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ВЫБОРЫ 2022

Уважаемые работники культуры Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы  при-
мите  поздравления  с  вашим  профессиональным  праздни-
ком!
Этот  день  отмечают    люди  самых  разных  специальностей, 

но  всех  их  объединяет  инициативность,  неравнодушие  и  ув-
леченность творческим поиском. Работники отрасли являются 
настоящими энтузиастами, помогающими  передать основные 
ценности  и  традиции  от  поколения  к  поколению.  Своей  дея-
тельностью вы не только сохраняете, но и приумножаете  куль-
турное  наследие  Смоленской  области,  раскрываете  таланты, 
приобщаете земляков к миру прекрасного.
Примите  слова  искренней  признательности  за  ваш  труд, 

неиссякаемую энергию  и стремление сделать жизнь смолян и 
гостей области  ярче, интересней. Пусть ваше мастерство, це-
леустремленность и самоотдача и в дальнейшем способствуют 
формированию культурной среды региона и раскрытию ее бо-
гатого  потенциала. 
Желаю крепкого здоровья, вдохновения, новых идей и до-

стижений! 

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники сферы культуры!
Примите теплые и сердечные поздравления с професси-

ональным праздником!
Уникальное  историко-культурное  наследие  Смоленщи-

ны  на  протяжении  столетий  является  важнейшим  ресурсом 
развития региона, служит прочным фундаментом для многих 
поколений жителей области в созидательном труде, способ-
ствует воспитанию у окружающих любви к прекрасному, ува-
жению к родной земле и гордости за свое Отечество.
Ваш  вдохновенный,  неутомимый  и  преисполненный 

огромной  энергии  труд  всемерно  содействует  сохранению 
и  приумножению  богатейшего  творческого  потенциала  и 
многовековых духовных традиций Смоленского края. Вы да-
рите людям радость общения с миром искусств и красоты, 
открываете яркие таланты среди юных смолян, ответствен-
но выполняете высокую гуманитарную и просветительскую 
миссию. Благодаря вам культурная палитра нашего региона 
насыщенна, увлекательна и многообразна.
Выражаю  вам  искреннюю  признательность  и  от  души 

желаю счастья и мира, здоровья и долголетия, новых свер-
шений в творчестве!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые работникикультуры Сычевского 
района!

Примите  теплые  и  сердечные  по-
здравления  с  профессиональным 
праздником  -  Днем  работника  культу-
ры.
День работника к ульт уры - это празд-

ник  не  только  работников  музеев,  би-
блиотек,  клубов,  но  и  многочисленных 
благодарных  зрителей  культурно-мас-
совых мероприятий, участников художе-
ственной самодеятельности, читателей и 
посетителей музеев.
Люди  вашей  профессии  -  яркие,  ув-

леченные,  инициативные.  Вы  работае-
те  тогда,  когда  отдыхают  другие,  щедро 
отдаете  людям  богатство  своей  души, 
дарите радость общения с прекрасным. 
Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду  Сычевский  район  живет  интерес-
ной  жизнью.  Многие  праздники,  кон-
курсы, фестивали стали традиционными 
и  пользуются  большой  популярностью 
среди детей, молодежи, людей старшего 
поколения.  Спасибо  вам  за  профессио-
нализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь жителям рай-
она!
Дорогие  представители  творческого 

сообщества!  Пусть  ваша  преданность 
профессии,  энергия,  неравнодушие,  це-
леустремленность и впредь способству-
ют раскрытию богатейшего культурного 
потенциала!
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, удачи и новых твор-
ческих свершений!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова

25 марта 

День работника культуры

СООБЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 

НА ВЫБОРАХ

СОГУП  «Восточная  объединенная  ре-
дакция»  (газета  «Сычёвские  вести»)  уве-
домляет о готовности предоставить печат-
ную  площадь  в  газете  «Сычёвские  вести» 
(свидетельство  о  регистрации  СМИ  -  ПИ 
№  ТУ67-00322  от  20  ноября  2019  г.  выда-
но  Управлением  Федеральной  службы  по 
надзору  в  сфере  связи,  информационных 
технологий  и  массовых  коммуникаций  по 
Смоленской  области)  для  опубликования 
предвыборных  агитационных  материалов 
на дополнительных выборах депутата Смо-
ленской областной Думы VI созыва по од-
номандатному  избирательному  округу  № 
20, которые состоятся 29 мая 2022 года.
Общий  объем  бесплатной  печатной 

площади составляет 2950 кв. см.
Общий  объем  платной  печатной  пло-

щади составляет 2950 кв. см.
Агитационные материалы публикуются 

на 2,3 полосах газеты.
Стоимость  одного  квадратного  санти-

метра печатной площади для опубликова-
ния предвыборных агитационных материа-
лов на платной основе на дополнительных 
выборах  депутата  Смоленской  областной 
Думы VI созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20 – 25 рублей.

Быть  работником  культуры  -  это  настоящее  призвание. Профессия  эта  не  из  легких:  попробуйте  каждый  день 
заряжать  других  оптимизмом,  добротой,  любовью  и  надеж-
дами! К тому же, эта профессия интересная и захватывающая, 
люди находятся в постоянном творческом поиске. 
В Сычевском районе 13 сельских Домов культуры и один 

районный. Работают в них активные, креативные, преданные 
своему делу люди.
Накануне Дня работника культуры мы хотим рассказать о 

ярком представителе данной профессии, о человеке, который 
своими  выступлениями  делает  нашу  жизнь  светлее  и  насы-
щеннее, - Сергее Евгеньевиче Ананьеве.
Его можно назвать продолжателем династии. Дедушка был 

мастером  по  изготовлению  гармоней.  Из  его  рук  выходили 
красивые звонкоголосые музыкальные инструменты. Мама и 
папа Сергея были известными преподавателями в сычевской 
музыкальной  школе.  Они  долгие  годы  учили  детишек  искус-
ству и многое сделали для развития культуры в нашем районе.
Отец  Евгений  Викторович  -  профессиональный  вокалист, 

баянист, работал директором музыкальной школы, начальни-
ком отдела культуры, преподавал музыкальную литературу и 
вокал. Мама Сергея - Надежда Владимировна Ананьева из се-
мьи музыкантов, преподавала хоровое пение и сольфеджио. 
Оба  профессиональные  исполнители,  участвовали  во  всех 
концертах, проводимых в Сычевском районе, а попали они в 
наш город, приехав по распределению после окончания му-
зыкального училища.
В семье Ананьевых двое детей - Сергей и Андрей. Оба бра-

та музыкально одаренные люди, так как росли в творческой 
семье.
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О
ткрывая  совещание,  Губерна-
тор обратил внимание на необ-
ходимость  проанализировать 

результаты  реализации  Регионального 
проекта  «Формирование  комфортной 
городской  среды»  в  прошедшем  году, 
чтобы избежать повторения ошибок, до-
пущенных в отдельных муниципалитетах: 

«Обращаю  ваше  внимание  на «болевые точки», выявленные 
в  процессе  выполнения  мероприя-
тий регионального проекта в 2021 
году,  которые  в  этом  году  возник-
нуть  уже  не  должны.  Это  несвоев-

Требую взять на ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
100-процентное выполнение 
целевых показателей 
Регионального проекта 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей 
Островский провел 
совещание в формате 
видеоконференцсвязи по 
вопросам реализации на 
территории Смоленской 
области регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». В нем приняли 
участие заместители 
Губернатора, руководители 
органов исполнительной 
власти и муниципальных 
образований.

