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4 ноября - День народного единства
Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот день - символ возрождения исторической памяти и граж
данского сознания нашего народа, бескорыстного и самоотвержен
ного служения Отечеству. В ноябре 1612 года народное ополчение
под предводительством Минина и Пожарского освободило Моск
ву от иноземных интервентов. Наши предки смогли преодолеть раз
ногласия, объединиться и, став единым народом, направить все свои
силы на развитие государства Российского.
У нашей великой страны - большая и славная история и уверен большое и славное будущее. Поколениями россиян преумножа
лись ее слава и могущество. И сегодня особенно ярко проявляется
характер нашего народа, его патриотизм, желание видеть свою Ро
дину сильной и процветающей.
Согласие, единение, сотрудничество - необходимые условия для
гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны.
Это единственный путь, который позволяет созидать. Желаю всем
нам, смолянам, жителям героической земли, счастья и благополу
чия, мира и добра.
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис
кренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует вековые тради
ции русского народа, который способен сообща давать отпор вра
гу, сплотившись на основе патриотизма, мужества и стойкости.
Многонациональное население нашей страны и сегодня объединя
ет гордость за великие достижения и яркие страницы истории, стрем
ление к укреплению согласия в обществе и желание сделать нашу
страну независимой, сильной и процветающей державой.
Важно помнить, что совместными усилиями мы способны пре
одолеть любые трудности, решить самые сложные задачи. У нашей
страны есть все ресурсы, чтобы обеспечить достойную и мирную
жизнь россиян, единство которых является ее главным богатством.
В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоро
вья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые духовщинцы!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Сегодня мы празднуем один из важнейших государственных праз
дников и вспоминаем события, которые сыграли ключевую роль в
нашей истории, когда народ объединился перед лицом внешней
опасности и раскола. Этот праздник берет свои истоки из XVII века,
когда нижегородским ополчением Минина и Пожарского была ос
вобождена от иностранных интервентов столица России —Москва.
Победа обозначила начало выхода из глубочайшего кризиса Смут
ного времени.
Восстановленный после долгого перерыва День народного един
ства вновь занимает видное место среди праздников современной
России. Этот день — символ возрождения исторической памяти и
гражданского сознания нашего народа, бескорыстного и самоот
верженного служения Отечеству.
У нашей великой страны —большая и славная история. Поколени
ями россиян преумножались его слава и могущество. Сегодня осо
бенно ярко проявляются характер нашего народа, его патриотизм,
желание видеть свою Родину сильной и процветающей.
Согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество —
вот необходимые условия для гражданского мира, стабильного и
динамичного развития страны. Это единственный путь, который
позволяет созидать, строить новую экономику и новое общество.
Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, благо
получия, мудрости и терпения, мира и добра.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»
Уважаемые жители поселка Озерный! Дорогие земляки!
Когда вся страна и весь народ едины, им ничего не страшно, и как
бы ни было трудно в отдельные минуты, самое лучшее будущее не за горами! Примите наши поздравления с Днем народного един
ства! Вы - часть нашего народа, и нужно сказать, часть весьма зна
чительная. Гордитесь тем, что Вы родились в могучей, сильной,
большой стране, которая имеет очень интересное прошлое. Заботь
тесь о том, чтобы новое поколение берегло и любило прошлое Рос
сии. Пусть ничто, никогда не омрачает Вашу жизнь. Здоровья, ус
пехов, мирного неба над головой.
О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального
образования Озерненского городского поселения
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В этом году, 29 октября, праз
днуется 96-я годовщина со дня
рож дения комсомола, самой
массовой молодежной органи
зации Советского Союза, насчи
тывающей в своих рядах свыше
36 миллионов человек. Граждан
ская война, коллективизация,
сражения на фронтах Великой
Отечественной войны, восста
новление разрушенного войной
народного хозяйства, целина,
освоение космоса - это все ком
сомол. Не перечесть и всего
того, что сделано комсомольца
ми нашего района. Об одной из
них мне хотелось бы рассказать.
Имя Марии Петровны Поли-

карповой вошло в историю ком
сомола 40-х годов. Родилась она
28 августа 1921 года в деревне Лосево Пречистенского района.
Школа, колхоз, педагогический
институт. А потом война, перечер
кнувшая все дальнейшие мечты
и планы молодой комсомолки.
Оказавшись на оккупирован
ной территории, М.П. Поликар
пова уходит в партизанский от
ряд, подразделение контрразвед
ки 234-й Ярославской стрелко
вой дивизии, где не раз проявля
ет мужество и отвагу. О ее воен
ных подвигах и заслугах с тепло
той рассказывает в своей недав
но вышедшей книге "Дневник

разведчицы" Софья Аверичева,
повествуя о боевых операциях
контрразведчиков. А боевой
путь Марии Петровны отмечен
серьезными наградами - орден
и медали.
После войны М.П. Поликар
пова более 30 лет работала учи
телем математики в Вишенской
восьмилетней школе. В начале
80-х, выйдя на заслуженный от
дых и переехав в село Пречис
тое, в летний сезон помогала
совхозу "В ереш ковичский",
вела учет заготовленных кор
мов. Можно смело сказать, что
в успехах комсомольско-моло
дежного отряда "Смоляночка"
есть и её заслуга.
Прошло уже 12 лет с того дня,
как проводили в последний путь
Марию Петровну Поликарпову,
а до сих пор трудно в это пове
рить. Она ушла из жизни в день
рождения комсомола, Похороне
на в деревне Борки. В се, кто ее знал
и помнит, как всегда, 29 октября,
придет на её могилу, чтобы по
чтить память легендарной пречи
стенской комсомолки 40-х годов.
Алексей РУСАКОВ

Председатель райсовета
на общественных началах...Кто за?
В СОВЕТЕ

(

ДЕПУТАТОВ

П родолж аем обсуж дение
проект а реш ения о внесении
изменений в Устав муниципаль
ного образования "Духовщинс
кий район " о возможности осу
ществления полномочий пред
седат еля р а й о нн ого Совета
депут ат ов на непост оянной
основе.
Нина Сергеевна Иванова, за
ведующая отделом ЗАГС:
- Экономическая ситуация в
районе на сегодняшний день та
кова, что если есть возможность
сэкономить бюджетные сред
ства, этим необходимо восполь
зоваться. Тем более, что избран
ный депутатский корпус - это
молодые, инициативные и не
равнодушные люди. И если в
корпусе депутатов районного
Совета будет работать хороший,
грамотный ведущий специалист,
то в целях экономии средств не
выплачивать заработную плату
председателю - это разумное
решение.
Татьяна Григорьевна Балихина,2руководитель П К «Духовщинское АТП»:
- Идя на выборы, депутаты
обещали работать на благо и в
интересах духовщинцев, а если
среди них есть те, кто согласен
трудиться на безвозмездной ос
нове, то почему бы и не вос
пользоваться этим. Ведь, не оп
лачивая труд председателя рай-

