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День учителя 
Уважаемые педагоги! 

Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональ
ным праздником - Днем учителя. Вместе с вами, его 
отмечает вся страна. Ведь именно школа дает каждому 
из нас путевку в большую жизнь, формирует наш ха
рактер, тем самым во многом определяя нашу судьбу и 
судьбу нашей Родины в целом. 

У каждого из нас были, есть и будут любимые учите
ля. И каждый из нас, совершенно не преувеличивая, 
может сказать, что именно эти люди - добрые и строгие, 
мудрые и справедливые, крепко стоящие на ногах реа
листы и твердо знающие свои цели - кропотливо делают 
из несмышленых, задиристых и порой излишне само¬ 
уверенных малышей и подростков рассудительных, са¬ 
мостоятельных, пытливых, изобретательных, трудолю¬ 
бивых людей. 

Можно ли чем-то измерить этот благородный тита
нический труд? Можно ли собрать все добрые слова, 
которые заслуживают педагоги?.. От имени всех жите¬ 
лей района, ваших бывших, настоящих и будущих уче¬ 
ников, поздравляем вас с профессиональным праздни¬ 
ком! Здоровья вам, семейного благополучия, взаимо
понимания в коллективах, удачи. Пусть венцом вашего 
труда будут успехи и победы ваших воспитанников. 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район" 

Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации 
МО "Духовщинский район" 

Дорогие наши учителя! 
Почетен и славен труд педагога - "сеятелей разумного, 

доброго, вечного". Ваше подвижничество, самоотвер¬ 
женность в воспитании подрастающего поколения, глу¬ 
бокие знания, которые вы умело передаете ученикам, -
надежный залог укрепления и процветания нашего Оте¬ 
чества. И вряд ли кто не согласится с тем, что самая уди¬ 
вительная и необыкновенная профессия - это профес¬ 
сия учителя. 

В канун профессионального праздника обращаюсь 
ко всем учителям района с самыми теплыми и искрен¬ 
ними поздравлениями. Желаю всем тепла и вдохнове¬ 
ния, счастья и здоровья, любви и взаимопонимания. 
Главное, чтобы вас слушали, вам верили и не забывали 
ваши ученики. 
П.М, БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы 

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с профес¬ 
сиональным праздником - Днем учителя! Это поистине 
всенародный праздник: в жизни каждого из нас есть свой 
Учитель с большой буквы. И даже в зрелые годы мы с 
благодарностью и любовью вспоминаем своих педаго¬ 
гов, которые не только помогали нам овладевать знани¬ 
ями, но и помогли выбрать жизненный путь, познать 
свой внутренний мир, сделать его богаче, научили стро¬ 
ить будущее. Быть Учителем - высокое призвание. Все, 
что создано умом, талантом, руками людей, берет свое 
начало в учительстве. К педагогу идут за помощью и 
советом, он был и остается для российского общества, 
для молодого поколения носителем знаний и культуры. 

Желаю всем педагогам профессионального долголе¬ 
тия, интересных идей и возможностей для их воплоще¬ 
ния! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогут вам достичь новых высот! Желаю, чтобы уда¬ 
ча, успех и вдохновение были вашими верными спут¬ 
никами во всех начинаниях, а здоровье и благополучие 
- в ежедневной жизни. 

Пусть радует любимая работа, 
Сбываются прекрасные мечты! 
Успехов вам, внимания, заботы, 
И счастья, и душевной теплоты. 
НЛ. МАРТЫНОВА, начальник отдела образования 

администрации МО "Духовщинский район" 

Ваш труд мы называем светом 
Учительница первая 

моя... Трудно сказать 
сколько мальчишек и девчо¬ 
нок, бывших и сегодняшних 
учащихся Духовщинской 
средней школы, с теплотой 
и любовью отзываются так 
о Галине Александровне 
Алексеенко - преподавате
ле начальных классов. Нын
че она вместе со своим 2 
«Б» держит уверенный 
курс по Стране Знаний на 
школьном корабле. Нелег¬ 
ко ребятишкам дается на¬ 
ука, но рядом добрый и ум¬ 
ный наставник. Нестандар¬ 
тностью в решении многих 
задач, поиском оптималь¬ 
ных вариантов работы с 
детьми отличаются уроки 
преподавателя. 

Мероприятия, которые 
она проводит вместе с 
учащимися, всегда инте¬ 
ресны, оригинальны, хо¬ 
рошо оформлены. А Га¬ 
лина Александровна - то 
добрая и строгая, то муд¬ 
рая и справедливая, то 
шутница и фантазерка, 
неисправимая мечта¬ 
тельница и оптимистка. 
Одним словом, она все¬ 
гда разная в процессе 
преподавания того или 
иного предмета. 

На сегодняшний день в 
ее классе 19 учащихся. И 
все они с теплотою и лю¬ 
бовью отзываются о сво¬ 
ей учительнице. Приведу 
несколько высказываний 
учеников в ее адрес: "Она 
очень добрая и всегда во 
всем нам помогает", "Га¬ 
лина Александровна 

организовывает для на¬ 
шего класса различные 
развлечения и меропри¬ 
ятия, а если проходят об¬ 
щешкольные конкурсы, 

рос ее смутил: Легко ли быть учите-
- Как-то не задумыва- лем?.. Трудно однозначно 

лась... ответить на этот вопрос. 
Сегодняшние ученики - Но лично я уверена в од-

седьмой набор за ее тру- ном, без призвания, люб-

то всегда за нас болеет и 
переживает", ". . .всегда 
заступается за нас", "Она 
очень находчивая, за это 
ей большое спасибо". 

Пытался ли кто-нибудь 
подсчитать сколько раз за 
свою трудовую деятель¬ 
ность можно услышать 
от благодарных учеников 
простое, но емкое слово 
"СПАСИБО!"? 

С таким же вопросом я 
и обратилась к Г.А. Алек-
сеенко. Если честно, воп-

довую деятельность. В 
1988 году после оконча¬ 
ния Смоленского педаго¬ 
гического института при¬ 
шла она в Духовщинскую 
среднюю школу, в кото¬ 
рой нашла дело всей сво¬ 
ей жизни. За добросовес¬ 
тный труд неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами районного от¬ 
дела образования, а 1 сен¬ 
тября ей была вручена 
Почетная грамота Смо¬ 
ленской областной Думы. 

ви к детям, без дара Божь¬ 
его педагогом стать не¬ 
возможно. У Галины 
Александровны Алексе-
енко этот дар есть. И, 
пользуясь случаем, хоте¬ 
лось бы поздравить ее и 
всех педагогов с профес¬ 
сиональным праздником, 
пожелать счастья, здоро¬ 
вья, цветов и улыбок. Спа¬ 
сибо вам за труд, который 
все мы называем светом. 

Н. КИРИЛЛОВА 

• 

ДАТА 
С КАЛЕНДАРЕ Года не беда, коль душа молода 
Международный день 

пожилых людей праздни¬ 
ком назвать не хочется, но 
отметить эту дату по-осо¬ 
бенному пожилые люди 
заслужили. Они работали, 
творили, созидали и не от¬ 
метить их прошлые заслу¬ 
ги в праздничной атмос¬ 
фере добрым словом и 
вниманием было бы не¬ 
справедливо и не честно. 