В ходе  совещания  заместитель  Гу-бернатора  Вита  Хомутова  доло-
жила  главе  региона  об  исполнении  его 
поручения  разработать  перечень  пока-
зателей,  определяющих  необходимость 
оптимизации  сети  муниципальных  об-
разовательных организаций.
Так были разработаны 11 критериев, 

по  которым  можно  оценить  эффектив-
ность работы школ для принятия объек-
тивного  решения  об  оптимизации  сети 

общеобразовательных учреждений. Это 
численность  обучающихся  –  менее  10 
человек,  износ  здания  –  80%  и  более, 
неукомплектованность  педагогически-
ми работниками и так далее. Совместно 
с  главами  муниципальных  образований 
проведен полный сравнительный анализ 
учреждений. Так, на территории области 
функционируют две школы, где в насто-
ящее  время  нет  учеников:  Ефремовская 
школа в Вяземском районе и Григорьев-

Алексей Островский:

ременное  проведение  конкурсных 
процедур  муниципальными  образо-
ваниями, проблема содержания, об-
служивания и ремонта обществен-
ных территорий, благоустроенных 
в  рамках  регионального  проекта, 
недостаточно  плотное  взаимо-
действие  муниципальных  образо-
ваний  с  региональным  отделением 
Общероссийского  народного  фрон-
та в вопросах качества выполнения 
работ  и  состояния  территорий 
после  введения  их  в  эксплуатацию. 
Требую  от  вас,  коллеги,  при  реа-
лизации  Регионального  проекта  в 
2022  году  не  допускать  подобных 
недоработок».

С  основным  докладом  выступил  на-
чальник Департамента по строительству 
и  ЖКХ  Константин  Ростовцев,  который 
сообщил,  что  за  2021  год  было  благоу-
строено 76 дворовых и 38 общественных 
территорий,  что  позволило  существен-
но  улучшить  качество  городской  среды 
в  31  населенном  пункте  Смоленской 
области,  где  проживает  более  680  тыс. 
человек.  По  количеству  объектов  план 
перевыполнен  на  44%.  Что  касается  за-
дач  по  благоустройству  на  2022  год,  то 
речь идет о создании комфортной среды 
на 44 дворовых и 30 общественных тер-
риториях.  Денежные  средства  заблаго-
временно  доведены  до  муниципальных 
образований.
По  состоянию  на  15  марта  заклю-

чены  контракты  по  благоустройству  62 
территорий.  Процент  контрактации  со-
ставляет  60%.  В  большинстве  муници-
пальных  образований  конкурсные  про-
цедуры объявлены.

Алексей  Островский  сообщил,  что 
в  пяти  муниципальных  образованиях  к 
объявлению  конкурсных  процедур  еще 
не приступили. 

«Необходимо  незамедлитель-но организовать эту работу. 
Бюджетные  средства,  предусмо-
тренные  в  текущем  году,  должны 
быть законтрактованы до 1 апре-
ля этого года».
В  ходе  совещания  Константин  Ро-

стовцев  напомнил  главам  муниципали-
тетов о том, что для создания механизма 
прямого участия граждан в формирова-
нии  комфортной  городской  среды  еже-
годно органами местного самоуправле-
ния  проводится  голосование  по  отбору 

общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном по-
рядке. Голосование по выбору объектов 
для благоустройства в 2023 будет прово-
диться  с  15  апреля  по  30  мая  2022  года 
на  единой  федеральной  платформе  (za.
gorodsrda.ru),  разработанной  Минстро-
ем России и АНО «Диалог».
В муниципалитетах с населением ме-

нее 20 тысяч человек выбор обществен-
ных  территорий  осуществляется  путем 
проведения  голосования  на  официаль-
ном сайте муниципальных образований 
и в пунктах приема предложений с даль-
нейшим  общественным  обсуждением 
проектов  благоустройства  по  итогам 
голосования.
Также  Константин  Ростовцев  про-

информировал  участников  совещания 
о Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов  создания  комфортной  городской 
среды. Населенные пункты Смоленщины 
не первый год становятся победителями 
данного конкурса. По итогам конкурсов 
предыдущих  лет  в  Дорогобуже,  Вязьме, 
Гагарине,  Десногорске  и  Велиже  уже 
реализованы  мероприятия  по  благо-
устройству общественных территорий. В 
2022 году планируется реализация про-
ектов  –  победителей  Всероссийского 
конкурса в Демидове и Сафонове. Будет 
продолжено выполнение работ по про-
ектам в Рославле и Сычевке.
Подводя  итоги  совещания,  Губерна-

тор  акцентировал  внимание  глав  муни-
ципальных  образований  на  совместной 
работе с управляющими организациями 
по  реализации  проектов  благоустрой-
ства дворовых территорий.
Алексей  Островский  попросил  об-

ратить  внимание  на  взаимодействие  с 
управляющими  компаниями,  синхрони-
зировать их работы по ремонту входных 
групп  на  объектах  с  основным  блоком 
по благоустройству: 

«В сложившейся непростой эко-номической  ситуации  требую 
взять  на  особый  контроль  100-про-
центное выполнение целевых показа-
телей Регионального проекта. Также 
напоминаю о том, что руководите-
ли органов местного самоуправления 
несут  персональную  ответствен-
ность за реализацию данного проек-
та. Все что мы делаем – делаем для 
людей, для повышения качества жиз-
ни  смолян.  И  благоустройство  дво-
ровых и общественных пространств 
является одной из важнейших задач 
в этом направлении».

Арсений ПЕТРОВ

Алексей Островский провел 
совещание по вопросам 
школьного образования
ская  школа  в  Новодугинском  районе.  В 
регионе есть 6 школ, где обучается до 10 
человек,  эти  учреждения  расположены 
в  Дорогобужском,  Монастырщинском 
Починковском,  Шумячском,  Рославль-
ском районе и Демидовском районах.
Заместитель  Губернатора  пояснила, 

что эти школы располагаются в зданиях 
с практически стопроцентным износом, 
где  невозможно  создать  приемлемые 
условия  для  качественного  образова-
тельного процесса. Вита Хомутова отме-
тила,  что  в  случае  принятия  решения  о 
закрытии  той  или  иной  муниципальной 
школы,  обязательно  решается  вопрос 
доставки детей школьным автобусом от 
учебного заведения до населенных пун-
ктов, где проживают ученики.
Обращаясь  к  своему  заместителю, 

Алексей  Островский  подчеркнул,  что 
ликвидация  школы  дает  возможность 
существенно  улучшить  не  только  усло-
вия, в которых дети получают образова-
ние, но и качество знаний. 