онного Совета депутатов, по
явятся дополнительные сред
ства, которые можно будет ис
пользовать на дальнейшее раз
витие и благоустройство райо
на.
Владимир Иванович Белов,
руководитель Духовщинского
филиала "Смоленскавтодор",
депутат районного Совета де
путатов четвертого созыва:
- Если вновь избранные депу
таты райсовета выступили с ини
циативой внести изменения в
Устав муниципального образо
вания и выбрать председателя,
который будет выполнять свои
обязанности на непостоянной
основе, значит - они уверены,
что смогут достойно представ
лять законодательную ветвь вла
сти района и при этом не расхо
довать и без того дефицитный
бюджет. Я считаю, что избран
ные депутаты полны сил и смо
гут выполнить все обещания,
данные избирателям в ходе пред
выборной кампании.
Анатолий Григорьевич Спи
ридонов, врач, депутат район
ного Совета депутатов чет
вертого созыва:
- Почему бы и нет, раз есть в
коллективе депутатов пятого со
зыва люди, готовые работать на
благо района с полной отдачей
сил и не получать при этом за
работную плату. А высвободив

шиеся средства всегда найдется
куда «пустить», тем более в них
нуждаются и медицинские, и
образовательные, и культурные
учреждения нашего района.
Вера Петровна Сопова, пред
седатель СПК "Мечта", депу
тат районного Совета депу
татов четвертого созыва:
- Раз есть среди депутатов же
лающие взять на себя такой груз
ответственности на безвозмезд
ной основе, то это стоит только
поприветствовать, ведь данное
решение приведет к экономии
бюджета района. Хочется поже
лать будущему председателю и
всем вновь избранным депута
там районного Совета идти пра
вильны м курсом, достойно
представляя интересы населе
ния района.
Иван Тимофеевич Стрелков,
председатель районного обще
ства ветеранов:
- Председатель законодатель
ной ветви власти на непостоян
ной основе?..Я только «за», того
требует время. Маленьким сель
ским районам, получающим до
тацию из областного бюджета
пришло время научиться разум
но тратить бюджетные деньги. У
нас хватает более важных про
блем, где вы свободивш иеся
средства принесут пользу жите
лям района.
Записала Ирина МАРЧУК
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День

П риближ ается "крас
ный день календаря", ко
торый с 2005 года отмеча
ется как День народного
единства. До сих пор вос
принимается он у нас не
однозначно, по-прежнему
вокруг него множ ество
споров и дискуссий. П о
чему так называется? О
единстве каких народов
идет речь? И почему мы
празднуем именно 4 нояб
ря? В опросы , вопросы
бесспорно волную щ ие
многих.
- Определение смысла
этого праздника могут

ДУХОВЩИНЫ
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ОПРОС-

4 ноября...

стливы. Жизнь моих роди
телей настолько м ного
гранна, богата примера
ми, что можно со всей
уверенностью сказать,
они умели любить по-на
стоящему и сохранили эти
чувства до старости. Я все
гда мечтала о такой люб
ви, как у мамы с папой.
Родители мои простые
люди. Отец Иван Афанась
евич всю жизнь шоферил,
неоднократно награждал
ся за доблестный труд По
четными грамотами, д е
неж ны м и
премиями.
М ама М ария Ефимовна

- Считаю, что именно в семье четко выражено един
ство..

дать разве что професси
оналы,- размышляет жи
тельница нашего города
Раиса Ивановна Романо
ва,- знаю, что связан он с
победой над поляками, как
утверждают историки, во
ины народного ополче
ния под п р ед во ди тел ь
ством Кузьмы М инина и
Дмитрия Пожарского ос
вободили Москву.
- П родем онстрировав
героизм и сплоченность
всего народа вне зависи
мости от происхождения,продолжаю я начатую
моей собеседницей мысль
и тут же спрашиваю: - А
вот как отмечается этот
праздник?
- Не знаю,- признается
Р.И. Ром анова,- просто
праздничные дни, удли
ненные выходные, кото
рые с большим удоволь
ствием хорошо провести
в семье. Считаю , что
именно в семье четко вы
ражено единство. В этом
году 4 августа мои роди
тели Иван Афанасьевич и
М ария Ефимовна Шульженко отметили свое 55летие совместной жизни,
а 25 августа мамы не ста
ло, ей было 78 лет. Очень
трудно смириться с поте
рей близкого и самого до
рогого человека, настоль
ко велика горечь утраты.
И самое обидное, что уже
никогда не соберемся вме
сте, за одним столом.
Помолчав, она продол
жила:
- Думаю, они были сча-

о

также много трудилась, не
боялась никакой работы,
была почтальоном, стро
ителем, экспедитором и
хлебопеком. Выйдя на зас
луженный отдых, родите
ли по-преж нем у много
работали, только уже по
дому, держ али большое
хозяйство, огород. Для нас,
детей, они всегда были об
разцом. Всю жизнь про
жили душа в душу, как буд
то, созданы друг для дру
га, вырастили двоих детей,
троих внуков. Росли мы в
любви и ласке, никогда не
слышали, чтобы они ссо-

Жаль, что все в прошлом,
отец очень тоскует, но ста
рается этого не показы
вать. Счастливые годы се
мейной жизни моих роди
телей служат для меня на
глядным примером един
ства и сплоченности. А
наступаю щ ий праздник
народного единства, ду
маю, каждый вправе пони
мать по своему, я его вижу
в семье.
Так что же получается,
далеки мы от собы тий
1612 года. Дорого нам то,
что ценим, знаем, любим.
Встреча с другой моей со
беседницей послуж ила
подтверждением этому.
- День 4 ноября у меня
как-то ассоциируется с
Днем Казанской иконы Бо
ж ьей М атери,- говорит
жительница деревни Береснево Галина Л еони
довна Горбачева,- празд
ник, который почитается
православными на протя
жении многих веков.
- А почему?- интересу
юсь я.
- Признаться, точно не
знаю, вроде бы как в па
мять избавления Москвы
от поляков, а может с по
явлением Казанского со
бора на Красной площади...точно это могут ска
зать только осведомлен
ные, а нам, пенсионерам,
что ни день - праздник,
важно научиться р ад о 
ваться каждому дню, не
отстраняться от людей, со
обща можно горы свер
нуть! Люблю в деревне
жить, здесь все как одна
семья.
Долгое время Г.Л. Гор
бачева жила в г. Ярцево,
15 лет отработала на хлоп
чатобумажном комбина
те. А потом как-то вдруг
реш или с мужем п осе
литься в краю лесов, со
вхоз "Коммунар" славил
ся далеко за пределами

