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«В ТОМ СОРОК ТРЕТЬЕМ, 
ПАМЯТНОМ ГОДУ…»

Д
ля  жителей  этих  муниципали-
тетов стало доброй традицией 
проводить  Дни  Памяти  в  пер-

вый месяц весны. Каждый год делегации 
принимает новый район. В этом году на 
Сычевскую землю также приехали гости 
из г. Ржева Тверской области.
У  Братской  могилы  советским  вои-

нам, погибшим в 1941-1943 гг., состоялся 
торжественный  митинг.  С  приветствен-
ным словом к присутствующим обрати-
лась председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова. Руководитель Цен-
тра патриотического воспитания «Долг» 
И.П.  Оленчива  отметила,  что  молодому 
поколению необходимо чтить и помнить 
историю  своего  края,  как  дань  памяти 
павшим солдатам.

Десятого марта в рамках проекта 
«Единой России» «Связь поколений» и 
проекта поискового объединения «Долг» 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» в 
Сычевке состоялся День Памяти, посвященный 
освобождению от немецко-фашистских 

захватчиков Гагаринского, Вяземского, Новоду-
гинского, Сычевского, Темкинского, Угранского и 
Холм-Жирковского районов Смоленской области.

По  традиции  в  память  о  тех,  кто  не 
вернулся с фронта, отдав жизни за наше 
будущее,  состоялась  заупокойная  пани-
хида,  после  чего  все  собравшиеся  по-
чтили  память  погибших  минутой  мол-
чания  и  возложили  цветы  к  подножию 
захоронения.
Официальная  часть  пятой  встречи, 

посвященной  79-ой  годовщине  Осво-
бождения  восточных  районов  Смолен-
щины,  продолжилась  в  стенах  Сычев-
ского  районного  дома  культуры.  Погру-
зиться  в  реальность  военного  времени 
можно  было  в  фойе  здания.  На  экране 
транслировались  хроника  и  видеока-
дры  о  Великой  Отечественной  войне, 
как  всегда,  не  оставила  равнодушными 
фотовыставка  Сычевки  в  военные  годы 
от сотрудников краеведческого музея, а 
представители  Центра  патриотического 
воспитания  и  допризывной  подготовки 
молодежи «Долг» представили военные 
атрибуты 1941-1945 гг. Также все желаю-
щие могли отведать солдатской каши на 
полевой кухне.
Концертную программу «В том сорок 

третьем,  памятном  году…»,  посвящен-
ную Освобождению восточных районов 
Смоленской  области,  приветственным 
словом  открыла  Глава  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  Т.В.  Никонорова.  Она 
отметила, что память истории священна 
и вечна, потому что мужество и героизм 
людей  не  имеют  срока  давности,  и  се-
годня судьба России в наших руках.
К  участникам  Дня  Памяти  в  видео-

формате  обратилась  сенатор  Россий-
ской  Федерации,  координатор  партий-
ного проекта «Связь поколений», лидер 
смоленских  поисковиков  Н.Г.  Куликов-
ских:  «Сегодня  в  этом  зале  находятся 
люди  из  разных  муниципальных  обра-

зований,  и  стало  доброй  традицией 
собираться  каждый  год  в  одном  из 
районов-победителей,  знакомиться  с 
местами Памяти, музеями и культур-
ными  объектами  муниципалитетов». 
Нина Германовна поздравила всех с ос-
вобождением районов и пожелала здо-
ровья и успехов.
Свой  вклад  в  Победу  внес  каждый̆ 

город, каждое село. Наш город - не ис-
ключение.  В  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны  в  Сычевском  районе  шли 
ожесточенные  кровопролитные  бои, 
сычевляне героически сражались за Ро-
дину.  Некоторые  из  них  удостоены  зва-
ния  Героя  Советского  Союза,  их  имена 
увековечены  на  Стене  Памяти  в  центре 
города.
Ежегодно  на  поиск  без  вести  про-

павших солдат выходят сотни поисковых 
отрядов.  Так,  в  нашем  районе  с  1989  г. 
действует  отряд  «Каскад».  За  это  время 
было  поднято  немало  солдат.  Директор 
фонда  социальной  поддержки  Сергея 
Неверова «СозИдаНие», член Президиу-
ма  регионального  политсовета  «Единой 
России»  Сергей  Сергеевич  Шелудяков 
и  председатель  Правления  Смоленско-
го  объединения  «Поисковое  движение 
«Долг»  Илья  Владимирович  Гуреев  пе-
редали для ребят памятный и полезный 
подарок, который пригодится в полевой 
работе.
«Сейчас  такие  мероприятия  необ-

ходимы как никогда, особенно принимая 
во внимания искаженные взгляды, кото-
рые прививают на Западе. Важно, что-
бы  наша  молодежь  знала  настоящую 
историю,  чтила  подвиг  своих  дедов  и 
прадедов»,  -  отметил  Сергей  Сергеевич 
Шелудяков.
Ведущие  вечера  Дмитрий  Чубаев  и 

Оксана  Трофимова  начали  программу 

с  истории  освобождения  районов.  По-
бедный старт освобождения восточным 
районам дал г. Гагарин.
В годы Великой Отечественной во-

йны  город  боролся  с  фашистами  под 
своим  первоначальным  названием 
Гжатск,  таким  его  запомнили  наши 
деды  и  прадеды.  Последние  дни  фев-
раля 1943 г. прошли в огне жарких боев 
на  гжатском  направлении.  Ни  ожесто-
ченное  сопротивление  гитлеровцев, 
ни  лютые  морозы  не  могли  сдержать 
натиск  гвардейцев  93-й  гвардейского 
стрелкового  полка  под  командовани-
ем майора Лазарева. 6 марта 1943 г. в 
результате  двукратного  штурма  наши 
войска  овладели  Гжатском,  город  был 
освобожден.

Продолжение на 6 странице.
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Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства! 

Примите  поздравления с профессио-
нальным праздником!

Выбранное вами дело требует самоотдачи, терпе-
ния и самое главное – умения работать с людьми. Ваша 
работа способствует надежному функционированию 
каждого предприятия и учреждения. От вашего ма-
стерства зависят тепло и уют в домах, качество жизни, 
здоровье и настроение населения. Все вы заслуживае-
те самых теплых слов благодарности за ответственное 
отношение к делу, компетентность, внимательное от-
ношение к людям.

Желаем вам стабильности, осуществления планов и 
успехов в работе. Пусть в ваш адрес звучат как можно 
чаще добрые слова благодарности! Крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, семейного счастья!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы   М.А. Лопухова

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Результаты вашего труда во многом определяют ус-
ловия, качество, комфорт и безопасность проживания 
земляков, влияют на их настроение, самочувствие и 
благополучие, обеспечивают деятельность предпри-
ятий и учреждений, преображают придомовые тер-
ритории и дворы, скверы, парки, излюбленные места 
отдыха смолян, помогают справиться с бытовыми про-
блемами.

Искренне верю, что присущие вам ответственность, 
компетентность и мастерство будут всемерно способ-
ствовать эффективному выполнению вашей социально 
значимой миссии – созданию достойной жизни людей 
в городе и на селе.

Примите пожелания здоровья и счастья, успешной 
реализации намеченных планов. Пусть вам сопутству-
ют признание и благодарность жителей Смоленщины!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

20 марта – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

День работников бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства — 

профессиональный праздник, который в России отме-
чается в третье воскресенье марта. В 2022 году он вы-
падает на 20 марта и проходит на официальном уровне 
42-й раз.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тру-
дится огромное количество людей, которые день за 
днем делают нашу жизнь комфортной. Трудно пред-
ставить себе город без сантехников, плотников, слеса-
рей, маляров, штукатуров. Во что мог бы превратиться 
райцентр без людей, которые поддерживают чистоту и 
стабильность работы в сфере ЖКХ. Во многих случаях 
нам просто необходима помощь этих специалистов.

 Накануне профессионального праздника мы по-
беседовали с генеральным директором ООО «Олимп» 
Павлом Александровичем Ватолиным, который руко-

водит организацией с 2014 года.
На плечах работников ЖКХ лежит большой груз от-

ветственности за обеспечение комфортных условий 
жизни людей нашего города. Они отвечают за ста-
бильную и бесперебойную работу различных систем 
в многоквартирных домах, а также их внешнего вида. 
«Работа наша хлопотная, нервная, а порой и опасная. 
Ко всем сложностям добавляется и общее состояние 
инженерной инфраструктуры жилых домов», - поде-
лился Павел Александрович.

Вся деятельность ООО «Олимп» идет согласно ут-
вержденному плану. Безусловно, исключением ста-
новятся внештатные ситуации, которых, к сожалению, 
избежать не получается и не получится в силу различ-
ных жизненных обстоятельств, погодных условий, но 
в этом и заключается работа ЖКХ. За прошедший год 
«Олимпу» удалось выполнить все запланированные 
мероприятия, в основном проводились ремонтные 
работы подъездов многоквартирных жилых домов, за-
мена канализационных и водопроводных труб, а также 
приходилось ликвидировать наледь, вести борьбу с со-
сульками.

«У нас в коллективе 8 человек, - отмечает Павел 
Александрович, - основной состав и административ-
ный, который занимается работой с посетителями, 
приемом заявок. Мы стараемся никому не отказы-
вать.

К сожалению, специалистов не хватает. Здесь же 
хочу отметить, что несмотря на то, что многие 
наши сотрудники уже пенсионного возраста – свою 
работу знают, работают очень достойно. Не хочу 
никого выделять конкретно, потому что кого не вы-
зовешь, будь то день или ночь, все всегда идут и дела-
ют то, что необходимо. Те, кто должен заниматься 
ремонтными работами, понимая возложенную на нас 
ответственность и не считаясь с выходными, в ко-
роткие сроки устраняют неполадки.

Мы стараемся сохранить свои кадры, в нашем 
деле главное – это сплоченность и доверие. Спасибо 
огромное всему коллективу нашей организации».

В ООО «Олимп» с удовольствием принимают сту-
дентов-практикантов. Также Центр занятости насе-
ления организует временное трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. Так что в ближайшем буду-
щем организация обязательно пополнится молодыми 
кадрами.

