненный путь.

Сказал и поспешил до
мой. Впереди выходные,
причем не простые, осо
бые - в воскресенье День
работников автомобиль
ного транспорта. Именно
в этот день Юрий Влади
мирович Курченков, как и
все автомобилисты, будет
принимать поздравления
от родных, близких, друзей
и, конечно же, коллег по
работе.
А завтра снова поманит
скоростное шоссе, дорога,
уводящая вдаль.
Остается пожелать всем
здоровья, успехов, счаст
ливых дорог и счастливо
го возвращения из рейса.
Нина КИРИЛЛОВА

Водитель не профессия, а призвание
Сплоченный и дружный
коллектив в п рои звод 
ственном кооперативе
"Духовщинское АТП" по
полнился за последний год
молодыми водителями.
И хотя стаж их работы на
данном предприятии еще
не велик в коллективе они
уже завоевали уважение
среди коллег, да и руковод
ство отмечает их исполни
тельность и добросовест
ное отношение к своим
обязанностям.
Геннадий Александро
вич Шаров в АТП пришел
работать в конце 2013 года,
а до этого, окончив авто
транспортный техникум и
получив специальность
«техник-механик», трудил
ся в районных электросе
тях. Общий водительский
стаж Г.А. Шарова состав
ляет двадцать один год.
За годы работы Генна
дию
А лександровичу
приходилось крутить "ба
ранку" разных автомоби
лей, а с первых дней рабо
ты в автотранспортном
предприятии ему довери
ли новый автобус.
«Колесить» приходится
не только по всему райо
ну, но и выполнять рейсы
по маршруту Духовщина
- Смоленск. Любят и ува
жают пассажиры Генна
дия Александровича. Он
всегда доброжелательно и

с улыбкой встречает сво
их пассажиров. Нравится
ему работать с людьми,
приносить пользу окру
жающим.
В нашем разговоре Г.А.
Шаров вспомнил недавний
курьезный случай, когда на
посадке в деревне Трунаево в след за женщиной в са
лон автобуса заскочила со
бака. И как только не пыта
лись выгнать животное, не
хотела она покидать хозяй
ку. Ели выманили.
Ш естнадцать лет отра
ботал водителем в Духовщинском РАЙПО Сергей
А лексеевич Гриш ко, а
полгода назад переш ел
трудиться в ПК "Духов-

щинское АТП". Перевоз
ку пассажиров он считает
делом ответственны м ,
требующим выдержки и
терпения.
За годы работы шофе
ром Сергей А лексеевич
научился чувствовать и
слышать технику, общать
ся с ней на ты. Да и не сто
ит он на месте, повышает
свои знания, перенимая
опыт у старших товари
щей, а в этом году закон
чил техникум и получил
специальность механика.
Свою профессию води
тели Геннадий Александ
рович Ш аров и С ергей
Алексеевич Гришко любят.
Им нравится работать с

техникой, а это значит, что
их автобусы всегда нахо
дятся в исправном состоя
нии, чистоте и порядке,
готовы в любую минуту
выехать на линию.
Умение хорошо управ
лять автомобилем - это не
только знание правил до
рожного движения. Спо
собность видеть и предви
деть ситуацию на дороге вот основные характерис
тики водителя-профессионала.
Н аверное, поэтом у в
профессию водителя идут
по призванию.
От имени всех пассажи
ров поздравляем коллек
тив АТП с праздником!
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Свет отцовской любви

Папа - самое первое слово, которое в большинстве
своем произносим мы после слова "мама”, когда учим
ся разговариват ь. Папочка, папуля, папенька...как
только не обращаемся к самому близкому нам челове
ку. Пытаемся подражать ему, изучаем его манеры по
ведения и всегда смотрим с восхищением. Он для нас
одновременно и самая большая загадка, и самое боль
шое открытие.
У каж дого свой единственный и неповторимый
папа. Так какой же он - ПАПА? С этим вопросом
обращаюсь к нашим горожанам, причем, хочу заме
тить, все они разных возрастов, а значит - разных
поколений.

радовались, когда брал с собой на полевые работы, тог-

вместе уже более 50 лет. Их отношения стали для нас при
мером взаимопонимания в семье. Сейчас отец в пре
клонном возрасте и мы уже помогаем родителям, кото
рых очень любим. Никогда не пренебрегаем советам
отца, порой ища у него поддержки. Он не только хоро-

М атина Мария:
- Моего папу зовут Сергей Александрович Матин.
Он хороший. Красивый. Меня забирает из школы, рань
ше водил в детский сад. Всегда провожает, если я

поиграть к подружке, мне же только о лет. Отвозит в
гости к бабушке. Папа сильный, он делает зарядку, под
нимает большую гантель. Он чистит зубы по утрам. А
еще гуляет по улице с собакой. С братом Андреем дела
ет уроки, еще он с ним дерется, это они так балуются.
Помогает и сестре Саше, а мы все помогаем папе. Еще
он долго сидит в компьютере, мама говорит, что он там
работает. Папа у нас заботливый. Возил нас в цирк в
Смоленск, он нас часто куда-нибудь возит. Недавно от
дыхали в Турции. Мы все его очень любим и жалеем,
очень-очень.

да нам все было так интересно. Звал нас "мои розы".
Всегда заботился и заботится о нас, его мудрость и по
нимание помогают в трудную минуту. Сейчас с такой
же любовью и теплотой относится к внучке Даше, кото
рую боготворит. Не зря же в народе говорят, внуков
любят больше детей. Он самый лучший дедушка и отец.
Хороший семьянин, с мамой Валентиной Михайлов
ной прожили вместе 31 год. Мы часто бываем у них в
гостях, что, конечно, их всегда радует. У отца большой
круг друзей, тянутся к нему люди, ценят его отзывчи
вость, искренность, доброту.