Горбачева Галина Леонидовна:

- День 4 ноября у меня как-то ассоциируется с Днем
Казанской иконы Божьей Матери...
рились. В доме всегда чи
района.
- Сейчас я уже пенсио
сто и уютно. Отец боготво
рил маму, а дети ценили и
нерка,- рассказывает Г али
уважали их. Как хорошо
на Леонидовна,- овдовела,
но уезжать из деревни не
было, когда все вместе со
бирались в отчий дом!..
собираюсь, нравится мне

ОТВЕТ

здесь. Частыми гостями
бывают дети. Всегда им
рада.
Она любит хлопотать на
кухне, готовить вкусные
блюда, чтобы было чем
порадовать близких и зна
комых. Круг знакомых и
друзей у этой замечатель
ной женщины большой.
Поэтому любит деревенс
кие посиделки. Есть у нее
и лучшие подруги Галина
Николаевна Васина и Ли
дия Дмитриевна Бугаева.
Они просто не могут друг
без друга.
- Вместе коротаем дол
гие зимние вечера,- делит
ся моя собеседница,- друг
у нас есть гармонист Иван
П етрович Гордиенков.
Под его гармонь поем да
пляшем. Это позволяет за
быть о своем возрасте,
разных болячках и прочих
проблем ах нем олоды х
людей. Четыре человека
соберется, уже праздник,
весело. Хорошо и по ду
шам поговорить за чаш
кой чая. Имеется у нас и
постоянное место встре
чи, которое "изменить
нельзя", в вы ходны е и
праздничные дни ходим в
сельский клуб, принима
ем участие в художествен
ной сам одеятельности,
почему не показать, что
умеем. Ну а позовет душа
на природу, так все же ря
дом, иди, вслушивайся в
колдовскую тишину зата
ившегося перед лютыми
холодами леса. Всю нашу
предыдущ ую жизнь мы
были чем-то заняты: учи
лись, растили детей, стро
ились, работали. Теперь
появились личные увле
чения, желания, не связан
ные с материальными до
стижениями, в этом, пожа
луй, главная прелесть пен
сионного возраста, да и,
согласитесь, гораздо луч
ше, когда нас окружают
люди, которые в любой
момент готовы подставить
свое плечо. Разве это не на
родное единение?
Бесспорно, единение.
Именно в единстве, спло
ченности наша сила. А что
касается празднования
Дня народного единства,
то, стоит заметить, культу
ра его пока не сложилась.
И сторическая сторона
праздника мало, кому из
вестна, к тому же сама ис
торическая ткань тех вре
мен настолько сложна и
переполнена именами и
собы тиям и, что четкое
представление о смысле
собы тий тех лет могут
иметь разве что сами ис
торики. Нам остается ра
доваться, что есть допол
нительные выходные, ко
торые можно провести в
кругу сем ьи, друзей и
близких.
Нина КИРИЛЛОВА

4з:

Хотелось бы
знать...

"До каких пор в нашей районной больнице будут со
здаваться бессмысленные очереди? На прием к врачу
здоровому человеку трудно высидеть, не говоря уже
о больном. К неврологу вообще трудно попасть, при
нимает один раз в неделю, по средам. Неужели нельзя
эту проблему как-то разрешить?" (Пациенты поли
клиники Духовщинской районной больницы).
На вопрос отвечает главный врач Духовщинской ЦРБ
Алексей Григорьевич Погодин:
- Несмотря на то, что пытаемся решать, проблема
дефицита врачебных кадров остается наиболее острой.
Отсюда и постоянные очереди в поликлинике, особен
но по средам и пятницам, когда к врачам обращается
много сельских жителей. В осенне-зимнее время много
тех, кто проходит медицинскую комиссию, диспансе
ризацию, а кто-то и заболел. Но в нашем районе для
обслуживания населения имеются две больницы в Духовщине и поселке Озерный. Врач-невролог, к сожале
нию, один на две поликлиники, в Духовщину приезжает
только по средам, а в остальные дни принимает в Озерненской больнице. А значит - обратиться к нему может
любой житель района вне зависимости от того, к какой
поликлинике прикреплен. Невролог Джалая Жаннетта
Николаевна ведет прием с 12.00. часов. По всем интере
сующим вас вопросам обращайтесь в регистратуру
Озерненской больницы. Телефон: 5-25-10.
*РЯДОМ

Кто сказал котенку
«Брысъ\..»\

(

С НАМИ

Ранним осенним, но
морозным утром дети
спешили в школу. Спе
шила на работу и учи
тельн ица начальны х
классов Духовщинской
средней школы Галина
Александровна Алексе
енко. Неожиданно, воз- i
ле дома напротив ресто
рана, она заметила ватагу ребятни. Они то что-то об
суждали, то кого-то з в а л и . Подойдя ближе, Г.А. Алессеенко узнала среди толпившихся своих учеников 4 «Б»
класса, которые пояснили ей, что нашли выброшенно
го на улицу котенка. Детям жалко было животное, и пред
ложили взять его с собой в класс. "Пусть хоть чуть-чуть
согреется!" - в один голос произнесли Вика и Таня. Пе
дагог не смогла отказать детям, проявляющим к замер
зающему и несчастному котенку столько милосердия.
В школе уроки проходили своим чередом, учащиеся
даже демонстрировали излишнее усердие перед новым
"учеником". "Новенький" же очень быстро освоился,
обогревшись и наевшись, сладко спал на подоконнике, а,
просыпаясь, старался вести себя тихо, как будто знал, что
во время урока шуметь нельзя. Зато на перемене пито
мец радовался чрезмерному вниманию своих опекунов.
Когда школьные занятия подходили к концу, дети за
беспокоились, что дальше делать с котенком. Думать,
долго не пришлось, Никита предложил взять его себе,
дома давно собирались завести кошечку. Оставалось
спросить разрешения у мамы, та дала добро. И котенок
обрел новых хозяев.
Но у детей все же остался вопрос: почему так жесто
ко обошлись с беззащитным котенком(?) и кто сказал
котенку "Брысь!..". Неужели так могут поступать взрос
лые люди?
Очень хотелось, чтобы ответили те, кто это сделал, да только
не смогут, стыдно признаться и трусость не позволит.
Кира СЕРЕГИНА

Внимание, конкурс

Департамент экономического развития Смоленской области
принимает заявки на предоставление субъектам малого и сред
него предпринимательства, заключившим договор лизинга
оборудования, субсидий на возмещение части затрат на уп
лату первого взноса (аванса).
Адрес для предоставления документов на конкурс: 214008,
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 473, Департамент экономи
ческого развития Смоленской области.
Дата и время начала и окончания приема заявок: С 09-00 ч.
22.10.2014 до 17-00 ч. 14.11.2014
Контактные телефоны: 8 (4812) 29-24-97, 29-24-94, 29-24-9S,
29-24-96, 29-24-93.
Информацию и пакет конкурсной документации можно по
лучить у организатора конкурса, а также на сайтах Админи
страции Смоленской области www.admin.smolensk.ru в раз
деле "Всероссийские и областные конкурсы" и организатора
конкурса www.econsmolensk.ru в разделе "Конкурсы (малое
и среднее предпринимательство Смоленской области)".
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Духовщинские отцы
всем на зависть - хороши