«Вита  Михайловна,  главный приоритет  при  принятии  ре-
шения  о  ликвидации  школ  –  мнение 

родителей. Наша задача – привести 
аргументы и постараться убедить 
их, что закрытие малокомплектной 
школы  и  перевод  учащихся  в  иное 
образовательное учреждение – в ин-
тересах  их  детей.  Это  и  более  вы-
сокое  качество  образования,  когда 
каждый  преподаватель  ведет  свой 
профильный предмет, а не три или 
четыре, и комфортная доставка на 
автобусе,  и  более  современная  ма-
териально-техническая база, с ком-
пьютерами и интернетом. Каждый 
родитель  вправе  определять  буду-
щее  для  своего  ребенка.  Если  жите-
ли  данных  населенных  пунктов  го-
товы к тому, что их дети получат 
менее  качественное  образование, 
что  минимизирует  возможность 
поступления в высшее учебное заве-
дение – это их право. Подчеркиваю, 
решение  о  закрытии  той  или  иной 
школы должно опираться на мнение 
смолян, чьи дети эту школу посеща-
ют».

Татьяна НАПРЕЕВА

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, 
посвященное вопросам сферы образования региона. В нем 
приняли участие заместитель Губернатора Вита Хомутова и 
начальник Департамента по образованию и науке Елена Талкина.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  заседание,  глава  ре-
гиона  подчеркнул,  что  санк-
ции,  введенные  в  отношении 

Российской  Федерации  –  это  не  повод 
для производителей продуктов питания, 
сетей, магазинов необоснованно подни-
мать цены: 

«В  случаях  с  импортными  то-варами  можно  понять  при-
чину роста цен, но когда речь идет 
о  продукции,  произведенной  на 
территории  России  –  это  недопу-
стимо.  Государство  в  рамках  зако-
нодательства будет на это реаги-
ровать  самым  жестким  образом  в 
интересах  наших  граждан.  Вопрос 
ценообразования  является  сегодня 
одним  из  наиболее  чувствитель-
ных для смолян. В ходе экстренного 
совещания,  проведенного  26  фев-
раля,  мною  были  даны  поручения 
в  части  организации  ежедневного 
контроля  за  ситуацией  с  наличи-
ем товаров первой необходимости. 
Осуществляет свою деятельность 
областной  штаб  по  обеспечению 
бесперебойного  функционирования 
региональных  рынков  продоволь-

ственных  и  непродовольственных 
товаров и средств гигиены на тер-
ритории Смоленской области».
Глава  региона  нацелил  участников 

совещания на принятие конкретных не-
отложных  мер  в  части  регулирования 
цен  во  всех  населенных  пунктах,  где 
функционируют торговые объекты: 

«В  интересах  граждан  мы обязаны  не  допустить  спе-
куляций и необоснованного роста 
цен  на  товары  первой  необходи-
мости,  исключить  их  дефицит.  В 
связи с этим я жду от каждого из 
Вас максимально ответственного 
отношения к своим обязанностям 
и оперативной реакции на все вы-
являемые  факты  завышения  цен. 
В случае, если для решения возни-
кающих  в  отношении  цен  вопро-
сов  у  региона  не  будет  хватать 
полномочий  и  возможностей,  мы 
будем  оперативно  обращаться  к 
федеральному  центру.  Смоляне  в 
этот непростой период ждут от 
нас  поддержки.  Мы  не  имеем  мо-
рального права обмануть их ожи-
дания».

НЕ ДОПУСТИТЬ спекуляций 
и необоснованного 
роста цен на товары 
первой необходимости

С основным докладом о ценовой си-
туации  выступил  заместитель  Губерна-
тора  Алексей  Стрельцов.  Он  напомнил, 
что на ежедневной основе осуществля-
ется  мониторинг  розничных  цен  на  то-
вары первой необходимости. В его про-
ведении  задействованы  региональные 
органы  власти,  органы  местного  само-
управления,  а  также  региональное  от-
деление ОНФ.
По поручению Губернатора 28 фев-

раля было проведено совещание с ру-
ководителями  органов  исполнитель-
ной  власти,  местного  самоуправления 
и региональных торговых организаций. 
Перед  участниками  совещания  были 
поставлены задачи о недопущении де-
фицита  товаров  первой  необходимо-
сти, а также о необходимости контроля 
ценовой  ситуации  в  целом.  Также  ор-
ганизован ежедневный мониторинг то-
варных  запасов  у  организаций  сферы 
торговли  на  территории  Смоленской 
области.
Алексей  Стрельцов  отметил,  что  то-

варные  запасы  постоянно  и  своевре-
менно  пополняются.  Для  снижения  со-
циальной  напряженности  Департамен-

том  промышленности  и  торговли  про-
рабатывается  вопрос  с  региональными 
торговыми сетями по ограничению пре-
дельного  уровня  наценок  на  ряд  соци-
ально значимых товаров в размере 10%. 
Розничные  сети  «Микей»  и  «Лаваш» 
выразили  согласие  по  добровольному 
самоограничению  наценок.  Остальные 
региональные  розничные  сети  данный 
вопрос рассматривают.
В  случае  выявления  резкого  роста 

цен  информация  оперативно  направ-
ляется в Управление Федеральной анти-
монопольной  службы  по  Смоленской 
области  для  принятия  соответствующих 
мер.
Также  в  ходе  совещания  руководи-

тель  Управления  Федеральной  анти-
монопольной  службы  по  Смоленской 
области  Владимир  Фомин  отметил,  что 
УФАС  со  своей  стороны  также  куриру-
ет  вопросы  ценообразования  и  готова 
принять  меры  в  случае,  если  товаро-
производители  будут  «придерживать» 
товар, не пуская его в розничную сеть.

Кира ВАСИЛЬЕВА

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось совещание по вопросу 
ценообразования на товары первой необходимости на 
территории региона. В нем приняли участие члены 
Администрации области, руководители территориальных 
федеральных органов власти, товаропроизводители и 
представители торговых сетей.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В
сю  жизнь  согревает  нас 
память  о  школе.  С  особой 
теплотой  и  удивительным 

чувством  одновременной  грусти  и 
радости  вспоминаем  мы  своих  ве-
селых  и  энергичных  одноклассни-
ков,  любимые  и  не  очень  уроки  и, 
конечно,  лица  своих  дорогих  учи-
телей.
Многое  стирается  из  нашей  па-

мяти, но трудно найти человека, ко-
торый не помнил бы имя любимого 
учителя. Кто мог бы забыть предмет, 
который ждал с нетерпением. Я, на-
пример, не ожидал, что таким пред-
метом для меня станет физика. И не 
потому что я с детства мечтал стать 
Эйнштейном или Ньютоном, а бла-
годаря  человеку,  который  препо-
давал этот предмет. Этим учителем 
был  Константин  Федорович  Ивако. 
И  пусть  не  обижаются  остальные 
педагоги, которые тоже были людь-
ми, знающими свое дело, но их уро-
ки были какими-то серыми буднями 
на фоне ярких, интересных и порой 

