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Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны 
прокуратуры 

Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником! 

Более трех столетий прокуратура 
является надежной опорой государства 
в утверждении законности, укреплении 
общественной безопасности, правопо-
рядка и стабильности, вносит весомый 
вклад в борьбу с преступностью и кор-
рупцией, защиту национальных инте-
ресов, конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации.

Демонстрируя высокий профессио-
нализм и компетентность, ответствен-
ное, честное, эффективное исполнение 
обязанностей, беспристрастность, твер-
дость,  принципиальность в решении 
стоящих задач, прокурорские работни-

От души поздравляю вас с Днем 
российской печати – профессиональным 
праздником людей, благодаря труду ко-
торых наполняется и живет информаци-
онное поле Смоленщины!

Правдивое печатное слово всегда 
было и остается эталоном достоверных, 
добросовестных новостей. Тем ответ-
ственнее, значимее, весомее становится 
ваша работа в современных условиях – 
беспрецедентных информационных атак, 
идеологического давления, бесстыдной 
фальсификации фактов, умышленного 
искажения событий и процессов, проис-
ходящих в мире, стране, регионе.

Именно от ваших профессиональ-
ных умений и компетенций, граждан-
ской позиции, честности и совести за-
висят создание объективной картины 

окружающей действительности, а вме-
сте с этим – формирование политиче-
ской культуры и эмоционального на-
строя граждан, социальная стабиль-
ность в обществе. 

Твердо верю, что корректность и взве-
шенность при подготовке материалов, не-
предвзятая оценка прошлого и настояще-
го в сочетании с вашими талантами будут 
способствовать дальнейшему устойчиво-
му развитию регионального медиа-про-
странства, Смоленской области в целом.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, неисчерпаемых сил 
и энергии, успешной реализации новых 
творческих идей и проектов! 

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

На протяжении всей истории ваше 
ведомство всегда являлось одним из 
ключевых звеньев правоохранительной 
системы России. Деятельность проку-
рорского корпуса способствует  реше-
нию важнейших задач по защите прав и 
свобод граждан, пристальному контро-
лю за соблюдением законодательства. 
Во многом от компетентности, ответ-
ственности и бескомпромиссности со-
трудников службы зависит уверенность 
населения в справедливости и эффек-
тивности властных институтов. 

Отрадно, что работников органов 
прокуратуры Смоленской области 
отличают высокие деловые и лич-
ностные качества, которые позволя-
ют успешно выполнять  возложенные 
обязанности.

Примите слова признательности 
за вашу работу, верность долгу и  пре-
данную службу интересам государства 
и общества. Желаю здоровья, мирного 
неба над головой, дальнейших профес-
сиональных достижений на благо регио-
на и его жителей!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

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

Журналисты, редакторы и специали-
сты, связанные с медиа-сферой и поли-
графией, несут огромную ответствен-
ность за содержание и качество ин-
формационного пространства региона. 
Именно вы формируете имидж Смолен-
щины в глазах аудитории, информируе-
те об актуальных событиях, даете свою 
оценку происходящему, помогаете на-
ходить ответы на волнующие вопросы. 

Приятно отметить, что лучших пред-

ставителей медийного сообщества обла-
сти отличают порядочность, открытость 
и стремление к объективности. Пусть эти 
качества и впредь помогают вам демон-
стрировать высокое мастерство в профес-
сии, сохраняя уважение и доверие смолян.

Примите слова благодарности за ваш 
вдохновенный труд, активную граждан-
скую позицию и неравнодушие к судьбе ре-
гиона. Желаю здоровья, мирного неба над 
головой  и новых творческих свершений! 

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днем 

российской печати!
Из года в год вы остаетесь верны 

лучшим традициям служения обществу 
одним из самых мощных орудий – сло-
вом.

Ваша миссия почетна и важна – не-
сти в массы актуальную, интересную 
информацию, постоянно находиться 
в центре событий, знакомить людей с 
новыми фактами и последними ново-
стями.

Пусть высокое качество, мастерство 

и объективность всегда будут главными 
критериями успеха вашей ежедневной 
работы. В наступившем году от всей 
души желаем вам вдохновения, инте-
ресных тем, увеличения благодарной 
аудитории, крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 

работника Прокуратуры Российской Фе-
дерации!

В этот праздничный день, поздрав-
ляя работников прокуратуры выража-
ем особую благодарность ветеранам, 
для которых надзор за исполнением за-
конов стал делом жизни. Вы заложили 
достойные традиции, которые сегодня 
являются фундаментом для нового по-
коления работников прокуратуры.

