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Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, который в 
этом году совпадает со знаменательным 
юбилеем – 300-летием российской про-
куратуры.

На протяжении всей своей истории 
прокуратура остается одним из ведущих 
правоохранительных и правозащитных 
органов нашего государства, поэтому 
честь мундира, неподкупность и добро-
совестность всегда были отличительной 
чертой прокурорских работников, яв-
лялись надежным гарантом защиты на-
циональных и общественных интересов, 
каждого гражданина России.

С глубоким удовлетворением отме-
чаю, что на Смоленщине сложился вы-
сокопрофессиональный, авторитетный 
коллектив, слаженные и компетентные 
действия которого, ответственная ко-
мандная работа в полной мере способ-
ствуют пресечению противоправных 
деяний, неукоснительному соблюдению 
требований законодательства.

Убежден, что и впредь взаимодей-
ствие органов власти с прокуратурой 
Смоленской области будет осущест-
вляться последовательно, динамично и 
конструктивно во благо смолян и Смо-
ленщины.

От души желаю вам доброго здоро-
вья и крепости сил, безупречной успеш-
ной службы Отечеству и Закону!

Губернатор Смоленской области
 А.В. Островский

Уважаемые работники 
и ветераны органов 

прокуратуры 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

В этом году российская прокурату-
ра, основанная в петровские времена, 
отмечает 300-летие. На протяжении 
всей истории ведомства оно является 
одним из важнейших звеньев право-
охранительной системы нашей страны. 
Сегодня на органы прокуратуры воз-
ложены сложные и многоплановые за-
дачи по защите прав и свобод граждан, 
противодействию коррупции, контро-
лю за четким соблюдением буквы за-
кона.

Отрадно, что сотрудников проку-
рорского корпуса Смоленщины отли-
чают ответственность, бдительность 
и принципиальность, что позволяет 
успешно достигать целей, поставлен-
ных обществом и государством. Ведь 
во многом от результатов вашего труда 
зависит вера людей в торжество спра-
ведливости и восстановление нару-
шенных прав.

Примите слова признательности 
за работу и преданность службе. Же-
лаю крепкого здоровья, успехов и но-
вых профессиональных достижений на 
благо Смоленской области и ее жите-
лей!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника Про-
куратуры Российской Федерации!

В органах прокуратуры Сычевского района трудятся настоящие профессионалы, 
с честью выполняющие свой гражданский и служебный долг, достойно продолжаю-
щие и приумножающие лучшие традиции своих предшественников. От вас, вашего 
труда в значительной мере зависят правопорядок, защита интересов граждан, эф-
фективность борьбы с коррупцией, сохранение гражданского мира и согласия.

Высоко оценивая вашу преданность профессиональному делу, личное мужество, 
желаем всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов в нелегком и от-
ветственном труде, принципиальности в защите прав и интересов граждан и твердо-
сти в служении закону.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

День работника 
прокуратуры 

Российской Федерации

Примите сердечные поздравления с 
вашим праздником, который отмечают 
люди очень многих профессий, объ-
единенные одной целью, – печатным 
словом содействовать поступательному 
развитию страны и региона!

С глубоким уважением отношусь к ва-
шему труду, и особые слова признатель-
ности адресую сотрудникам издательств и 
полиграфических предприятий – всем тем, 
благодаря кому живет, наполняется каче-
ственной, добротной печатной продукци-
ей информационное поле Смоленщины.

Убежден, что несмотря на техниче-
ский прогресс, шагающий семимильны-
ми шагами, печатные издания не утратят 
своей актуальности, особенно, когда 
в них работают такие, как вы, мастера 
журналистики – в высшей степени от-

ветственные, честные, совестливые.
Твердо верю – в активном и кон-

структивном взаимодействии с реги-
ональной властью, вы и ваши коллеги 
будете и впредь способствовать укре-
плению на Смоленщине национального 
единства, традиций межконфессиональ-
ного содружества, поддержанию соци-
альной и политической стабильности 
в обществе, пропаганде традиционных 
ценностей и защите исторической памя-
ти нашего народа.

Желаю вам, дорогие друзья, здоро-
вья и благополучия! Пусть вдохновение 
не покидает вас, а удача и творческие 
взлеты сопутствуют на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с Днем российской печати!

К созданию информационного поля 
Смоленщины причастно большое коли-
чество талантливых, неравнодушных к 
судьбе региона людей. Именно благода-
ря вашему труду смоляне своевременно 
получают сведения о происходящих со-
бытиях, находят ответы на самые акту-
альные вопросы.

Анализируя и освещая жизнь об-
ласти, вы формируете общественное 
мнение, привлекаете внимание граждан 

и власти к различным проблемам, нуж-
дающимся в решении. Это накладывает 
на вас большую ответственность перед 
читателями, зрителями и слушателями, 
требует объективности и профессио-
нального подхода к делу.

Примите слова признательности 
за ваш вдохновенный труд, активную 
гражданскую позицию. Крепкого здоро-
вья, благополучия и успешной реализа-
ции творческих планов!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

Современный человек не может 
жить без информации, объективная по-
дача которой зависит именно от вас! В 
первую очередь, хочется отметить, что 
ваш труд ценен и нужен людям, так пу-
скай же творческое вдохновение идет с 
вами рука об руку! Пусть жизнь препод-
носит приятные сюрпризы и вознаграж-
дение за добрые дела.

Выражаем вам глубокую благодар-
ность за профессиональное мастерство, 
активную гражданскую позицию, до-

бросовестное служение журналистско-
му делу, неподдельный интерес к жизни 
района и судьбам земляков, за плодот-
ворное сотрудничество.

От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия, терпения, интересных но-
востей, понимающего читателя.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской 
области Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые журналисты, работники полиграфии
и средств массовой информации!

Уважаемые журналисты, работники печати и средств 
массовой информации!

Уважаемые работники и ветераны печати!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Этот 
день объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное простран-
ство, задает нравственные ориенти-
ры, формирует общественное мнение, 
оказывает весомое влияние на органы 
власти.