веселых  часов,  проведенных  в  ка-
бинете физики.
Константин  Федорович  никог-

да  не  повышал  голос.  У  него  были 
свои  индивидуальные  методы  воз-
действия  на  нас  нерадивых.  Кон-
стантин  Федорович  так  объяснял 
свой  предмет,  что  трудно  было  не 
получить положительную оценку.
Вспоминаются  также  летние 

походы  и  турслеты,  на  которых  он 
становился  старшим  товарищем  и 
окружал нас отцовской заботой. 
И пусть все это происходило 45 

лет  назад,  вспоминается  случай  в 
одном из походов. Маршрут лежал 
на  исток  Днепра.  Во  время  похода 
мы  останавливались  на  ночлег  в 
крупных  деревнях.  По  вечерам  во 
время  отдыха  мы  играли  в  футбол 
с  местными  ребятами,  встречались 
с интересными людьми, учились са-
жать саженцы елочек.
И вот на обратном пути нам не 

хватило съестных припасов. И хоть 
до  дома  оставалось  километров 

10, и каждый из нас мог потерпеть 
2-3  часа  до  маминых  пирожков, 
Константин  Федорович  пошел  в 
деревню и у местных жителей при-
обрел  2  ведра  молока.  И  только 
после этого слегка подкрепившись 
мы продолжили свой путь. Это еще 
раз подчеркивало теплую заботу о 
нас.
Незабываемыми  и  веселыми 

были турслеты, проходившие в де-
ревне  Дугино.  Команда  от  нашей 
школы,  которой  руководил  Кон-
стантин Федорович, всегда занима-
ла призовые места.
У  любимого  учителя  22  марта 

был  День  рождения.  И  поэтому 
хочется  пожелать  ему  крепкого 
здоровья  и  долгих  лет  жизни!  А 
еще,  зная  увлечения  Константи-
на Федоровича, хочется пожелать 
ему  удачи  на  рыбалке  и  трофей-
ных язей.

Бывший ученик 8 «Б» класса 
восьмилетней школы Юрий Я.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
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 НОВОСТИ МУЗЕЯ

А
втор  работ,  Игорь  Вячеславович  Росляков, 
родился и вырос в г. Ржеве.  Там же окончил 
школу и ПТУ, после чего пошел служить в ар-

мию в войска ПВО, где остался по контракту на 26 лет. 
По выслуге лет ушел на пенсию, но продолжил трудо-
вую деятельность. По заданию Райкома комсомола в 
1988 г. Игорь Вячеславович стал активным участником 
поискового  движения.  С  того  времени  он  не  пропу-
стил  ни  одной  Вахты  Памяти.  В  прошлом  году  при-
нимал  участие  в  поисковой  работе  –  «Калининский 
фронт».
Игорь Вячеславович является постоянным консуль-

тантом  и  помощником  Ржевского  краеведческого  му-
зея, а также огромную лепту внес в создание музея на 
Мемориале Примирения в г. Ржеве. 
Рисовал Игорь Вячеславович всегда – в школе, учи-

«Ну, чумодан, погоди!»
В Сычевском краеведческом музее продолжает работать 

необычная выставка замечательного художника 
из города Ржева Игоря Вячеславовича Рослякова.

лище, армии. А серьезно заниматься живописью начал 
с 2009 г. За это время его выставки с успехом прошли 
в  разных  городах:  Ржеве,  Вязьме,  музее-заповеднике 
«Хмелита», его работы находятся в частных коллекциях 
и  фондах  музеев.  В  родном  городе  художника  можно 
встретить на берегу живописного пруда, где он пишет 
или выставляет свои работы. Игорь Вячеславович - по-
стоянный участник творческих выставок, пленэров, ма-
стер-классов.
Многим  запомнились  его  работы  «Осторожно, 

окрашено!»,  «Матильда».  Рады  сообщить,  что  с  конца 
февраля  Игорь  Вячеславович  со  своей  новой  выстав-
кой «Ну, чумодан, погоди!» в гостях у Сычевского крае-
ведческого музея. 
О  том,  откуда  и  как  пришла  идея  превращать  ста-

рые, уже отжившие свой век предметы в оригинальные 
арт-объекты, предметы декора, украшая их живописью,  
Игорь рассказал, что чемодан в его жизни был всегда. 
Вся  жизнь  человека  –  дорога.  Во  времена  Советского 
Союза всю страну перевезли в этих старых чемоданах 
на  стройку,  на  службу,  на  новое  место  жительство,  в 
командировку и на целину.
Автор предлагает задуматься, поразмышлять, а где-

то даже пофилософствовать нам самим. Как и каждая 
его работа или название к ней.
На открытии выставки в Сычевском краеведческом 

музее  присутствовали  коллеги  Игоря  Вячеславовича 
–  преподаватели  Сычевской  ДШИ  Вера  Ивановна  По-
лякова  и  Марина  Александровна  Фистина  со  своими 
учениками.
Они отметили, что творчество художника никого не 

оставляет равнодушным и пожелали новых успехов ав-
тору.
Выставка в Сычевском краеведческом музее про-

должит свою работу до середины апреля, а для тех, 
кто еще не успел оценить работы автора 1 апреля в 
13:00  состоится  мастер-класс  художника.  Восполь-
зуйтесь возможностью познакомиться с необычным 
и  интересным  миром  Игоря  Рослякова  из  города 
Ржева.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Лучший  подарок  для  библио-теки,  конечно,  книга.  История 
российских библиотек свидетельству-
ет  о  том,  что  они  всегда  были  силь-
ны  поддержкой  общества,  своих  чи-
тателей.  Во  все  времена  находились 
люди, которые делились с библиоте-
кой  своими  книжными  собраниями, 
коллекциями,  отдельными  издания-
ми. Эти дары помогают библиотекам 
жить и развиваться.
В книгах сосредоточено духовное 

богатство  нашего  народа,  его  исто-
рия,  традиции,  которые  передаются 
из поколения в поколение.
 В конце 2020 года в деревне Суб-

ботники  в  рамках  проекта  «Единой 
России»  «Культура  малой  Родины» 
был  сделан  косметический  ремонт 

Субботниковской  поселенческой 
библиотеки.    Это  стало  большим  со-
бытием  для  жителей  деревни,  пока-
зателем того, что село развивается и 
будет  развиваться  дальше.  Для  отре-
монтированной библиотеки было не-
обходимо  приобрести  новые  книж-
ные стеллажи.
В январе 2022 года это учрежде-

ние  культуры  посетил  депутат  Госу-
дарственной  Думы  от  Смоленской 
области, член фракции «Единая Рос-
сия» С.И. Неверов, которого мы дав-
но знаем как человека слова и дела. 
Он всегда со всей ответственностью 
относится к просьбам простых граж-
дан,  руководителей  организаций  и 
поселений, не оставляет без ответа и 
помощи ни одно обращение. Отрад-

но,  что  есть  такие  неравнодушные 
люди!
Посетив  Субботниковскую  би-

блиотеку, Сергей Иванович пообе-
щал  помочь  в  приобретении  со-
временных  стеллажей  и  книг  для 
библиотеки. В самые краткие сроки 
новое  оборудование  было  достав-
ле но и ус танов ле но. А в нача ле мар-
та  в  библиотеку  поступили  новые 
книги и книги, собранные однопар-
тийцами нашего уважаемого депу-
тата. Фонд библиотеки пополнился 
великолепными  изданиями  из  се-
рии «100 книг по истории, культуре 
и  литературе  народов  Российской 
Федерации». Передал этот подарок 
жителям  Субботников  и  близлежа-
щих  деревень  директор  Фонда  со-
циальной поддержки «СозИдаНие» 
Сергей  Сергеевич  Шелудяков.  Ко-
нечно  же,  эти  книги  найдут  своего 
читателя. Они помогут формирова-
нию  у  молодого  поколения  объек-
тивного взгляда на историю родной 
страны.