Сделать этот день таким 
для пожилых горожан по¬ 
старались работники со¬ 
циальной защиты района. 
Все желающие были при¬ 
глашены в районный Дом 
культуры. Создать хоро¬ 
шее настроение постара¬ 
лись студенты отделения 
эстрады под руководством 
Ирины Руслановны (мать) 
и Светланы Владимиров-

ны (дочь) Овсянниковых 
Смоленского педагогичес¬ 
кого колледжа. Зрители ап¬ 
лодировали, и было за что. 
Будущие педагоги, краси¬ 
вые своей молодостью, 
задушевно исполняли не 
однодневки, а те самые за¬ 
душевные песни, что тро¬ 
гают до слез - "В землян¬ 
ке", "Песня о маме", "Не 
покинь меня" и другие. 

Концерт понравился. Об 
этом можно судить по ре¬ 
акции зала, настроение ко¬ 
торого выразила в словах 
благодарности руководи¬ 
тель Сектора социальной 
защиты населения Е.П. Ка¬ 
сьянова. А затем собрав¬ 
шихся пригласили за на¬ 
крытые, гостеприимные 
столы. Здесь потрудились 
работники соцзащиты Н. 

Михайлова, Н. Колбасенко-
ва, О. Цаплина, Г. Осипен-
кова, Т. Савина. Они и в 
прошлом году старались, 
вот только народу тогда 
было намного меньше, 
чем в этот раз. Значит -
добрая молва распростра¬ 
няется быстро, раз людей 
пришло больше. И всем 
хватило места. 

Ведущая О. Кремешне-
ва подбадривала застенчи¬ 
вых, проводила конкурсы, 
объявляла концертные но
мера. Солисты А. Фомен-
кова, З. Галактионова, Ю. 
Ходотова под аккомпане¬ 
мент В. Фомина исполня¬ 
ли песни не хуже смолен¬ 
ских "артистов", а потом 
запели и сами гости. 

Доброго здоровья, лич¬ 
ного счастья и всего са-

мого наилучшего поже¬ 
лали им глава муници¬ 
пального образования 
"Духовщинский район" 
В.А. Боровков и руково¬ 
дитель ССЗН Е.П. Касья¬ 
нова. Гости охотно откли¬ 
кались на все предложе¬ 
ния ведущей, плясали от 
души и, прощаясь, благо¬ 
дарили организаторов за 
хорошее настроение. И 
здесь надо сказать спаси¬ 
бо спонсорам Р.А. Емель-
ченкову, С.И. Радюк, В.М. 
Петрищенкову, Ю.С. Ефи¬ 
мову, Н.А. Власовой, В.А. 
Ильиной, С.П. Розанову, 
Л.Г. Фроловой, Е.В. Бе-
лянчиковой, а также Цен¬ 
тру социального обслу¬ 
живания и Духовщинско-
му РАЙПО. 

Т. АЛЕКСЕЕВА 
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/ Ч Е Л О В Е К И Е Г О 
ПРОФЕССИЯ 

Есть в нашем городе дом, 
очень приметный. Стены его 
даже на вид кажутся теплыми, 
а окна приветливыми. Самая 
обозреваемая стена обращает 
на себя внимание выложен¬ 
ным под крышей рисунком из 
красного кирпича. Это всем 
известный сказочный герой 
Буратино, высоко в руке дер-

Самые внимательные и чуткие ^ДМИ П Р Е С С - С Л У Ж Б А 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Озерненский 
любивые и приветливые жен
щины, любят детей и свою ра
боту. Нина Владимировна по 
образованию медик, окончила 
Рославльское медицинское учи
лище и по направлению приеха
ла в наш город. 15 лет работала 
с детьми ясельного возраста, а 
затем перевелась в "ключик". И 
с тех пор работу не меняла. 

жащий ключ от счастья. Как вы 
уже, наверное, догадались речь 
пойдет о детском садике "Зо¬ 
лотой ключик". Сюда по утрам 
спешат родители с маленьки¬ 
ми детьми, а затем уже отправ¬ 
ляются на работу. 

По законам бытия в таком 
доме должны работать самые 
добрые, самые внимательные 
и чуткие воспитатели, потому 
что «равнодушие» и «дети» 
понятия несовместимые. Так 
оно и есть, потому что когда 
поинтересовалась у заведую¬ 
щей Ларисы Викторовны Рож¬ 
ковой, кто из ее подчиненных 
самый-самый, она затрудни¬ 
лась ответить и сказала: «Все». 

Все - это 44 человека обслу¬ 
живающего персонала: воспи¬ 
татели, нянечки, музыкальные 
и медицинские работники, по¬ 
вара и другие. Профессиональ
ный праздник - День воспита
теля, который отмечается 27 
сентября, является общим для 
них всех, он занесен в кален¬ 
дарь совсем недавно. До этого 
профессиональным считался 
День учителя. 

Никому не надо объяснять, 
что детские сады были созданы 
для присмотра за малышами 
дошкольного возраста, пока ро¬ 
дители заняты на трудовом по¬ 
прище. Мамы и папы спокой¬ 
ны, детей накормят и уложат 
спать. Но время бежит, все ме¬ 
няется, а также и требования к 
воспитанию малышей. Что из 
этого хорошо, а что плохо мо¬ 
гут рассказать и сравнить ста¬ 
рожилы: повар Н.И. Петифоро-
ва, медсестра Н.Н. Боровкова, 
воспитатели Н.В. Лобанова и 
Н.И. Михалькова, техслужащая 
Р.М. Ракова. Они работают в 
саду почти с начала его откры¬ 
тия. Их бывшие воспитанники 
давно уже стали взрослыми, 
даже бабушками, многие живут 
в Духовщине и приводят детей 
в свой бывший детский сад. 

О прошлом и настоящем в 
жизни детского учреждения 
рассказали Нина Владимиров¬ 
на Лобанова и Нина Ивановна 
Михалькова. Обе Нины миро-

Нина Ивановна пришла рабо¬ 
тать в детский сад после окон¬ 
чания средней школы, нашла 
свое призвание и только потом 
поступила в Рязанское педучи¬ 
лище. 

Много с тех пор воды утек¬ 
ло, наблюдательность и опыт 
работы позволяют этим жен¬ 
щинам судить о нововведени¬ 
ях, с чем-то соглашаться, а с 
чем-то нет. Сейчас новые про¬ 
граммы рекомендуют исполь¬ 
зовать в работе с детьми все¬ 
возможные занятия, но они 
считают, что дети должны как 
можно больше двигаться. Я и 
сама помню внушения нам, 
молодым родителям, что не 
надо заставлять дома малышей 

- Родители хотят, чтобы их 
дети были развитыми и подго¬ 
товленными к школе, - говорит 
Нина Ивановна, - но сами за¬ 
ниматься с ними не желают. 
Пластилин и краски - это грязь 
в доме, помогать маме на кух¬ 
не тоже хлопотно, для этих це¬ 
лей детский сад самое удобное 
место. 

Нина Владимировна тоже со¬ 
глашается и подчеркивает, все 
хорошо, но главное, чтобы дети 
были здоровыми, сильными и 
выносливыми. Это ее основ¬ 
ной вывод, как медика. А еще 
она считает, надо развивать у 
детей моторику (пальцы). По¬ 
мните наши детские упражне¬ 
ния: мы считали, мы писали, 
наши пальчики устали... Мото¬ 
рика положительно влияет на 
развитие мышления, сообрази¬ 
тельности, на лучшие качества 
человеческого мозга. В орга¬ 
низме все взаимосвязано. 