Д едков Виталий Евгеньевич:
- Прекрасный хозяин, заботливый папа, любящий муж
- это все мой отец Евгений Егорович Дедков. Врач по
профессии всю свою трудовую жизнь посвятил Духов-

Васильев Никита:
- Мой папа Эдуард Владимирович Васильев. Он зани
мает очень большое место в моей жизни. Папа учит
меня всему, что знает сам, всегда помогает в трудную

минуту. Ругает за все мои проступки, так как хочет для
меня только лучшего. Мне уже 17 лет, еще немного и
стану взрослым, поэтому стараюсь равняться на него.
Он научил меня многому. Мой отец для меня идеал.
Очень спокойный и выдержанный человек, может най
ти выход в любой, даже самой сложной ситуации. Он
очень любит свою жену и по совместительству мою
маму, мне кажется, что в семье отношения должны быть
именно такими. Для меня мой папа лучший в мире че
ловек. Я его очень люблю.

П озднякова И рина Викторовна:
- В семье моего отца Виктора Николаевича Филиппо
ва нас двое - я и Марина. Проживает он в деревне Зимец, где долгое время работал в колхозе "Новая жизнь"
механизатором. Для нас папа - наша радость и покой,
наша поддержка и опора. Мы гордимся тем, что имен
но его можем с такой теплотой и нежностью называть
ласковым словом ПАПА. Помню, как в детстве ждали
его с работы, потому что всегда приносил "гостинце от
Лисички из леса". Часто читал нам сказки. А как же

щинской районной больнице, где работал с 1970 года,
совсем недавно ушел на пенсию, все-таки возраст уже.
Для меня он самый лучший, самый близкий и родной.
Человек с большой буквы! Он научил меня серьезно
смотреть на вещи, ответственно подходить к поручен
ным делам, иметь цель в жизни и поступательно дви
гаться к ее достижению. С детских лет приучал зани
маться спортом, старался брать с собой на волейбол,
вместе ходили на лыжах. Прививал любовь к природе, к
животным. У него любимое хобби - охота. В доме все
гда была, да и сейчас есть, собака, наш друг. Приятно
осознавать, что отец занимает очень важное место в
моей жизни. Я им горжусь, потому что, несмотря ни на
какие трудности, по жизни он идет с улыбкой на лице.

П арфененко Елена Евгеньевна:
- Многие знают моего отца, зовут его Евгений Петро
вич Маврин. Почти всю жизнь работал на руководящих
постах, а это требовало самоотдачи, большой ответ
ственности и требовательности, прежде всего, к само
му себе. Но, несмотря на занятость, уделял много вни
мания семье. Мы с сестрой Татьяной близнецы, есте
ственно, родителям приходилось нелегко. Жаль, по-на
стоящему понять это смогли, когда сами стали мамами.
А тогда спать не ложились, пока отец не прочитает сказ
ку. Водил он нас в детский сад, провожал в музыкаль
ную школу, встречал, конечно. Мы видели, с какой
теплотой и нежностью он относится к матери, с которой

ший папа, но и замечательный дедушка. У него трое вну
ков и двое правнуков. Пожалуй, быть в их окружении для
него это самое большое счастье. А мы, его дочери, очень
благодарны отцу за его любовь и все, что он для нас де
лал и продолжает делать. Очень-очень его любим!..

М ихайлов Анатолий Федосьевич:
- Каждому из нас важно чувствовать плечо родных и
близких людей, это чувство родства прививается нам с
детства вместе с молоком матери, добродушной улыб
кой отца. Жаль, что я не могу выразить слова призна
тельности и уважения своему отцу. Много лет уже про
шло с тех пор, как проводили его в последний путь. Но я
помню его так хорошо, словно расстались с ним только
вчера. Звали моего отца Федос Павлович Михайлов.
Дата рождения 1913 года говорит о многом. Не раз рас
сказывал он о том, как жилось в довоенное время, как
пришлось взять в руки оружие в суровом 41-м. Нелегко
приходилось в годы восстановления разрушенного вой
ной. Но отец никогда не сетовал на жизнь. Умный, хват
кий, уверенный в себе... с ранних лет приучил меня
трудиться на родной земле, твердо стоять на ногах. По
мню его огрубевшие мазолистые руки, которыми при
жимал меня к себе. Думаю, с мамой они были счастли
вы. Вырастили двоих сыновей, я в семье младший был.
Он передал нам по наследству свое жизнелюбие, опти-

мизм. До последнего дня оставался заботливым отцом,
глубоко переживал проблемы детей, давал советы, но
никогда не навязывал свое мнение. До сих пор он не
зримо присутствует рядом, осеняя своей мудростью и
добротой.
Сколько бы нам не минуло лет, мы всегда чувствуем
заботу отца, тепло его крепкой и широкой ладони,
его плечи, за которыми как за каменной стеной. Отец,
бесспорно, остается самым родным, самым автори
тетным. Каждому хочется, чтобы их папа знал, что
он особенный для него, что его любят и ценят. Отец в
глазах его детей самый муж ественный и любящий
человек. Хорошо, когда он есть у нас. И мы, конечно
же, желаем быть с ним как можно дольше, чтобы
могли радовать его и заботиться о нем, общаться с
ним, выражать свою любовь и благодарность. Так
пусть же у всех нас будет такая возможность!.. И
никогда не покидает непередаваемый и неповтори
мый свет великой отцовской любви.
Нина КИРИЛЛОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2014 № 36

Об исполнении бюджета муниципального
образования Духовщинского городского
поселения Духовщинского района
Смоленской области за 6 месяцев 2014 года
Рассмотрев предоставленную Администрацией Ду
ховщинского городского поселения информацию об
исполнении бюджета муниципального образования Ду
ховщинского городского поселения за 6 месяцев 2014
года, рекомендации депутатской комиссии по бюджету,
финансовой и налоговой политике, по вопросам муни
ципального имущества, в соответствии с п. 2 ст. 21
Устава Духовщинского городского поселения, Совет де
путатов Духовщинского городского поселения Духов щинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Исполнение бюджета муниципального образова
ния Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 6 месяцев 2014 года
принять к сведению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
А.В. ДЕМЯНКО, и. п. главы муниципального
образования Духовщинского городского поселения