В этот профессиональный праздник 
хотим поблагодарить за труд и творче-
ство коллектив редакции газеты «Сычев-
ские вести». Профессионализм вашего 
коллектива подтверждается доверием 

к нему со стороны большой аудитории 
жителей района. На протяжение 104 
лет газета отражает историю района, 
информирует каждого жителя о самых 
важных и интересных событиях посе-
ленческого, районного и областного 
уровня. Желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемых 
идей, вдохновения и дальнейших успе-
хов во благо родного Отечества.

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, М.К. Жукова

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации Сычевского района!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

За многолетний добросовест-
ный труд в финансовых ор-

ганах, умелый подход к решению 
стоящих перед Финансовым управ-

лением Администрации муниципально-
го образования «Сычевский район» Смолен-
ской области задач, полную самоотдачу при 
выполнении всех социальных обязательств 
перед жителями Сычевского района, эффек-
тивное использование бюджетных средств 
награждены  Почетными грамотами Админи-
страции муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области

- ВЕЛИКОРОСТОВА Ирина Николаевна 
– начальник Финансового управления Ад-
министрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

- КОСТЕРЕВА Наталья Михайловна – за-
меститель начальника Финансового управ-
ления Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской 
области.

Поздравляем!

Письмо Сергея Петрова, учени-
ка 9 класса школы № 3 города 

Смоленска, активиста Школьных от-
рядов Смоленской области, попало 
ветерану Великой Отечественной 
войны Белозеровой Антонине Алек-
сеевне, проживающей в Москве.

Так, получив около 100 писем, 
именно письмо-поздравление Сер-
гея очень растрогало Антонину Алек-
сеевну. Ей захотелось найти мальчи-
ка, сказать ему слова благодарности 
и рассказать о себе лично.

Совершенно случайно во время 
Международного форума Волонте-
ров Победы в городе Самаре активи-
сты из города Москвы, где проживает 

ветеран, нашли руководителя школь-
ного отряда Смоленской области, в 
котором состоит Сергей Петров.

Таким образом, 26 декабря этого 
года состоялась онлайн-встреча ве-
терана Великой Отечественной во-
йны Белозеровой Антонины Алексе-
евны и Сергея Петрова.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Антонине Алексеевне 97 лет. Во 
время Великой Отечественной во-
йны - старший сержант Красной 
Армии. До военных лет Антонина 
Алексеевна, окончив медицинское 
училище в июне 1941 года, работа-

ла в госпитале. В апреле 1942 года 
написала заявление в райвоенкомат 
города Сокол Вологодской области 
о том, что добровольно хочет идти 
на фронт - защищать Родину. В это 
время формировался отдельный 
батальон из девушек с 18 лет, куда 
Антонина и была зачислена. После 
войны в начале 1946 года поступила 
на работу в институт им. Склифосов-
ского в должности хирургической 
медсестры. В 1949 году родила сына 
и с мужем переехала в Новые Чере-
мушки.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

За многолетний добросо-
вестный труд, формирова-

ние нравственного, интеллекту-
ального и культурного развития 

личности, большой личный вклад в 
практическую подготовку учащихся и в свя-
зи с 60-летием со дня рождения награж-
дена Почетной грамотой Администрации 
муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области АНДРЮШИНА 
Антонина Григорьевна, учитель истории и 
иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1 г. Сычевки Смоленской 
области.

Ветеран Великой Отечественной войны 
из Москвы поблагодарила смоленского 
активиста

Напомним, весной 
этого года с целью патри-

отического воспитания 
молодежи и сохранения 
исторической памяти о 
Великой Отечественной 

войне Всероссийское 
общественное движе-

ние «Волонтеры Победы» 
провели акцию «Письмо 

Победы», идея которой на-
писать благодарственные 

письма и поздравления 
ветеранам ко Дню Побе-

ды. Смоляне также приня-
ли в ней участие.

Программа будет действовать 
до 31 декабря 2022 года (в 
отдельных случаях, если газо-

распределительные сети в населенных 
пунктах будут проложены после 1 янва-
ря 2022 г., сроки будут продлены).

По поручению Президента РФ Вла-
димира Путина на всей территории 
России реализуется программа догази-
фикации. Данная программа позволяет 
бесплатно подводить газ к границам зе-
мельных участков, которые находятся в 
газифицированных населенных пунктах 
независимо от того, как далеко от газо-
вой трубы расположен дом. Ответствен-
ность по проведению газа в пределах 
самого участка и его подключению к 
дому несут уже собственники.

Какие участки попадают под 
действие программы?
Бесплатно газифицироваться смогут 

только те участки, дома которых стоят 
на кадастровом учете. То есть, если у 

КАК БЕСПЛАТНО ПОДВЕСТИ 
ГАЗ К УЧАСТКУ?

владельцев имеются документы, под-
тверждающие право собственности на 
земельный участок и жилой дом, то они 
смогут воспользоваться этой програм-
мой. Если у правообладателя этих доку-
ментов нет, то для участия в программе 
необходимо сначала оформить право 
собственности на дом и участок, и уже 
после этого подавать заявку на проведе-
ние газовой трубы.

Если участок находится в СНТ, и оно 
расположено в границах газифициро-
ванного населенного пункта, то доведе-
ние газопровода до границ таких това-
риществ будет осуществляться бесплат-
но, но строительство газораспредели-
тельной сети внутри СНТ будет осущест-
вляться за счет членов товарищества.

Как узнать, оформлены ли права 
на земельный участок?
Вся информация об основных харак-

теристиках и зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимости содер-

«В Смоленской области по программе догазификации 
уже подано 3 714 заявок на бесплатное подведение
газораспределительной сети», - сообщил начальник 

управления догазификации АО «Газпром 
газораспределение Смоленск» Николай Акаев.