Лидер общественного 
мнения, главный редактор 

СОГУП «Восточная объединен-
ная редакция» Елена 

Александровна Журавлева

«За Россию, 
за Президента!»

Хочу сказать, что полностью поддерживаю 
решение  президента  Российской  Федерации 
Владимира Владимировича Путина о проведе-
нии  специальной  военной  операции  на  Дон-
бассе и Украине. Он все делает правильно. 
Проходящая военная операция, это не по-

ход  к  славе.  Это  трагедия  мирных  людей,  не-
выносимая  боль  утрат  за  каждого  погибшего 
человека.  Наши  ребята,  которые  являются 
правнуками  поколения  победителей,  сегодня 
защищают  мирных  жителей  Донбасса,  защи-
щают  нашу  родину,  защищают  нашу  с  вами 
свободу.  Через  новые  испытания,  через  дым 
и пламя сражений вновь идут солдаты России, 
заслонив  собой  свой  народ,  своих  братьев  и 
сестер Донбасса, круша неонацистов Украины. 
Никто  войны  не  хочет,  никогда!  Но  если 

враг  посмеет  посягнуть  на  волю  наших  бра-
тьев  и  сестер,  всегда  мы  сможем  дать  мечом 
своим ответ, а не словами! И прав российский 
президент! Нельзя нам больше отступать - се-
годня ведь Донбасс за нами!
Мы  любим  Россию,  мы  вместе,  мы  за  на-

ших!

КНИГА В ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
Сегодня  библиотека  на  селе  – 

уникальное  место  для  маленьких  и 
взрослых посетителей, где можно по-
играть и почитать, пообщаться и по-
лучить государственную услугу.
Субботниковская  поселенческая 

библиотека  стала  одной  из  лучших 
сельских библиотек Сычевского рай-
она,  которую  ежедневно  посещают 
читатели.
Уважаемый  Сергей  Иванович! 

Благодарим  Вас  за  отзывчивость, 
чуткое  отношение  и  проявленное 
внимание  к  нашим  проблемам!  Же-
лаем  Вам  крепкого  здоровья,  сози-
дательной  работы,  успехов  и  про-
цветания!

 Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Сергей окончил школу №1 г. Сычевки. Уже со школь-
ной скамьи он играл на клавишных инструментах и пел 
в школьном ансамбле. Параллельно занимался в музы-
кальной школе по классу фортепьяно, получив диплом 
с отличием. 
Вступив  во  взрослую  жизнь,  Сергей  выбрал  во-

енную  профессию.  Поступил  в  Ленинградское  во-
енное училище, затем перевелся в Хмельницкое во-

ДАРЮ ЛЮДЯМ НАСТРОЕНИЕ

енное  училище.  Служил  в  Германии,  на  Украине,  в 
Подмосковье.  С  середины  девяностых,  вернувшись 
в Сычевку, продолжил службу в отделе охраны СПБ 
СТИН.  По  выслуге  лет  ушел  на  пенсию  и  устроился 
в  районный  Дом  культуры,  где  с  2014  г.  по  сей  день 
работает методистом.   
«То, что я родился и вырос в творческой среде, — 

огромная  удача,  –  поделился  Сергей.  - Искренне  бла-
годарен  своим  родным  за  то,  что  они  научили  меня 
слышать  и  понимать  красоту  музыки,  воплощать 
свои чувства в музыкальных образах и произведениях. 
Я счастлив от того, что занимаюсь своим любимым 
делом,  и  что  мне  удалось  продолжить  нашу  музы-
кальную династию».
Творческая  жизнь  Сергея  Евгеньевича  связана  с 

Сычевским  районным  Домом  культуры  с  1995  года. 
Наверное,  все  слышали  замечательный  дуэт  Сергея 
Ананьева и Оксаны Трофимовой. Он создатель и вдох-
новитель  музыкальных  групп  у  нас  в  районе,  которые 
многие  помнят.  Это  группа  «Шквал»  и  группа  «СДК», 
которые  исполняли  кавер-версии  популярных  песен. 
С.Е. Ананьев неоднократно награждался областными и 
районными  грамотами,  благодарственными  письмами 
за вклад в развитие культуры района.
По  словам  коллег,  «этот  человек  незаменим.  Он 

очень  добрый  и  отзывчивый.  Душа  коллектива.  Сер-
гей прекрасный исполнитель и музыкант, сам пишет 
музыку и песни, монтирует фонограммы для различ-
ных мероприятий, занимается озвучивающей и осве-
тительной аппаратурой. Мы счастливы, что он у нас 
есть». 

В  преддверии  праздника,  хотим  пожелать  Сергею 
Евгеньевичу  и  всем  работникам  культуры  вдохнове-
ния.  Без  этого  ваша  отрасль  существовать  не  может. 
В  сфере  культуры  трудятся  необыкновенные  люди, 
которые бескорыстно дарят окружающим тепло сво-
ей души, стремясь сделать жизнь людей яркой и раз-
нообразной,  возродить  духовность,  нравственную 
составляющую,  привить  подрастающему  поколению 
гордость за великую культуру нашей страны.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Родители - Надежда Владимировна и Евгений 
Викторович Ананьевы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  14 марта 2022 года  № 166

О предоставлении разрешения на использование 
земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях 
присоединения к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 года №1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на исполь-
зование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях размещения объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ных  участков  и  установления  сервитутов»,  на  основании 
заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  область, 
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схем границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельных 
участков на кадастровом плане территории,

Администрация муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с приложенными схемами 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части земельных участков на кадастровом плане терри-
торий из земель населенных пунктов для строительства 
наружного газопровода к жилым домам по адресу:

- газопровод низкого давления к границе домовладе-
ния  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка, ул. Бычкова, д.39, площадью земельного участка 
979  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
кадастровый номер земельного участка 67:19:0010132:8;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  домов-
ладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район, г. Сычевка, ул. Бычкова, д.43, площадью земель-
ного участка 10 кв.м., расположенного в зоне застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:0010;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  домов-
ладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район,  г.  Сычевка,  ул.  Бычкова,  д.47,  площадью  земель-
ного участка 18 кв.м., расположенного в зоне застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:4;