- А вообще, современные 
разработки, которые рекомен¬ 
дуют нам сейчас для системы 
воспитания - это хорошо забы¬ 
тое старое, - добавляет она, -
только под новой вывеской из 
заумных слов. 

- А бывают конфликты с ро¬ 
дителями? - задаю провокаци¬ 
онный вопрос. 

- Бывают, и даже с бабушка¬ 
ми, - улыбаются женщины. - Но 
наше правило не становиться в 
позу, даже на обидные упреки. 
Взвинтить друг другу нервы, а 
затем таблетки глотать - это не 
для нас, поэтому мы реагиру¬ 
ем с улыбкой. Срабатывает бе¬ 
зотказно. Обе конфликтующие 
стороны остаются не каждый 
со своим мнением, а приходим 
к общему соглашению. 

Вот такие женщины работа-

учиться читать, для этого есть 
школа. Пусть бегают как мож¬ 
но больше, в этом их физичес¬ 
кое развитие и здоровье, аппе¬ 
тит и крепкий сон. Эту тему 
Нина Владимировна даже за¬ 
щищала в своем реферате под 
заголовком "Дайте детям наи¬ 
граться". Но программы спус¬ 
каемые сверху надо выполнять, 
поэтому воспитатели ведут за¬ 
нятия с детьми в игровой фор¬ 
ме. Тогда и запланированный 
материал усваивается быстро 
и охотно. 

Еще они обучают детей са¬ 
мостоятельности, поведению в 
обществе, малыши охотно 
танцуют, поют, занимаются 
физическими упражнениями. 
Но больше всего любят рисо¬ 
вать, клеить и лепить из плас¬ 
тилина. 

ют с нашими детьми. А когда 
они вспоминали бывших, уже 
ставших взрослыми, подопеч¬ 
ных, которые теперь мило с 
ними здороваются, у воспита¬ 
тельниц светлели лица. Многи¬ 
ми можно гордиться, напри¬ 
мер, это директор детской му¬ 
зыкальной школы Е.Новикова, 
учитель школы-интерната №2 
Ю. Ковальченкова, директор 
ЦРБ И. Каралева, знаменитый 
хирург И. Песикин и еще мно¬ 
го уважаемых фамилий. И та¬ 
кими же уважаемыми станут 
малыши, которых сегодня 
папы и мамы ведут за ручку в 
детский сад "Золотой ключик". 

Тамара ПЧЕЛКО 
На снимках: Н.В. Лобанова 
(слева) и Н.И. Михалькова, 

коллектив детского сада 
«Золотой ключик» 

погребок 
22 сентября в Озёрном прошла сельскохозяйственная ярмарка "Озер

ненский погребок", посвященная 69-ой годовщине освобождения Ду-
ховщинского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Эта ярмарка стала традиционной и каждый раз собирает огромное 
количество жителей и гостей посёлка. Так было и в этот раз. Приветли¬ 
вый осенний день порадовал многих дарами озёрненской земли. Ово¬ 
щи и фрукты, ягоды и грибы, мёд, рыбу, мясо и многое другое можно 
было приобрести в этот день. Огородники и садоводы покупали семе¬ 
на и саженцы. Крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и близле¬ 
жащие сельские поселения приняли активное участие в праздничной 
торговле. 

Всех участников ярмарки, гостей приветствовала глава Озёрненско-
го городского поселения Е.В. Кардаш. Елена Владимировна отметила, 
что, несмотря на дождливое лето, озёрненцам удалось вырастить дос¬ 
таточное для продажи количество овощей и других продуктов, кото¬ 
рыми они и торговали на осенней ярмарке. 

Привлекала внимание красочно оформленная выставка работ, 
выполненных своими руками из различных материалов. Работы 
представили ученики МБОУ "Озёрненская СОШ№1", детской 
Озёрненской школы искусств, воспитанники СОГБУ "Социаль¬ 
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточ¬ 
ка". Воронцовский, Добринский, Велистовский дома культуры 
тоже не остались в стороне и порадовали земляков своими искус¬ 
ными творениями. Наибольшей популярностью пользовались гли¬ 
няные игрушки мастерицы из посёлка Озёрный Степановой Н.Г. 
Все игрушки были выполнены по определённой тематике: посвя¬ 
щены 200-летию Отечественной войны 1812 года. 

Для самых маленьких жителей посёлка работали различные аттрак¬ 
ционы и игровые комплексы.Украшением праздника стал концерт ху¬ 
дожественной самодеятельности артистов Пречистенского сельского 
Дома культуры и Озёрненского Дома культуры "Энергетик". 

Осенняя ярмарка подарила озёрненцам хорошее настроение и пре¬ 
красно проведённое время. 

(НЕ Х Л Е Б О М 
ЕДИНЫМ 

Сторона родная -
Смоленская 

На прошлой неделе в центральной районной библиотеке состо¬ 
ялся III этап районного краеведческого конкурса "Сторона родная 
- Смоленская", посвященного 235-летию г. Духовщина. В нем уча¬ 
ствовали сельские библиотеки-филиалы. По итогам трех этапов кон¬ 
курса подведены итоги. 

Победителем стала Озерненская городская библиотека (заведую¬ 
щая Г.И. Егоренкова). Всем запомнился их вечер, посвященный Оте¬ 
чественной войне 1812 года, а также незабываемое выступление 
любителя истории и мастера глиняной игрушки - Н.Г. Степановой. 

Второе место было присуждено центральной районной библио¬ 
теке (заведующая отделом обслуживания - С.В. Новикова), показав¬ 
шей презентацию о выдающихся деятелях края. 

Третье место разделили Ерышовская и Булгаковская сельские 
библиотеки. Ерышовская библиотека (заведующая Н.А. Шитова) 
показала на конкурсе исторический вечер-память "Вспомним всех 
поименно". Он посвящен краеведу земли Духовщинской - В.В. 
Шункову, проводившему огромную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, осуществлявшему поис¬ 
ковую работу по увековечению имен односельчан погибших в ре¬ 
зультате варварства гитлеровских оккупантов. Стоит отметить пре¬ 
красное выступление учащихся Ерышовской школы - Саши Ереме¬ 
евой и Даши Жегровой. Булгаковская библиотека (заведующая С.В. 
Фомочкина), показала презентацию о своей малой родине - дерев¬ 
не Булгаково "Здесь родины моей начало". 

Благодарственные письма за активное участие вручены Третья¬ 
ковской сельской библиотеке (заведующая С.В. Шейдт) и Бабинс-
кой сельской библиотеке (заведующая Н.П. Михальчук). 

Победителям были вручены памятные подарки, грамоты и бла¬ 
годарственные письма. 

И. ЮРЧЕНКОВА, методист районной библиотеки 
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РОССИИ» тренировка 
На Смоленской ГРЭС прошла общестанционная противоаварий-

ная тренировка, совмещенная с противопожарной тренировкой. 
По программе тренировки произошло повреждение и короткое 

замыкание на трансформаторе с выбросом и возгоранием масла. 
В ходе тренировки энергетики отрабатывали навыки тушения 

пожаров в электрическом хозяйстве, ведение оперативных перего
воров и другие организационные и технические мероприятия, спо
собствующие быстрому устранению кризисных ситуаций. 