жится в выписке из ЕГРН. Если в реестре 
не окажется необходимых сведений, в 
выписке будет особая отметка: «Грани-
цы земельного участка не установлены в 
соответствии с требованиями земельно-
го законодательства».

Получить выписку из ЕГРН можно 
с помощью электронных сервисов на 
сайтах Росреестра и подведомственного 
ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале Го-
суслуг и в офисах МФЦ.

Как поставить на кадастровый 
учет объекты недвижимости, если 
это не было сделано ранее?
Необходимым документом (кроме 

правоустанавливающих) для осущест-
вления Государственного кадастрово-
го учета земельного участка является 
межевой план, для кадастрового учета 
дома – технический план. Эти документы 
готовят кадастровые инженеры. Право-
обладателям необходимо самостоятель-
но найти в «Государственном реестре 
кадастровых инженеров» специалиста 
и заключить с ним договор подряда на 
проведение работ.

Подать документы можно в офисах 
МФЦ или онлайн с помощью личного 
кабинета на сайте Росреестра.

Срок государственной регистрации 
составит 10 рабочих дней со дня при-

ема документов органом регистрации 
прав и 12 рабочих дней со дня приема 
документов в МФЦ. После рассмотрения 
документов Росреестр внесет сведения 
в ЕГРН и выдаст собственнику выписку, 
подтверждающую оформление прав.

Как подать заявку на 
подключение по программе?
После того, как права на земельный 

участок и дом будут оформлены, соб-
ственники смогут направить заявку на 
газификацию. Жителям не обязатель-
но куда-то идти, чтобы газифицировать 
свой дом, это можно сделать дистанци-
онно через портал Госуслуг, портал еди-
ного оператора газификации или на сай-
тах газораспределительных компаний 
региона. Кроме того, можно посетить 
офисы МФЦ, а также стационарный или 
выездной мобильный офис газораспре-
делительной организации.

К заявке необходимо приложить 
следующий комплект документов: пра-
воустанавливающие документы на зе-
мельный участок и индивидуальный жи-
лой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС, ИНН, а также указать контакт-
ные данные.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Смоленской области
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

В двери Новый год стучится, 
Дед Мороз к нам в гости мчится, 
В небе праздничный салют, 
И часы двенадцать бьют. 
Огоньки сверкают ярко. 
Свечи, шарики, подарки. 
Скоро сказка в дом войдет, 
Скоро будет Новый год!

Новый Год - самый любимый 
долгожданный праздник всех 

детей и взрослых, которые с нетер-
пением ждут в каждом доме, к нему 
долго и тщательно готовятся. Вот и 
мы не остались в стороне. До встре-
чи Нового года оставалось совсем 
немного времени, да и новогодние 
каникулы были не за горами.

Но праздничное новогоднее на-
строение царило в СОГБУ СРЦН 
«Дружба». Началось оно с тради-
ционного украшения групп и зала к 
праздникам. Группы получились на-
рядные и очень уютные.

Новогодние сказки начались 25 
декабря с театрализованного пред-
ставления «Новогодняя спасательная 
операция: «Спасаем Снегурочку». 
Сказочные герои, в которых искусно 
перевоплотились педагоги, твори-
ли на сцене настоящие новогодние 
чудеса. Кикимора, Баба Яга, Кощей 
всячески вредили Деду Морозу и не 

хотели, чтобы он пришел к ребятам 
на утренник. Но добро всегда побеж-
дает зло.

28 декабря Снегурочка и Де-
душка Мороз пришли к ребятам на 
праздник. Не просто на праздник, а 
на веселую «Новогоднюю тусовку» и 
взял с собой всех сказочных героев.

Кикимора, Баба Яга провели мно-
го различных конкурсов во время 
представления. Это и веселые за-
гадки, и новогодние игры, и танце-
вальные конкурсы, и исполнение 
новогодних песен. Дед Мороз и 
Снегурочка поздравили всех с на-
ступающим Новым годом. Ребята с 
огромным удовольствием принима-
ли участие во всех конкурсах, за что 
и получили подарки.

Люди в Новый год становятся 
добрее и счастливее. В волшебную 
ночь у сверкающих огнями елок все 
веселятся и загадывают желания. И 
вот настает Новый год! 

Коллектив СОГБУ СРЦН «Дружба» 
выражает благодарность всем лю-
дям, неравнодушным к проблемам 
нашего учреждения и оказывающим 
действенную помощь в их решении. 
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, стабильности!

Администрация

Новый год - самый веселый и дол-
гожданный праздник для детей 

и взрослых. К нему готовятся заранее: 
шьют карнавальные костюмы, покупа-
ют елочные украшения, новогодние су-
вениры, готовят подарки для родных и 
близких. Проходят праздничные меро-
приятия в детских садах, школах, Домах 
культуры.

Ярко и весело провели новогодние 
каникулы жители и гости деревни Суб-
ботники.

30 декабря в Субботниковском СДК 
прошел праздничный концерт «Ново-
годний серпантин». Атмосферу празд-
ника нарушают темные силы, похитив 
мешок с музыкальными поздравления-
ми, но всем известно, что добро всегда 
побеждает зло. Последний вечер уходя-
щего года прошел весело и интересно. 

А зрители получили заряд новогоднего 
настроения.

3 января состоялось новогоднее 
представление «Как Снеговик носик ис-
кал». Дети окунулись в атмосферу при-
ключений, а с появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песнями 
и танцами, хороводами вокруг елки. Ре-
бята читали стихи Деду Морозу. В конце 
праздника все участники получили но-
вогодние подарки.

Уже в наступившем году ребята со-
брались, чтобы весело провести кани-
кулы. Ведь это один из самых любимых 
наших праздников с пушистым белым 
снегом за окном. И вот 6 января детей 
ожидали самые настоящие новогодние 
приключения.

Именно в этот день работники Суб-
ботниковского СДК провели рожде-

ственский  квест «Свет Рождественской 
звезды». Проделав нелегкий путь, ребя-
та нашли Рождественскую звезду и по-
лучили сладкие подарки.