В прош лый четверг в
гостиной районного Дома
культуры прошло торже
ственное м ероприятие,
посвященное отцам, орга
низованное по инициати
ве администрации муни
ципального образования
"Духовщинский район",
отдела ЗАГС и районного
женсовета.
Важным событием ста
ло это для пятнадцати от
цов нашего района, ведь
на данны й м ом ент они
признаны лучш им и из
лучших.
П риветствуя при гла
шенных на мероприятие
многодетных и одиноких
ПРЕСС-СЛУЖБА

(

ДМИНИСТРАЦИИ

23 октября в Админист
рации муниципального
образования "Духовщинский район" под председа
тельством зам естителя
Главы администрации Н.В.
Шепырева состоялось со
вещание работников сель
ского хозяйства района.
В работе совещ ания,
посвящённого теме раз
вития сельского хозяйства
на Смоленщине, приняли
участие советник-эксперт
Администрации Смолен
ской области по сельско
му хозяйству А.С.Игнатенков, исполнительный
директор С м оленского
областного ревизионного
союза сельскохозяйствен
ных кооперативов А.М.
Якшигулов, ведущий спе
циалист отдела экономи
ки и малых форм Депар
тамента Смоленской об
ласти по сельскому хозяй
ству и продовольствию
А.М. Рыбаков.
В начале встречи участ-

отцов, глав семей воспиты
вающих приемных детей и
просто хороших пап, заме
ститель главы администра
ции района Надежда Сер
геевна Образцова-Чепой
отметила, что "отец - это
глава семьи, ее опора" и
заверила п р и сутствую 
щих, что и впредь в нашем
районе станет доброй тра
дицией отмечать лучших
отцов. Сейчас разработан
целый комплекс мер, на
правленных на поддержку
семей с детьми, одиноких
матерей и семей попав
ших в трудную ж изнен
ную ситуацию. К приме
ру, стало доброй традици-

ей чествовать счастливые,
дружные, благополучные
семьи, достойных родите
лей.
В этот день особые сло
ва признательности звуча
ли в адрес отцов многодет
ных семей, а именно - С.А.
Матина, А.С. Котова, В.Е.
Великого, В.С. Козлова,
С.В. Прокофьева, О.В. Са
вельева, В.А. Ракова и др.,
все они знаюТ, что воспи
тание детей требует боль
шой ответственности, за
боты, отдачи душевных
сил. Эти усилия обязатель
но будут вознаграждены,
когда сыновья и дочери
станут надежной опорой
и подмогой в семье.
Слушая рассказы об от
цах собравшихся в зале,
становится понятно, что
они все достойны самых
высоких похвал. Искрен
нюю признательность зас
луживают и те мужчины,
которые воспитывают не
только своих детей, но и с
радостью предоставили
свой кров и отцовскую
любовь приемным детям.
Каждый из них понимает,
что именно в семье чело
век формируется как лич
ность.
Интересный рассказ ус
лышали присутствующие
о семье Мазуровых из де-

О развитии села
в современных условиях

ники рассмотрели сло
жившуюся в сельском хо
зяйстве ситуацию в Смо
ленской области, в частно
сти, в муниципальном об
разовании "Духовщинский район". А.С. Игнатенков познакомил собрав
шихся со стратегией раз
вития сельского хозяйства
в нашей области вплоть до
20 года. Было отмечено,
что решение многих про
блем на селе связывается
с развитием малых форм
хозяйствования.
Более подробно о дан
ной форме организации
сел ьскохозяйственного
производства рассказал
А.М. Якшигулов. Основ
ное внимание в его док
ладе было уделено необ
ходим ости кооп ерации
малых форм хозяйствова
ния на селе. Р азви ти е
сельскохозяйственной по
требительской коопера
ции носит принципиаль
но важный характер для

поддержания стабильной
соци альн о-экон ом ичес
кой ситуации на селе,
преодоления кризисных
явлений в сельскохозяй
ственном укладе жизни.
Такж е духовщ инских
сельхозпроизводителей
познаком или с м ерам и
государственной поддер
жки работников сельско
го хозяйства, рассказали
об условиях грантовой
поддержки сельскохозяй
ственных кооперативов.
Развитие семейных жи
вотноводчески х ферм,
требования к получению
гранта в этой сфере - тако
во было содержание выс
тупления А.М. Рыбакова.
Как было отмечено, на
заседан и и
собрали сь
люди, заинтересованные в
развитии собственного
дела, в развитии сельско
го хозяйства в Духовщинском районе. Именно по
этому участниками встре
чи было обсуждено мно
го волнующих их вопро
сов: о ценовой политике,
об открытии в областном
центре рынка для сельхоз
производителей, об обо
роте земель сельскохозяй
ственного назначения, о
п ерекупщ и ках п р о д у к 
ции, прои зводи м ой на
селе.

ревни Песчиво, которые
пользуются заслуженным
уваж ением у односель
чан. Супруги В италий
Яковлевич и Надежда Пет
ровна, уже около 50 лет
прожившие в совместном
браке, достойно воспита
ли своих троих детей и те
перь уже помогают воспи
тывать внуков.
Говорили в этот день и
о роли семьи в жизни каж
дого человека, о тех цен
ностях, которые в ней зак
ладываются. Отцы в каж
дой семье разные, но не
для кого ни секрет, что
личным примером имен
но отец воспитывает ре
бенка, учит его добру, да
рит радость и тепло семей
ного очага.

Каждому ребенку хо
чется, чтобы рядом с ним
всегда был надежный за
щитник, советчик и муд
рец, являющийся для него
авторитетом. И такие папы
у нас есть, об этом с гор
дость рассказали пришед
шие на мероприятие дети.
Настоятель храма Рожде
ства Пресвятой Богороди
цы п. Озерный отец Алек
сандр выразил слова ис
кренней благодарности и
признательности всем уча
стникам мероприятия за
воспитание детей - главно
го богатства каждой семьи.
- Очень важно, чтобы
ваши семьи были прочны
ми и в ваших домах всегда
царили взаимопонимание
и благополучие, - сказала

присутствующ ая на м е
роприятии председатель
регионального С овета
женщин М.В. Утенкова, ведь чем больше любящих
счастливы х семей, тем
сильнее будет ваш город,
район и наша Россия.
В есь вечер звучали в
зале песни и стихи, посвя
щенные папам. Каждому
отцу были вручены памят
ные подарки. А присут
ствующие на мероприя
тии гости из областного
центра отметили, что по
добное мероприятие впер
вые проходит в нашей об
ласти и положительный
опыт духовщинцев досто
ин распространения его
на всей территории обла
сти, да и за ее пределами.