В мероприятии приняли участие оперативный персонал станции, 
персонал объектовой части ООО "Маяк". Была привлечена спец¬ 
техника. 

Подразделения, участвовавшие в тренировке, быстро и качествен¬ 
но справились с поставленными задачами, условный пожар был 
локализован. 

После проведения учения произведен разбор действий персона¬ 
ла. В дальнейшем по выявленным в ходе тренировки недостаткам, 
будут разработаны соответствующие мероприятия, позволяющие 
исключить допущенные ошибки. 

Победа в соревнованиях 
по профмастерству 

Соревнования по профмастерству бригад оперативного персо¬ 
нала трех электростанций - Шатурской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС и 
Смоленской ГРЭС прошли в городе Сургуте. 

Во время соревнований энергетики преодолели пять этапов, где 
они продемонстрировали свои теоретические и практические зна¬ 
ния в управлении технологическим оборудованием, в нормативно-

технической документации и нарядно-допускной системе, выявле¬ 
нии нарушений руководящих документов при просмотре видео¬ 
сюжетов, а также в оказании доврачебной помощи. 

Каждая конкурсная бригада состояла из семи специалистов ГРЭС: 
начальника смены станции, начальника смены электрического цеха, 
начальника смены цеха ТАИ, начальника смены химического цеха, 
начальника смены котлотурбинного цеха, старшего машиниста энер¬ 
гоблока и машиниста энергоблока. 

Победитель соревнований - команда филиала "Смоленская ГРЭС", 
набравшая максимальное количество баллов - 1640. Второе место с 
отрывом в 123 балла у команды филиала "Яйвинская ГРЭС" (1517 
баллов). Третье место заняла команда "Шатурской ГРЭС" (1409 бал
лов). 

Проведение подобных мероприятий позволяет повысить уровень 
профессионального мастерства оперативного персонала электро¬ 
станций, а также оценить уровень их подготовки, совершенство¬ 
вать меры по безопасной, безаварийной и экономичной эксплуа¬ 
тации энергетического оборудования. 

Соревнования проводятся 1 раз в два года для оперативного пер¬ 
сонала станций с прямоточными котлами (СуГРЭС-2, БГРЭС), и 
также 1 раз в два года оперативного персонала станций с барабан¬ 
ными котлами (ЯГРЭС, СмГРЭС, ШГРЭС). 

С Ш К О Л Ь Н Ы Е 
НОВОСТИ Легкоатлетический кросс 
19 сентября на базе Пречис¬ 

тенской средней общеобразова¬ 
тельной школы прошел традици¬ 
онный легкоатлетический кросс 
среди школьников района, дав¬ 
ший старт районной спартакиа¬ 
де школьников Духовщинского 
района 2012-2013 учебного года. 

Легкоатлетический кросс - это 
одно из самых важных соревно¬ 
ваний в спортивном календаре. 
Причем, к этому соревнованию 
серьезно готовятся как легкоат¬ 
леты, так и лыжники. Для пер¬ 
вых - это закрытие летнего сезо¬ 
на, для вторых - своеобразная 
проверка сил перед зимними 
стартами. 

Погода в этом году была на 
стороне спортсменов. Невзирая 
на то, что в предыдущие дни шел 
дождь, в этот день обошлось без 
осадков, и даже выглянуло солн¬ 
це, подбадривая бегунов. Такая 
поддержка, была кстати, ведь ди¬ 
станции достаточно трудные, 
это не асфальтированная до¬ 
рожка стадиона, а бег по пере¬ 
сеченной местности со спуска¬ 
ми и подъемами. О том, сколь¬ 
ко сил бегуны оставили на дис¬ 
танции, можно было судить по 
их состоянию на финише. Од¬ 
ним трасса покорилась легко, а 
другим пришлось немало попо-

ская ООШ), 2 место - Мартынен-
ков Иван (МБОУ Воронцовская 
ООШ), Лосев Никита (МБОУ 
Добринская ООШ). Девочки по¬ 
казали следующие результаты: 
Гасанова Алина заняла первое 
место (МБОУ Духовщинская 
СОШ), Тюрянова Виктория 
(МБОУ Воронцовская ООШ) -
второе место, Шацева Екатери
на (МБОУ Булгаковская ООШ) -
третье место. 

На дистанции 500 метров со¬ 
стязались девушки 1999-2000 
года рождения. Среди участниц 
из средних школ лучшее время 
показала Матвеева Анастасия 
(МБОУ Озерненская СОШ), не¬ 
много ей уступила Блинова Ка¬ 
рина (МБОУ Духовщинская 
СОШ), третье место заняла Ост¬ 
ровская Виктория (МБОУ Озер-
ненская СОШ). Участницы из 
основных школ место распреде¬ 
лили следующим образом: 1 ме¬ 
сто - Воробьева Екатерина 
(МБОУ Третьяковская ООШ), 2 
место - Моисеева Диана (фили¬ 
ал МБОУ Третьяковская ООШ), 
3 место - Мартыненкова Анге¬ 
лина (МБОУ Воронцовская 
ООШ). 

Юноши этой же возрастной 
группы соревновались на дис¬ 
танции 1000 метров. Среди уча-

теть, некоторые с трудом пере- стников средних школ одержал 
водили дыхание, но, преодоле- победу Поздняков Евгений 
вая себя, все равно добегали до (МБОУ Озерненская СОШ), вто-
конца. рое место занял Арсентьев Ан-

В соревнованиях приняли дрей (МБОУ Озерненская СОШ), 
участие около 100 учащихся из 3 место - Сарыев Руслан (МБОУ 
9 школ района. Духовщинская СОШ). Среди 

Главным судьей соревнова- участников из основных школ 1 
ний стал учитель физической место занял Пушкарь Дмитрий 
культуры Пречистенской школы (МБОУ Третьяковская ООШ), 2 
Даниловский Сергей Иванович. место - Зуйков Сергей (МБОУ 

Соревнования проводились Бересневская ООШ), 3 место -
по трем возрастным группам Ковалев Владислав (МБОУ Бул-
среди юношей и девушек. гаковская ООШ). 

Впервые в соревнованиях В старшей группе юношей 
участвовали учащиеся 2001 года 1998-1996 года рождения, стар-
рождения и младше. Девочки товавших на 1500 метров, пер-
этого возраста должны были вое место занял Иванов Роман 
преодолеть дистанцию 500 мет- (МБОУ Духовщинская СОШ), 2 
ров, мальчики 600 метров. Пер- место - Стасишин Владислав 
вое место среди мальчиков в (МБОУ Озерненская СОШ), 3 
данной возрастной группе сре- место - Васильев Никита (МБОУ 
ди учащихся средних школ за- Духовщинская СОШ). Участни-
нял Матин Андрей (МБОУ Ду- ки, представители основных 
ховщинская СОШ), 2 место - Си- школ, распределили места сле-
ваков Даниил (МБОУ Озерненс- дующим образом: 1 место занял 
кая СОШ), третье место - Коно- Лосев Роман (МБОУ Добринс-
валов Александр (МБОУ Пречи- кая ООШ), 2 место - Пулатов 
стенская СОШ). Среди мальчи- Дильшот (МБОУ Бересневская 
ков основных школ места рас- ООШ), 3 место Каледин Валерий 
пределились следующим обра- (филиал МБОУ Третьяковская 
зом: первое место занял Боро- ООШ). 
виков Виктор (МБОУ Береснев- Лучший результаты в возрас-
I 1 