код
по БК
100 00
101 00
101 0 0
103 00
10S 03
106 00
106 06
106 01
109 04
111 00
111 0S
113 00
114 00
11406
114 02
200 00
202 01
202 03
219 0S
202 02
ИТОГО

Приложение №1
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
__________________________ на I июля 2014 года___________________________________________
Наименование
план
исполнено
% исполнения
показателей
ДОХОДЫ
6 67S 000,00 3 499 873,18
S2,4%
Налог на прибыль,доходы
3 S89 400,00 1 S87 701,26
44,2%
Налог на доходы физ,лиц
3 S89 400,00 1 S87 701,26
44,2%
Акцизы на автомобильный бензин
1 124 600,00 3S3 0SS,S2
31,4%
Единый с/х налог
100,00
270,73
270,7%
Налоги на имущество
1 3S1 300,00 944 036,64
69,9%
Земельный налог
977 800,00
7SS 063,46
77,2%
Налог на имущ-во физ.лиц
373 S00,00
188 973,18
S0,6%
Земельный налог(по обязательствам
-29,71
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
S77 S00,00
S9S 331,12
103,1%
Арендная плата за землю
S77 S00,00
S9S 331,12
103,1%
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
32 100,00
19 S07,62
60,8%
Доходы от продажи земельн.участков
32 100,00
19 S07,62
60,8%
Доходы от реализации имущества
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 389 460,00 2 38S 832,00
37,3%
Дотации
2 426 300,00 1 113 000,00
4S,9%
Субвенции
1 793 160,00
Возврат остатков субсидий
-897 168,00
Субсидии
2 170 000,00
2 170 000,00
100,0%
ДОХОДОВ
13 064 460,00
S 88S 70S,18
4S,1%

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти информирует население о наличии свободного земельного участка из категории земель
населенных пунктов:
- площадью 48 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район,
п. Озерный, район автостанции ряд №30 гараж №486 для строительства индивидуального гаража.
Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 4S. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский
район"). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о предоставлении
указанного земельного участка, право на заключение договора аренды будет предоставлено
победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Приложение №2

Расходы бюджета муниципального образования Духовщинского
городского поселения за I полугодие 2014 года
lbt_s6
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Социальное политика
ВСЕГО:

Ведомства
941
942
941
941
941
941

Раздел
0100
0100
0400
0S00
0800
1000

на 01.07.2014г
916,5
122,6
91,4
2186,1
41,2
9,2
3367,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Совета депутатов Булгаковского сельского поселения
от 27.08.2014г. № 20
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2014 года

от 27 августа 2014 года № 20

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области за 1 полугодие 2014 года

ДОХОДЫ : рублей
Наименование доходов

Рассмотрев представленные Администрацией Булгаковского сельского поселения
материалы за 1 полугодие 2014 года, заслушав решение комиссии по бюджету и
налогам Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 полугодие 2014
года принять к сведению.
Е.В.СОЛДАТОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского поселения
РАСХОДЫ : рублей
Наименование расходов
План
Фонд оплаты труда
1531900,00
Услуги телефонной связи
31300,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, природный газ) 29400,00
Прочие услуги
57460,00

Услуги по содержанию имущества
Прочие расходы
Членские взносы МО
ГСМ (бензин)
Заготовка дров для отопления
Расходные материалы; запасные части.

18200,00
27100,00
2000,00
79200,00
17900,00
16440,00

Компенсация депутатам
Расходы по уплате налога на имущество организаций
Использование резервного фонда
Доплата к пенсии муниципальным служащим
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

62500,00
61100,00
20000,00
86000,00
66352,00
87548,00

Благоустройство
Другие общегосударственные вопросы

67000,00
64200,00

Уличное освещение

215300,00

Перечисление муниципальному району согласно соглашениям
Расходы по воинскому учету
Расходы по межеванию земельных участков
ВСЕГО РАСХОДОВ :

18000,00
57700,00
23000,00
2639600,00

План

Налог на доходы физических лиц
121900,00
Налог на имущество физических лиц
20100,00
Единый сельскохозяйственный налог
0,00
Земельный налог
138600,00
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
14500,00
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 2147600,00
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 57700,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:
2500400,00

Факт
65967,70
8831,82
0,04
82204,16
10987,85
1065500,00
40000,00
1273491,57

%
исполнения
54,1
43,9
59,3
75,8
49,6
69,3
50,9

Факт
674030,46
44,0 %
12775,70
40,8 %
16909,50
57,5 %
12540,32 (оказание информационных услуг консультант-плюс)
2468,81(страхование автомобиля)
итого : 15009,13
26,1 %
3900,00 (тех.обслуживание автомобиля) 21,4 %
1500,00
75,0 %
26936,60
34,0 %
17900,00
100,0 %
4745,00 (канцелярские принадлежности, картриджи) 6466,00 (запасные части)
итого : 11211,00
68,2 %
16662,00
26,7 %
60167,00
98,5 %
3759,00
18,8 %
38241,90
44,5 %

11805,64 (услуги по обслуживанию газового оборудования) 29165,00 (ремонт водопровода)
итого : 40970,64
46,8 %
32030.00 (опубликование информационного материала в газете)
5000.00 (изготовление технической документации на колодец)
771,30 (подписка газет)
2200.00 (обучение по охране окружающей среды)
6000.00 (услуги по расчетам оплаты по охране окружающей среды)
итого : 46001,30
71,7 %
174093,79 ( электроэнергия; тех.обслуживание ул. освещения)
итого : 174093,79
80,9 %
18000,00
100,0 %
18056,00
31,3 %
23000,00
100,0 %
1219124,02
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2014 года № 42

О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области, утверждённое решением
Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 09 декабря 2008 года №44
В соответствии с Налоговым
кодексом РФ, Федеральным за
коном от 02.12.2013 г. №334-Ф3
"О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и статью 5
закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физи
ческих лиц"", руководствуясь
Уставом Озерненского городс
кого поселения Духовщинского
района Смоленской области,
заслушав решение постоянной
комиссии по бюджету, финансо
вой и налоговой политике, воп
росам муниципального имуще
ства, Совет депутатов Озернен
ского городского поселения Ду