Награждены лучшие
В минувшую пятницу
глава муниципального об
разования "Духовщ инс
кий район" Б.В. Петифоров поздравил работников
Д уховщ инского АТП с
профессиональным праз
дником.
Во время поздравления,
которое состоялось в пред
дверии профессионально
го праздника, Борис Вик
торович пожелал работ
никам автомобильной
сферы крепкого здоровья,
личного счастья, благопо
лучия, успехов в профес-

М.Г., Гольневу А.И., Певневой Л.А. - были вруче
ны П очётны е грам оты
Администрации муници
пального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области.
Собравшихся на торже
ственную церемонию со
трудников автотранспорт
ного предприятия района
поздравила Татьяна Григо
рьевна Балихина, и.о пред
седателя ПК "Духовщинское АТП".
За
добросовестны й
труд, высокопрофессио-

кову В.Н. вручили благо
дарственные письма Гу
бернатора Смоленской
области Алексея В лади
мировича Островского.
Главным напутствием
духовщинским работни
кам автотранспортного
предприятия стало поже
лание б езавари й н ой и
стабильной работы, дос
тойны х условий труда,
профессиональных успе
хов.
Д уховщ инское авто
транспортное предприя
тие существует более по-

сиональной деятельности.
Лучшим работникам Духовщинского АТП: Давы
довой Н .В ., Кузьминой
И.Ф., Прокопову А.В., Лопушкову А.М., Барыкину

нальное исполнение слу
жебных обязанностей и в
связи с празднованием
Дня работника автом о
бильного
тран сп орта
Фролову А.Н. и Наумен-

лувека, образовано оно в
1963 году. В настоящее
время в данной организа
ции работает 33 человека,
имеется 8 единиц подвиж
ного состава.

ПАНОРАМА

Соблюдение прав
ПРОКУРАТУРЫ
и свобод граждан

ИЗ РАБОТЫ

(

Прокуратурой Духовщинского района за 9 месяцев
текущего года на поднадзорной территории выявлено
645 нарушений законодательства в сфере соблюдения
прав и свобод граждан. В связи с вымвленныши нару
шениями закона принесено 60 протестов, по результа
там рассмотрения которых, 58 незаконных правовых ак
тов отменено, 2 находятся в стадии рассмотрения; в суд
направлено 127 исков; внесено 119 представлений, по
результатам рассмотрения которых 134 должностных
лица привлечено к дисциплинарной ответственности;
по постановлениям прокурора 44 лица привлечено к
административной ответственности; в следственные
органы, для решения вопроса об уголовном преследо
вании, направлено 3 материала, по результатам рассмот
рения которых возбуждено 3 уголовных дела.

Безопасность дорожного
движения
В сфере обеспечения безопасности дорожного дви
жения прокуратурой района за 9 месяцев текущего года
выявлено 95 нарушений. По результатам проведенных
проверок принесено 14 протестов, которые рассмотре
ны и удовлетворены, незаконные правовые акты отме
нены; в суд направлено 17 исков; внесено 10 представ
лений, по результатам рассмотрения которых 7 долж
ностных лиц привлечено к дисциплинарной ответствен
ности.

Административные
правонарушения
За период январь-сентябрь текущего года прокура
турой Духовщинского района выявлено 108 нарушений
в сфере соблюдения законодательства об администра
тивных правонарушениях. В связи с выявленными на
рушениями закона принесено 30 протестов, которые
рассмотрены и удовлетворены, незаконные правовые
акты отменены; внесено 8 представлений, по результа
там рассмотрения которых 11 должностных лиц при
влечено к дисциплинарной ответственности; по поста
/пенсионный

ФОНД
Дети-инвалиды помимо
социальной пенсии имеют
право на еж емесячную
денежную выплату (ЕДВ)
согласно норм Федераль
ного закона № 181-ФЗ "О
социальной защите инва
лидов в Российской Феде
рации", которая выплачи
вается за счет средств Фе
дерального бюджета вза
мен ряда льгот, предостав
ляемых ранее в натураль
ном выражении. Выплаты
осущ ествляю тся через
органы
П енсионного
фонда РФ по месту ж и
тельства родителя (закон
ного представителя) ребенка-инвалида.
ЕДВ назначается со дня
обращ ения
законного
представителя ребенка с
заявлением и всеми необ
ходимыми документами,
но не ранее возникнове
ния права на указанную
выплату.
К заявлению прилагают
ся следующие документы:
- удостоверяющие лич
ность, возраст, место жи
тельства и гражданство
ребенка и родителя (пас
порт). Для детей не достиг
ших возраста 14 лет - сви
детельство о рождении;
- удостоверяющие лич
ность и полномочия за
конного представи теля
(усы новителя, опекуна,
попечителя);
- справка, подтверждаю
щая факт установления

о

ДУХОВЩИНЫ

новлениям прокурора 48 лиц привлечено к админист
ративной ответственности.

Права и интересы
несовершеннолетних
Прокуратурой Духовщинского района за 9 месяцев
текущего года на поднадзорной территории выявлено
72 нарушения законодательства в сфере соблюдения
прав и интересов несовершеннолетних. В связи с вымвленными нарушениями закона принесено 8 протестов,
которые рассмотрены и удовлетворены, незаконные
правовые акты отменены; в суд направлено 8 исков;
внесено 26 представлений, по результатам рассмотре
ния которых 30 должностных лиц привлечено к дисцип
линарной ответственности; по постановлениям проку
рора 2 лица привлечено к административной ответствен
ности; в следственные органы, для решения вопроса об
уголовном преследовании, направлено 2 материала, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 2 уго
ловных дела.

В сфере экономики прокуратурой Духовщинского
района за 9 месяцев текущего года вымвлено 162 нару
шения закона. В связи с вымвленныши нарушениями
закона принесено 22 протеста, по результатам рассмот
рения которых 16 незаконных правовых актов отмене
но, 6 находятся в стадии рассмотрения; в суд направле
но 9 исков; внесено 39 представлений, по результатам
рассмотрения которых 32 должностных лица привлече
но к дисциплинарной ответственности; по постановле
ниям прокурора 3 лица привлечено к административ
ной ответственности.