Вот так живет «Олимп». И не просто живет, а оказы-
вает помощь жителям района. Огромное спасибо им за 
нелегкий труд. Будьте здоровы и счастливы!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днем работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунально-

го хозяйства. Каждый день перед вами стоят 
большие вызовы - на вас возложена серьезная ответ-
ственность. В первую очеред выражаю свою благо-
дарность за добросовестный труд, терпение и от-
ветственное отношение к своим обязанностям. 

От всей души желаю успехов, уверенной и плодот-
ворной работы, новых трудовых достижений на бла-
го жителей нашего города. Здоровья и счастья вам и 
вашим семьям, праздничного настроения!

Генеральный директор ООО «Олимп»
П.А. Ватолин

Уважаемые работники 
и ветераны бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!
 

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Выражаю вам глубокую признательность за ваш 
ежедневный и кропотливый труд. Вы приносите в дом 
сычевлян блага цивилизации, обеспечиваете чисто-
ту на улицах, заметно облегчаете нашу повседневную 
жизнь. Благодаря знаниям, ответственности и самоот-
даче вы грамотно расставляете приоритеты и нередко 
находите инновационные, порою довольно необыч-
ные пути для решения возникших проблем и постав-
ленных перед вами задач.

В этот праздничный день желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, стабильности, крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия! Пусть работа бу-
дет в радость, а дома вас всегда ждет поддержка род-
ных людей.

С праздником!

Депутат Смоленской областной Думы, 
член партии «Единая Россия» Н.А. Дементьев

Незаметная, но такая важная работа
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

  СПОРТ По завершении лыжной подготовки в  школах  района  в  соответствии 
с  планом  спортивно-массовой  работы 
МКУ Сычевской спортивной школы в на-
чале марта прошел чемпионат Сычевско-
го района по волейболу среди учащихся.
К сожалению, выставлять команды в 

классическом волейболе, где играют по 
6 игроков, не могут большинство сель-
ских школ. В зимнем чемпионате Сычев-
ского района приняли участие команды 
девушек  и  юношей  только  из  МБОУ 
средней школы № 1, средней школы № 
2  и  Юшинской  основной  школы.  Надо 
отметить,  что  соревнования  по  волей-
болу  в  таком  формате  не  проводились 
уже  несколько  лет.  Обычно,  учитывая 
малокомплектность  сельских  школ,  со-
ревнования проводились в смешанном 
составе  (где  в  командах  играли  вместе 
девочки  и  мальчики),  по  упрощенным 
правилам.
Это  делало  соревнования  по  волей-

болу не такими зрелищными. Хочется от-
метить, что несмотря на огромную массу 
проблем, которые имеются в общеобра-
зовательных  учреждениях,  сохранился 
высокий уровень школьного волейбола. 
В этом огромная заслуга учителей физи-
ческой  культуры  школ,  принявших  уча-
стие в соревнованиях.
Первыми  вышли,  согласно  жребию, 

команды  юношей  из  СШ  №  2  и  Юшин-

ской  ОШ.  Игра  была  очень  напряжен-
ной,  с  небольшим  отрывом  победили 
городские  ребята.  Команда  юношей  из 
СШ № 2 стала победителем чемпионата, 
команда юношей из Юшинской школы  - 
на 2 месте. Они переиграли своих свер-
стников из СШ № 1.
А  у  девушек  произошла  настоящая 

«заруба».  СШ  №  2  выигрывает  у  СШ  № 
1.  Девушки  из  СШ  №  1  побеждают  ко-
манду из Юшино. А Юшинские девочки 
выигрывают  у  СШ  №  2.  Вот  такая  спор-
тивная мозаика. И места судейской бри-
гаде  пришлось  распределять  по  другим 
критериям:  1  место  -  СШ  №  2,  2  место 
– СШ № 1, 3 место - Юшинская ОШ. А во-
обще, конечно, победила дружба. Полу-
чились очень зрелищные и эмоциональ-
ные соревнования. Учитывая пожелания 
участников  соревнований,  тренерским 
советом  МКУ  Сычевской  СШ  принято 
решение о проведении дополнительных 
соревнований  по  волейболу,  которых 
не было в планах школы. Они пройдут в 
формате  «Миксы»,  т.е.  в  смешанном  со-
ставе (в составе команды играют девуш-
ки и юноши).
На  сегодняшний  день  это  популяр-

ные соревнования, которые проводятся 
даже на Всероссийском уровне.

М.И. Прошляков, инструктор 
по спорту МКУ Сычевской СШ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ СЫЧЕВСКОГО 
РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

О
ткрывая  совещание,  глава  ре-
гиона акцентировал внимание 
на  важности  бесперебойного 

лекарственного  обеспечения  льготных 
категорий  граждан.  Это  направление 
относится  к  числу  наиболее  приоритет-
ных  в  деятельности  профильного  де-
партамента  и  администрации  региона. 
Своевременная поставка лекарственных 
препаратов напрямую касается жизнео-
беспечения людей. В случаях, когда речь 
идет  хотя  бы  об  одной  человеческой 
жизни, к проработке вопроса необходи-
мо  подходить  максимально  ответствен-
но  и  внимательно,  принимая  во  внима-
ние все детали.
По  поручению  Губернатора  ведется 

постоянный  мониторинг  обеспеченно-
сти  лекарственными  препаратами  для 
льготных категорий граждан. 

«Мы выверили регистры паци-ентов, нуждающихся в меди-
цинских  препаратах  как  в  рамках 
федерального,  так  и  областного 
финансирования.  Все  лекарства 
закуплены.  Обеспечен  запас  пре-
паратов  на  четыре  месяца.  Учи-
тывая  возникшие  особые  обсто-
ятельства,  необходимо  провести 
закупку препаратов до конца года. 
Мы  также  обеспечим  запас  лекар-
ственных препаратов пациентам, 
страдающим онкологическими, ор-
фанными  (редкими)  заболевания-
ми», - доложила заместитель Губер-

натора Виктория Макарова.

«Виктория  Николаевна,  это правильный  подход,  в  силу 
того,  что  звучит  в  федеральной 
информационной  повестке,  в  том 
числе, от специалистов здравоохра-
нения  и  со  стороны  фармацевтиче-
ских  компаний.  Необходимо  обеспе-
чить лекарственными препаратами 
те  категории  граждан,  которые  в 
этом  особо  нуждаются,  до  завер-
шения  2022  года.  Важно  создать 
максимально  возможный  резерв  ме-
дикаментов»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
В  ходе  совещаний  начальник  Де-

партамента  по  здравоохранению  Ольга 
Стунжас  отметила,  что  в  этом  году  на 
льготное  лекарственное  обеспечение 
имеют  право  63  тысячи  смолян.  Более 
16 тысяч человек - за счет средств феде-
рального бюджета и более 46 тысяч че-
ловек  –  за  счет  областного.  В  2022  году 
на  лекарственное  обеспечение  предус-
мотрено  свыше  1,2  миллиарда  рублей 
–  это  почти  на  200  миллионов  больше, 
чем в прошлом году.
Ольга Стунжас отметила, что на зна-

чительную  часть  этой  суммы  контрак-
ты уже заключены, еще 400 миллионов 
имеются  в  запасе.  Эти  средства  плани-
руется  потратить  на  закупку  уникаль-
ных  лекарственных  препаратов  или  тех 
медикаментов,  которые  пациенты  при-
нимают  длительное  время,  и  они  не 

подлежат замене. Объем запасов сфор-
мирован до июля. Учитывая риски, пла-
нируется  заранее  провести  оставшиеся 
закупки  и  таким  образом  обеспечить 
годовую  потребность  в  лекарственных 
препаратах. На сегодняшний день день-
ги  в  полном  объеме  до  Департамента 
доведены.

«На лекарства, особенно по кри-тическим  заболеваниям,  реги-
он  всегда  найдет  деньги.  Это  один 
из приоритетных вопросов, с точки 
зрения  обеспечения  финансирова-
ния», - заявил Алексей Островский.
Также  начальник  Департамента  по 

здравоохранению  проинформировала 
главу региона о ситуации с обеспечени-
ем  медицинскими  препаратами  паци-
ентов  с  орфанными  заболеваниями.  На 
сегодняшний день таких больных 79 че-
ловек. Стоимость медикаментов для них 
составляет 10 миллионов рублей. Заявки 
для закупки медикаментов сформирова-
ны.
В завершение совещания, обращаясь 

к  своему  заместителю  Виктории  Мака-
ровой  и  начальнику  Департамента  по 
здравоохранению Ольге Стунжас, Алек-
сей Островский подчеркнул, что работу 
по своевременному формированию за-
паса  необходимых  лекарственных  пре-
паратов необходимо держать на особом 
контроле.

Татьяна НАПРЕЕВА

Губернатор Алексей 
Островский провел рабочее 
совещание, посвященное 
вопросу льготного лекар-
ственного обеспечения 
жителей региона. В нем 
приняли участие заместитель 
губернатора Виктория Мака-
рова, начальник Департа-
мента Смоленской области 
по здравоохранению Ольга 
Стунжас и начальник Депар-
тамента бюджета и финансов 
Инна Савина.

За многолетний добросо-вестный труд, успехи 
в организации и совершенство-
вании общеобразовательного 
и воспитательного процессов, 
творческий подход к выполне-
нию своих должностных 
обязанностей и в связи 

с 55-летием со дня рождения, 
награждена Почетной грамотой 
Администрации муниципально-
го образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области 
РЕВВА Марина Викторовна, 

учитель технологии и изобрази-
тельного искусства муниципаль-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения средней 

школы № 1 г. Сычевки 
Смоленской области.

За многолетний добросо-вестный труд в сфере 
дошкольного образования, 
успехи в организации и 
совершенствовании воспи-

тательного процесса, высокий 
профессионализм и в связи с 
55-летием со дня рождения, 
награждена Благодарствен-
ным письмом Главы муници-
пального образования «Сы-
чевский район» Смоленской 

области 
НИКИТИНА Галина Андреев-

на, заведующая муниципаль-
ным казенным дошкольным 

образовательным учреждением 
Никольским детским садом.