ховщинского района Смоленс
кой области
РЕШИЛ:
1. Абзац 4 пункта 1 статьи 12
Положения о земельном налоге
на территории
Озерненского городского по
селения изложить в следующей
редакции:
"Срок уплаты земельного на
лога для налогоплательщиков физических лиц, не являющихся
индивидуальными предприни
мателями - не позднее 1 октяб
ря года, следующего за истек
шим налоговым периодом".
2. Решение вступает в силу по
истечении одного месяца со дня

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ
ОАО «Э.ОН

(

РОССИЯ»

Первому директору ГРЭС
исполнилось 80 лет

25 октября Иван Сергеевич Карасев отметит юбилей - 80 лет.
Всю свою трудовую деятельность, а это 48 лет, Карасев Иван Сер
геевич посвятил энергетике, прошел большую жизненную и про
фессиональную школу.
В 1953 году после окончания Благовещенского коммунально-стро
ительного техникума, Иван Сергеевич начал свою трудовую био
графию с Плавского завода "Смычка" Тульской области, начальни-

его официального опубликова
ния, но не ранее 1-го числа оче
редного налогового периода по
земельному налогу 01.01.2015.
3.Направить настоящее реше
ние Главе муниципального об
разования Озерненского город
ского поселения Духовщинского
района Смоленской обла
сти для подписания и опублико
вания в газете "Панорама Духовщины".
О.В.ТИХОНОВА, глава
муниципального образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2014 года № 44

О внесении изменений в решение Совета депутатов Озерненского
городского поселения от 24 мая 2010 года № 30 "Об определении официального
источника опубликования муниципальных правовых актов и официального сайта
органов местного самоуправления Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области"
ского поселения ДуховщинскоВ соответствии с Федераль
го района Смоленской области
ным законом от 06 октября 2003
от 24 мая 2010 года № 30 "Об
года № 131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного са
определении официального
источника опубликования му
моуправления в Российской Фе
ниципальных правовых актов и
дерации", Федеральным зако
оф ициального сайта органов
ном от 9 февраля 2009 года № 8м естного
сам оуправления
Ф3 "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности го
Озерненского городского посе
сударственных органов и орга ления Духовщинского района
Смоленской области изложить в
нов местного самоуправления",
новой редакции:
Уставом Озерненского городс
"2. Определить сайт муници
кого поселения Духовщинского
района Смоленской области,
пального образования ОзерненСовет депутатов Озерненского
ского городского поселения Духовщинского района Смоленс
городского поселения Духовкой области с электронным ад
щинского района Смоленской
ресом
http://ozerniy.adm inобласти
smolensk.ru/ официальным сай
РЕШИЛ:
1.
Пункт 2 Решения Совета том органов местного самоуп
равления муниципального обрадепутатов Озерненского город-

РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2014 года №

49

ком смены энергетического цеха. С 1957 года Карасев И.С. живет и
трудится
на Смоленщине, параллельно получая образование в по
зования Озерненского городско
литехническом
институте. Он работает на ответственных участках
го поселения Духовщинского
смоленской
энергетики
- на Дорогобужской ГРЭС занимал долж
района Смоленской области в инности
начальника
котельного
цеха и заместителя директора, а в
формационно-телекоммуника
1970 году назначен директором строящейся Смоленской ГРЭС. В
ционной сети "Интернет" для
истории Смоленской ГРЭС Иван Сергеевич занимает почетное
размещения официальной ин
место первого директора предприятия.
формации.
2.
Направить настоящее реше Труд Ивана Сергеевича Карасева в энергетике - это постоянное
стремление самосовершенствоваться, доказательством этому слу
ние Главе муниципального об
жит
его жизнь. Его высокие профессиональные знания, техничес
разования Озерненского город
кая
грамотность
инженера, большой опыт, прекрасные организа
ского поселения Духовщинскоторские способности, огромное чувство ответственности, способ
го района Смоленской области
ность отстаивать свои позиции позволяли преодолевать все трудно
для подписания и опубликова
сти в решении вопросов строительства станции, поставки оборудо
ния в газете "Панорама Духоввания,
топлива. Благодаря трудовому вкладу И.С.Карасева, Смо
щины".
ленская ГРЭС вступила в строй в установленные сроки.
И.С. Карасев награжден отраслевыми наградами, медалью"ВетеО.В. ТИХОНОВА, глава
ран
труда", медалью в честь 100-летия В.И.Ленина.Он общитель
муниципального образования
ный, жизнерадостный, обаятельный человек.Всегда щедро делился
Озерненского городского
своим огромным опытом с молодыми энергетиками.Иван Сергее
поселения Духовщинского
вич
пользуется заслуженным авторитетом и желанный гость на
района Смоленской области
встречах с молодежью и коллегами.
Руководство и коллектив филиала "Смоленская ГРЭС" сердечно
поздравляют Ивана Сергеевича со знаменательной датой, желают
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

О внесении изменения в Решение Совета депутатов
от 23 декабря 2010 года № 30
"О совершении нотариальных действий на территории муниципального
образования Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области"
В соответствии с Федераль
ным законом от 06 октября 2003
года № 131- Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации", основами законода
тельства Российской Федерации
о нотариате от 23 февраля 1993
года № 4462- 1, согласно прика
за Министерства Юстиции Рос
сийской Федерации от 27 декаб
ря 2007 года № 256 " Об утверж
дении инструкции о порядке
совершения нотариальных дей
ствий главами местных админи
страций поселений и специали
стов, уполномоченных должно
стными лицами местного само
управления поселений", Устава
Озерненского городского посе
ления Духовщинского района