- газопровод низкого давления к границе домовла-
дения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  рай-
он, г. Сычевка, ул. Бычкова, д.63, площадью земельного 
участка  372  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:0023;

- газопровод низкого давления к границе домовла-
дения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  рай-

он,  г.  Сычевка,  ул.  Бычкова,  д.  71,  площадью  земельно-
го  участка  71  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:16;

- газопровод низкого давления к границе домовладе-
ния  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка, ул. Бычкова, д. 67, площадью земельного участ-
ка 35 кв.м., расположенного в зоне застройки индивиду-
альными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
кадастровый номер земельного участка 67:19:0010132:18;

- газопровод низкого давления к границе домовладе-
ния  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка, ул. Бычкова, д. 75, площадью земельного участ-
ка 649 кв.м., расположенного в зоне застройки индивиду-
альными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
кадастровый номер земельного участка 67:19:0010132:19;

- газопровод низкого давления к границе домовла-
дения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  рай-
он,  г.  Сычевка,  ул.  Бычкова,  д.  69,  площадью  земельно-
го  участка  30  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:22;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  домов-
ладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район, г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 41, площадью земель-
ного участка 9 кв.м., расположенного в зоне застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010132:119;

- газопровод низкого давления к границе домовладе-
ния  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка, ул. Бычкова, д. 33, площадью земельного участ-
ка 71 кв.м., расположенного в зоне застройки индивиду-
альными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
кадастровый номер земельного участка 67:19:0010147:6.

2. Установить срок действия разрешения, указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  -  11  месяцев,  на-
чиная с 14.03.2022 г.

3. В случае, если использование земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, привело 
к  порче  либо  уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах таких земельных участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состояние 
пригодное для их использования в соответствии с разре-
шенным использованием;

2)выполнить необходимые работы по рекультивации 
таких земельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  ра-
бот  получить  ордер  на  производство  земляных  работ  и 
после  производства  земляных  работ  восстановить  на-
рушенное  земляное  покрытие.  Прохождение  трассы  га-
зопровода  через  автодорогу  производить  методом  на-
клонно-направленного бурения не нарушая асфальтовое 
покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  пре-
доставления  земельных  участков  в  границах  земельных 
участков,  указанных  пункте  1  настоящего  постановления. 
Уведомление о предоставлении земельных участков в гра-
ницах  земельных  участков,  указанных  в  пункте  1  настоя-
щего постановления, направляется в адрес Пользователя в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  Главы  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области К.Г. 
Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
«Сычевские вести» и разместить на сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.

8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  мо-
мента его подписания. 

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                       
Т.В. Никонорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЫЧЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2022  года № 15 

О выражении мнения населения по 
вопросу об изменении границ 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области и Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

Рассмотрев  инициативу  Сычевской  рай-
онной  Думы  об  изменении  границ  Сычевско-
го  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области и Мальцевского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти в соответствии с прилагаемой схематиче-
ской  картой  (планом),  выдвинутую  решением 
Сычевской  районной  Думы  от  26.01.2022  № 
63,  руководствуясь ст.12  Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  областным  законом  от 
19.12.2019  №  139-з  «Об  административно-тер-

риториальном  устройстве  Смоленской  обла-
сти»,  ст. 6 Устава Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области, 
протоколом публичных слушаний от 25.02.2022  
№  1,    Совет  депутатов  Сычевского  городского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Выразить положительное мнение населе-

ния  Сычевского  городского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области  по  вопросу 
об  изменении  границ  Сычевского  городского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти и Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области, влекуще-
го  отнесению  к  Сычевскому  городскому  посе-
лению Сычевского района Смоленской области 
территории Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области, в соот-
ветствии  с  прилагаемой  схематической  картой 
(планом)  границ  Сычевского  городского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области, 
Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области.

2. Направить копию настоящего решения в 
Администрацию  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.

3.  Настоящее  решение  подлежит  офици-
альному  опубликованию  в  газете  «Сычевские 
вести».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области     
Т.П. Парахина

  Приложение 1 
к решению  Совета депутатов Сычевского городского  

поселения Сычевского района Смоленской области от 18.03.2022 г. № 15   

ОФИЦИАЛЬНО



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                24 марта 2022 года

№ 11 (10973)6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  10 марта 2022 года  № 154

 
О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области от 30.04.2020 года № 232 

В связи с кадровым изменением, 
Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смо-

ленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  приложение  №  1  к  постановлению  Администрации  му-

ниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от 
30.04.2020  года  №  232  «Об  утверждении  нового  состава  и  Регламента  ад-
министративной  комиссии  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области»  (в  редакции  постановления  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от 
02.06.2021 года № 266) следующие изменения:

1.1. позицию касающуюся ответственного секретаря комиссии Шавел-
киной Елены Валентиновны, заменить позицией следующего содержания:

«Сопленкова Альбина Викторовна - ведущий специалист Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 
ответственный секретарь комиссии».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сычевские вести» 
и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской области.

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

СУББОТА
2 апреля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 О ЧЕМ ОНА 
          МОЛЧИТ. 16+
12.15, 15.15 О ЧЕМ ОНА 
          МОЛЧИТ. 16+
15.40 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 СОЛЯРИС. 16+
02.25 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
11.50, 14.50 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 ЧУЖАЯ СЕСТРА. 
          Фильм 12+
01.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
          Фильм 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 
          Фильм 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.
          Фильм  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 ВАРВАРА-КРАСА, 
          ДЛИННАЯ КОСА. 
          Фильм 6+
12.30 МАКСИМ 
          ПЕРЕПЕЛИЦА. 
          Фильм 12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+

ВТОРНИК
29 марта

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР.  
          Фильм 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

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 СОФИЯ. 
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+

03.30 СЕМЕЙНЫЙ   
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35 
          ГЛУХАРЬ. 16+
15.35, 16.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 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. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
31 марта

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР.  
          Фильм 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

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 СОФИЯ. 
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ   
          ДЕТЕКТИВ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 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, 02.10, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
1 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.50 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. 
          Новый сезон 0+

23.35 ОДИССЕЯ. 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 СЕРЬЕЗНЫЕ 
          ОТНОШЕНИЯ.
          Фильм  12+
03.10 АЛЕКСАНДРА.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 СЛЕД. 
          Фильм 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

  
05.35, 06.10 ХИРОМАНТ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 
          лыжным гонкам 
          2022 г. с участием 
          лучших лыжников 
          мира. Мужчины. 50 км. 
          Прямой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 
          Новое дело майора 
          Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ЗЕРКАЛО. 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края 
          до края 12+

05.20 ЖИЛА-БЫЛА 
          ЛЮБОВЬ. 12+
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
11.50, 14.50 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
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 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА. 
          Фильм 12+

05.00 Маша и Медведь  0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.30 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
          НАВОДЧИЦА. 16+
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 
          ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
23.35 ИСКУПЛЕНИЕ. 16+
01.20 МАКСИМ 
          ПЕРЕПЕЛИЦА. 
          Фильм  12+