63 тысячи смолян имеют право на 
льготное лекарственное обеспечение

Поздравляем!
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

П
редваряя  рассмотрение  во-
просов  повестки,  глава  регио-
на  подчеркнул  необходимость 

всесторонней подготовки к возможным 
кризисным ситуациям: 

«
Остро  стоит  вопрос  под-
готовки  региона  к  паводко-
опасному  и  в  дальнейшем  к 

пожароопасному  периоду.  В  адрес 
руководителей  органов  местного 
самоуправления  заблаговременно 
направлены  указания  Комиссии  о 
превентивных  мерах  по  подготовке 
к  паводку.  Требую  с  полной  ответ-
ственностью  подойти  к  выполне-
нию данных поручений».
Далее Губернатор предоставил слово 

заместителю руководителя ГУ МЧС Рос-
сии  по  Смоленской  области  –  главному 
государственному  инспектору  по  мало-
мерным  судам  Андрею  Величко.  До-
кладчик  проинформировал  членов  Ко-
миссии о том, как будет обеспечиваться 
безопасность людей на водных объектах 
в  период  таянья  льда.  С  начала  ледо-
става в 2021 году и по настоящее время 
зафиксировано три происшествия, в ре-
зультате  которых  погибло  три  челове-
ка.  За  аналогичный  период  2020  –  2021 
годов  произошло  4  несчастных  случая, 
унесших жизни пяти человек. Основные 
причины повторяются из года в год – вы-
ход на неокрепший или уже рыхлый лед, 
часто, в состоянии алкогольного опьяне-
ния.
Заместитель  руководителя  ГУ  МЧС 

России по Смоленской области Андрей 
Величко  доложил,  что  муниципалите-
ты  ведут  активную  совместную  с  МЧС 
и  УМВД  профилактическую  работу  по 

недопущению  гибели  людей.  Особый 
акцент сделан на разъяснительной ра-
боте с детьми, их родителями и педаго-
гами. С начала года инспекторы ГИМС 
провели 125 лекций и бесед в детских 
садах  и  школах.  Размещаются  пред-
упреждающие информационные щиты 
в  опасных  местах  массового  выхода 
людей  на  лед.  На  территории  области 
определено  19  таких  мест  в  10-ти  му-
ниципалитетах.
В  завершение  доклада  Андрей  Ве-

личко подчеркнул, что данная работа бу-
дет продолжаться в процессе изменения 
ледовой  оперативной  обстановки  на 
водоемах.  Административные  комиссии 
муниципальных  образований  продол-
жат  составление  протоколов  за  выход 
граждан  на  лед  в  местах  выставления 
запрещающих щитов.
На заседании также был рассмотрен 

вопрос  противопожарного  обустрой-
ства населенных пунктов, примыкающих 
к  землям  лесного  фонда.  Члены  Комис-
сии  акцентировали  внимание  на  орга-
низацию  жесткого  контроля  за  палом 
травы.  Как  пояснил  начальник  Депар-
тамента  по  охране,  контролю  и  регули-
рованию использования лесного хозяй-
ства, объектов животного мира и среды 
их  обитания  Юрий  Шарин,  до  начала 
пожароопасного  сезона  организован 
комплекс  мероприятий  по  недопуще-
нию  распространения  лесных  пожаров. 
В полной технической готовности нахо-
дятся  силы  и  средства  пожаротушения. 
Планируется,  при  необходимости,  уста-
новить  ограничения  посещения  лесов. 
Обеспечен  постоянный  мониторинг 
оперативной  ситуации  в  лесах  с  при-

менением  технических  средств,  в  том 
числе,  с  беспилотными  летательными 
аппаратами и камерами видеонаблюде-
ния. Система видеомониторинга «Лесох-
ранитель» обеспечивает наблюдение за 
наиболее ценными и стратегически важ-
ными участками лесных массивов.
В 2022 году в рамках национального 

проекта  «Экология»  продолжается  за-
купка  специализированной  лесопожар-
ной техники и оборудования. Утвержден 
план основных мероприятий по органи-
зации  и  подготовке  к  пожароопасному 
сезону и профилактике пожаров на зем-
лях лесного фонда на 2022 год.
Начальник  профильного  Департа-

мента также отметил, что продлено со-
глашение по взаимодействию в области 
охраны  лесов  с  регионами,  граничащи-
ми  со  Смоленской  областью,  а  также  с 
регионами-соседями  Республики  Бела-
русь.
В дополнение к сказанному замести-

тель  начальника  –  начальник  управле-
ния  надзорной  деятельности  и  профи-
лактической  работы  Главного  управле-
ния МЧС России по Смоленской области 
Сергей Иванов сообщил, что за 2021 год 
на  территории  нашего  региона  заре-
гистрировано  свыше  1200  палов  сухой 
растительности  на  площади  более  2,6 
тыс.  гектар.  Количество  палов  при  этом 
сократилось  на  21%,  а  их  площадь  в  1,7 
раза. Наибольшее количество палов за-
регистрировано  в  Смоленском,  Ярцев-
ском, Вяземском и Починковском райо-
нах.  За  прошедший  год  составлено  бо-
лее 250 протоколов за правонарушения, 
связанные с поджогом сухой раститель-
ности,  сжиганием  мусора,  разведением 

костров,  выписано  штрафов  на  сумму 
700 тысяч рублей.
Как  отмечалось  в  ходе  заседания, 

на  территории  области  расположено 
27 населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров. В соответствии 
с правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации до начала 
весенне-летнего  пожароопасного  се-
зона  2022  года  для  всех  этих  населен-
ных  пунктов  будут  утверждены  про-
тивопожарные  паспорта.  Заместитель 
начальника  ГУ  МЧС  России  обратил 
внимание, что такой противопожарный 
паспорт необходимо разрабатывать не 
только  в  отношении  населенных  пун-
ктов, примыкающих к лесу, но и тех, к 
которым примыкает участок, заросший 
сорной  травой  и  кустарником.  Работа 
по  противопожарному  обустройству 
населенных пунктов и запрету пала су-
хой  травы  –  на  особом  контроле  всех 
заинтересованных  структур.  Также 
планируется  обеспечить,  по  мере  не-
обходимости,  дополнительную  проти-
вопожарную  опашку  населенных  пун-
ктов.
Подводя итог совещания, Губернатор 

нацелил  муниципалитеты  во  взаимо-
действии с МЧС и органами внутренних 
дел  на  работу  с  упреждением,  заблаго-
временно применяя различные системы 
мониторинга для контроля за паводками 
и природными пожарами. Глава региона 
обратил  внимание  на  ответственность 
должностных лиц за качественное и сво-
евременное  исполнение  решений,  при-
нимаемых Комиссией.

Ольга ОРЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В рамках 
национального 
проекта «Экология» 

продолжается закупка 
специализированной 
лесопожарной техники и 
оборудования
Под председательством Губернатора Алексея Островского 
состоялось заседание региональной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. В заседании, 
которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли 
участие руководители органов исполнительной власти и главы 
муниципальных образований.

«
Считаю,  что  мы  должны  при-
нять  новое  решение  -  устано-
вить  выплаты  на  детей  от  8 

до  16  лет  включительно,  подчеркну, 
для  всех  семей  с  невысокими  доходами, 
поддержать их», - заявил глава государ-
ства в поздравлении с Международным 
женским днем, опубликованном на сай-
те Кремля.
Владимир  Путин  уточнил,  что  эта 

мера  начнет  действовать  с  1  апреля,  а 
первые выплаты семьи получат в мае.
Президент  напомнил,  что  в  РФ  уже 

предусмотрены  ежемесячные  выплаты 
от государства для беременных женщин 
и семей с невысокими доходами, где ра-
стут дети до семи лет включительно. 

«Кроме  того,  помощь  получают родители,  которые  в  одиночку 

воспитывают детей в возрасте от 8 
до  16  лет»,  -  констатировал  глава  го-
сударства.

«Со  своей  стороны  государство будет  делать  все  для  поддержки 
семей.  Это  наш  безусловный  приори-
тет», - подчеркнул Путин.
В 2021 году в законодательство были 

внесены  изменения,  по  которым  вы-
платы  предоставляются  маме  или  папе, 
в  одиночку  воспитывающим  детей  8-16 
лет.  Размер  этой  выплаты  определяется 
в  соответствии  с  прожиточным  мини-
мумом  ребенка,  установленным  в  каж-
дом  регионе,  и  составляет  50%  от  него. 
В среднем это примерно 5,5 тыс. рублей 
в месяц.

По материалам ТАСС

объявил о новых выплатах   
на детей 8-16 лет для семей 
с невысокими доходами

Владимир Путин:
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С
овет муниципальных образова-
ний  Смоленской  области  –  это 
социально  ориентированная 

некоммерческая  организация,  создан-
ная в 2006 году муниципалитетами реги-
она в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Все эти годы Совет являет-
ся авторитетной площадкой для обсуж-
дения  проблемных  вопросов  осущест-
вления  местными  органами  власти  их 
полномочий, а также центром оказания 
специализированной  квалифицирован-
ной правовой, методической, консульта-
тивной помощи.