ствий осуществляет Глава муни
Смоленской области, заслушав
реш ение комиссии по соц и 
ципального образования Озеральным, правовым вопросам и
ненского городского поселения
молодежной политике, Совет
Духовщинского района Смолен
ской области".
депутатов Озерненского город
ского поселения Духовщинско2. Направить копию решения
го района Смоленской области
в Территориальный орган Феде
РЕШИЛ:
ральной регистрационной служ
1.
Внести в Решение Совета бы и нотариальной Палаты Смо
ленской области Российской Фе
депутатов от 23 декабря 2010
года № 30 "О совершении нота
дерации.
риальных действий на террито
3. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официаль
рии муниципального образова
ного опубликования в газете
ния Озерненского городского
"Панорама Духовщины".
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области" сле
дующее изменение:
О.В. ТИХОНОВА, глава
- часть 3 изложить в следую
муниципального образования
щей редакции:
Озерненского городского
" Исполнение полномочий по
поселения Духовщинского
совершению нотариальных дейрайона Смоленской области

(“даным” «Муза» нас связала
В прошлое воскресенье гостеприимный читальный зал район
ной библиотеки встречал гостей. 3десь собрались местные поэты и
любители поэзии, чтобы отметить 15-летие со дня образования ли
тературной гостиной "Муза". Вдохновителем и организатором тогда
была Елена Дьяченко, она же придумала и название. Работники
библиотеки подхватили эту мысль, на которую охотно откликну
лись и местные поэты. Поначалу 14 человек разного возраста и
профессий раз в месяц собираются в гостиной, читают свои стихи,
подружились с ярцевскими поэтами, обмениваются визитами.
С тех пор пролетело 15 лет, за это время многое произошло и
претерпело. Елена теперь член Союза писателей, А.Фоменкова вы
пустила в свет семь сборников своих стихов, бард Н.Долгушов по
стоянный гость и дипломант всевозможных встреч, конкурсов и
фестивалей. Вспомнили добрым словом ушедших из жизни О.В.
Головенко и Н.Ф.Самуйлова. Ольга Владимировна писала прекрас
ную лирику, а Николай Филиппович, как бывший ветеран, больше
сочинял о войне. 3а эти годы в состав гостиной влились и новые
поэты - А. Асташенков, В.Цыгарев, А.Корниенко.
Литературно-поэтическое объединение "Муза" - коллектив едино
мышленников. Сейчас в его составе 42 человека. В этот раз в гости на
юбилей приехал А.В.Кондрашов, композитор из Ярцева, озвучив
ший не одну песню на стихи А.Фоменковой. И он же написал музы
ку к гимну, посвященному духовщинской "Музе". Теперь каждое
очередное заседание гостиной будет начинаться с этого гимна.
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Да здравствуют спорт и здоровье!
Здоровье- наше главное
богатство. П онимание
важности здоровья необ
ходимо воспитывать с са
мого раннего детства.
Этой задаче и служат праз
дники здоровья в школе.
Спорт- это здоровье на
ции, это здоровое молодое
поколение. Именно поэто
му в нашей школе прово
дится большое количество
различны х спортивны х
м ероприятий, ученики
принимают участие в рай
онных и даже областных
соревнованиях. Учащиеся

ловкости и выносливости
.Педагоги приняли "вы
зов" учащ ихся. Чтобы
было интереснее решли
пригласить учащихся из
Митяевской школы и фи
лиала Третьяковской шко
лы в д. Троицкое.
В прекрасный осенний
день и гости, и хозяева
праздника здоровья выст
роились на линейку. Так
как день здоровья был по
священ Дню учителя, про
звучали поздравления в
адрес педагогов. Ребята
подарили всем педагогам

шая возрастная группа( I4 класс) должна была про
бежать 500 м, учащиеся 5
7 классов - 1000м, а стар
шеклассники- 1500м .Всем
очень хотелось победить,
но так не бывает .Лучши
ми стали Ковальченкова
Ирина в младшей группе,
Бодунов Сергей (Третья
ковская ООШ) и Мурашкина Татьяна ( Митяевская
ООШ) в средней группе. В
старшей группе лучшими
были наши гости из Митяевской школы Сумаро
ков Дмитрий и Еремеева

Третьяковской школы за
хотели отойти от традици
онной формы поздравле
ния своих педагогов с
профессиональным праз
дником- Днем учителя и
решили попросить их со
стязаться с ними в силе,

осенние букеты и открыт
ки, изготовленные своими
руками. После поздравле
ния все учащиеся вышли
на старт легкоатлетическо
го кросса, в котором при
нимали участие все уча
щиеся с 1 по 9 класс. Млад-

Людмила.
Но самое интересное
было впереди .В спортив
ном зале школы много
людно. На почетном мес
те члены жюри .Сборная
команда учащихся школ
"А дреналин"
против

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная инспекция
ФНС №3 по Смоленской об
ласти информирует о про
ведении Дня открытых две
рей для налогоплательщи
ков - физических лиц!
День открытых дверей
пройдет 25 октября 2014 года
во всех территориальных
налоговых инспекциях Рос
сии с 09.00 до 18.00 часов.
В рамках мероприятия
все ж елаю щ ие смогут
больше узнать о порядке
исчисления и уплаты на
лога на имущество физи
ческих лиц, земельного и
транспортного налогов.
Специалисты налоговой
службы подробно расска
жут о том, кто должен уп
лачивать имущественные
налоги, в какие сроки, ка
кие ставки и льготы приме
няются в конкретном му
ниципальном образова
нии, а также ответят на дру
гие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все желающие смогут пря
мо на месте подать заявление
в налоговую инспекцию при
обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
Сориентироваться в вы
боре услуг и мероприятий
налогоплательщикам помо
гут сотрудники налоговых
органов. Они проводят по
сетителей в специально
оборудованную зону ожи
дания, помогут получить
доступ к Интернет-сайту
ФНС России для обращения
к онлайн-сервисам Службы.