ООО "Озерненский водоканал" 
предоставляет за плату транспортные услуги 

Стоимость транспортных услуг за I маш.час: 
ГАЗ 3279 (Газель) - 859,72 руб. 
ЗИЛ 130 - 1056,44 руб. 
КО 503 (ассенизаторная) - 1012,16 руб. 
КДМ 130 - 1222,86 руб. 
КО 713 - 1096,21 руб. 
МТЗ 80.1 (Экскаватор) - 674,65 руб. 
МТЗ-80 - 669,96 руб. 
ЮМЗ-6 - 702,98 руб. 
Т-25 - 384,87 руб. 
Экскаватор ЭО-332 - 837,86 
Т-150"К" - 1324,71 руб. 
Справки по тел.: 5-29-50, 5-25-92, 8-920-320-08-46 

тной группе 1996-1998 года рож¬ 
дения среди девушек средних 
школ показали ученицы МБОУ 
Духовщинская СОШ Цаплина 
Алина - 1 место, 2 место - Семе¬ 
нова Дарья, 3 место - Мусалае-
ва Мария. 

Девушки, учащиеся основ¬ 
ных школ, места распредели¬ 
лись следующим образом:1 ме¬ 
сто - Боровкова Алина (МБОУ 
Третьяковская ООШ) , 2 место -
Камалутдинова Карина (филиал 
МБОУ Третьяковская ООШ), 3 
место - Боровикова Валентина 
(МБОУ Бересневская ООШ). 

Целью легкоатлетического 
кросса стала не только популя¬ 
ризация легкой атлетики и ук¬ 
репление здоровья учащихся, но 
и выявления сильнейших спорт¬ 
сменов для формирования 
сборной команды района для 
участия в XXVII областной спар¬ 
такиаде учащихся в легкоатлети¬ 
ческом кроссе. 26 сентября сбор¬ 
ная команда, состоящая из уча¬ 
щихся МБОУ Духовщинской 
СОШ Иванова Романа, Мусала-
евой Мария, Семеновой Дарьи, 
Цаплиной Алины, Блиновой Ка¬ 
рины, Сарыева Руслана; уча¬ 
щихся МБОУ Озерненской СОШ 
Стасишина Владислава, Арсен¬ 
тьева Андрея, Матвеевой Анас¬ 
тасии, Островской Виктории, 
Позднякова Евгения; учащегося 
МБОУ Добринской ООШ Лосе¬ 
ва Романа, представляла район 
на областных соревнованиях в 
городе Смоленске. Соревнова¬ 
ния достаточно трудные: дис¬ 
танции от 500 до 1500 метров по 
пересеченной местности. Тем 
более каждый из них выступал 
не просто за себя, но и прино¬ 
сил очки в общую копилку ко¬ 
манды. Победа в командном 
зачете очень престижна в этих 
стартах. Превосходное выступ¬ 
ление показала Цаплина Алина 
(МБОУ Духовщинская СОШ) за¬ 
няв в своей возрастной группе 1 
место, а бронзовым призером 
стала Семенова Дарья (МБОУ 
Духовщинская СОШ), осталь¬ 
ные участники достигли резуль¬ 
татов немного послабее, но ко¬ 
манда района все же сумела за¬ 
нять 2 общекомандное место. 

Поздравляем спортсменов с 
высокими спортивными ре¬ 
зультатами и желаем спортив¬ 
ной удачи. 

Е. КАМЫШОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования 

Примите слова 
благодарности 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Коло¬ 
кольчик" благодарит коллектив 
филиала "Смоленская ГРЭС" 
ОАО "Э.ОН Россия" и руковод¬ 
ство в лице Виктора Иванови¬ 
ча Бращенкова за оказанную 
материальную помощь детско¬ 
му саду и желает творческих 
успехов, процветания, удачи во 
всех делах и начинаниях, креп¬ 
кого здоровья, большого лич¬ 
ного счастья и всего самого 
наилучшего. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 23.1L2011 года №29 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 29.Ю.20Ю года № II "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области". 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового ко
декса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о 
признании утратившим силу отдельных законодательных актов (по
ложений законодательных актов ) Российской Федерации в связи 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администриро
вания" Совет депутатов Булгаковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области № 11 от 
29.10.2010 года "Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинс-
кого района Смоленской области" изменения в пункт 3: 
Стоимость имущества Ставка налога 
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,31% 

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Панорама 
Духовщины". 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2012 года. 
Е.В.СОЛДАТОВА, глава МО Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШЕНИЕ 
от 29 октября 2010 года № 11 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 29.09.2008 года № 21 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области". 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №229-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового ко¬ 
декса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администриро¬ 
вания" Совет депутатов Булгаковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета депутатов Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области №21 от 
29.09.2008 года "Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинс-
кого района Смоленской области" изменения: 

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собствен¬ 
ности физических лиц и расположенные на территории Булгаковс-
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской об¬ 
ласти следующие виды имущества: жилой дом; квартиры; комната; 
дачи; гараж; иное строения, помещения и сооружения; доля в пра
ве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1-6 
настоящего пункта. 

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения 
и сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости: 
Стоимость имущества Ставка налога 
До 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 % 
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включит.) 0,3 % 
Свыше 500 тыс. руб. 2,0 % 

(в ред. решения Совета депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 28.06. 2010 №15) 

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на иму¬ 
щество физических лиц, находящиеся в пределах границ Булгаковс-
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской об¬ 
ласти. 

5. Установить гражданам имеющим в собственности имущество, 
являющееся объектом налогообложения на территории Булгаковс-
кого сельского поселения, льготы, установленные в соответствии 
со ст.4 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003 -1 "О налогах на 
имущество физических лиц" действуют в полном объеме. 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6. Уплата налога на имущество физических лиц производится 

владельцами на основании налогового уведомления не позднее 1 
ноября года, следующего за годом, за который начислен налог. 

7. Опубликовать данное решение в районной газете "Панорама 
Духовщины". 

8. Решение вступает в силу с 01.01.2011 года. 
Е.В.СОЛДАТОВА, глава МО Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области 

Н 

Н А Л О Г О В Ы Й 
ВЕСТНИК Межрайонная инспекция работает 
УФНС России по Смоленской 

области сообщает, что в целях 
дальнейшего совершенствова¬ 
ния работы по государственной 
регистрации и повышения каче¬ 
ства обслуживания налогопла¬ 
тельщиков с 1 октября 2012 года 
приступает к работе Межрайон¬ 
ная ИФНС России № 5 по Смо¬ 
ленской области (Единый регис¬ 
трационный центр). 

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 5 по Смоленской об¬ 
ласти расположена по адресу: г. 
Смоленск, проспект Гагарина, 
д.23-В, 1 этаж. 

Начальником Инспекции на¬ 
значен Васильев Сергей Михай¬ 
лович. 