«В  первую  очередь  хотел  бы выразить  безусловную  под-
держку  внешнеполитического  кур-
са Президента нашей страны Вла-
димира  Владимировича  Путина, 
направленного  на  защиту  нацио-
нальных  интересов,  а  также  тех 
действий,  которые  предпринима-
ются Российской Федерацией во ис-
полнение  решений  нашего  Верхов-
ного  Главнокомандующего.  Также, 
пользуясь  возможностью,  хотел 
бы  поблагодарить  Президента  за 
гуманизм,  проявляемый  в  отно-
шении  вынужденных  переселенцев 
из  Донецкой  и  Луганской  народных 
республик, и призвать всех вас, всех 
смолян  принять  участие  в  акциях 
по  сбору  гуманитарной  помощи  – 
продуктов  питания,  лекарств  для 
вынужденных  переселенцев  и  ока-
зать им так необходимую, нужную 
поддержку  в  тяжелейшей  жизнен-
ной ситуации, в которой они оказа-
лись»,  -  обратился  Алексей  Остров-
ский к делегатам.
Далее  Губернатор  расставил  акцен-

ты  на  темах,  которые  являются  наибо-
лее  актуальными  для  муниципального 
сообщества  Смоленщины  во  взаимо-
действии  с  органами  государственной 
власти  региона.  При  этом  он  отметил, 
что наступление коронавируса, принося 

работы по благоустройству 
необходимо завершить 
до 1 сентября

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Алексей Островский:

Губернатор Алексей 
Островский выступил перед 
делегатами и участниками 
XVII Съезда Совета муници-
пальных образований Смо-
ленской области, заседание 
которого, учитывая эпидемио-
логическую обстановку, про-
шло в формате видеоконфе-
ренцсвязи. В работе форума 
также приняли участие пред-
седатель областной Думы 
Игорь Ляхов, главный феде-
ральный инспектор Юрий 
Стрелецкий и председатель 
Правления Всероссийской 
ассоциации развития мест-
ного самоуправления Иван 
Цецерский.

серьезный ущерб, не затормозило рабо-
ту, а наоборот, - научило изыскивать ре-
зервы, мобилизовывать силы и находить 
дополнительные источники финансиро-
вания  для  решения  вопросов  местного 
значения.  Одной  из  ключевых  тем,  по 
мнению Губернатора, является финансо-
вое обеспечение деятельности муници-
пальных образований.
По  сравнению  с  2020  годом  регион 

увеличил  финансовую  помощь  бюдже-
там  муниципальных  образований  прак-
тически  на  108%.  Кроме  этого,  местным 
бюджетам  в  целях  финансового  обеспе-
чения  расходных  обязательств,  возника-
ющих  при  выполнении  государственных 
полномочий были предоставлены субвен-
ции  на  сумму  более  8  млрд  рублей.  Так-
же для компенсации выпадающих в 2021 
году доходов местных бюджетов Алексей 
Островский принял решение о передаче с 
областного уровня на уровень муниципа-
литетов части доходов от упрощенной си-
стемы налогообложения. Благодаря этому 
в  местные  бюджеты  поступило  дополни-
тельно более 105 млн рублей.
Еще  одним  действенным  механиз-

мом  оказания  финансовой  помощи  ор-
ганам  местного  самоуправления,  как 
сказал  Губернатор,  является  резервный 
фонд Администрации области. 

«Все  вы  знаете  мою  четкую позицию:  резервный  фонд  – 
это почти неприкосновенный запас 
на  случай  непредвиденных  ситуа-
ций. Однако время показывает, что 
подобные  ситуации  возникают  не 

только  из-за  стихийных  бедствий. 
К огромному сожалению, за десятки 
лет работы инфраструктура мно-
гих  учреждений  социальной  сферы, 
образования,  культуры,  здравоох-
ранения  в  городах  и  районах  обла-
сти пришла в негодность. Требуют 
капитального  ремонта  сами  зда-
ния,  так  как  нынешнее  их  состоя-
ние представляют угрозу для посе-
тителей,  в  первую  очередь,  детей 
и людей пожилого возраста. Поэто-
му  считаю  необходимым  направ-
лять средства резервного фонда на 
решение  таких  проблемных  вопро-
сов, чтобы избежать чрезвычайных 
ситуаций  в  дальнейшем.  Средства 
резервного  фонда,  по  сути,  явля-
ются  «скорой  помощью»,  которая 
была  направлена  в  муниципалите-
ты в сумме, превышающей 192 млн 
рублей. Это позволило оперативно 
провести необходимые ремонтные 
работы,  приобрести  коммуналь-
ную  технику,  оборудование,  ре-
шить ряд других вопросов местно-
го значения».
Также  Алексей  Островский  особо 

подчеркнул,  что,  поставленные  главой 
государства  задачи  по  стратегическому 
развитию  страны  никто  не  отменял,  и 
COVID-19 – не повод расслабляться. Так, 
по  национальным  проектам  «Культура» 
и  «Образование»  освоение  финансо-
вых  средств  составило  почти  98%,  а  по 
ряду  муниципалитетов  –  100%.  Прак-
тики  работы  смолян  нашли  отражение 

в  Докладе  о  состоянии  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации, 
представленном Правительству РФ Все-
российской ассоциацией развития мест-
ного самоуправления. Данные практики 
относились к созданию библиотек ново-
го типа, виртуальных концертных залов, 
развитию  добровольческого  движения, 
вовлечения  представителей  бизнес-со-
общества и самих граждан в строитель-
ство спортивных и детских площадок.
Также  глава  региона  заметил,  что 

вполне  успешно  были  реализованы 
мероприятия  федеральной  программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 31-ом муниципальном образо-
вании. Качественно и во многом с твор-
ческим  подходом  были  благоустроены 
76 дворовых и 38 общественных терри-
торий  при  100-процентном  освоении 
денежных  средств.  На  эти  цели  пошло 
446 млн рублей. Столь беспрецедентных 
финансовых средств на благоустройство 
населенные  пункты  Смоленщины  ранее 
никогда не получали. Но и темпы рабо-
ты,  как  указал  глава  региона,  снижать 
недопустимо.

«В  связи  с  этим  не  понимаю, почему  сейчас  эта  работа 
тормозится?  По  состоянию  на  1 
марта муниципальные контракты 
заключены  только  по  38-ми  дво-
ровым  территориям  из  53-х.  По 
общественным  пространствам 
дела  обстоят  и  того  хуже:  толь-
ко  12  территорий  из  30-ти  закон-
трактованы.  Коллеги,  почему  тя-
нете время? Надеетесь на хорошую 
осень?  Подчеркиваю,  что  работы 
по  благоустройству  необходимо 
завершить до 1 сентября».
Следует  отметить,  что  на  федераль-

ном  уровне  реализация  в  области  на-
ционального  проекта  «Безопасные  ка-
чественные  дороги»  получила  высокую 
оценку  и  Смоленщина  вошла  в  «зеле-
ную» зону регионов-отличников. Только 
в  текущем  году  регион  получил  более 
2,15 млрд рублей.

«Как глава региона я прекрасно понимаю,  что  кроме  крупных 
автомагистралей областного цен-
тра на территории нашей области 
именно в муниципальных образова-
ниях  до  сих  пор  находится  много 
дорог,  которые  также  нуждаются 
в  ремонте,  реконструкции,  приве-
дении их в нормативное состояние. 
Поэтому  я  принял  решение  скон-
центрировать  особое  внимание 
именно на них. По моему поручению 
около  800  млн  рублей  в  нынешнем 
году  пойдут  исключительно  на 
эти цели, причем за счет наших об-
ластных средств – бюджета регио-
нального дорожного фонда. Плани-
руем отремонтировать порядка 80 
дорог местного значения».
Алексей Островский подчеркнул, что 

отвечать перед жителями за исполнение 
сроков проведения работ и их качество 
будут  непосредственно  руководители 
муниципалитетов,  так  как  именно  они 
являются заказчиками.

Арсений ПЕТРОВ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Международная  организация  по-
требителей (CI) объявила, что 15 

марта  2022  года  Всемирный  день  прав 
потребителей  пройдет  под  девизом 
«Справедливые  цифровые  финансовые 
услуги» («Fair Digital Finance»).
Развитие  цифровых  финансов  про-

исходит  очень  быстро.  Ожидается,  что 
к 2024 году число потребителей цифро-
вых банковских услуг превысит 3,6 мил-
лиарда человек.
В 2020 году Россия вошла в топ 5 стран 

по отказу от наличных, а пандемия уско-
рила изменения в индустрии платежей.

В этой связи возрастает риск финан-
сового мошенничества, а отдельные ка-
тегории граждан могут быть ограничены 
в доступе к услугам, которые перестают 
оказываться в традиционных каналах.
Наиболее  актуальными  проблемами 

на рынке финансовых услуг остаются не-
добросовестные  практики,  посягающие 
на права потребителей: 
- навязывание дополнительных услуг 

без согласия потребителя, отказ в предо-
ставлении финансовых услуг, блокиров-
ка  банковских  карт,  хищение  денежных 
средств со счета потребителя, взыскание 

Всемирный день прав потребителей в 2022 году 
задолженности.
Финансовые  организации  не  всегда 

разъясняют клиентам как эффективно и 
безопасно пользоваться услугой.
В  рамках  проведения  Всемирного 

дня  защиты  прав  потребителей  кон-
сультационным  центром  для  потреби-
телей  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпиде-
миологии  в  Смоленский  области»  для 
жителей  г.  Смоленска  и  Смоленской 
области  подготовлены  многочислен-
ные  мероприятия:  «горячие  линии», 
лекции, опросы.
Комплекс проводимых мероприятий 

направлен  на  просвещение  и  повыше-
ние  потребительской  грамотности  на-
селения,  выявление  степени  информи-
рованности  граждан  по  защите  своих 

прав и интересов, формирование пози-
тивного отношения граждан к решению 
проблем, возникающих в потребитель-
ской сфере.
Подробную  информацию  о  прово-

димых  мероприятиях  можно  найти  на 
сайте  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидеми-
ологии в Смоленский области», а также 
получить по телефону: 8(4812)64-60-26, 
логин в Skype - Консультационный центр 
для  потребителей,  электронная  почта 
kc-smolensk@mail.ru,  в ч а с ы   р а б о т ы         
с 9-17 ч.