 Первый  Первый

СРЕДА
30 марта

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР.  
          Фильм 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

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 СОФИЯ. 
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ   
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55 
          ГЛУХАРЬ. 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
          ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 
          Фильм  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40  
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 марта

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР.  16+

22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

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 СОФИЯ. 
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ   
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20 
          ГЛУХАРЬ. 16+
07.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ.
          Фильм  16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 МСТИТЕЛЬ. 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
          АЗ ВОЗДАМ. 
          Фильм 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. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Сдать декларацию 
можно в МФЦ

Представить  декларацию  о  доходах,  полу-
ченных  в  2021  году,  обязанные  отчитаться 

по закону должны до 4 мая 2022 года. Сделать это 
можно как в налоговой инспекции, так и в много-
функциональном  центре  предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг. Задача МФЦ 
–  повышение  доступности  услуг  для  налогопла-
тельщиков  за  счет  их  централизованного  предо-
ставления  по  принципу  «одного  окна».  Оценить 
преимущества  такого  обслуживания  смогли  уже 
многие  смоляне.  За  2021  год  в  рамках  участия  в 
декларационной  кампании  было  подано  свыше 
15337 отчетов о доходах по форме 3-НДФЛ.
Всего  в  107  отделениях  Смоленского  област-

ного МФЦ за минувший год налогоплательщикам 
предоставлено  свыше  68532  услуг  по  20  направ-
лениям.  Кроме  приема  деклараций,  по  тематике 
весьма  востребованы  у  граждан  «Информирова-
ние о начислениях налогов, сборов, пеней, штра-
фов,  процентов,  в  том  числе  с  истекшим  сроком 
уплаты  (задолженности),  и  выдача  соответствую-
щих платежных док ументов с использованием ГИС 
ГМП»,  «Предоставление  сведений  и  документов, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП». Принято также 

4633 заявления по государственной регистрации, 
2422 - по предоставлению сведений и выписок из 
государственных  реестров,  5751  -  о  постановке 
на учет в налоговом органе и выдаче (повторной 
выдаче) физическому лицу свидетельства о поста-
новке на учет.
«МФЦ  позволяет  решать  самые  разные  во-

просы  в  одном  месте,  что  удобно  для  клиента, 
но  не  влечет  лишних  временных  затрат.  Закон 
предусматривает,  что  при  получении  докумен-
тов  сотрудники  МФЦ  проставляют  дату  их 
приема  и  направляют  в  инспекцию  не  позднее 
следующего  дня.  Конечно,  большая  работа  про-
водится  в  рамках  межведомственного  взаимо-
действия,  но  для  налогоплательщика  она  неза-
метна.  Кроме  того,  чтобы  избежать  ошибок, 
организованы  обучающие  вебинары  и  круглые 
столы,  потому  что  мы  никогда  не  оставляем 
без  консультативной  помощи  наших  коллег  из 
МФЦ», - резюмирует начальник отдела по работе 
с налогоплательщиками УФНС России по Смолен-
ской области Е.М.Петроченкова.
Напомним также, что в отделениях МФЦ мож-

но оформить заявление на подключение к лично-
му кабинету, что позволит существенно сократить 
сами  визиты  в  соответствующие  организации  по 
вопросам налогообложения.

 
Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области
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ТВ - ПРОГРАММА С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

СУББОТА
2 апреля

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная  
          пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у   
          Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+

07.20 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
          ВЕНЕРЫ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35
         События 12+
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ. 12+
13.25, 14.45 ПРОКЛЯТИЕ 
          БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА 12+
17.25 АННА И ТАЙНА 
          ПРОШЛОГО. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Обжалованию не под-
          лежит. Лютый  12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
01.10 Специальный 
          репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+

ВТОРНИК
29 марта

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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АНОНИМНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+
23.45 ПЕС. 16+
03.40 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
          Фильм 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Молодые вдовы 16+
00.50 Хроники московского 
          быта 12+
01.30 Игорь Тальков. Игра 
          в пророка 16+
02.10 Кто убил Бенито 
          Муссолини?  12+
04.20 Юмористическая 
          программа 16+

ЧЕТВЕРГ
31 марта

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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АНОНИМНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.20 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
          Фильм 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 СЕРЕЖКИ
          С САПФИРАМИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Ералаш. Все 
          серьезно! 12+
01.30 Список Брежнева 12+
02.15 Мао и Сталин 12+
04.20 Юмористическая
          программа 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
1 апреля

04.55 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. 
          ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.00 СЛАДКАЯ МЕСТЬ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 16+
16.55 Шоу-бизнес. Короткая 
          слава 12+
18.20 ЗАБЫТОЕ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 12+
20.10 Орлинская. Тайна 
          Венеры 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют 
          комедиантов 12+
00.45 ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ. 
          Фильм 12+
02.15 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

  
06.40 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 12+
20.40 Маска. 
          Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.30 Я СЧИТАЮ. 16+

06.25 АННА И ТАЙНА 
          ПРОШЛОГО.12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 ДЕТИ 
          ПОНЕДЕЛЬНИКА. 16+
13.35 Союзмультфильм. 
          Недетские 
          страсти 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.50 Призраки 
          Замоскворечья  12+
20.30 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО».       
          Фильм 12+
00.20 Петровка, 38 16+

00.30 СЕРЕЖКИ 
          С САПФИРАМИ.  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
30 марта 

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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АНОНИМНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+
23.45 ПЕС. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.  16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
          Фильм 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Ночная 
          жизнь 16+
00.50 Обжалованию 
          не подлежит. 
          Гармонист  12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Ясновидящий 
          Хануссен. Стрелочник 
          судьбы  12+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 марта

 

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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АНОНИМНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 16+
23.45 ПЕС. 16+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
09.05 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
          Фильм 16+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
          быта 16+
02.10 Жена умирающего 
          президента 12+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МАО Х О Т О В Е Д Е Н И Е

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

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.

ПРОДАМ  компьютер:  со-
временный  ЖК-монитор,  си-
стемник,  колонки,  клавиатура, 
мышь.  Доставлю  вам  домой, 
установлю.  Гарантия  12  мес. 
Цена 10 900 руб. 
Тел.: 8-910-368-98-08.

Р
Е
К
Л
А
М
А

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 

 каждую субботу с 11:30 до 12:30 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.