Сфера жилищно
коммунального хозяйства
Прокуратурой Духовщинского района за 9 месяцев
текущего года на поднадзорной территории выявлено
182 нарушения законодательства в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства. В связи с вымвленныши наруше
ниями закона принесено 4 протеста, 2 из которых рас
смотрено и удовлетворено, незаконные правовые акты

транспорте к месту лече
ния и обратно.
П ри предоставлении
социальных услуг ребенку-инвалиду его родитель
(законны й п ред стави 
тель) имеет право на по
лучение на тех же усло
виях второй путевки на
санаторно-курортное ле
чение и на бесплатный
проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а так же на
меж дугородном тран с
порте к месту лечения и
обратно как сопровожда
ющее его лицо.
С ум м а средств, н а 
правляемая на предос
тавление набора соци
альных услуг, удержива
ется из состава начислен
ной ЕДВ. Натуральные
льготы предоставляются
соответствующими
организациям и (лекар
ственное обеспечениеч ерез л еч еб н о -п р о ф и 
л акти ч еск и е у ч р еж д е 
ния, предоставление пу
тевки на санаторно-ку
рортное лечение-через
Фонд социального стра
хования, проезд на при
городн ом ж ел езн о д о 
рож ном тран сп орте, а
такж е на м еж дугород
ном транспорте к месту
лечения и обратно- че
рез транспортные орга
низации).
Об отказе от
получения НСУ

Федеральное законода
тельство предусматривает
право выбора - получать
НСУ в натуральной фор
ме или в деньгах. Предста
вители детей-инвалидов
вправе отказаться от полу
чения всего набора соци
альных услуг либо от от
дельной его части и заме
нить их на денежные вып
латы. Для этого они пода
ю т в терри тори ал ьн ы й
орган ПФР по месту полу
чения ЕДВ заявление об
отказе от получения НСУ
до 1 октября текущ его
года. Такое заявление не
надо писать ежегодно, оно
действительно на период с
1 января следующего года
по конец того года, в кото
ром будет подано новое
заявление (о возврате со
циальны х услуг в н ату
ральном виде). Оно может
быть подано так же в срок
до 1 октября текущ его
года.
Размер ЕДВ подлежит
индексации один раз в год
с 1 апреля текущего года
исходя из установленного
ф едеральны м
законом
прогнозного уровня инф
ляции. По состоянию на 1
октября 2014 года получа
телями ЕДВ являются 2750
детей-инвалидов. Размер
ЕДВ для детей-инвалидов
без учета стоимости НСУ
равен 1242 руб. 29 коп., с
учетом стоимости НСУ 2123 руб.92коп.

4з:

отменены, 2 находятся в стадии рассмотрения; в суд
направлено 97 исков; внесено 7 представлений, по ре
зультатам рассмотрения которых 5 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Охрана окружающей среды
и природопользования
За период январь-сентябрь текущего года прокура
турой Духовщинского района в сфере охраны окружа
ющей среды и природопользования вымвлено 25 нару
шений закона. По результатам проведенных проверок в
суд направлено 5 исков; внесено 4 представления, по
результатам рассмотрения которых 3 должностных лица
привлечено к дисциплинарной ответственности; по по
становлениям прокурора 1 лицо привлечено к админи
стративной ответственности; в следственные органы, для
решения вопроса об уголовном преследовании, направ
лено 2 материала, по результатам рассмотрения которык возбуждено 2 уголовных дела.
В. ДЕДКОВ, заместитель прокурора района

Надзор в сфере экономики

Выплата детям-инвалидам
инвалидности.
ЕДВ назначается на пе
риод инвалидности, опре
деленный органом МСЭ.
О наборе социальных
услуг
Кроме того, дети - инва
лиды, как получатели ЕДВ,
согласно норм Федерально
го закона № 178-ФЗ "О го
сударственной социальной
помощи" имеют право на
получение государствен
ной социальной помощи в
виде набора социальных
услуг (НСУ) в натуральном
выфажении. Право на НСУ
возникает с даты установ
ления ежемесячной денеж
ной выплаты. В состав НСУ
входят следующие соци
альные услуги:
- обеспечение в соответ
ствии со стандартами ме
дицинской помощи по ре
цептам врача (фельдшера)
необходим ы м и л ек а р 
ственными препаратами,
изделиями медицинского
назначения, а также специ
ализированными продук
тами лечебного питания
для детей-инвалидов;
- предоставление при
наличии медицинских по
казаний путевки на сана
торно-курортное лечение,
осуществляемое в целях
профилактики основных
заболеваний;
- бесплатный проезд на
пригородном железнодо
рожном транспорте, а так
же на м еж дугородном

29 октября 2014

о а о «э.он

РОССИЯ»

Паспорт получен

О
Филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Смоленская ГРЭС" по
лучил паспорт готовности к работе станции в осенне
зимний период 2014-2015гг (ОЗП). Готовность Смолен
ской ГРЭС к прохождению ОЗП в течение нескольких
дней проверяла специальная комиссия, в состав кото
рой, наряду с руководством ОАО "Э.ОН Россия", вош
ли представители Ростехнадзора, филиала ОАО "СО
ЕЭС" Смоленское РДУ, МЧС России по Смоленской
области.
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
2014-2015 гг. подтверждает своевременное и качествен
ное выполнение Смоленской ГРЭС комплекса меропри
ятий, направленных на повышение эффективности, бе
зопасности и надежности работы оборудования энерго
блоков станции в период максимальных нагрузок.
В рамках подготовки к ОЗП на станции выполнен сред
ний ремонт энергоблока №1, текущие ремонты энерго
блоков №2 и №3. Также в ходе подготовки к ОЗП быши
проведены противоаварийные и противопожарные тре
нировки, соревнования по профессиональному мастер
ству среди персонала.
g

пресс-служба
пре<

АДМИ НИСТРАЦИИ

Поработали
с удовольствием

23 октября по инициативе главы муниципального об
разования "Духовщинский район" Бориса Викторови
ча Петифорова возле здания бышшей "Сельхозтехники"
состоялся субботник.
В трудовом десанте приняли участие работники рай
онной администрации, подведомственных учреждений,
школьники Духовщинской СОШ им. П.К. Козлова и уча
щиеся Духовщинского аграрно-технического технику
ма.