Также 6 января в деревне прошли 
рождественские «колядки», воспева-
ющие светлый день появления на свет 
Спасителя. Следом за поздравлениями 
были шуточные частушки, прибаутки 
и зажигательные танцы ряженых.

Все праздничные мероприятия были 
интересными и насыщенными, посети-
тели остались довольны и зарядились 
праздничным настроением на целый 
год.

Мероприятия проходили с соблю-
дением всех действующих санитарных 
норм.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

С 1 января 2022 года установлен но-
вый порядок принятия решений о 

предоставлении гражданам мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Важно отметить, 
что субсидии и компенсации расходов 
по оплате ЖКУ не предоставляются ли-
цам с непогашенной задолженностью, 
которая подтверждена судебным реше-
нием и образовалась не ранее, чем три 
года назад. 

Информацию о наличии такой за-
долженности орган соцзащиты получа-
ет из ГИС ЖКХ, системы, которая будет 
автоматически формировать запросы о 
наличии задолженности в адрес постав-
щиков жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, в системе ГИС ЖКХ 
от поставщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг будут зарегистрированы лица, 
уполномоченные направлять ответы по 
запросам от органов соцзащиты и про-
верять наличие размещенных догово-
ров в отдельно взятых домах. При посту-
плении запроса от органа соцзащиты, 
информация о наличии или отсутствии 
задолженности будет размещена в тече-
ние 5 рабочих дней в системе ГИС ЖКХ.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Установлен 
новый порядок 
предоставления 

гражданам 
субсидий по 
оплате ЖКУ

ПРЕСС-РЕЛИЗЧУДЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ НА СЕЛЕ



статьи 12.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, наказывается штрафом от 
200 до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 ча-
сов, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. И все это 
- с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Часть вторая новой статьи предус-
матривает наказание для того, кто, уже 
имея судимость по этой статье, снова 

превысил скорость более чем на 60 км/ч 
или проехал по встречке и был пойман 
инспектором. Наказание гораздо стро-
же: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, 
либо исправительные работы до двух 
лет, либо ограничение свободы до трех 
лет, либо принудительные работы до 
трех лет, либо лишение свободы на срок 
до трех лет. И все это также сопровожда-
ется лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до шести лет. То есть впервые в законо-
дательстве предусматривается лишение 
прав на 6 лет.

По новой статье к уголовной ответ-
ственности водителя могут привлечь, 
если нарушение зафиксируют сотрудни-
ки ГИБДД. Если выезд на встречную по-
лосу или превышение скорости попадут 
на камеру в автоматическом режиме - 
водителя оштрафуют по КоАП РФ.

Председатель Сычевского райсуда 
Е.И. Вовенко
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Основными задачами этого меро-
приятия являются расширение 

профессионального экспертного сооб-
щества WorldSkills Russia в Смоленской 
области, совершенствование профес-
сиональных и личностных компетенций 
самих экспертов, их подготовка к эффек-
тивной работе на чемпионате, а также 
обмен опытом. 

Форум, который ежегодно проводит-
ся по поручению Губернатора Алексея 
Островского, открылся 15 декабря уста-
новочным совещанием с главными ре-
гиональными экспертами компетенций. 
Форум экспертов - это традиционное 
мероприятие, объединяеющее насто-
ящих профессионалов, мастеров свое-
го дела, посвящающих большую часть 
своего времени обучению будущих спе-
циалистов, их подготовке к успешной 

профессиональной деятельности. Среди 
экспертов есть и представители системы 
образования, и представители бизнес-
сообщества – наши работодатели, ко-
торые активно включились в развитие 
чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), и 
уже сейчас охотно берут на работу вы-
пускников колледжей и техникумов.

Форум носит региональный харак-
тер, ожидается, что заочно в нем примут 
участие более 300 экспертов, представ-
ляющих образовательные организации, 
предприятия и учреждения региона. 

В рамках форума участникам пред-
стоит организовать эффективное сете-
вое взаимодействие, выстроить не про-
сто экспертную, но и партнёрскую сеть 
экспертов Смоленской области, в рамках 
которой будет происходить не просто 

Эксперты Смоленской области готовятся 
к проведению VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

В период с 15 по 22 декабря в Смоленской области 
в онлайн-формате проходил IV Форум экспертов движения 

WorldSkills Russia «Pro-движение WSR». Организатором 
форума выступил Региональный координационный 

центр движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Смоленской области. 

коммуникация, но и обмен опытом. Ор-
ганизовать эту работу должны главные 
региональные эксперты в рамках своей 
компетенции WorldSkills, им же предсто-
ит провести в январе 2022 года органи-
зационные мероприятия с экспертами, 
где будет проходить обучение начина-
ющих экспертов, тренинги, а главный 
акцент будет сделан на обсуждение во-
просов проведения чемпионата в фев-
рале 2022 года.

Кроме того, экспертам, представля-
ющим отдельные образовательные ор-
ганизации, предстоит командная рабо-
та по выполнению различных заданий: 
решение профессионального теста, со-
ставление и разбор кейсов (проблемных 
ситуаций), создание универсальных пре-
зентаций по компетенциям региональ-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Смоленской 
области 2022 года. Для успешной само-
стоятельной работы команд экспертов 

организаторы воспользовались техно-
логиями нейросети и создали инструк-
ционный ролик с виртуальным дикто-
ром, который разъясняет, как выполнять 
задания и в какие сроки необходимо 
предоставить отчётные материалы. Все 
материалы, разработанные в рамках 
форума командами экспертов, будут ис-
пользованы в качестве информацион-
но-методических в дальнейшей работе, 
в том числе профориентационного ха-
рактера.  