В целях  определения  чис-ленности  объектов  жи-
вотного  мира,  отнесенных  к 
объектам  охоты,  в  охотничьих 
угодьях  Смоленской  области  в 
соответствии  с  частью  7  ста-
тьи  36  Федерального  закона 
от  24.07.2009  №  209-ФЗ  «Об 
охоте  и  о  сохранении  охотни-
чьих  ресурсов  и  о  внесении 
изменений  в  отдельные  зако-
нодательные  акты  Российской 
Федерации»,  приказом  ФГБУ 
«ФЦРОХ»  от  24.11.2021  №  86 
«Об  утверждении  Методики 
учета  численности  охотничьих 
ресурсов  методом  зимнего 
маршрутного учета», приказом 
ФГБУ «ФЦРОХ» от 24.11.2021 № 
87 «Об утверждении Методики 
учета  численности  охотничьих 
ресурсов  методом  авиаучета», 
приказом  ФГБУ  «ФЦРОХ»  от 
24.11.2021  №  89  «Обутверж-
дении Методики учета числен-
ности  охотничьих  ресурсов  в 
местах  искусственных  концен-
траций»,  приказом  Департа-
мента  Смоленскрй  области  по 
охране,  контролю  и  регулиро-

ванию  использования  лесного 
хозяйства, объектов животного 
мира  и  среды  их  обитания  от 
24.12.2021  г.  №  01-04-0395  «О 
проведении учета численности 
охотничьих ресурсов на терри-
тории  Смоленской  области  в 
2022 году» проведен учет зве-
рей и птиц.
На  основании  вышеуказан-
ных  приказов  на  территории 
муниципального  образования 
«Сычевский  район»  в  период 
с  15  января  по  10  марта  2022 
года  организован  и  проведен 
учет зверей и птиц.
Численность  основных  ви-
дов составляет: лось - 1078 го-
лов,  косуля  европейская  -  323 
головы,  олень  благородный  - 
85 голов, олень пятнистый - 179 
голов, рысь - 11 голов, медведь 
бурый - 103 головы, кабан - 32 
головы, волк - 14 голов.
В  соответствии  с  действую-
щим законодательством обще-
ственные  слушания  распреде-
ления квот добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 
2022  года  до  1  августа  2023 
года  между  юридическими 
лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями,  пользо-
вателями  объектами  живот-
ного  мира  пройдут  по  истече-
нии 30 дней с момента выхода 
данного объявления по адресу: 
Смоленская  область,  г.  Сычев-
ка, ул. Бычкова, д. 81 Б.

С.С. Крылов,
страший госохотинспектор

В СЫЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН 
УЧЕТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                24 марта 2022 года

№ 11 (10973)8

Работники  Ни-
кольского  СДК 
и  библиотекарь 
Никольской посе-
ленческой библи-

отеки  выражают  огромную 
благодарность  Скрябикову 
Сергею  Алексеевичу  и  Тере-
ховой  Любови  Анатольевне 
за  оказанную  спонсорскую 
помощь в организации и про-
ведении Масленицы. 
Желаем  Всем  здоровья,  
счастья  и  дальнейшего  про-
цветания.
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РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

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

БЛАГОДАРНОСТЬ!

РАБОТА:

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

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.  (5-3)

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ

ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛУКЬЯНОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть много прожито
 И нами пережито,
Не время грустью 
Застилать глаза.
Бывало худо, 

Но ты вынес опыт, 
Сумел не жать в пути 

На тормоза!
Тебе желаем 

Счастья неземного,
И чтоб во всем 
Тебе всегда везло!
И в 50 и дальше 
Будь здоровым,

И чтоб удачлив был 
Всем недругам назло!

Любящие тебя жена и дочь

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БЫВШУЮ КОЛЛЕГУ, 
ЧУДЕСНУЮ ЖЕНЩИНУ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 

ФЕДОРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в душе постоянно 
расцветает весна, пусть 
на сердце всегда будет 

спокойно и легко, пусть для 
грусти не будет ни одной
 причины, пусть для счастья 
всегда будут открыты 

двери дома!
В прекрасный юбилей 
Хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе 

Источник чистоты,
Побольше видеть 
В мире красоты.

Здоровья Вам и радости 
В глазах.

Всего, о чем не скажешь 
В трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую 

Минуту.
С уважением, работники
 культуры д. Никольское

»

В  целях  осу-
ществления 
мероприятий, 
направленных 
на  предотвра-
щение  потен-

циальных  аварий  и  катастроф,  ликвида-
цию их последствий на объектах Единой 
системы  газоснабжения, ООО  «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет 
землепользователей  (землевладель-
цев) о временном занятии земельных 
участков для реконструкции и эксплуата-
ции линейного объекта - отвода от маги-
стрального  трубопровода  (капитальный 
ремонт УКЗ № 23 000 744 02 1 МГ «Тор-

жок-Долина 2744 км.», УКЗ № 13 000 140 
02 1 МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи-3 140 
км)», проходящего по территории Сычев-
ского района Смоленской области.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
гарантирует  возмещение  убытков  земле-
пользователям  (землевладельцам)  при  
условии предоставления правоустанавли-
вающих документов на земельные участ-
ки, подлежащие временному занятию.
Просим  всех  землепользователей,    
по  земельным  участкам  которых                  
проходит  данный  объект,  обращаться 
по  адресу:  196128,  г.  Санкт-Петербург, 
ул.  Варшавская,  д.  3,  корп.  2,  тел.: 
(812) 455-13-68. 

»

»

»

»

КЛУБ
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
С.Г. Голубкову,
Г.Г. Ковалькова,
В.И. Кудряшкину,
В.Г. Инюткину,
Т.А. Кротову,
Г.А. Грибовскую,
В.Е. Федорову

С Днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат 
Будет побольше,

Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ, ТЕЩУ

АЛЕКСАНДРУ
ВЛАДИМИРОВНУ
СЛЕЗКИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мамочка, любимая, родная,
Хочется так много 
Слов сказать -

Счастья и здоровья, дорогая,
От души сегодня пожелать.
Ты прости за первые сединки,
Что ночами с нами не спала.
Ты прости за первые 

Морщинки -
В них забота, 

Что ты нам дала.
Хочется обнять 
Тебя покрепче

И к щеке притронуться 
Рукой.

И на сердце сразу 
Станет легче,

И печаль уйдет сама собой.
Поздравляя маму 
С Днем рожденья,

Поклонимся в пояс до земли.
Мама - это олицетворенье
Мира, благодати и любви!
Дочь Ирина, зять Михаил,

внук Александр

В  МБДОУ  детский  сад  №  1  г. 
Сычевки  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
повар. Тел.: 8-910-725-85-05. 

ПРОПАЛА  собака  породы 
чихуахуа,  окрас  темно-рыжий, 
с  белым  воротником,  отзыва-
ется  на  кличку  Ролс.  Выбежала 
из  машины  около  магазина  в          
д. Мальцево. Видели в Сычевке. 
Нашедшего  просьба  позво-
нить по тел.: 8-920-300-78-76.

26 марта 2022 г. на рынке будет 
ПРОДАВАТЬСЯ  домашняя  сви-
нина. Тел.: 8-920-310-28-62.

КУПЛЮ  пианино  в  хорошем 
состоянии. 
Тел.: 8-910-114-68-24.

КУПЛЮ  б/у  маталлические 
столбы  (трубы),  сетку-рабицу, 
колючую проволоку.
Тел.: 8-915-646-37-10.

ПРОДАМ  бревенчатый  дом 
площадью  49  кв.м.  на  земель-
ном  участке  13  соток  по  адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Бехтерева, д. 21.
Тел.: 8-910-846-22-89, Николай.