Выражаем вам искреннюю призна-

тельность за высокий профессионализм 
и верность служебному долгу! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе 
и всего самого наилучшего! 

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

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова

ки верой и правдой служат Отечеству и 
народу. Искренне рад, что эти качества 
в сочетании с настойчивостью, целе-
устремленностью и безоговорочной 
верностью долгу присущи сотрудникам 
прокуратуры Смоленской области.

Вместе со словами глубокой благо-
дарности за усердный, добросовестный 
труд адресую вам самые добрые поже-
лания крепкого здоровья, выдержки и 
энергии, успехов, достижений, сверше-
ний на благо России и россиян, смолян 
и Смоленщины!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Смоленской области! 

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

13 января – День 
российской печати

Уважаемые работники и ветераны печати!

Уважаемые журналисты, работники печати 
и средств массовой информации!  

Уважаемые журналисты, работники средств 
массовой информации и полиграфии!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Смолянам доставили письма и 
открытки от родственников, а 
также очередную партию гу-

манитарного груза из региона – инстру-
менты, цифровые бинокли, дизельные 
электрогенераторы, тепловизионное 
оборудование, монокляры ночного ви-
дения, спальные мешки, термобелье. В 
подарок личному составу также переда-
ли универсальные зарядные устройства. 
В общей сложности на фронт уже пере-
дано более 37 тонн гуманитарного груза.

Губернатор обсудил со смолянами из 
359 полка условия, в которых они слу-
жат, и какая дополнительная помощь 
необходима от региона.

Юрий, командир полка: Военнос-
лужащие показывают себя достойно. 
Обустроились. Регион обеспечил всем, 
что необходимо. Здесь Смоленщина от-
мечается с лучшей стороны в этом пла-
не. Благодаря Вам, тем грузам, что сюда 
присылали, и последним посылкам, сей-
час оборудование позволяет и видеть 
противника, и работать по нему как в 
условиях плохой видимости, в туман и 
дождь, так и ночью. Тепловизоры и би-
нокли ночного видения пришли.

Военнослужащий Алексей: Вам 
спасибо за весточки от родных, от де-
тей. Все остальное у нас получится. Сила 
воли, характер есть.

Алексей Островский: Говорят, что 
смоляне проявляют себя и воюют очень 
достойно. Низкий поклон вам и слова 
благодарности за это!

Вы обязательно все вопросы, кото-
рые нужно решить, сейчас передо мной 
ставьте и после перед командованием, 
чтобы мне передали. Все, что можем, по 
максимуму для вас сделаем.

Юрий, командир полка:  Хотелось 
бы в дополнение к имеющимся жилетам 
в определенном количестве получить 
модели улучшенной категории. В осталь-
ном, того, что нам выдало Министерство 
обороны, хватает. Нам оттуда прислали 
обмундирование, Вы прислали, обувь 
из Смоленска тоже пришла. Пришла уже 
вторая партия спальников из региона, 
последние – уже зимние, более теплые. 
Медикаменты есть. От волонтеров также 
посылки приходят, им спасибо.

Мы стоим, наш маленький девиз «Где 
мы, там стена!»

Глава региона поручил найти и со-
гласовать с военным руководством пол-
ка обозначенные модели жилетов, заку-
пить их за внебюджетные средства и до-
ставить в место дислокации смоленских 
военнослужащих.

Смоляне также интересовались, ка-
кая поддержка организована для семей, 
будут ли централизованно поздравлять 
детей мобилизованных с Новым годом.

Алексей Островский: По моему по-
ручению в регионе оказывают поддерж-

Губернатор Алексей Островский 
встретился с мобилизованными 
смолянами в зоне СВО

В конце прошлого  
года Губернатор 
Алексей Островский 
совместно с мэром 
областного центра 
Андреем 
Борисовым посетил 
смоленских 
военнослужащих, 
которые сейчас 
находятся в зоне 
проведения 
специальной 
военной операции.

ку родным и близким мобилизованных. 
Для детей завтраки в школах – на бес-
платной основе. Вне очереди обеспе-
чиваем детей местами в дошкольных 
учреждениях и решаем вопросы с оздо-
ровлением детей от 2 до 16, помогаем с 
газификацией. Все дети обеспечены по-
дарками. Привезли письма и открытки 
от ваших жен и детей.