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 5 по Смоленской об¬ 
ласти будет оказывать следую¬ 
щие услуги по государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима¬ 
телей: 

"Регистрация юридических 
лиц: создание, внесение измене¬ 
ний, реорганизация, ликвидация; 

"Регистрация индивидуальных 

предпринимателей: создание, 
внесение изменений, прекраще¬ 
ние деятельности; 

"Консультации по вопросам 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима¬ 
телей в письменной и устной 
форме, а также при обращении 
в электронном виде; 

"Предоставление сведений из 
Единого государственного реес¬ 
тра юридических лиц в виде: вы¬ 
писки, копий учредительных до¬ 
кументов; 

"Предоставление сведений из 
единого государственного реес¬ 
тра индивидуальных предприни¬ 
мателей в виде: выписки, копий 
документов из регистрационно¬ 
го дела, справки об отсутствии 
статуса индивидуального пред¬ 
принимателя; 

С 1 октября 2012 года докумен¬ 
ты для совершения регистраци¬ 
онных действий представляются 
в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 5 по Смоленской 
области: 

- лично заявителем; 
- по почте; 

- уполномоченным лицом; 
- в форме электронных доку¬ 

ментов. 
Кроме того, для удобства на¬ 

логоплательщиков документы 
для государственной регистра¬ 
ции представляются, также, в 
Инспекцию по месту нахожде¬ 
ния организации и месту житель¬ 
ства индивидуального предпри¬ 
нимателя. 

Обращаем Ваше внимание, 
что с 1 октября 2012 года в пода¬ 
ваемых формах заявлений на го¬ 
сударственную регистрацию 
указывается наименование реги¬ 
стрирующего органа "Межрай¬ 
онная инспекция ФНС России № 
5 по Смоленской области", код 
регистрирующего органа 
"67047". 

По вопросам, связанным с ра¬ 
ботой Межрайонной инспекции 
ФНС России № 5 по Смоленской 
области можно обращаться по 
телефонам: Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Смоленс¬ 
кой области 7-47-51/7-14-36 

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, зам. 
начальника инспекции 

К 
В О Е Н Н Ы Й 

КОМИССАРИАТ Осенний призыв-2012 
На основании Закона РФ "О 

воинской обязанности и воен¬ 
ной службе" на территории Ду-
ховщинского района Смоленс¬ 
кой области с 1 октября по 31 де¬ 
кабря 2012 года проводится ме¬ 
дицинское освидетельствование 
и призывная комиссия по при¬ 
зыву на военную службу в Воо¬ 
руженные Силы Российской Фе¬ 
дерации. 

Явке на призывной участок 
Духовщинского района для при¬ 
зыва на военную службу подле¬ 
жат все граждане 1995 года рож¬ 
дения, которым ко дню призыва 
исполнится 18 лет до 31 декабря 
2012 г., а также граждане, родив¬ 
шиеся в 1986-1994 гг., у которых 
истекли отсрочки от призыва 
или не призванные ранее по раз¬ 
личным причинам. 

Все граждане, подлежащие при-

зыву на военную службу в ВС РФ, 
обязаны прибыть на призывной 
участок отдела ВКСО по Духов-
щинскому району по адресу: г. 
Духовщинска, ул. Советская, д.26 
точно в назначенные дни и часы 
с документами, указанными в по¬ 
вестке. Граждане, не получившие 
повесток о явке для призыва обя¬ 
заны прибыть в отдел ВКСО по 
Духовщинскому району в тече¬ 
ние дня 5 октября 2012 года, имея 
при себе документы, удостоверя¬ 
ющие личность. 

Все лица призывного возрас¬ 
та, подлежащие призыву, вре¬ 
менно прибывшие на террито¬ 
рию Духовщинского района, 
обязаны незамедлительно воз¬ 
вратиться к месту постоянного 
жительства и явиться в отдел 
ВКСО, где состоят на воинском 
учете, для прохождения призыв-

ной комиссии. 
Граждане, не явившиеся сво¬ 

евременно для призыва на во¬ 
енную службу, а также уклоня-
юшиеся от явки на призывной 
участок, несут уголовную ответ¬ 
ственность согласно действую¬ 
щему законодательству. 

На основании Закона РФ "О 
воинской обязанности и воен¬ 
ной службе" руководители пред¬ 
приятий, учреждений, организа¬ 
ций, учебных заведений обяза¬ 
ны освободить призывников от 
работы (учебы) на время, необ¬ 
ходимое для прохождения при¬ 
зыва, отозвать призывников из 
командировок и обеспечить 
своевременную явку на призыв¬ 
ной участок. 

А. ВЕКШЕНКОВ, 
начальник отдела ВКСО 

по Духовщинскому району 

Телефоны "Горячей линии": 
(призывная компания - осенний призыв 2012) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВС РФ (г. Москва) 
8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05 

ШТАБ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (г. Санкг-Пегербург) 
8 (812) 494-26-00, 494-26-06 

Порядок работы с 16 октября по 27 декабря 2012 г. 
по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 
Военный комиссариаг Смоленской обласги 

8 (4812) 44-41-66, 38-30-98 
\Порядокработы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
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ИРМММПГМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
С теплом и любовью во взгляде, с открытой и чистой 

душой поздравить хотим с днем рождения сына, 
брата, дядю, шурина ГУРЬЕВА АЛЕКСАНДРА! 

Будь всегда весел, счастлив 
И в жизни шанс не упусти, 
В себе уверен будь на старте, 
Чтоб первым к финишу прийти! 
Старайся быть во всем успешным, 
Жить, не снижая оборотов! 
Удача ждет тебя, конечно, 
За каждым новым поворотом! 

Папа Тихон, мама Вера, Наташа, Юра и племянница Лизонька 
Коллектив отдела Пенсионного фонда 

от всей души поздравляет с днем рождения 
МЕРЕНКОВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ! 

. V й г 
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. 

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую и любимую маму 

КАМЫШОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ! 
Мамочка наша родная, эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, нежно нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 
Дочери Елена и Наталья, сын Виталий 

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
жену, маму и бабушку КАМЫШОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ! 
Любимая наша! От чистой души 
Тебя с юбилеем поздравить спешим. 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится твой жизненный век! 
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что живешь, 
Лелеешь, балуешь, нас всех бережешь. 

Муж, дети, внуки 

От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую доченьку и сестру 

СОСНОВСКУЮ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ! 
Сегодня день рожденья твой. 
Дай Бог тебе хорошего здоровья! 
Пусть будет на душе покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо, 
Пусть будем рядом мы - родные люди. 
А вместе, знаешь, в жизни так легко, 
Тем более, что мы тебя все любим. 

Мама, сестра, Максим 

От чистого сердца поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую мамочку и бабушку 
СОСНОВСКУЮ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ! 

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого. 
Спасибо тебе, наш родной человек, 
Желаем здоровья на долгий твой век. 

Дочь, внучка Настя, Виктор, Андрей 

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого. 
Спасибо тебе, наш родной человек, 
Желаем здоровья на долгий твой век. 