Особую важность и содержатель-
ность форума в сложившихся ограни-
чительных условиях подчеркнула ру-
ководитель Регионального координа-
ционного центра движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Смоленской области Юлия Евстафьева: 
«Формат форума этого года даёт нам 
широкие возможности максимально 
охватить всё экспертное сообщество 
региона и предоставить возможность 
каждому эксперту принять в нём участи. 
Во многом результат такой сетевой ра-
боты будут зависеть от того, насколько 
качественно организуют процесс глав-
ные региональные эксперты. Но в про-
фессионализме коллег я не сомневаюсь, 
поэтому уверенна, что по итогам фору-
ма мы получим масштабное экспертное 
сообщество, сплочённое общими про-
фессиональными идеями и нацеленное 
на высокий результат подготовки чем-
пионов».

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

УГОЛОВНЫЙ СРОК
 за нарушение правил 
дорожного движения

С 10 января 2022 года в России вво-
дится уголовная ответственность 

за неоднократные грубые нарушения 
правил дорожного движения.

Уголовный кодекс РФ пополнила ст. 
264.2 - «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию и лишенным 
права управления транспортными сред-
ствами».

Нарушение правил дорожного дви-
жения, предусмотренное частью 4 или 
5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию и лишенным права 
управления транспортными средства-
ми за любое из деяний, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 

ИЗ ЗАЛА СУДА

впервые вводится 
уголовная ответственность 
за неоднократный выезд 
на встречную полосу или 
превышение скорости 
более чем на 60 км/ч. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИХАЙЛОВСКУЮ 

ВОЕННУЮ 
АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ 

АКАДЕМИЮ!

Санкт-Петербург славится огром-
ным количеством учебных заве-

дений, ежегодно со всей страны сюда 
стекаются тысячи абитуриентов. В го-
роде на Неве существует и ряд военных 
профессиональных учебных заведений, 
не последнее место среди которых за-
нимает высшее учебное заведение поч-
ти двухвековой истории – «Михайлов-
ская военная артиллерийская академия» 
(МВАА) Министерства обороны РФ.

В академии ведется подготовка толь-
ко по очной форме обучения, на бюд-
жетной основе. Сроки обучения по про-
граммам высшего (программам специ-
алитета) и среднего профессионального 
образования – 5 лет и 2 года 10 месяцев 
соответственно.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В АКАДЕМИЮ

Поступление в МВАА на программы 
среднего профессионального и высшего 
образования производятся на конкурс-
ной основе, из кандидатов, наиболее со-
ответствующих требованиям к профес-
сиональной пригодности.

Кандидатами к обучению в МВАА 
могут быть граждане РФ мужского пола, 
отвечающие следующим требованиям:

- не старше 22 лет (не старше 24 лет - 
для служивших в армии, и не старше 27 
– для служивших в армии по контракту);

- имеющие полное среднее образо-

вание (11 классов или среднее профес-
сиональное) для программы высшего 
образования или общее среднее об-
разование (9 классов) для программы 
среднего профессионального образова-
ния;

- не имеющие высшего образования;
- не судимые;
- годные к военной службе по состо-

янию здоровья;
- имеющие соответственную физиче-

скую подготовку.
После предварительной проверки 

военными комиссариатами субъектов 
РФ по месту жительства, кандидаты в 
период с 1 по 30 июля направляются на 
сборы в учебный центр академии в г. 
Луга, где производится их окончательная 
проверка, которая включает в себя:

- оценку годности по состоянию здо-
ровья;

- психологическую оценку;
- вступительные испытания.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Предварительный отбор кандидатов 
на поступление в учебное заведение 
ведут военные комиссариаты субъектов 
РФ по месту жительства абитуриента. 
Для этого, до 1 апреля, кандидат должен 
подать в комиссариат рапорт, к которо-
му прилагаются такие документы, как:

- копии свидетельства о рождении и 
паспорта;

- автобиография;
- характеристика с места работы или 

учебы;
- копия документа об образовании;
- справка об отсутствии судимости;
- три фотографии 4,5 х 6 см.
В комиссариате кандидаты в обяза-

тельном порядке проходят военно-вра-
чебную комиссию. При поступлении 
на программу высшего образования 
учитываются результаты ЕГЭ по следу-
ющим предметам: математика (27), рус-
ский язык (36), физика (36).

При поступлении на программу 
среднего профессионального образо-
вания учебное заведение производит 
экзамены по тем же предметам в пись-
менном виде своими силами.

Проверка физической подготовки 
осуществляется на основании выполне-
ния трех упражнений: на силу – «подтя-
гивание на перекладине», на быстроту 
– «бег на 100 метров», на выносливость 
– «бег на 3 км». Общая оценка уровня 
физической подготовленности опре-
деляется по сумме баллов, полученных 
за выполнение всех трех физических 
упражнений.

ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В АКАДЕМИИ

МВАА проводит обучение по про-
грамме среднего профессионального об-
разования с присвоением квалификации 
«техник», а также звания «прапорщик» по 
следующим специальностям (срок обу-
чения 2 года 10 месяцев): информацион-
ные системы, техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования.

По программе высшего образования 
с присвоением квалификации «инже-
нер», а также лейтенантского звания по 
специальностям (срок обучения 5 лет): 
применение и эксплуатация автомати-
зированных систем специального назна-
чения, специальные радиотехнические 
системы, специальные электромехани-
ческие системы.

Также существует программа маги-
стратуры на срок 3 года с присвоением 
квалификации «магистр» по специаль-
ности «Управление воинскими частями 
и соединениями». Помимо этого, дей-
ствует и третья программа адъюнктуры, 
с присвоением квалификации «Исследо-
ватель. Преподаватель – исследователь».

Адрес академии: ул. Комсомола, 
д.22, г. Санкт-Петербург, Россия, 195009.

Сайт: mvaa.@mil.ru
Факс: 8 (812) 542-15-71 (дежурный по 

академии).
Телефоны: 
8 (812)292-14-85 (приемная комис-

сия);
8 (812)292-14-00 (учебно-методиче-

ский отдел);
8 (812) 292-14-05 (отдел кадров).
Проезд: станция метро «Площадь 

Ленина» (выход в сторону Финляндского 
вокзала).