Консультационный центр 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Смоленской области»
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С 10 октября 1941 г. по 8 марта 1943 
г.  длилась  оккупация  нашей  малой  ро-
дины  –  Сычевки.  17  долгих  месяцев  не 
стихали  бои  на  Сычевской  земле.  Это 
самая  страшная  и  горькая  страница  в 
истории нашей земли. За это время фа-
шистами  было  разрушено  5  435  жилых 
домов, 12 клубов, 61 школа, 1 449 хозяй-
ственных  построек,  все  промышленные 
и административные здания. За 17 меся-
цев  оккупации  Сычевка  была  разруше-
на  до  основания.  Но  самое  страшное  и 
тяжелое - это людские потери. До войны 
в  Сычевском  районе  проживало  около 
45000 чел., а после оккупации осталось 
16 000 чел.
С  11  октября  1941  г.  ареной  ожесто-

ченных боев являлся Темкинский район. 
Здесь фашисты чинили расправы даже в 
свои последние дни на оккупированной 
Темкинской  земле.  8  марта  1943  года, 
за  день  до  освобождения  райцентра,  в 
деревне  Колодезки  были  сожжены  96 
мирных жителей: дети, старики, женщи-
ны. 9 марта 1943 г. наши войска сломили 
упорное  сопротивление  противника  и 
овладели железнодорожной станцией и 
районным центром Темкино.
Не менее жестокие бои проходили и 

в  Новодугинском  районе.  Во  время  ок-
купации  Новодугино  практически  пол-
ностью было стерто с лица земли. После 
освобождения  в  поселке  насчитыва-
лось 897 домов и 2521 житель. 10 марта 
сводки  Совинформбюро  передали  об 
освобождении  Новодугиского  района. 
Советская  армия  овладела  районным 
центром  и  железнодорожной  станцией 
Новодугино.
12  марта  1943  г.  был  освобожден  г. 

Вязьма.  1418  дней  и  ночей...  Более  30 
тысяч жителей (на начало войны в горо-
де  проживали  около  35  тысяч  человек) 
были  уничтожены  гитлеровцами.  По-
рядка 5 тысяч, включая военнопленных, 
насильно  угнаны  в  Германию.  От  всего 
населения города осталось не более 2-х 
тысяч человек, которым удалось укрыть-
ся в землянках, силосных ямах, в разва-
линах домов.
Страшным  смерчем  прошла  война 

и  по  Холм-Жирковскому  району,  кото-
рый  оккупировался  дважды.  Безвинно 
пострадало  и  мирное  население.  Осе-
нью  1941-го  оккупанты,  находившиеся 
в  Холм-Жирковком  районе,  согнали  25 

евреев-детей,  женщин  и  стариков  в  са-
рай  на  колхозном  дворе  деревни  Боль-
шое  Шабурино  и  всех  сожгли  заживо. 
На  протяжение  18  месяцев  немецко-
фашистские  захватчики  хозяйничали  в 
районе. 15 марта 1943 г. был освобожден 
Холм-Жирковский  район,  красный  флаг 
на  здание  церкви  водрузил  командир 
роты 961-го стрелкового полка Василий 
Косянчук.
Победная  весна  1943  г.  пришла  и  на 

Угранскую землю. Почти два года, длин-
ных, страшных два года район находил-
ся  в  оккупации.  Сжигались  деревни,  во 
временных  лагерях  всячески  уничтожа-
ли  наших  солдат-военнопленных,  про-
водилась  зачистка  территорий.  Вселила 
надежду  на  скорейшее  освобождение 
самая  крупная  высадки  десанта  в  тыл 
врага,  которая  началась  с  18  февраля 
1943 г. В ходе второй Ржевско-Вяземской 
операции 18 марта Угранский район был 
освобожден.
Истории оккупации и освобождения 

каждого  из  районов  сопровождалась 
документальными  отрывками,  фото-
слайдами  и  воспоминаниями  очевид-

цев. От каждого района была представ-
лена  концертная  программа,  состоящая 
из вокальных и хореографических номе-
ров.
Как символ памяти о погибших и вы-

живших,  ныне  живущих  право  зажечь 
и  пронести  огонь  Памяти  было  предо-
ставлено  командиру  144-й  гвардейской 
Краснознаменной  ордена  Суворова  II 
степени  Ельнинской  мотострелковой 
дивизии,  гвардии  полковнику  Владими-
ру  Александровичу  Носареву  и  учаще-
муся 10 класса МБОУ средней школы № 
1, юнармейцу Егору Коваленко.
В  этот  день  делегации  из  соседних 

районов области многое узнали из исто-
рии освобождения своей малой родины. 
Эта история не даст нам забыть о траге-
диях, потрясающих мир в разные эпохи, 
и  мы  не  имеем  право  забывать  ужасы 
войны,  солдат,  которые  погибли,  ради 
мирного неба.
Путь к победе был долгим и трудным. 

Наш  народ  выстоял  в  жестокой  крово-
пролитной войне.

 Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

«В ТОМ СОРОК ТРЕТЬЕМ, 
ПАМЯТНОМ ГОДУ…»

Лидер общественного 
мнения, председатель 

Сычевской районной Думы 
Маргарита Александровна 

Лопухова

Прошло  три  недели,  как  на  терри-тории Украины развернулась мас-
штабная военная спецоперация. Взрывы, 
угрозы, провокации, санкции - наряду с 
этим европейцы и украинские национа-
листы развернули настоящую информа-
ционную бойню, выставляя Россию про-
вокатором и кровавым агрессором. 
К  сожалению,  в  период  вооружен-

ных  конфликтов  чаще  всего  испытыва-
ют страдания дети. Украинские нацисты, 
используя  террористическую  тактику, 
вблизи домов с надписями «Не стреляй-
те – здесь дети!» разворачивают свои ог-
невые точки. Их не интересуют жизни ни 
взрослых, ни детей. 
Мы верим, что денацификация скоро 

закончится,  и  на  Украине  впервые  за  8 
лет  наступит  мир!  Российские  военные 
сегодня сражаются не только за будущее 
детей  России,  но  и  за  настоящее  детей 
Донбасса.
Поддержим страну, Президента, Ми-

нистерство обороны России и всех рос-
сийских военнослужащих!

«За тех, кто сейчас 
защищает безопасность 
нашей Родины и жителей 

Донбасса»

Восьмого  марта  автолюбители  г. Сычевки  организовали  акцию 
в  поддержку  российских  военных  на 
Украине и жителей Донбасса.
В  рамках  мероприятия  участни-

ки  провели  автопробег  по  маршруту 
Сычевка-Новодугино.  Автоколонна  с 
нанесенными  символами  «V»  и  «Z»  и 
развивающимися  флагами  Российской 
Федерации  проехала  также  по  улицам 
города.  Как  сообщают  организаторы,  в 
акции приняли участие порядка 35 авто-
мобилей.
К  слову,  с  момента  начала  военной 

операции буквы V и Z - условные знаки 
группы войск РФ, которые стали в России 
символами  патриотизма  и  солидарно-
сти. Именно такая символика изображе-
на  на  отечественной  технике,  выполня-
ющей специальную операцию на Украи-
не.  Гордимся мужеством наших ребят и 
желаем им вернуться домой с победой.

C 25  по  29  апреля в городе Сочи на 
территории  Парка  нау-
ки и искусства «Сириус» 
пройдет  Всероссийская 
неделя  охраны  труда  – 
2022  (ВНОТ-2022),  орга-
низатором  которой  вы-
ступает  Министерство 
труда  и  социальной  за-
щиты  РФ,  оператором  – 
Фонд Росконгресс.
Ключевая  цель  про-

ведения  мероприятия 
– популяризация совре-
менных  технологий  в 
сфере обеспечения без-
опасных  условий  тру-
да,  сохранения  жизни  и 
здоровья работников.
В этом году одной из 

центральных  тем  ВНОТ-
2022  станет  управление 
профессиональными 
рисками  через  при-
зму  последних  измене-

ний  законодательства 
в  области  охраны  тру-
да.  При  этом  в  рамках 
ВНОТ-2022  будет  орга-
низована  масштабная 
выставочная  экспози-
ция,  которая  позволит 
продемонстрировать 
высокотехнологичные 
отечественные  разра-
ботки для создания без-
опасных условий труда.
Участие  во  Всерос-

сийской  неделе  охраны 
труда  –  2022  даст  смо-
лянам  возможность  об-
судить  актуальные  во-
просы  промышленной 
безопасности  с  главами 
профильных  ведомств, 
найти  новых  партнеров 
и  рынки  сбыта,  а  также 
обменяться  опытом  с 
коллегами.
Важно  отметить, 

что  в  прошлом  году  во 

Всероссийской  неделе 
охраны  труда  приняли 
участие более 2,5 тысяч 
человек.  В  числе  участ-
ников  –  представители 
официальных  ведомств 
Российской  Федерации, 
профсоюзов,  обще-
ственных  организаций, 
международные  экс-
перты  и  главы  крупных 
промышленных  корпо-
раций.
Для  участия  во  Все-

российской  неделе  ох-
раны  труда  –  2022  смо-
лянам  необходимо за-
регистрироваться  на 
официальном  сайте 
мероприятия  https://
rusafetyweek.com/.

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской 
области

Смолян приглашают 
принять участие во 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ 
Т РУД А - 2022 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

#ZАНАШИХ
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Пункт  сбора  гуманитар-ной помощи для жителей 
Донбасса открыли в конце фев-
раля  на  базе  Смоленской  реги-
ональной  общественной  при-
емной  «Единой  России».  За  это 
время депутаты, смоляне, обще-
ственники  успели  собрать  по-
рядка 20 тонн гуманитарной по-
мощи: крупы, консервы, детские 
смеси,  вода,  постельное  белье, 
вещи первой необходимости.
Единороссы одними из пер-

вых,  понимая  сложившуюся 
ситуацию, откликнулись и нача-
ли  сбор.  По  словам  секретаря 
Смоленского регионального от-
деления  партии,  председателя 
областной  Думы  Игоря  Ляхова 
гуманитарная  помощь  от  Смо-
ленщины  будет  поступать  до 
тех пор, пока в ней нуждаются.
«Мы  везем  в  город  Ростов-

на-Дону  продукты  и  необхо-
димые  вещи  беженцам,  чтобы 
поддержать  людей,  которых 
украинские  фашисты,  банде-
ровцы выгнали из жилых домов 
и  уже  8  лет  терзают  Донецк 
и  Луганск.  Будем  доставлять 
все  необходимое,  пока  есть 
такая потребность. Ведь это 
славянский  братский  нам  на-
род, по-другому поступить мы 
не  имеем  права.  Я  был  свиде-
телем,  когда  семьи  с  детьми 
приносили  продукты,  детское 
питание,  чтобы  хоть  как-то 
поддержать  людей,  которые 
были  вынуждены  покинуть 

Из Смоленска отправилась третья 
машина с гуманитарной помощью 

для жителей Донбасса

свой дом. Спасибо большое не-
равнодушным смолянам за то, 
что они откликнулись на при-
зыв,  чувствуют  и  пережива-
ют боль других», - подчеркнул 
Игорь Ляхов.
Гумпомощь  собирают  всем 

миром – присоединяются учеб-
ные  заведения,  церковь,  поис-
ковики.
«Это только начало! Наши 

ребята-поисковики  готовы 
помогать. Мы постоянно про-
водим  совместную  с  партией 
акцию  «Забота»,  нам  не  впер-
вой  помогать  людям»,  -  отме-
тила сенатор, лидер поискового 
движения на Смоленщине Нина 

Куликовских.
Штабы по сбору гуманитар-

ной помощи открывают и мест-
ные  отделения  «Единой  Рос-
сии»  совместно  с  районными 
администрациями.  На  данный 
момент  гуманитарную  помощь 
можно  передать  в  Гагарине, 
Вязьме, Дорогобуже, Сафонове, 
Ярцеве. В Смоленске вещи пер-
вой  необходимости  и  непортя-
щиеся продукты принимают по 
адресу Карла Маркса, 14.