17 октября 2014 года проведение оперативно- про
филактической операции
"П о д р о с т о к -В с е о б у ч ".
Службой по делам несо
вершеннолетних отделе
ния полиции по Духовщинскому району, с при
влечением органов профи
лактики на территории
района в указанный пери
од была проведена огром
ная работа по выявлению
безнадзорных и беспри
зорных подростков, склон
ных к совершению пре
ступлений и правонаруше
ний, а также выявлению не
благополучных семей, об
раз жизни которых мог бы
повлиять на нравственное
воспитание подростков. В
рамках операции "Подро
сток-Всеобуч" было выяв
лено более 20 правонару
шений, большая часть из
которых совершаемые в
отношении несовершен-

PAttftXKAOh&WECFiUji! I

нолетних. Было возбуждено одно уголовное дело,
предусматриваемое жес
токое обращение с детьми
их родителями. Проверено
порядка 50 лиц состоящих
на профилактических уче
тах отделения полиции.
Если у вас возникнут
вопросы, либо Вам станет
известна информация о
соверш ении правонару
шений или преступлений
в отношении несовершен
нолетних вы всегда може
те обратиться по телефо
ну "доверия" УМВД по
Смоленской области- 38
05-35, телефон дежурной
части отделения полиции
по Духовщинскому райо
ну- 4-17-31, телефон дове
рия 4-22-03, либо по теле
фону подразделения по
делам несовершеннолет
них- 4-21-51.
К. САДОВИНА,
инспектор ПДН
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И вновь победа

сборной команды педаго
гов "Спорт". Данное ме
роприятие заинтересова
ло и главу администрации
Третьяковского сельского
п осел ен и я. А лександр
Николаевич Иванков при
шел поддержать педаго
гов, стал капитаном ко
манды и сам принимал
участие во всех конкурсах
и эстафетах. Команда пе
дагогов оказалась на вы
соте, победа была одержа
на со счетом 22:16. После
окончания соревнований
все победители были на
граж дены грам отам и.
Праздник удался на славу.
Очень приятно было слы
шать слова благодарнос
ти от своих коллег из дру
гих школ и учащихся. Наш
п разд ни к зд оровья н а 
столько понравился всем,
что педагоги Митяевской
школы реш или при гла
сить нас на подобное ме
роприятие в свою школу
зимой. А мне хотелось бы
сказать огромное спаси
бо всем коллегам , кто
принимал участие в дан
ном м ероприятии . Но
особые слова благодарно
сти В.С. Пановой и Э.Н.
Ковалеву. Ими все было
п рекрасн о продум ано,
организовано и проведе
но.
Е. БОРОВКОВА,
директор школы

Операция "Подросток-Всеобуч"
В целях повышения эф
фективности работы по
предупреждению право
нарушений и безнадзорно
сти несовершеннолетних,
выявления и пресечения
преступлений, совершае
мых в отношении несовер
шеннолетних, пресечения
правонарушений, связан
ных с нахождением детей в
ночное время без сопро
вождения родителей в об
щественных местах и мес
тах, нахождение в которых
может причинить вред их
здоровью, физическому,
интеллектуальному, психи
ческому, духовному и
нравственному развитию,
а также возвращения под
ростков, не приступивших
в занятиям в образователь
ные учреждения или их
трудоустройству, УМВД
России по Смоленской об
ласти было инициировано
в период времени с 13 по
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С 10 по 12 октября в Воронеже проходил Чемпионат
Центрального Федерального Округа по тхэквондо сре
ди мужчин и женщин. В составе сборной команды Фе
дерации тхэквондо Смоленской области выступали и
представители Духовщинского спортивного клуба
"Э.ОН". В весовой категории свыше 73кг. чемпионкой
Центрального Федерального Округа стала кандидат в
мастера спорта Полина Сарыева, которая в финале дос
рочно выиграла мастера спорта международного клас
са, восьмикратную чемпионку России Ирину Быкову
из Воронежа. Своим трудом и победами духовщинские
тхэквондисты подтверждают, что у них высокий уро
вень подготовки и они смогут конкурировать на сорев
нованиях самого высокого уровня. Наши спортсмены
благодарят за оказание финансовой помощи в органи
зации данной поездки депутата районного Совета Матина Сергея Александровича.
В ноябре в Казани будет проходить Чемпионат Рос
сии по тхэквондо, к которому готовятся и духовщинские тхэквондисты, которые по праву являются лидера
ми Смоленской области в данном виде спорта. Пожела
ем им успешного выступления.

ВнИМаНИе! 30 октября
В кинотеатре "Заря " с 1S:00 до 19:00
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

Реклама

Будет проводить прием старой
обуви на полную реставрацию
и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество,
натуральная кожа, выбор подошвы,
оплата после ремонта.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Коллективы Озерненской городской и детской библио
тек выражают искреннюю благодарность директору
филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" В.И.
Бращенкову, за оказанную финансовую помощь в при
обретении пластиковых оконных блоков, а также депу
тату районного Совета депутатов С.В. Новикову за со
действие в этом вопросе.
Выражаем искренние слова благодарности депутату
областной Думы Н.А. Дементьеву, за оказание финан
совой помощи в приобретении комплекта мультиме
дийной техники.
Коллектиеы Озерненских библиотек
Искренне благодарим директора Смоленской ГРЭС В .И. Бращенкова, заместителя главного инженера по ремонту С.А.
Захаренкова, председателя профсоюзного комитета Н.А.
Михайлову, начальника ОППР И.А. Юрченко, отдел ОППР,
всех сотрудников Смоленской ГРЭС за оказанную помощь в
лечении дочери.
Игорь и Виктория Сторожееы
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения СЫСОЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Новые надежды и желания
Пусть подарит праздник юбилейный,
Окружит любовью и вниманием,
Принесет удачу, вдохновение...
Очень доброй, радостной и солнечной
Будет жизни новая страница!
Все, о чем мечталось, - пусть исполнится,
И судьба на счастье не скупится!