По интересующим вас вопросам о 
поступлении в МВАА обращайтесь в Во-
енный комиссариат (Сычевского и Ново-
дугинского районов Смоленской обла-
сти).

Военный комиссар (Сычевского 
и Новодугинского районов 
Смоленской области) 
Г.Г. Ерошенков

Во втором квартале 2021 года ту-
ристический поток в Смоленскую 

область увеличился на 12%. Во многом 
это объясняется запуском программы 
туристического кешбэка, новый этап ко-
торого стартует с 18 января и до конца 
апреля текущего года. Так, жители Рос-
сии, в том числе, Смоленской области, 
вновь смогут отправиться в путешествие 
по стране с хорошей кешбеком при 
оплате тура картой «Мир».

Стоит отметить, что прирост числа 
туристов наблюдается по отношению к 
аналогичному периоду еще «доковид-
ного» 2019 года. По мнению экспертов, 
именно третий этап программы тури-
стического кешбека стал своеобразной 
«перезагрузкой» для данной отрасли, 
послужив «отличным подспорьем для 
развития и функционирования турбиз-
неса региона».

В России очередной этап програм-

Смоленская область стала 
привлекательнее для туристов

мы туристического кешбэка стартует 
18 января, его размер составит 20% от 
стоимости тура по России, но не будет 
превышать 20 тыс. рублей. В числе обя-
зательных условий участия в программе 
– оплата поездки картой «Мир», на ко-
торую в течение пяти дней и будет воз-
вращена часть потраченной на поездку 
суммы.

Отметим, что участниками данной 
программы могут стать все туропера-
торы, зарегистрированные в Едином 
федеральном реестре туроператоров, а 
также прошедшие классификацию го-
стиницы, т.е. иметь свидетельства о при-

своении определенной категории звезд-
ности. В Смоленской области по поруче-
нию Губернатора Алексея Островского 
получить данный документ помогает ре-
гиональный Центр поддержки предпри-
нимательства. Поддержка, суть которой 
заключается в полном финансировании 
процедуры прохождения обязательной 
классификации, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской иници-
ативы». Только за последние три года 

этой возможностью сумели воспользо-
ваться более 90 региональных гостиниц.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области
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Под таким названием в Сычевском районе 
Смоленской области прошла новогодняя 

акция «Единой России».
Новый год - это отличный повод навестить 

фронтовиков, оказать им внимание и подарить 
подарки. Участники акции постарались доставить 
приятные и радостные моменты нашим дорогим 
ветеранам Наталье Сергеевне Романовской и Пе-
лагее Ивановне Филипповой.

Передали слова признательности от председа-
теля Смоленской областной Думы, Секретаря Смо-

ленского регионального отделения Партии «Еди-
ная России» Игоря Васильевича Ляхова, депутата 
Смоленской областной Думы Николая Алексееви-
ча Дементьева, поблагодарили их за подвиг, кото-
рый они совершили, и за возможность жить нам и 
нашим детям под мирным небом.

Пресс-служба 
Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район»

Сычевское местное отделение партии «Единая Россия» 
присоединилось к акции «Спасибо врачам».

Дарить людям здоровье – призвание истинных медицин-
ских работников. От бед и напастей нас спасают их чуткие 
сердца и умелые добрые руки. Накануне Нового года всех 
работников Сычевской межрайонной больницы поздравила 
депутат Смоленской областной Думы Марина Каасеновна Жуко-
ва. Она передала в госпиталь для больных ковидом новогоднюю 
елку, фрукты и подарки.

Пресс-служба 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район»

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальном образовании 

«Сычевский район» Смоленской области и волонте-
ры штаба «МыВместе» завершили новогоднюю ак-
цию #НовыйГодВкаждыйДом. Вместе со  Снегурочкой 
пришли в гости к детям из многодетных семей,  детям 
– инвалидам и детям из семей, находящихся в трудном 
положении. Вручили мягкие игрушки, развивающие 
конструкторы,  наборы для творчества и сладкие по-
дарки 35-ми детям из 15 семей!

Соблюдая все  ограничения и рекомендации, мы 
смогли подарить каждому ребенку частичку тепла, 
любви и заботы, постарались помочь поверить, что 
счастье есть, и чудо случается!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Сычевский 

район» выражает слова благодарности  А.В. Лобовой, 
С.Н. Митенковой,  коллективам  детского сада   № 1 г. 
Сычевки, центральной межпоселенческой библиоте-
ки, СРЦН «Дружба»,  Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти, депутатам фракции и членам местного политсо-
вета Сычевского отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Невозможно передать словами те счастливые глаза 
детей, когда им вручали подарки. Они действительно 
поверили, что чудо есть. Нам вместе удалось устроить 
маленький праздник для каждого из них. Спасибо вам.

 Поздравляем всех с наступившим Новым годом, 
берегите себя и своих близких!

Т.П. Васильева, председатель КДНиЗП

По доброй традиции в конце года проводилась 
акция «Елка желаний». Секретари местных от-

делений партии «Единой России» Смоленской области 
присоединились к всероссийской акции.

В Сычевском районе в роли помощника Деда Мо-
роза выступила секретарь местного отделения Т.В. Ни-
конорова. В этот раз исполнилась мечта Максима За-
йцева - он получил планшет. Максиму скоро 9 лет.

Этот подарок пригодится и для учебы, и для досуга. 
Младший брат Никита не остался без внимания Деда 
Мороза - получил сладкий подарок и игрушки.