Все личные просьбы, полученные от 
смоленских военнослужащих в ходе по-
сещения, главой региона зафиксирова-
ны и также будут выполнены.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ:

Федосова Евгения Андреевна,
координатор команды 
«Молодежки ОНФ» в Смоленской 
области, член регионального 
штаба «Народного фронта» 
в Смоленской области

Как здорово, что навестили наших 
бойцов!  Спасибо ВАМ! Я уверен-

на, что им это предаст больше сил! Сей-
час не простое время и такие выезды 
очень важны, особенно с таким душев-
ным грузом. Я сама была как волонтер в 
зонах СВО, я понимаю о чем говорю. Не 
оставайтесь в стороне и помогайте чем 
можете, наш тыл - это их опора! Сейчас 
очень много мероприятий, связанных с 
поддержкой наших военных, даже взять 
наш проект Народного фронта «Все для 
Победы!». В рамках этого проекта сде-
лано очень много дел, многим бойцам 
помогли в дополнительном обеспече-
нии!  Не оставайтесь в стороне и помо-
гайте! Мы, смоляне, друг за друга горой, 

тем более в такой непростой период! 
Мы за них, они за нас! Победа будет за 
нами обязательно! Парни, ждем вас до-
мой!  

Если кто-то прочитал этот коммен-
тарий и загорелся помочь, звоните нам 
в Народный фронт в Смоленской обла-
сти, вместе все преодолеем!

Ульяненкова Елена 
Александровна, председатель 
правления Смоленского 
областного отделения 
Международного общественного 
фонда «Российский Фонд мира»

Хотела бы отметить, что посеще-
ние губернатором Смоленской 

области Алексеем Островским ребят, 
которые сейчас на передовой – это 
квинтэссенция тех усилий, которые мы 
наблюдаем в Смоленской области по 
поддержке бойцов и их семей.

Несмотря на то, что бюджет региона 
достаточно плотный, и все социальные 
обязательства в нем сохранены, руко-
водство региона находит все новые и 
новые возможности оказания содей-
ствия, в том числе генерируя помощь 
социально-ответственного бизнеса, не-
равнодушных смолян.

Сегодня в Смоленской области дей-
ствует широкий набор мер поддерж-
ки семей наших защитников, каждый 
мобилизованный получил единовре-
менную выплату в 100 тысяч рублей, 
а буквально неделю назад губернатор 
объявил о том, что добровольцы так же 
получат эту выплату. Активно действу-
ют добровольцы, которые помогают 
и сбором гуманитарной помощи, да и 
просто весточкой от семей.

Безусловно, такая поездка – важный 

сигнал и нашим бойцам и их противни-
кам, что за спиной каждого российско-
го воина надежный и твердый тыл. Се-
годня вся страна в едином порыве ждет 
победы и возвращения наших защитни-
ков. Конечно, противникам хотелось бы 
показать, что наше общество разобще-
но и находится в раздрае, но сегодня мы 
видим значительный народный подъем 
и объединение вокруг русской земли и 
русских людей всей нашей многонаци-
ональной страны и такого рода поездка 
как нельзя лучше это демонстрирует.

Кожанова Ирина Андреевна, 
член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, 
сенатор РФ от Смоленской области

Как же важно, что наши защитни-
ки ощущают поддержку, которая 

подкрепляется конкретными действи-
ями. Наш Губернатор Алексей Влади-
мирович побывал в зоне СВО, передал 
гуманитарную помощь ребятам, которая 
включала в себя не только необходи-
мые вещи для бойцов, но и то, отчего 
нашим защитникам становиться теплее 
на душе, - это письма и открытки от род-
ных. Ребята должны быть уверены, что 
здесь на Родине их семьям оказывается 
всесторонняя поддержка, и они услыша-
ли это из первых уст, от Главы региона 
лично! Такое внимательное отношение 
со стороны государства придает еще 
больше уверенности и поднимает бое-
вой дух нашим героям. Вместе мы сила! 

По материалам экспертного 
клуба региона
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Первый заместитель начальни-
ка Департамента по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Ольга Мелехова доложила о новой 
мере поддержки смоленских аграриев. 
Так, муниципальным образованиям за 
счет средств федерального и област-
ного бюджетов предоставляется субси-
дия на проведение межевания и када-
стровых работ на земельных участках, 
выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей. Эти земельные участ-

ки передаются в собственность либо в 
аренду инвестору для сельхозпроиз-
водства. 