Участок города, где прошёл субботник, расположен
на одной из центральных улиц, Смоленской, гости и
жители районного центра давно обращали внимание
на его заброшенный и неухоженный вид. Именно по
этому Глава района обратился к старшеклассникам,
учащимся техникума, сотрудникам различных учреж
дений и организаций города с просьбой помочь в бла
гоустройстве данной территории.
Участники субботника расчистили берег озера от
различного мусора, хлама, копившегося здесь годами,
убрали выпиленные вокруг озера деревья, сгребли ли
ству возле памятника воинам-освободителям Духовщинской земли от немецко-фашистских захватчиков.
Весь собранный мусор погрузили на трактор.
Несмотря на очень холодную погоду, во время суб
ботника выполнен огромный объём работ. Однако,
чтобы привести в порядок берег озера на улице Смо
ленской, одного дня оказалось недостаточно. Работы
по благоустройству данного участка города были про
должены и на следующий день.
Потрудились все на славу. И хотя все порядком уста
ли, но все же получили огромное моральное удовлет
ворение от вытолненнык работ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

Ъ:

ПАНОРАМА

ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Примите поздравления с Днем рождения комсомола. Многим из
вас довелось испытать на себе чувство комсомольского братства. В
наших воспоминаниях навсегда останутся трудовые будни, моло
дежные встречи, комсомольские собрания. Как реликвии, хранятся
у вас комсомольские билеты и значки.
Беседуя с людьми старшего поколения, начинаешь понимать, что
комсомол для большинства был не просто словом, а частичкой их
жизни. Многие не могут до сих пор смириться с тем, что подраста
ющее поколение не имеет возможности быть комсомольцами, а
значит, лишено настоящей «школы жизни».
Славные дела комсомола навсегда вписаны в историю нашей стра
ны. Сегодня Союзу молодежи исполнилось 96 лет, а ведь это целая
эпоха.
Желаю всем, кто причастен к Комсомолу, крепкого здоровья, се
мейного счастья, претворения планов в жизнь и шагать по ней с
комсомольским задором.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»

От всей души поздравляю с юбилейным днем
рождения ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ ПРУДНИКОВУ!
Улыбнись веселей - это твой юбилей,
Я тебя от души поздравляю.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Я от чистого сердца желаю.
Пусть благодать царит в душе
И щедрость сердца не увянет.
Вера

От всей души поздравляем с днем рождения
дорогого сына АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
СОЛОВЬЕВА!
Живи, сыночек, в городе Любви,
Конечно же, на улице Согласья,
Чтоб окна выходили на проспект Мечты,
Вела дорога к морю под названьем Счастье!
А на причале белый теплоход
Со звучным именем "Надежда".
Пускай тебя по жизни поведет
Туда, где будет тихо, безмятежно!
Пускай минуют всех разлук шторма,
А тучи бедствий пусть разгонит ветер!
Держись покрепче за Любви штурвал,
И все прекрасно будет пусть на свете!
М ама и папа

От всего сердца поздравляю с днем рождения
любимого мужа СОЛОВЬЕВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА !
От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Событий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!
Ж ена Ольга

Внимание розыск!
ОП по Духовщинскому
району МО МВД России
"Ярцевский" разыскива
ется без вести пропав
ший гражданин МАРКО
ВИЧ НИКОЛАЙ ФЕДО
РОВИЧ, 13.12.1977 года
рож дения, урож енец
республики Украина, Во
лынской области, Шацко
го района, с. Припять.
Приметы разыскивае
мого: на вид 35-37 лет, вы
сокого роста, худощаво
го телосложения; лицо
прямоугольное, волосы
светло-русые короткие,
нос большой, губы тон
кие, отсутствует один или
два зуба сверху, уши
средние. Был одет: на голове "бейсболка" камуфляжная, серо-бе
лого цвета; свитер черный до пояса с двумя перпендикулярными
белыми полосками спереди, шириной около трех сантиметров;
джинсы черного цвета, туфли черные на шнурках.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном граж
данине просим сообщить по телефонам: 02, (факс) 8-48166-4-21-39
зам. нач. ОП; 8-48166-4-17-31 ДЧ; 8-48166-4-21-36ДЧ.

СДАМ на длительный срок благо
устроенную 2-комнатную кварти
ру по адресу: ул. Квашнина, д. 6
кв.1. Тел.: 8-951-690-74-92
ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру с индивидуаль
ным отоплением по улице М. Горь
кого, д. 9. Тел.: 8-910-728-15-00
ПРОДАМ дом площадью 70 кв. м.
в д. Афанасьево. Вода и канализа
ция в доме. Тел.: 8-962-191-09-32
ПРОДАМ дом в г. Духовщина Тел.:
4-11-89 (в любое время)
BBB
ПРОДАМ благоустроенный дом по
ул. К. Либкнехта. Тел.: 8-910-782
97-50

[Осенняя распродажа кур и петухов от птицефабрики «Псковская»]
Только 29 октября и 5 ноября с 17:00 до 17:30 в п.
Озерный, с 18:З0 до 19:00 в Духовщине (рынок), будут
продавать молодых КУР-несушек яйценоскостью от Q
до 7 лет: красных 5-10 месяцев по цене 2З0-З00 руб.,
белых 10-12 месяцев - 250 руб., адлерских серебрис^
тых 4 месячных - 400 руб. При покупке 10-ти кур 11-я в подарок.
Г
Тел.: 8-952-995-89-40

АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
ПРОДАМ шевроле-спарк 2007 г.в.
Цена 17S тыс. руб Тел.: 8-920-337
14-37

РАЗНОЕ

ш

ПРОДАМ газосиликатные блоки
20хЗ0х60 см, кирпич белый сили
катный из РБ, без посредников. Низ
кие цены. Доставка.
Телефон: 8-910-114-53-67
СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ. Обмен старого оборудования.
Рассрочка. Тел.: 8-950-705-26-69,
8-904-363-37-52
BBB
ПРОДАМ2 женские норковые шап
ки и шубу (сурок) б/у в отличном
состоянии. Недорого. Тел.:28-904363-73-19
ПРОДАЮТСЯ молодые породис
тые козы. Молоденькие и дойные
Обращаться по адресу: г. Духовщина, ул. Яковенко, д.З0. Тел.: 8
950-701-14-66
ПРОДАМ2 индоуток на м ясо.
Тел.:8-903-891-72-44
BBB

Обращаем ваше внимание только 4 ноября с 15-00 до 15-З0 в поселке
I Озерный, с 16-30 до 17-00 в г. Духовщина в районе автоI
| станции Псковская птицефабрика проводит продажу кур
| молодок новых высокопродуктивных, яйценоских пород
5-7 месяцев. Начинают нестись. Доставка, заказы. Тел.: 8
911-698-71-21

ПРОДАМ памперсы № 2 , пеленки
60х90 для взрослых дешево в д.
Савино. Тел.: 8-960-583-61-92, 2
67-48,22-67-17
ПРОДАМ сено в рулонах 2 тыс.
руб.- тонна; зерно - пшеницу - 8
руб. кг, овес - 6 руб. кг, помол (50/
S0) - 7 руб. кг. Тел.:28-920-305-3947 (Александр)

г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 т.: 8-9S2-999-88-89
Цены от производителя
Межкомнатные двери от 1200 рублей
|
Железные двери от 3100 рублей
(установка - бесплатно)
j
Более S0 видов дверей в наличии и под заказ

СЛОВАБЛАГОДАРНОСТИ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА в БАЛКОНЫ
Собственное производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное
обслуживание - 3 года
8-910-786-23-77
8-908-283-61-09
г. Духовщина
ул. Горького, д. 54
(здание редакции)
A— A t A T -

.........