Пресс-служба Администрации муниципального 
образования «Сычевский район»

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ

Новый год в каждый дом
«Елка желаний»

«Спасибо врачам»  «С Новым годом, Ветеран»
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ВТОРНИК
18 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.25 Харджиев. Последний 
          русский футурист 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.20  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 
          Фильм 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 ТРИ В ОДНОМ. 
          Фильм 12+
10.35 Людмила Чурсина. 
          Принимайте меня 
          такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 РОМАН 
          С ДЕТЕКТИВОМ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Олег Видов. Хочу 
          красиво 16+
18.15 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные обиды 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
          Квантришвили 16+
01.35 Актерские драмы. 
          Роль через боль 12+
02.15 Битва 
          за наследство 12+

ЧЕТВЕРГ
20 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
          Все, что пишут обо 
          мне – неправда  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.45 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.35 С. Садальский. 
          Одинокий шут  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 РОМАН 
          С ДЕТЕКТИВОМ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ. 12+
16.55 Ян Арлазоров. Все 
          беды от женщин 16+
18.15 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
          ТЕАТРА. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 16+
01.35 Прощание. Владимир 
          Басов 16+

СУББОТА
22 января

06.00 Доброе Утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со 
          дня рождения Валерия 
          Ободзинского. Вот и 
          свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня 
          рождения Кима Филби. 
          Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 НЕ ВСЕ ДОМА. 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 ТЕОРЕМА 
          ПИФАГОРА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ВСЕ, ЧТО 
          ЗАХОЧЕШЬ. 12+
01.00 БЕЛАЯ ВОРОНА. 16+

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
          СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+

05.20 Дуэлянт. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.30 ЗАЛОЖНИКИ. 12+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 МЫМРА. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.50, 11.45 УСНУВШИЙ 
          ПАССАЖИР. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 КАССИРШИ. 
          Фильм 12+
16.55 ПОДЪЕМ 
          С ГЛУБИНЫ.
          Фильм  12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Власть
          под кайфом 16+
00.50 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Ян Арлазоров. Все 
          беды от женщин  16+

Т В  -  П Р О Г Р А М М А  С  1 7  Я Н В А Р Я  П О  2 3  Я Н В А Р Я

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
21 января 

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный 
          приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15, 02.35 Давай 
          поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/ 
          Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юби-
          лейный концерт в 
          Кремле 12+
23.40 Вечерний Ургант. 
          Ciao, 2021! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
01.45 РОДНЫЕ 
          ПЕНАТЫ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
17.30, 18.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.45 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 
          Фильм 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 БОЙ С ТЕНЬЮ. 16+
03.30 СХВАТКА. 16+

06.00 Настроение
08.10 ПОСЛЕДНИЙ 
          ДОВОД. 
          Фильм 12+
10.05, 11.50 ДЕВИЧИЙ 
          ЛЕС. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...  16+
15.40 Будущее, созданное 
          культурой  6+
16.55 Актерские драмы. 
          Теряя рассудок  12+
18.10 ЗАЛОЖНИКИ. 
          Фильм 12+
20.00, 02.40 ЖИЗНЬ ПОД 
          ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Семен Альтов. Юмор 
          с каменным лицом 12+
00.05 Владимир Высоцкий. 
          Не сыграно,
          не спето  12+
00.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          «СВЯТОГО ЛУКИ». 
          Фильм 0+
02.25 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду 
          Татьяны Навки 
          «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный 
          концерт, посвященный 
          60-летию Государст-
          венного Кремлевского 
          Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 16+
00.00 ВИД НА 
          ЖИТЕЛЬСТВО. 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

05.20 ВАРЕНЬКА. 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 ТЕОРЕМА 
          ПИФАГОРА. 16+
17.50 Танцы 
          со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 СВОЙ-ЧУЖОЙ. 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 
08.50, 09.55, 11.00, 12.00 
          НЮХАЧ-2. 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.50 ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
          Фильм 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
          Фильм 16+

05.00 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. 
          Фильм 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.20 БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
          ПОСЛЕДНИЙ 
          РАУНД. 16+

06.00 10 самых... 16+
06.25 УСНУВШИЙ 
          ПАССАЖИР.  
          Фильм 12+
08.00 РИТА. 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          «СВЯТОГО ЛУКИ». 
          Фильм 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Актерские драмы. 
          Шальные браки  12+
15.55 Михай Волонтир. 
          Цыганское 
          несчастье  16+
16.50 Хроники московского 
          быта 16+
17.40 УБИЙСТВА ПО 
          ПЯТНИЦАМ. 
          Фильм 12+
21.40, 00.40 УБИЙСТВА 
          ПО ПЯТНИЦАМ-2. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
19 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.25 Князь Владимир - 
          креститель Руси 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
         ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.20  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 
          Фильм 16+
03.20 СХВАТКА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.35 Иван Бортник. Я не 
          Промокашка! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 РОМАН 
          С ДЕТЕКТИВОМ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ. 12+
16.55 Любовь Полищук. 
          Гадкий утенок 16+
18.15 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
          ВРЕМЕН. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
00.55 Валерий Гаркалин. 
          Без ангела-
          хранителя  16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва 
          за наследство 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января

 

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. 
          Далида и Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
07.05 ШУГАЛЕЙ-3. 16+
09.25, 10.20 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
11.10, 13.25 ОТСТАВНИК-2. 
          Фильм 16+
13.30 ОТСТАВНИК-3. 16+
15.25, 16.25 ОТСТАВНИК. 
          ПОЗЫВНОЙ 
          БРОДЯГА. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 
05.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 
          Фильм 16+
03.00 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 16+
08.30 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.30 Игорь Скляр. Под 
          страхом славы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 РОМАН 
          С ДЕТЕКТИВОМ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00, 18.15 СРАЗУ ПОСЛЕ 
          СОТВОРЕНИЯ 
          МИРА. 16+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Пятилетка 
          похорон 16+
01.35 Леонид Филатов. Ис-
          купление грехов  16+
02.15 Битва 
          за наследство 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 



Коллектив Никитского СДК выражает огромную благодар-
ность предпринимателям Исаевой Л.И., Крантовой Е.В., 

Кондратьевой С.А., Смолину О.А., Герасимову Н.А., Красикову 
Р.В., Шанава Е.Г. за оказанную помощь и поддержку в проведе-
нии новогодних мероприятий для взрослых и детей.