Пресс-служба 
Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

  АКТУАЛЬНО

Сбор необходимого организовала «Единая Россия»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 15 марта 2022года № 7

О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Дугинского-
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 
17.12.2021 года № 30 «О бюджете 
муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Совет  депутатов  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов 

Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области от 17.12.2021 
года № 17 «О бюджете муниципального об-
разования Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов » следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей 

редакции:
«1)  общий  объем  доходов  местного 

бюджета в сумме 60479,7 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 57983,4 тыс. рублей, из которых объ-
ем  получаемых  межбюджетных  трансфер-
тов – 57983,4 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  местного 
бюджета в сумме 62918,6 тыс. рублей»

3) дефицит местного бюджета в сумме 
2438,9 тыс. рублей, что составляет 97,7 про-
цента  от  утвержденного  общего  годового 
объема  доходов  местного  бюджета  без 
учета  утвержденного  объема  безвозмезд-
ных поступлений»

2)  в  статье  10  пункт  1  слова  «в  сумме 
2972,3  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 55399,1 тыс. рублей»

3)  в  статье  11  пункт  1  слова  «в  сумме 
1339,9  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 1371,3 тыс. рублей»

4) приложение 1 «Источники финанси-
рования  дефицита  бюджета  поселения  на 
2022 год» изложить в новой редакции:

5)  приложение  6  "Прогнозируемые 
безвозмездные  поступления  в  местный 
бюджет на 2022 год" изложить в новой ре-
дакции:

6) приложение 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подраз-
делам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видов  расходов  классификации  расходов 
бюджета  на  2022  год»  изложить  в  новой 
редакции:

7)  приложение  10  «Распределение 
бюджетных  ассигнований  по  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятель-
ности),  группам  (группам  и  подгруппам) 
видов  расходов  классификации  расходов 
бюджета  на  2022  год»  изложить  в  новой 
редакции:

8)  приложение  12  «Ведомственная 
структура  расходов  местного  бюджета 
(распределение  бюджетных  ассигнований 
по  главным  распорядителям  бюджетных 
средств,  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятель-
ности),  группам  (группам,  подгруппам) 
видов  расходов  классификации  расходов 
бюджетов)  на  2022  год»  изложить  в  новой 
редакции:

9)  приложение  14  «Распределение 
бюджетных  ассигнований  по  муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям деятельности на 2022 год » из-
ложить в новой редакции:

2. Разместить данное решение на офи-
циальном  сайте  муниципального  обра-
зования  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области 
в  информационно  -  телекоммуникацион-
ной  сети  Интернет  http:  //dug-sp.admin-
smolensk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после  его  официального  опубликования  в 
газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области 
О. В. Сергеева

Приложения  1,6,8,10,12,14  к  настояще-
му  решению  размещены  на  официальном 
сайте муниципального образования Дугин-
ского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области в информационно 
-  телекоммуникационной  сети  Интернет 
http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 2022 года № 93

О внесении изменений 
в постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Сычевский 
район» Смоленской области 
от 29.11.2019 года № 606

В  соответствии  с  областными 
законами от 04.09.2007 года № 90-з 
«О  комиссиях  по  делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав»,  от 
31.03.2008  года  №  24-3  «О  наделе-
нии  органов  местного  самоуправ-
ления  муниципальных  районов  и 
городских  округов  Смоленской  об-
ласти  государственными  полномо-
чиями  по  созданию  и  организации 
деятельности  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их 
прав», от 31.03.2008 года № 23-з «О 
внесении  изменений  в  областной 
закон «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», 
предложениями  по  персональному 
составу  районной  комиссии  по  де-
лам  несовершеннолетних  и  защите 
их прав,

Администрация  муниципально-
го  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Ад-

министрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смо-
ленской  области  от  29.11.2019  года 
№  606  «Об  утверждении  нового 
состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном  образовании  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области» 
(в  редакции  постановлений  Адми-
нистрации  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  от  18.11.2020  года 
№  611;  от  21.12.2020  года  №  695;  от 

01.02.2021  года  №  44;  от  19.08.2021 
года № 453; от 15.10.2021 года № 567; 
от 20.12.2021 года № 706) следующие 
изменения:

1.1.  Приложение  №  1  изложить 
в  новой  редакции  согласно  прило-
жению.

2.  Опубликовать  настоящее  по-
становление в газете «Сычевские ве-
сти»  и  разместить  на  официальном 
сайте  Администрации  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  рай-
он»  Смоленской  области  в  инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Сычевский район»
Смоленской области от 

29.11.2019 года № 606
(в редакции постановлений
Администрации муниципаль-

ного образования «Сычевский 
район»Смоленской области

от 18.11.2020 года № 611;
от 21.12.2020 года № 695;
от 01.02.2021 года № 44;
от 19.08.2021 года № 453;
от 15.10.2021 года № 567
от 20.12.2021 года № 706
от 21.02.2022 года № 93)

СОСТАВ
комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном 

образовании «Сычевский район» 
Смоленской области

Васильева  Татьяна  Павловна  – 
заместитель  Главы  муниципального 
образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области,  председатель 
комиссии;

Копорова  Анна  Анатольевна  – 
начальник  Отдела  по  образованию 
Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области,  заместитель 
председателя комиссии;

Мамаева Светлана Алексеевна – 
главный специалист ССЗН в Гагарин-
ском  районе  в  Сычевском  районе 
Департамента  Смоленской  области 

по социальному развитию, замести-
тель председателя комиссии;

Пуршнева  ВераБорисовна  –  ве-
дущий  специалист,  ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном  образовании  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  обла-
сти.

Члены комиссии:
Панкова  Татьяна  Александров-

на – специалист 1 категории Отдела 
по  образованию  Администрации 
муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  обла-
сти;

Моховая  Зоя  Петровна  –  за-
меститель  главного  врача  по  меди-
цинскому обслуживанию населения 
ОГБУЗ «Сычевская МБ»;

Серебренникова  Анна  Алек-
сеевна  –  директор  СОГБУ  «Сычев-
скийсоциально-реабилитационный 
центр  для  несовершеннолетних 
«Дружба»;

Ефимова  Марина  Вячеславна  – 
директор  МБОУ  СШ  №1  г.  Сычевки 
Смоленской области;

Алексеева Марина Анатольевна 
– директор МБОУ СШ №2 г.Сычевки;

Митенкова  Светлана  Николаев-
на  –  заместитель  директора  МКУК 
«Сычевская ЦКС»;

Шанава  Наталья  Николаевна  – 
старший  инспектор  Гагаринского 
межмуниципального  филиала  фе-
дерального  казенного  учреждения 
«Уголовно-исполнительная  инспек-
ция Управления Федеральной служ-
бы  исполнения  наказаний  по  Смо-
ленской области»;

Мальцева Анастасия Павловна – 
инспектор  ПДН  Отделения  полиции 
по Сычевскому району МО МВД Рос-
сии «Гагаринский»;

Мамаев Виктор Евгеньевич – на-
чальник  отделения  полиции  по  Сы-
чевскому  району  МО  МВД  России 
«Гагаринский»;

Щербаков  Николай  Петрович  – 
начальник  отдела  СОГКУ  «Центр  за-
нятости населения Вяземского райо-
на» в Сычевском районе;

Старшова  Мария  Викторов-
на–старший  инспектор  отдела 
надзорной  деятельности  и  профи-
лактической  работы  Гагаринского, 
Новодугинского и Сычевского райо-
нов управления надзорной деятель-
ности  и  профилактической  работы 
Главного управления МЧС России по 
Смоленской области.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Конституцией  Российской  Феде-рации  установлено,  что  забота  о 
детях,  их  воспитание  –  равное  право  и 
обязанность  родителей  (ч.  2  ст.  38  Кон-
ституции РФ).
В  соответствии  со  ст.  63  Семейно-

го  кодекса  РФ  родители  имеют  право  и 
обязаны  воспитывать  своих  детей.  Все 
эти  обязанности  закреплены  в  статьях 
64 и 65 Семейного кодекса РФ.
Ответственность  за  воспитание  и 

развитие  детей  является  общей  и  обя-
зательной  для  обоих  родителей,  где  бы 
они не находились. Временная передача 
родителями  своих  детей  на  воспитание 
родственникам,  посторонним  лицам 
либо  в  одно  из  детских  учреждений  не 
освобождает  родителей  от  ответствен-
ности  за  воспитание  и  развитие  детей. 
Обязанности  по  воспитанию  детей  ро-
дители и лица, их заменяющие, несут до 
совершеннолетия ребенка.
Какая  ответственность  родителей 

предусмотрена федеральным законода-
тельством?
Действующее законодательство Рос-

сийской  Федерации  предусматривает 
различные виды ответственности за не-
исполнение  или  ненадлежащее  испол-
нение  своих  обязанностей  по  воспита-
нию детей.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 156 УК РФ предусматрива-ет  уголовную  ответственность 
за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспита-
нию  несовершеннолетнего  родителем 