Выражаем искренние слова благодарности депутату районного
Совета депутатов Емельченкову Роману Анатольевичу за оказан
ную помощь в приобретении так необходимых для обучения школь
ников электроинструментов для школьной мастерской.
А.Н. Панков и ученики Духовщинской средней школы
Утерянный аттестат об окончании коррекционной школы-интернат вы
данный на имя Зейлюк Игоря Арвидовича в 2006 году считать недей
ствительным.
Утерянный военный билет выданный на имя Афанасьева Дмитрия Ми
хайловича считать недействительным

Разделите нашу скорбь
Администрация, Совет депутатов и жители Третьяковского сельского
поселения глубоко скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отече
ственной войны Антонины Ивановны Макаровой и выражают искрен
ние соболезнования родным и близким покойной.
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ПАНОРАМА

о

ДУХОВЩИНЫ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3

I

канал

06.00 Новости
06.10 "ХОРТОН"
08.00 "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..."
10.002Новости
10.10 "ЛЕРМОНТОВ"
12.00 Новости
12.15 "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ".
14.10 "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС"
1S.S0 "Голос. Дети".
Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.15 "Голос. Дети".
Лучшее
18.4S "КРАСОТКА"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.20 "Александр Град
ский. Обернитесь!"
(12+)
00.2S "ЛИЦО СО ШРА
МОМ" (16+)

вторник,

I

4

канал

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края".
07.00 "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ"
09.00 "Флаг. Символ
преемственности"
10.00 Новости
10.10 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
12.00 Новости
12.10 "КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ"
13.40 "ТРИ ПЛЮС
ДВА".
15.20 "ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
17.10 "Голосящий КиВиН" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.1S "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.SS "Прима из клана
сопрано"(12+)
01.00 "ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР" (16+)

Р оссия

1

среда ,

I

S

1■

канал

ч е т в е р г ,6

I
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к ан ал

пятница,

I
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1

канал

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S Контрольная закупка
09.4S "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКАПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.00 Ночные новости
00.1S "Политика" (16+)
01.20 "Городские пижоны" (18+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S Контрольная закупка
09.4S "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.1S На ночь глядя
(16+)
01.1S "Городские пижоны" (18+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S Контрольная закупка
09.4S "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.S0 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.3S "Городские пижоны"

Р оссия

Р оссия

Р оссия

0S.00 Утро России
09.00 "Провал Канариса"(12+)
09.SS "О самом главном"
Ток-шоу
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
(12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+)
00.4S "Дежурный по
стране"
01.4S "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

0S.00 Утро России
9.00 "Паразиты. Битва за
тело"(12+)
09.SS "О самом главном"
Ток-шоу
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
(12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+)
00.4S "Забытый вождь.
Александр Керенский".
(12+)
01.4S "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
(16+)

Р оссия

суббота,
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0S.SS "КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ" (12+)
08.0S "ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА" (12+)
12.00 "КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО" (12+)
14.00 Вести
14.20 "КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 Вести
20.30 "ПОДДУБНЫЙ"
(12+)
23.00 "ТРАВА ПОД
СНЕГОМ" (12+)
02.S0 "УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ" (16+)

06.35 "КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2" (12+)
08.35 "Снежная коро
лева"

09.55 "ПЕНЕЛОПА"
(12+)
14.00 Вести
14.20 "ПЕНЕЛОПА"
(12+)
17.S0 "Петросян-шоу"
(16+)
20.00 Вести
20.30 "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" (12+)
23.55 "ЯЩИК ПАНДО
РЫ". (12+)

Потребителям газа
Экономьте бюджет своей семьи - установите газо
вый счетчик.
Заплатив от 1S00 до 2200 рублей за прибор учета
газа и от 820 рублей за его установку (стоимость
установки зависит от сложности выполнения работ и
стоимости материалов), вы можете экономить в год
до 1S00 рублей!
Обращайтесь в газовую службу ОАО "Газпром
газораспределение Смоленск" по месту жительства.
При одновременной заявке от жильцов дома на ус
тановку S-ти и более счетчиков - скидка на установ
ку 20%.

С

Главный редактор И .А .

М арчук

>

АДРЕС Редакции (Издательство); 216200, г. Духовщина,
Газета «п а н о р а м а д у х о в щ и н ы »
ул. Горького, 54
УЧРЕДИТЕЛИ; Аппарат Админист ра
ТЕЛЕФОНЫ; редактор - 4-17-75; корреспонденты - 4-13-83
ции Смоденской области; Администрация
МО «Духовщинский район» Смоленской Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская городскаятипография» х
области; МУП «Редакция газеты «п а н о  г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. Тел.: 38-28-65
Номер подписан в печать 28 октября в 15.00. По графику в 15.00.
рам а духовщ ины »
Тираж 1500 экз. Заказ № 8386

9

I канал

I канал

05.35 "В наше время"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время"
(12+)
06.35 "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ"
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.

06.00 Новости
06.10 "ЛЫСЫЙ НЯНЬ
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.4S "Смешарики.

Новые приключения "

09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Всем миром".
Новоселье"
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "В наше время"
(12+)
14.30 "Голос" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Голос"(12+)
16.SS "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "ПРИНЦЕССА
МОНАКО" (16+)
01.00
"ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШ
НАЯ ЖИЗНЬ" (18+)

Р оссия
0S.00 Утро России
08.SS Мусульмане
09.10 "Восход Победы.
Разгром германских со
юзников" (12+)
10.0S "О самом главном"
Ток-шоу
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ"
(12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ" (12+)
00.40 "ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ" (12+)
02.S0 Горячая десятка
(12+)

воскресенье,

04.35 "САМЫЙ ПОС
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра
Сладкова
08.S0 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета"
представляет. "Масте
ра". "Редкие люди" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.SS "Честный детек
тив" (16+)
12.25 "НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 "ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.4S "СОН КАК
ЖИЗНЬ" (12+)
00.3S "ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ" (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+)

ПИН-код"

08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Александра Пах
мутова. "Светит незна
комая звезда" (12+)
13.15 "ДОстояние РЕс
публики"
15.25 "Черно-белое"
(16+)
16.30 Большие гонки
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Своими глазами"
(16+)
18.S0 "Театр Эстрады"
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Толстой. Воскре
сенье" (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Бернард Хопкинс(12+)
00.30 "РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ"
(16+)

Р оссия

05.35 "ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ СОМНЕВА
ЕТСЯ"
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режис
сер
08.2S "Смехопанорама"
08.SS Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Россия. Гений
места" (12+)
12.10 "ЖЕНИХ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.20 "СВОДНАЯ СЕ
СТРА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.S0 "Я смогу".
03.10 "МОЯ УЛИЦА".