Ъ
ДОМА,

ПАНОРАМА

:

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 3-хкомнатную кварти

ру требующую ремонта, по ул.
Исаковского, д. 49. Тел.:8-963642-34-02
СДАМ на длительный срок благо
устроенную 2-комнатную кварти
ру по адресу: ул. Квашнина д. 6
кв. I . Тел.: 8-951-690-74-92

Внучок, дорогой с днем рожденья поздравляем!
Всей душой тебе желаем
Пусть минуют все невзгоды
И печали обойдут.
Только радость тебе, Дима
Твои годы принесут.
Будь веселым и счастливым
И здоровым, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Телефон: 8-910-114-53-67

Родители

Я В
Ж

^W
-

СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ . Обмен старого оборудования.
Рассрочка. Тел.: 8-950-705-26-69,
8-904-363-37-52
ПРОДАЮ крупный картофель -

100 руб. ведро, овес - S руб. кг.,
сено в рулонах - 600 руб., солома в
рулонах - 300 руб., поросят поро
ды вьетнамская вислобрюхая (черные)-3000 руб. Доставка. Тел.:
8-920-666-67-74,22-75-44
ПРОДАМ картофель (крупный, се
менной, мелкий), овес. Тел.:28-910760-83-21
ПРОДАМ2 участок 1S соток под

ИЖС в городе Духовщина. Рядом
все коммуникации.2Тел.:28-960-

От всей души поздравляем с 18-летием
ИВАНА КОСТЕРЕВА!
-

ш

20х30х60 см, кирпич белый сили
катный из РБ, без посредников. Низ
кие цены. Доставка.

Ну, вот и 18! И радостно и грустно нам,
И чувства разные теснятся,
В душе делясь на пополам:
Для всех большой и взрослый ты,
Для нас ты только из пеленок!
И на тебя порой глядя
Дивлюсь, ах, вырос наш ребенок!
Так разреши, сыночек, сказать тебе словечко:
Будь счастлив наш дружочек.
Т ак много в жизни этой достичь тебе придется.
Пусть ярче солнце светит, и мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит одну любовь большую!

!

КАРОЛЛА 2006г.в., пробег 130 тыс.
км, двиг. 1.6, 110 л/с., кондиционер,
цвет мокрый асфальт, цена 36Sтыс.
руб.Тел.: 8-900-224-82-70

ПРОДАМ газосиликатные блоки

Поздравляем с днем рождения нашего любимого и
дорогого сыночка ДМИТРИЯ ПАПКОВСКОГО!

Тебе сегодня восемнадцать,
Чего же можно пожелать,
Чтоб в жизни выше подниматься,
М ужчиной настоящим стать.
Побед тебе и вдохновенья
И, чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет!

ПРОДАМ автомобиль ТАЙОТА

РАЗНОЕ

__________________ Бабушки Валя и Рая, прабабушка Надя

589-80-81

-
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ПРОДАМ женские норковые шап

ки и шубу (сурок) б/у в отличном
состоянии. Недорого. Тел.: 8-904
363-73-19
ПРОДАЮТСЯ молодые породис

Папковские
От всей души поздравляю с юбилейным днем
рождения КОВАЛЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ!
Не каждый год такая дата!
Не каждый год ведь юбилей.
И поздравленья - очень важны
В такой прекрасный, добрый день.
Пожеланья мои кратки
Здоровья, счастья, меньше бед
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Г.К Донская
Коллектив М УП УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем СЫСОЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения ЧУБУКОВУ
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!
Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
Живи, как можно веселей.
Пусть горе, боль, беда лихая
Не знают твоего двора.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив МУП УКХ

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую сватью
ВОЛОДЧЕНКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!
Желаем женщине прекрасной
В Ваш долгожданный юбилей
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей.
Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб Вы всегда счастливой были
И стороной прошли года!

Сваты Василий и Люба

__________________ Семья Ксенофонтовых

От всего сердца поздравляем с 18-летием любимого
ДМИТРИЯ ПАПКОВСКОГО!

ДУХОБЩИНЫ

тые козы. Молодые и дойные Об
ращаться по адресу: г. Духовщина,
ул. Яковенко, д.30. Тел.: 8-950-701
14-66
ПРОДАМ2 индоуток на мясо.
Тел.:8-903-891-72-44

Утерянный диплом ПУ-6 выдан
ный на имя Тарабукина Максима
Вячеславовича СЧИТАТЬ НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ .
ПРОДАМ памперсы № 2 , пеленки

60х90 для взрослых дешево в д.
Савино. Тел.: 8-960-583-61-92, 2
67-48,22-67-17

О с е и и я ij
р а сп р о д а ж а
кур и п ет у 
хов от п т и 
цефабрики
«Псковс-1
кая». Только 29 октября
и S н оябр я с 17:00 до
17:30 в п. Озерный, с 18:30

до 19:00 в Духовщине (ры
нок), будут продавать молодых К У Р-несуш ек яй-[
ценоскостью от 3 до 7 лет?
красных 5-10 месяцев по
цене 230-300 руб., белых
10-12 месяцев - 250 руб.,
адл ерск и х сер ебри сты х
4 месячных - 400 руб. При
покупке 10-ти кур 11-я в по
дарок.
Тел.: 8-9S2-99S -89-40

I______________________________________I

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого нам
НОВИКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляют
Желаем счастья от души.

Сергеенковы Галина, Владимир, Алексей
От всей души поздравляем с днем рождения
дорогого и любимого мужа и отца НИКИТИНА
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА!
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!

Жена и сын
От всего сердца поздравляем с юбилеем
НИКИТИНА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение пусть Вам сопутствуют всегда.

______________________________ Кондрашовы и крестница

От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу
дорогую маму и бабушку
ВОЛОДЧЕНКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!
Пусть будет полон этот юбилей
Прекрасных слов, душевных поздравлений, j
Вниманья близких и родных людей
И ярких, замечательных мгновений.
Пускай приносит радость каждый день,
Теплом, любовью сердце наполняется
И все, что делает счастливой жизнь,
Пусть с каждым годом лишь приумножается!

Олеся, Денис, Виталий
От всей души поздравляем с юбилеем
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ВОЛОДЧЕНКОВУ!
Пусть ждут лишь успех и удача во всем,
Чтоб счастья и радости полон был дом,
Тревог и усталости в жизни не знать
И так же легко все проблемы решать!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить удалось...
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
На жизнь чтоб веселой улыбкой смотреть!