или иным лицом, на которое возложе-
ны  эти  обязанности,  а  равно  педаго-
гом или другим работником образова-
тельного,  воспитательного,  лечебного 
либо  иного  учреждения,  обязанного 
осуществлять  надзор  за  несовершен-
нолетним, если это деяние соединено с 
жестоким  обращением  с  несовершен-
нолетним.
Статья  157  УК  РФ  предусматривает 

уголовную  ответственность  за  злостное 
уклонение  родителя  от  уплаты  алимен-
тов:  «Злостное  уклонение  родителя  от 
уплаты по решению суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей, а 
равно  нетрудоспособных  детей,  достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста» на-
казывается  исправительными  работами 
на  срок  до  одного  года,  либо  принуди-
тельными работами на тот же срок, либо 
арестом  на  срок  до  трех  месяцев,  либо 
лишением  свободы  на  срок  до  одного 
года.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За  неисполнение  или  ненадлежа-щее  исполнение  обязанностей  по 
воспитанию детей родители могут быть 
привлечены также к гражданско-право-
вой ответственности.
Возможность  взыскать  в  пользу  ре-

бёнка компенсацию за причинение ему 
морального  или  имущественного  вреда 
прямо  не  предусмотрена  семейным  за-
конодательством,  но  вытекает  из  поло-
жений ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ. Родитель, 
который  допустил  факты  нарушения 
своих  обязанностей,  не  исполнил  свои 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

обязанности  по  предоставлению  ре-
бёнку  питания  и  одежды,  что  повлекло 
причинение  вреда  здоровью  ребёнка, 
может  быть  привлечен  к  гражданско-
правовой ответственности в форме ком-
пенсации морального вреда и возмеще-
ния убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СЕМЕЙНЫМ 

КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со  ст.  69  Семейного кодекса РФ родители (один из них) 
могут  быть  лишены  родительских  прав, 
если они:
-  уклоняются  от  выполнения  обя-

занностей  родителей,  в  том  числе  при 
злостном уклонении от уплаты алимен-
тов;
-  отказываются  без  уважительных 

причин взять своего ребёнка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иного ле-
чебного  учреждения,  воспитательного 
учреждения,  учреждения  социальной 
защиты  населения  или  из  аналогичных 
организаций;
-  злоупотребляют  своими  родитель-

скими правами;
-  жестоко  обращаются  с  детьми,  в 

том  числе  осуществляют  физическое 
или психическое насилие над ними, по-
кушаются  на  их  половую  неприкосно-
венность;
-  являются  больными  хроническим 

алкоголизмом или наркоманией;
-  совершили  умышленное  престу-

пление против жизни или здоровья сво-
их детей либо против жизни или здоро-
вья супруга.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предусмотренное  ст.5.35  КоАП РПФ  «Неисполнение  родителями 
или  иными  законными  представителя-
ми  несовершеннолетних  обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних» правонарушение состоит 
в  бездействии  родителей  или  иных  за-
конных  представителей  несовершенно-
летних, т.е. когда они умышленно не вы-
полняют  своих  обязанностей  по  воспи-
танию и обучению детей: не заботятся о 
нравственном  воспитании,  физическом 
развитии детей и укреплении их здоро-
вья, создании необходимых условий для 
своевременного получения ими образо-
вания, успешного обучения и т.д.
Под  неисполнением  родителями 

обязанностей  по  воспитанию  и  обуче-
нию  несовершеннолетних  детей  пони-
мается  систематичность  противоправ-
ных  действий  (бездействия),  осущест-
вляемых  в  течение  продолжительного 
времени; данный проступок относится к 
длящемуся  административному  право-
нарушению.
Отсутствие  родительской  заботы, 

нормального микроклимата в семье, не-
предоставление  родителями  надлежа-
щего материального обеспечения детям, 
отсутствие  контроля  за  их  поведением 
может служить основанием совершения 
подростком антиобщественного поступ-
ка.  Административная  ответственность 
родителей  и  лиц,  их  заменяющих,  по 
данной  статье  имеет  самостоятельное 
основание  и  наступает  не  за  соверше-
ние  подростками  правонарушений,  а  в 
связи с ними.

Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОП 
по Сычевскому району
МО МВД России «Гагаринский»
А. Мальцева

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Пусть еще кружит снежок
Да мороз пока шалит.
Март взобрался на порог,
И весна в окно глядит.
Праздник к нам пришел весной
Самый ласковый, родной.
Первым солнечным лучом
Постучался он к нам в дом.

Как  известно,  весной  все  иначе: небо голубее, а люди добрее, ведь 
это  пора  пробуждения  природы,  вос-
торженное  состояние  души.  Именно 
поэтому  самый  прекрасный  праздник 
«Международный  женский  день»  от-
мечают весной. Ведь женщина подобна 
нежному бутону цветка: такая же милая 
и загадочная.
По  уже  сложившейся  традиции  в 

СОГБУ  СРЦН  «Дружба»  этот  праздник 
решили  отметить  интересной  и  весе-
лой  концертно-игровой  программой 
«А, ну-ка, девочки!», в которой приняли 
участие прекрасные представительницы 
Центра – милые девочки.
К  этой  прекрасной  дате  сотрудники 

и воспитанники Центра подошли ответ-
ственно  и  начали  готовиться  заранее: 
был  празднично  украшен  музыкальный 
зал, подобраны наряды, разучены стихи 
и песни.
Также  заранее  был  записан  празд-

ничный  онлайн-концерт  «От  всей  души 
спешим  поздравить!»  для  бабушек  из 
СОГБУ  «Вараксинский  ДИПИ»,  СОГБУ 
«Дугинский ДИПИ» и родителей (лиц их 
замещающих).  Воспитанники,  вложив 
частичку  своей  души,  любви  и  заботы 
изготовили  для  них  небольшие  сувени-
ры.

«А, ну-ка, девочки!»

И вот, настал тот самый день! Празд-
ник  начался  с  поздравления  мальчи-
ками  всех  женщин  с  Международным 
женским  днем  —  8  марта  и  вручением 
небольших подарков. Далее участницам 
предстояло  соревноваться  в  различ-
ных  конкурсах:  «Знаешь  ли  ты  цветы?», 
«Самая  красивая»,  «Такая  нужная  вещь 
– дамская сумочка!», «Угадай сказочную 
героиню»,  «Веселые  покупки»,  «Вред-
ный  клубочек».  Девчонки  порадовали 
своим  артистизмом,  смекалкой,  наход-

чивостью,  доставили  немало  удоволь-
ствия  присутствующим,  подняли  всем 
настроение.
Однако, свои таланты пришлось про-

явить  не  только  юным  участницам,  но 
и  мальчишкам,  которые  поддерживали 
своих  девчонок,  подбадривали  их  кри-
ками, помогали отгадывать сложные за-
гадки, принимали участие в конкурсах.
Между  конкурсами  в  исполнении 

вокальной  группы  «Девчата»  прозву-
чали  песни:  «Подснежники»,  «Мамочка 

родная,  мамочка»  и  «Бабушки»,  а  тан-
цевальный  коллектив  «До  -  ми  –  соль  - 
ка» раззадорил присутствующих своими 
танцами: «Мамба» и «Гори – гори ясно».
Праздник получился веселым, увлека-

тельным и пролетел очень быстро. Жюри 
убедилось в том, что наши девочки уме-
ют  прекрасно  петь,  отвечать  на  самые 
каверзные вопросы и находить выход из 
любой ситуации. По результатам конкур-
сов победила дружба! Праздник оставил 
самые приятные впечатления.

Татьяна СИРОТКИНА



ВТОРНИК
22 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР. 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное 
          расследование 
          Михаила 
          Леонтьева 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          БАТАЛЬОН. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 ГЛУХАРЬ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОРТ. 16+
23.40 ПЕС. 16+

03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
11.10, 00.30, 02.50 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Людмила Гурченко. 
          Брачный марафон 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм  12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Игорь Тальков. 
          Игра в пророка 16+
00.50 Хроники московского 
          быта 12+
01.30 Преступления, которых 
          не было» 12+
02.10 Джек и Джеки. 
          Проклятье
          Кеннеди  12+

ЧЕТВЕРГ
24 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР. 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное 
          расследование 
          Михаила 
          Леонтьева 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОРТ. 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука.
           Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.20 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.  16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.10 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
11.10, 00.30, 02.50 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.50 Владимир Басов. 
          Ревнивый 
          Дуремар 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм  12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Жизнь как песня 12+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.30 Расписные 
          звезды 16+
02.10 Четыре жены 
          Председателя
          Мао 12+

СУББОТА
26 марта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России 
          по лыжным 
          гонкам-2022 с 
          участием лучших 
          лыжников мира. 
          Прямой эфир 12+
13.30 МОСГАЗ. 16+
17.45 Горячий лед. 
          Тинькофф Кубок
          Первого канала по 
          фигурному катанию 
          с участием лучших 
          фигуристов мира. 
          Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.00 ЭКИПАЖ. 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
12.00, 15.00 УТОМЛЕННЫЕ 
          СОЛНЦЕМ-2. 
          ПРЕДСТОЯНИЕ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 НЕСЧАСТНЫЙ 
          СЛУЧАЙ. 12+
01.25 ВЫБОР. 16+

05.00, 05.35 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА. 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 
          ПРОВИНЦИАЛ. 16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 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+
01.40 Дачный ответ 0+

07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 ОРЛИНСКАЯ. 
          СТРЕЛЫ НЕПТУНА. 
          Фильм 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 ВЫСОТА. 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 ТАМ, ГДЕ НЕ 
          БЫВАЕТ СНЕГА. 12+
17.10 СЛАДКАЯ МЕСТЬ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Обжалованию не под-
          лежит. Гармонист 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный 
          репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
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ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
25 марта 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 Горячий лед. 
          Тинькофф Кубок
          Первого канала по 
          фигурному катанию 
          с участием лучших 
          фигуристов мира 12+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
          ФАКТОР. 12+
03.20 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 
23.00 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли
          мир 12+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
03.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.  16+