Дочь, внучка Настя, Виктор, Андрей 

Милые дамы! Только для вас! 
8 октября возле магазина «Городок» с ^ ( ^ ^ 

9:00 до 16:00 часов фабрика "Сурожанка" 
проводит продажу женских, молодежных, 
подростковых пальто, полупальто и курток. 
Размеры: ОТ 38 ДО 80. Реклама 

П А Н О Р А М А ДУХОВЩИНЫ 

ПРОДАЕТСЯ дешево 2-хкомнат-
ная квартира в 3-хквартирном доме 
по ул. Глинки, д.25, кв.2. Имеются 
два сарая (один рубленый), два га
ража, погреб, земельный участок. 
Подведен газ к дому, вода в квар
тире. Телефон: 8-915-647-84-15 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города в 2-хэтажном доме 
на втором этаже по ул. Смоленская. 
В квартире сделан ремонт, установ¬ 
лены пластиковые окна, железная 
дверь и новые межкомнатные две¬ 
ри. Имеется вода, канализация, при¬ 
родный газ. Дешево. Тел.: 4-23-77, 
8-910-119-37-30 

СДАМ 2-хкомнатную благоустро¬ 
енную квартиру или комнату на 
длительный срок. 
Телефон: 8-910-117-78-37 

ПРОДАЕТСЯ дом (ул. К. Маркса, 
2а). Имеются газ, вода рядом, зе¬ 
мельный участок, хозяйственные 
постройки. Цена договорная. Тел.: 
4-15-01, 8-906-519-09-65 (звонить 
в любое время) 

ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть склада-ан¬ 
гара, металлический, утепленный, 
площадь 400 м 2 (производство -
Финляндия). Бетонный пол, высо¬ 
кие ворота, есть электричество. 
Цена - 350 тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8-910-111-46-60 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар¬ 
тира в районе ПМК (5-тиэтажка 4-
й этаж). Тел.: 8-967-259-45-32 

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80, а 
также двухосная телега, 3-хкорпус-
ный плуг, коробка передач в сборе 
и "гусек". Цена 110 тысяч рублей. 
Телефон: 8-903-893-58-80 

РАЗНОЕ 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автома
шину "Газель". Оклад - 10 000 руб
лей. Телефон: 8-910-787-77-36 

КУПЛЮ плуг 2-хкорпусный для 
Т-25, окучник. Тел.: 8-910-766-92-17 

ПРОДАМ поросят 9-ти недель. 

Тел.: 2-75-44, 8---9-20-666-67-74 

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на автомашину КАМАЗ. Зарп
лата сдельная. Тел.: 8-906-669-10-35 
ТРЕБУЕТСЯ сиделка для старой 
женщины с выполнением работ по 
дому (приготовление пищи, стирка, 
уборка) на полный рабочий день, 
возможно с проживанием (питание 
и проживание бесплатно). Оплата по 
договоренности. 
Тел.: 4-11-81, 8-920-665-29-77 

ПРОДАМ поросят 9-ти недель. 
Телефон: 8-960---5-80-83-67 

Духовщинскому РАЙПО ТРЕБУ
ЕТСЯ продавец на подмену отпус
ка в магазин "Райский сад" г. Ду-
ховщина. Справки по телефонам: 
4-17-69, 4-22-81 - - ¬ 

ПРОДАЮТСЯ поросята 2 месяца 

(Духовщина). 
Тел.: 8-951-716-31-76 

ПРОДАМ погульную телку. 
Телефон: 8-951---6-91-07-95 

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: кондитер и повар в 
общепит, пекарь на хлебокомбинат, 
продавец в магазин "Товары для 
дома". Справки по тел.: 4-17-69 

ПРОДАМ коз погуленых. 
Телефон: 8-906-688-72-25 

B R A V O & 
М А Г А З И Н 
Ф А Б Р И К И 

Д В Е Р Е Й 

Лучше и дешевле только у нас 
г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 

т.: 8-952-999-88-89 
Цены от производителя 

Межкомнатные двери от 1200 рублей 
Железные двери от 3100 рублей 

Более 50 видов дверей 
В наличии и под заказ 

В магазине "Городок" ОТКРЫТ отдел "Свежее мясо". 
В магазин "Городок" ТРЕБУЕТСЯ продавец. Зарплата высокая. 

1~ ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с Л 
I октября 2012 года ПРОВОДИТСЯ подписка на первое полугодие 20131 
года на газеты и журналы. подписка принимается во всех отделениях 

| связи. Справки по телефону: 8 (48143) 5-37-84 | 
I Р.С. БАЙРАМОВ, начальник ОСП Ярцевский почтамт, 

Натяжные потолки. 
Телефон: 8-910-711-56-47 
4 и 11 октября с 15:00 до 15:30 на рынке пос? 
Озерный, с 16:30 до 17:00 в Духовщине (в районе I 
автостанции) Московская и Брянская птицефаб-1 
рики будут продавать КУР: 5-тимесяцев 200 руб, | 
Ю месяцев 250 руб. При покупке Ю кур - 11-я 
бесплатно. Телефон: 8-952-995-89-40 

УТЕРЯННЫЙ кошелек с документами на машину на имя Васильева В.П. 
нашедшего прошу вернуть за хорошее вознаграждение. Адрес: ул. Цура-
нова, д.76. Телефоны: 4-12-13, 8-910-723-62-89, 8-910-119-25-34 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНЫ! 
С I октября началась подписка на районную газету 

"ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ" 
на 1-ое полугодие 2013 года. 

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена льготной подписки (до 1 ноября) 150рублей. 

Разделите нашу скорбь 

Коллектив Велистовской школы выражает искреннее соболезнование 
главе Добринского сельского поселения Петрусевой Светлане Влади¬ 
мировне по поводу постигшего ее горя - смерти матери. 
Выражаю искреннее соболезнование Петрусевой Светлане Владими¬ 
ровне по поводу постигшего ее горя - смерти матери. 

О.П. Столярова 
Коллектив Воронцовской школы выражает искреннее соболезнование 
главе Добринского сельского поселения Петрусевой Светлане Влади¬ 
мировне по поводу постигшего ее горя - смерти матери. 
Выражаю искреннее соболезнование главе Добринского сельского по¬ 
селения Петрусевой Светлане Владимировне по поводу постигшего ее 
горя - смерти матери. 

Е.П. Касьянова 
Коллектив МБОУ Добринской ООШ выражает искреннее соболезно¬ 
вание главе Добринского сельского поселения Петрусевой Светлане 
Владимировне по поводу постигшего ее горя - смерти матери. 
Выражаю искреннее соболезнование руководителю СПК "Мечта" Со-
повой Вере Петровне по поводу постигшего ее горя - смерти матери. 

А.М. Цветков 
Выражаем искренние соболезнования Соповой Вере Петровне и Панари-
ной Любови Петровне по поводу постигшего их горя - смерти матери. 

А.А. Жарикова, В.В. Алексеева 
Глубоко скорбим по поводу смерти жены, героя соц. труда Антипкина 
Петра Андреевича Екатерины Селиверстовны и разделяем боль ут¬ 
раты с дочерьми, внуками, родными и близкими покойной. 