Валентина, Людмила и Ольга
От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем
КАРАСЕВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
Пусть отрада Ваш дом наполняет,
Окрыляет земные пути.
Чтобы пела душа, не смолкая
И покой не стремясь обрести.
Пусть весь день звучат сегодня поздравления (
Самых близких, искренних друзей,
Н а весь год пускай подарит настроение
Этот радостный, прекрасный юбилей.

Семья Русаковых

Разделите нашу скорбь
Коллектив Духовщинской школы-интерната выражают искренние собо
лезнования Гришко Елене Сергеевне по поводу постигшего ее горя смерти отца .
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 27 ок тября по 2 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 7
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канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
1.15 "Городские пижо
ны" (18+)

вто рн и к,

28

среда,

29

четвер г, 30

пятни ла,

суббота,

воскресен ье,

2

22канал

22канал

22канал

22канал

22канал

22канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Структура мо
мента" (16+)
01.20 "Городские пижо
ны" (18+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Политика" (16+)
01.20 "Городские пижо
ны" (18+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+).
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя
(16+)
01.10 "Городские пижо
ны" (18+)

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ГРИГОРИЙ Р."
(16+).
14.20 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.35 "Городские пижо
ны" (12+)

06.00 Новости
06.10 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но

06.00 Новости
06.10 "ПОКЛОННИ
ЦА" (16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики.

Р оссия

Р оссия
Р оссия

Р оссия

Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Русская Ривье
05.00 Утро России
ра".
09.00 "Кузькина мать.
05.00 Утро России
05.00 Утро России
09.55 "О самом главном"
Итоги". "БАМ-моло09.00 "Мы родом из
9.00 Премьера. "Неви
11.00 Вести
дец!"
мультиков"
димая власть микробов"
11.30 Местное время
09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном"
(12+)
11.50 Вести. Дежурная
11.00 Вести
11.00 Вести
09.55 "О самом главном" часть
11.30 Местное время
11.30 Местное время
11.00 Вести
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
11.50 Вести. Дежурная
11.50 Вести. Дежурная
11.30 Местное время
СТВИЯ"
(12+)
часть
часть
11.50 Вести. Дежурная
13.00 "Особый случай"
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
часть
(12+)
СТВИЯ" (12+)
СТВИЯ" (12+)
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
14.00 Вести
13.00 "Особый случай"
13.00 "Особый случай"
СТВИЯ" (12+)
14.30 Местное время
(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
14.00 Вести
14.00 Вести
(12+)
часть
14.30 Местное время
14.30 Местное время
14.00 Вести
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ14.50 Вести. Дежурная
14.50 Вести. Дежурная
14.30 Местное время
ДЫ"(12+)
часть
часть
14.50 Вести. Дежурная
16.00 "ПОКА СТАНИ
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
часть
ЦА СПИТ" (12+)
ДЫ" (12+)
ДЫ" (12+)
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ17.00 Вести
16.00 "ПОКА СТАНИ
16.00 "ПОКА СТАНИ
ДЫ"(12+)
17.10 Местное время
ЦА СПИТ" (12+)
ЦА СПИТ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
17.00 Вести
17.00 Вести
ЦА СПИТ" (12+)
(12+)
17.10 Местное время
17.10 Местное время
17.00 Вести
18.30 "Прямой эфир"
17.30 "КАМЕНСКАЯ".
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
17.10 Местное время
(12+)
(12+)
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
(12+)
19.35 Местное время
18.30 "Прямой эфир".
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
20.00
Вести
(12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
20.50 Спокойной ночи,
19.35 Местное время
19.35 Местное время
(12+)
малыши!
20.00 Вести
20.00 Вести
19.35 Местное время
21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ
20.50 Спокойной ночи,
20.50 Спокойной ночи,
20.00 Вести
ВЕРНУТЬСЯ"
малыши!
малыши!
20.50 Спокойной ночи,
22.50 "Вечер с Владими
21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ
21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ
малыши!
ром
Соловьёвым" (12+)
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ
0.30 "Секретные мате
00.40 "В октябре 44-го.
23.40 "Евгений Прима ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
риалы: ключи от долгоОсвобождение Украи
ков. 85"(12+)
00.40 "Загадки цивили
летия"(12+)
ны" (12+)
00.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ
зации. Русская версия"
01.30 "УЛИЦЫ РАЗБИ
01.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ ТЫХ
ФОНАРЕЙ"
01.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ ТЫХ ФОНАРЕЙ"(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
(16+)

■
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вые приключения”

09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Григорий Распу
тин. Жертвоприноше
ние" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "В наше время"
(12+)
14.30 "Голос" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Голос" (12+)
16.55 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "ЗНАЧИТ, ВОЙ
НА!" (16+)
01.00
"ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬ
МСКИЙ НУАР" (18+)

ПИН-код”

08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Теория загово
ра" (16+)
13.10 "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... "
15.00 Новости
15.20 "Черно-белое"
(16+)
16.25 "Большие гонки "
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Своими глазами"
(16+)
18.50 "Театр Эстрады"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "КУРЬЕР ИЗ
"РАЯ" (12+)
23.15 "РЕАЛЬНЫЕ КА
БАНЫ" (16+)
01.10 "КОРПОРАЦИЯ
"СВЯТЫЕ МОТОРЫ"
(18+)

Р оссия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Родовое прокля
тие Гадди"(12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
(12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" (12+)
23.45 Специальный кор
респондент (16+)
01.20 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ"(16+)
03.15 Горячая десятка
(12+)

05.05 "ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги оживотных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра
Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета"
представляет. "Масте
ра". "Чудеса России".
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 "Честный детектив"(16+)
12.25 "Кривое зеркало"
(16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Кривое зеркало"
15.00 Субботний вечер
17.00 "Хит"
18.00 "СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "ДЕРЕВЕНЩИ
НА" (12+)
00.40 "ЛЮБВИ ЦЕЛИ
ТЕЛЬНАЯ
СИЛА"
(12+).

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

Р оссия

05.15 "СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ" (12+)
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 "Не жизнь, а праз
дник" (12+)
12.10 "МАША" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.20 "ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "Я смогу"
03.10 "Не жизнь, а праздник"(12+)