06.00 Настроение 12+
08.40 ПРИЗРАКИ АРБАТА. 
          Фильм 12+
10.25, 11.50 ЕЛЕНА И 
          КАПИТАН. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы. 
          Жизнь взаймы  12+
18.20 КРАСАВИЦА
          И ВОРЫ. 12+
20.05 ОРЛИНСКАЯ. 
          СТРЕЛЫ НЕПТУНА. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные 
          встречи 12+
00.10 КОНЕЦ СЕЗОНА. 
          Фильм 16+
01.50 ЗА ВИТРИНОЙ 
          УНИВЕРМАГА. 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта

  
05.35, 06.10 ХИРОМАНТ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 16+
11.10, 12.15 Чемпионат 
          России 
          по лыжным 
          гонкам-2022 с 
          участием лучших 
          лыжников мира. 
          Прямой эфир 12+
13.45 МОСГАЗ. 16+
17.15 Горячий лед. 
          Тинькофф Кубок
          Первого канала по 
          фигурному катанию 
          с участием лучших 
          фигуристов мира. 
          Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 72 МЕТРА. 12+
01.50 Наедине со всеми 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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 УТОМЛЕННЫЕ 
          СОЛНЦЕМ-2. 
          ПРЕДСТОЯНИЕ. 16+
14.50 БЕЛЫЙ ТИГР. 16+
18.00 Песни от всей
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ТАНГО 
          МОТЫЛЬКА. 12+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
00.30, 01.25, 02.15, 03.00 
          АЗ ВОЗДАМ. 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 
          ДВОЙНОЙ БЛЮЗ.   
          Фильм 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+

06.10 ЛЮБОВЬ И 
          НЕМНОЖКО 
          ПЛОМБИРА. 12+
07.50 ВЫСОТА. 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 ЗА ВИТРИНОЙ 
          УНИВЕРМАГА. 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская
          неделя 12+
15.05 СТРАШНАЯ 
          КРАСАВИЦА. 12+
17.00 ДОМ НА КРАЮ 
          ЛЕСА. 12+
21.00 МАСТЕР ОХОТЫ НА 
          ЕДИНОРОГА. 12+
00.45 Петровка, 38 16+

00.55 ТАМ, ГДЕ 
          НЕ БЫВАЕТ 
          СНЕГА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
23 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР. 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное 
          расследование 
          Михаила 
          Леонтьева 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОРТ. 16+
23.40 ПЕС. 16+
03.35 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
11.10, 00.30, 02.50 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+

13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Эдуард Успенский. 
          Тиран из 
          Простоквашино 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм  12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 «90-е. «Менты» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Cталин против 
          Троцкого  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР. 16+

22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное 
          расследование 
          М. Леонтьева 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 ГЛУХАРЬ. 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
          БИРЮК. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
          БАТАЛЬОН. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОРТ. 16+
23.40 ПЕС. 16+
03.35 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
11.00 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Борис Хмельницкий. 
          Одинокий 
          Донжуан 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Прощание 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 



Коллектив Дугинского 
сельского  Дома 
культуры  выра-
жает  благодар-

ность  ООО  «СП  «Мещер-
ское»,  ИП  Яковлевой  А.Н., 
ИП  Дубасовой  И.В.,  Главе 
Дугинского  сельского  посе-
ления  Сергеевой  О.В.  за  по-
мощь  в  проведении  масле-
ничных гуляний.
Желаем  вам  крепкого  здо-
ровья,  долголетия,  неисся-
каемой  энергии,  семейного 
благополучия!

Выражаем  огромную 
благодарность  Е.В.  Ва-

силенко  и  всему  дружному 
женскому  коллективу  кафе 
«Сластена»  за  приготов-
ление  всегда  свежих,  раз-
нообразных, 
очень  вкус-
ных  блюд  и 
добродушное 
обслуживание 
гостей.

С уважением, 
благодарные посетители
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ:

РЕМОНТ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
24 и 31 марта 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей души!

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города. Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО 
все  виды  ремонтно-отделоч-
ных  работ.  Помощь  в  подбо-
ре материалов. Натяжные по-
толки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

БЛАГОДАРНОСТЬ!

РЕКЛАМА

РАБОТА:

В  продуктовый  магазин  по  ул. 
Свободной, 67 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец.  Обращаться  в  магазин 
или по тел.: 8-910-713-39-74. (4-3)

В  магазине  «Хозяин» БОЛЬ-
ШОЙ    ВЫБОР  теплиц  разных 
размеров от 9 500 руб. (без по-
ликарбоната).  Также  в  продаже 
имеется стеновой и пререгоро-
дочный пеноблок.
Тел.: 8-962-192-87-87.     

В ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие 

«Мещерское» 
ТРЕБУЮТСЯ

  - МЕХАНИЗАТОРЫ (катего-
рии CDEF) – от 50 000 руб.
- ВОДИТЕЛИ (категории 
B , C , E , F )   –     о т   4 0   0 0 0   р у б .                                         

- МЕХАНИКИ – от 25 000 руб
- АГРОНОМ – от 30 000 руб
- БУХГАЛТЕР – от 25 000 руб.
- БРИГАДИР – от 30 000 руб.
- СВАРЩИК – от 20 000 руб.
- СЛЕСАРЬ – от 25 000 руб.
Адрес: Смоленская область, 
Сычевский район, д. Дугино, 

ул. Цветочная, д. 14
По вопросам, касающимся 
трудоустройства, обращаться 
по тел: 8-920-338-40-77.
Возможна доставка от дома 
до места работы и обратно.

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, 
желательно с опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (5-2)

ПРОДАЮТСЯ поросята из до-
машнего хозяйства.
Тел.: 8 (48130) 4-28-33,
        8-952-533-39-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
ФРОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной 
Жизнь была.

Поменьше стресса,
 Больше смеха,

Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперед идти!

Коллектив
Сычевской автошколы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЖАРОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем быть всегда 
Счастливой,

Прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течет 
Рекой красивой,

Всех увлекая за собой!
И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят.
И сотней лучиков волшебных
Далекий путь Твой озарят!

Коллектив МКОУ
Суторминской ОШ

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ
СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

ФРОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пролетело время, 
Пронеслись года,

Вырасти успела дочка у меня.
С Днем рожденья, дочка, 
Счастья и любви,
В вихре нашей жизни 
Бог Тебя храни!

Пусть все удается, 
Спорятся дела,

Пусть здоровье, радость 
Будут у Тебя.

Достигай всех целей, 
Что Тебя ведут,

А в семье пусть будут 
Мир, комфорт, уют!

Мама

ПОЗДРАВЛЕМ
ЛЮБИМУЮ, ДОРОГУЮ
СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

ФРОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ты прекрасна, Ты красива,
И года считать не станем,
За Тебя сегодня выпьем,
Юбилей мы отмечаем!
Жизни легкой мы желаем,
Путешествий и добра,
С Днем рождения 
Поздравляем,

Будь здоровой Ты всегда!
Будь успешной и счастливой,
Ни о чем не сожалей,

Будь богатой и любимой,
Ярких, интересных дней!

Твоя семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ, ДОРОГУЮ
СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

ФРОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Помнишь, как вместе играли,
Дрались из-за кукол с Тобой?
Книжки друг другу читали,
Из школы бежали домой...
Повзрослев, мы чужими

 Не стали,
И, как прежде, к Тебе я бегу
Рассказать про беды-печали,
Что тревожат душу мою.
Ты поддержишь всегда, 

Успокоишь,
Поможешь найти компромисс,
С юбилеем Тебя, дорогая!
Пусть исполнит жизнь 
Каждый каприз!

С любовью, твоя сестра 
Марина, Сергей, Дмитрий,

Игорь

КОЛЛЕКТИВ
МБОУ СШ № 1 Г, СЫЧЕВКИ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ

РЕВВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Гуашь, акрил, пастель 
И акварель

Пусть превратятся 
В идеальные картины,

А дни заполнит феерический 
Коктейль,

Ведь Вы художник 
Своей жизненной долины!
Спешим Вас с Днем рождения 

Поздравить
И пожелать Вам 
Самых ярких красок!
Пусть Ваша кисть 

Творить шедевры не устанет,
А в жизни пусть 
Не будет неувязок!

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; т: 
8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые ра-
боты  в  отношении  земельного  участка  с  КН  67:19:1270101:1,  расположенного:  Смоленская  об-
ласть, р-н Сычевский, Караваевское с.п., д. Васютино.
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Селивёрстов  Дмитрий  Валерьевич,  зарегистрирован-
ный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, д.1505, кв.158 (916-436-28-93).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, Караваевское с.п., д. Васютино 
возле участка Селивёрстова Д.В. 20 апреля 2022 г. 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 17 марта 2022 г. по 20 апреля 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 67:19:1270101, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Караваевское с.п., д. Васютино.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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; т: 
8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые ра-
боты  в  отношении  образуемого  земельного  участка,  расположенного:  Смоленская  область,  р-н 
Сычевский, г. Сычевка, ул. Мелиораторов, д. 14.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО Сычевский район Смоленской об-
ласти, адрес: 215280. Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский р-н, Сычевка г., пл. 
Революции, д. 1 (тел.: 8-48130-4-11-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, ул. Мелиораторов, д. 
14. 19 апреля 2022 г. 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 17 марта 2022 г. по 19 апреля 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 67:19:0010217, 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.

ВЫПОЛНЯЕМ  РАБОТЫ: по 
сантехнике,  обшивка  сайдин-
гом, кровля, все бетонные рабо-
ты. Пристройки, сараи и гаражи 
любого  типа.  Заборы,  сварные 
работы,  вставка  дверей,  элек-
троработы, вставка окон.
Тел.: 8-919-042-30-98,
        8-915-650-76-34,
        8-951-718-33-85.

ПРОПАЛА СОБАКА  породы 
чихуахуа,  отзывается  на  клич-
ку  Ролс.  Выбежала  из  машины 
около  магазина  в  д.  Мальцево. 
Нашедшего  просьба  позвонить 
по тел.: 8-920-300-78-76.

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      (2-1)