А. Трусов, Т. Пчелко 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 
I канал 

05.00Новости 
05.05 "Доброе утро". 
09.00Новости 
09.20 Контрольная за
купка. 
09.50 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе
дать!» 
13.00 "НА КРАЙ СВЕ 
ТА" 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 Дешево и сердито 
16.00 "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮ¬ 
БЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «Городские пи
жоны» 
01.40 « Б Е Л Ы Й 
ПЛЕН» 

Россия 

05.00 Утро России. 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Люблю, не 
могу!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местноевремя 
17.50 "ЖЕНИТЬ КА-
ЗАНОВУ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "СОБАЧЬЯ РА¬ 
БОТА" 
00.20 «Девчата» 
01.00 Вестис 
01.20 «ИДИ ДОМОЙ» 

ВТОРНИК, 9 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная за¬ 
купка 
09.50 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 "НА КРАЙ СВЕ¬ 
ТА" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить 
15.00 Новости 
15.15 Дешево и сердито 
16.00 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮБЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «Городские пи¬ 
жоны» 
01.55 «НОЧЬ С БЕТ 
КУПЕР» 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Люблю, не 
могу!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ЖЕНИТЬ КА-
ЗАНОВУ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "СОБАЧЬЯ РА¬ 
БОТА" 
23.20 Специальный 
корреспондент 
00.25 «Вызываю дух 
Македонского. Спи¬ 
ритизм» 
01.25 Вестис 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 8 по 14 октября 
СРЕДА, Ю 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная за¬ 
купка 
09.50 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 "НА КРАЙ СВЕ¬ 
ТА" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 Дешево и сердито 
16.00 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮ¬ 
БЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «Городские пи¬ 
жоны» 
01.40 «ПРОВИНЦИ¬ 
АЛКА» 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Люблю, не 
могу!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "СОБАЧЬЯ РА¬ 
БОТА" 
00.20 «АЛСИБ. Сек¬ 
ретная трасса» 
01.25 Вестис 
01.50 «КРЕЩЕНДО» 

Только один день, 5 октября 
вДК "Энергетик" пос. Озерный с 10:00 до 18:00 часов 

состоится грандиозная ярмарка-распродажа 
совместно с социальным магазином г. Киров. 

В широком ассортименте обувь от 300 рублей, 
куртки, толстовки, футболки, свитера, халаты, 

комплекты постельного белья от 350рублей, 
одеяла, подушки, покрывала, пледы, 

детский и взрослый трикотаж и многое другое. 
ПРИХОДИТЕ! УБЕДИТЕСЬ САМИ! ЖДЕМ ВАС! 

четверг, II 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная за¬ 
купка 
09.50 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 "НА КРАЙ СВЕ¬ 
ТА" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить 
15.00 Новости 
15.15 Дешево и сердито 
16.00 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮ¬ 
БЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «Городские пи¬ 
жоны» 

01.40 «ПИК ДАНТЕ» 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Люблю, не 
могу!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
23.20 Поединок 
01.00 Вестис 
01.25 «ЖДУ И НАДЕ¬ 
ЮСЬ» 
ГГТР^ДАМГцом^1,6^2"1 

| Имеются: гараж, боль-1 
| шой сарай, постройки, | 
газ, вода в доме. Также 
I ПРОДАЕТСЯ автома-
| шина АУДИ1991 г.вып. | 
^ е л . : 8-908-285-61-95j 

ПЯТНИЦА, 12 
I канал 

05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная за¬ 
купка 
09.50 "Жить здорово!" 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 "НА КРАЙ СВЕ¬ 
ТА" 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 Дешево и серди¬ 
то 
16.00 "ЖКХ". 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Новости 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 «Голос» 
23.15 «Городские пи¬ 
жоны» 
01.35 «ФРАНЦУЗС¬ 
КИЙ СВЯЗНОЙ-2» 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Люблю, не 
могу!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.35 Местное время 
17.55 "ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА" 
18.50 Футбол 
20.55 Вести 
21.20 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.30 "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
23.30 «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
01.20 «РАЗОБЛАЧЕ¬ 
НИЕ» 

СУББОТА, 13 
I канал 

05.50 «СТАМБУЛЬС¬ 
КИЙ ТРАНЗИТ» 
06.00 Новости. 
06.10 «СТАМБУЛЬС¬ 
КИЙ ТРАНЗИТ» 
07.50 «Играй, гармонь 
любимая!» 
08.20 Дисней-клуб 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код" 
09.00 «Умницы и ум¬ 
ники» 
09.45 "Слово пасты¬ 
ря". 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 «Анна Самохи¬ 
на. Не родись краси¬ 
вой» 
12.00 Новости 
12.15 «Абракадабра» 
15.00 Новости 
15.15 «Абракадабра» 
18.00 Новости 
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
19.20 "Да ладно!" 
19.50 Человек и закон 
21.00 "Время". 
21.20 Сегодня вече¬ 
ром 
22.50 «Что? Где? Ког¬ 
да?» 
00.00 «Легенды рус¬ 
ского рока» 
01.40 «ЛЕОПАРД» 

Россия 

04.50 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 
06.35 "Сельское утро". 
07.05 Диалоги о жи¬ 
вотных 
08.00 Вести. 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Субботник" 
09.30 "Городок" 
10.05 "Властелины 
мира. Никола Тесла" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Дежурная часть 
11.55 Честный детек¬ 
тив 
12.25 "ГАИШНИКИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ГАИШНИКИ" 
15.00 «Субботний ве¬ 
чер» 
16.30 Танцы со звезда¬ 
ми 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «ДЕРЕВЕНС¬ 
КАЯ ИСТОРИЯ» 
00.30 «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 
02.35 Горячая десятка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 
I канал 

06.00 Новости 
06.10 «ХОД КОНЕМ» 
07.40 «Служу Отчиз¬ 
не!» 
08.20 Дисней-клуб 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 Непутевые за¬ 
метки 
10.35 "Пока все дома" 
11.25 «Фазенда» 
12.00 Новости 
12.15 «Кривые зерка¬ 
ла» 
13.10 « У С Л О В И Я 
КОНТРАКТА» 
17.10 «Большие гонки. 
Братство колец» 
18.40 «КВН» 
21.00 "Время" 
22.00 «МОЯ БЕЗУМ¬ 
НАЯ СЕМЬЯ» 
23.30 На ночь глядя 
00.25 Сверхновый 
Шерлок Холмс 
01.20 «ТОЛЬКО ОНА 
- ЕДИНСТВЕННАЯ» 

Россия 

05.35 "ПЯДЬ ЗЕМ¬ 
ЛИ" 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режис¬ 
сер 
08.20 "Смехопанора-
ма" 
08.50 Утренняя почта 
09.30 "Сто к одному" 
10.20 Местное время 
11.00 Вести 
11.10 "ПУТЬ К 
СЕБЕ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ПУТЬ К 
СЕБЕ" 
15.45 «Рецепт ее моло¬ 
дости» 
16.15 «Смеяться раз¬ 
решается» 
18.15 «Битва хоров» 
20.00 Вести 
21.25 « Ж И З Н Ь И 
СУДЬБА» 
00.20 «Воскресный ве¬ 
чер» с Владимиром 
Соловьевым 
02.05 "ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО" 
[УТЕРЯННЫЙ" воён-1 
ный билет, выданный 

| на имя Пахомова Сер-1 
|гея Сергеевича, счи-| 
|тать недействитель-1 
1̂ ным. 

ПРОДАМ ВАЗ 21214 (NIVA) 2011 г.вып. Цвет "спелая вишня", инжектор, 
ГУР, КГГП-5, сигнализация, музыка, тонировка, обработка, защита, фаркоп, 2 
комплекта резины, диски литые "Хамелеон", пробег 20 тыс. км. Состояние 
нового авто. Цена договорная. Телефон: 8-920-661-83-02 
Срочно ПРОДАМ б/у мебель: диван-книжку, трельяж, тумбочку под телеви
зор. Дешево. Телефон: 8-915-633-37-12 
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