Мы очень признательны вам за вашу доброту, внимание и не-
равнодушие. Поздравляем вас с наступившими праздниками 
Новым Годом и Рождеством Христовым. Пусть эти праздники 
подарят вам добрые чудеса и крепкие силы, пусть все желания, 
загаданные под Новый Год в скором времени исполнятся. Пусть 
Новый Год будет успешным и перспективным в работе, счастли-
вым и радостным.

Пусть будет щедрым Новый Год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям сбыться!
С наилучшими пожеланиями и большим уважением, 
директор Никитского СДК  Г.А. Дожделева  

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           13 января 2022 года

    № 1 (10963)8

Работники Субботниковского сельского 
Дома культуры выражают благодарность 

ИП Алексеев Н.Н. - мини-маркет «Мальцев-
ский» за оказанную спонсорскую помощь в ор-
ганизации новогодних мероприятий. Желаем 
всему коллективу здоровья, личного счастья и 
дальнейшего процветания.

Коллектив МКОУ Елмановскаой ОШ бла-
годарит Смолина Олега Анатольевича, 

Носкову Ирину Николаевну, Копычева Алек-
сандра Львовича, Фистина Андрея Алексан-
дровича за новогодние и рождественские по-
дарки для детей.

Спасибо вам за ваши добрые, открытые сердца, желание по-
мочь детям!

Здоровья вам и успехов во всех сферах вашей деятельности!

Коллектив Никольского детского сада и начальной школы, 
родители выражают искреннюю благодарность Скрябикову 

Сергею Алексеевичу, Матюхину Игорю Андреевичу, Новикову 
Артему Юрьевичу, Шанава Елгудже Гивиевичу, Смолину Олегу 
Анатольевичу, Тереховой Любови Анатольевне, Администрации 
Никольского сельского поселения за новогодние и рождествен-
ские подарки для детей. Мы ценим ваше внимание, участие,    
понимание, доброту.

От всей души поздравляем вас с наступившими праздниками - 
Новым годом и Рождеством! Пусть Новый Год исполнит все ваши 
планы и начинания. Будьте здоровы и счастливы!

Пусть праздник исполнит все то, во что верится,
В доме удача и счастье поселятся.

И в Новом Году будет все обязательно
Чудесно, прекрасно и замечательно!
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ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

С К А Н В О Р Д

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Снижены цены на гранит: мансуровский, лисья горка, 

гранатовый амфиболит, дымовский
Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей
 души!

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки, старинные вещи и 
т.д. Рассмотрю любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

В магазине «МАЖОР»
можно приобрести 

разную пиротехнику:
САЛЮТЫ,

ФЕЙЕРВЕРКИ,
РИМСКИЕ СВЕЧИ,

ПЕТАРДЫ
и многое другое

по привлекательным 
ценам.

Весь товар
сертифицирован.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь!

ПРОДАМ сухие колотые бере-
зовые дрова. 

Тел.: 8-910-784-10-03.    

Коллектив редакции газеты «Сычевские вести» выражает         
искренние соболезнования Пищенкову Леониду Михайловичу 
по поводу смерти жены Пищенковой Валентины Васильевны.

Выражаю искреннюю благодарность Благочинному Сычевско-
го округа, митрофорному протоиерею Анатолию (Чайкину), его 
приходу, С.Э. Михно, Кристине и Дмитрию Пушковым, Е.Х. Тара-
букиной, соседям, Виктору Алексееву, Денису Пучкову, Андрею 
Биткову, Юрию Мосякову, Н.В. Алексеевой, оказавшим помощь 
в трудную минуту и разделившим со мной горечь утраты моей 
любимой сестры Надежды Пименовны Мальцевой.

Брат Сергей Сорокин

Выражаем искреннюю благодарность Благочинному Сычевско-
го округа, митрофорному протоиерею Анатолию (Чайкину), со-
седям, а также семьям Барейшиных, Николаевых, Гусевых и всем, 
кто оказал помощь в похоронах Нины Петровны Кирилловой.

Родные

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александровной (квалификационный аттестат 

№ 67-11-0185, Почтовый адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7,    
тел.: 8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка КН 67:19:0010137:20, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 7.

Заказчиками кадастровых работ является Иванова Светлана Николаевна, проживающая по 
адресу: 215280 Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский р-н, г. Сычевка, ул. Не-
красова, д.2, кв.12 (тел.: 8-915-642-64-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, ул. Луначарского,   
д. 7 16 февраля 2022 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Советская д.13/7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 13 января 2022 г. по 16 февраля 
2022 г. по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала 67:19:0010137, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское г.п., г. Сычевка.

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

ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
 С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ, 
ТЕПЛЫМ, СЕМЕЙНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ - 
СТАРЫМ 

НОВЫМ ГОДОМ!
В старый Новый год 

примите самые теплые 
пожелания! Пускай ваши 
дома будут наполнены 

уютом и благополучием. 
Пускай в семьях царит 

взаимопонимание, 
взаимоуважение 

и поддержка. Пускай все 
невзгоды, разочарования, 

обиды и непонимание 
останутся в году, который 
закончился. Удачи, любви, 

новых грандиозных планов 
и возможностей для 
осуществления всех 

желаний!
В дом приходит светлый 

праздник -
Это старый Новый год.

Новый год у нас проказник,
Дважды зябнет у ворот.
Снова мы его встречаем,

С нетерпением вновь 
Ждем.

Вас сегодня поздравляем
И желаем, чтоб в ваш дом

Приходили счастье, 
Радость.

И пускай прошедший год
Заберет с собой усталость

И потоки всех невзгод.
Новый год мечты 

Исполнит.
Поздравляем вас! И пусть

Жизнь он красками
 Наполнит,

Навсегда прогонит грусть.
Коллектив редакции

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток  870 кв. м. в д. Лежакино 
Сычевского района, садовое 
товарищество «Дуга». Зеленая 
зона, рядом река, территория 
охраняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07. 