«Мы предусмотрели совсем не-
большой процент софинан-

сирования для муниципалитетов, 
чтобы они несли как можно меньше 
затрат – не более одной сотой про-
цента стоимости работ».

Предоставление такой поддержки 
стало возможным, когда Правитель-
ство РФ утвердило новую программу 

Муниципальные образования 
могут получить субсидию 

на проведение межевания 
и кадастровых работ

Губернатор Алексей Островский провел 
совещание с агропромышленным блоком 
Администрации области, в ходе которого 
обсуждались перспективные инвестпроекты в 
сфере АПК и актуальные меры государственной 
помощи сельхозтоваропроизводителям. 

по вовлечению в оборот земель сель-
хозназначения. В 2022 году Смоленская 
область подала «пилотную» заявку на 
конкурс Минсельхоза РФ, которая была 
одобрена. В результате Переволочское 
сельское поселение Руднянского района 
получило субсидию, порядка 950 гектар 
земли - основного средства производ-
ства в сельском хозяйстве - в 2023 году 
перейдут к инвестору. 

«Это только первые гектары, 
передаваемые инвесторам по 

профильной программе Минсельхо-
за. Мы считаем данную меру господ-
держки весьма перспективной». 

Первый заместитель начальника 
Департамента по сельскому хозяйству 
и продовольствию сообщила, что на 
отбор 2023 года в Минсельхоз пода-
ны уже 34 заявки сельских поселений 
16-ти муниципальных районов на под-
готовку проектов межевания и прове-
дение кадастровых работ общей пло-
щадью 20 тысяч гектаров. Размер пре-
доставленной субсидии может соста-
вить около 7 млн рублей, из них 6 млн 
рублей – это федеральные средства. 
Благодаря данной мере у муниципали-
тетов появился реальный инструмент 
привлечения инвесторов на свои тер-
ритории, а также дополнительный ве-
сомый источник дохода в виде аренд-
ной платы или налоговых отчислений 
для поселений.

Департаментом и специалиста-

ми из таких муниципальных районов 
как Починковский, Духовщинский, 
Ельнинский уже проведена большая 
предварительная работа: ими сфор-
мировано наибольшее количество 
участков для проведения кадастровых 
работ. 

Алексей Островский отметил зна-
чимость проведения данной работы, 
так как все больше инвесторов прихо-
дит в агропромышленный сектор реги-
она: 

«Те, кто уже работает в реги-
оне, также постоянно стре-

мятся к расширению обрабатывае-
мой земли в том или ином объеме. 
Общаясь с крупнейшими инвесто-
рами, собственниками и руководи-
телями агропромышленных компа-
ний, действующих на территории 
региона, вижу, что у большинства 
из них есть долгосрочное видение 
развития бизнеса на Смоленщине, в 
том числе, с учетом вовлечения как 
можно большего объема земель в 
оборот. Со своей стороны нам - Ад-
министрации региона - надо четко 
спланировать, какая работа будет 
проводиться по данному направле-
нию, и какие объемы федеральных 
средств по линии Минсельхоза Рос-
сии мы сможем задействовать в 
перспективе».

Арсений ПЕТРОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С  1 января 2023 в результате 
реорганизации ПФР и ФСС 
создается Фонд пенсионного 

и социального страхования РФ (Со-
циальный фонд России - СФР). Данное  
изменение повлекло полную коррек-
тировку состава отчетности по страхо-
вым взносам, в том числе касающейся 
индивидуального учета застрахован-
ных лиц.

Изменения вносятся, в т. ч. в Налого-
вый Кодекс РФ, Бюджетный кодекс, за-
кон об обязательном пенсионном стра-
ховании, закон о страховых пенсиях, о 
персонифицированном учете и другие 
федеральные  нормативные акты.

С  1 января 2023 года в соответствии 
с изменениями  в   статью 8 Федераль-
ного закона № 27-ФЗ, сведения инди-
видуального персонифицированного 
учета будут представляться в соста-
ве единой формы сведений, включая 
также информацию о начисленных 
страховых взносах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, представляе-
мую ежеквартально в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 1998 
года  № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний». 

В составе единой формы сведений 
страхователями в органы Социально-
го фонда России с 1 января 2023 года 
будут представляться следующие све-
дения для индивидуального (персони-
фицированного) учета:

- сведения о трудовой деятельности 
и сведения о датах заключения/пре-
кращения и иные реквизиты догово-
ров гражданско-правового характера 
(ГПХ).

В случаях приема на работу, уволь-
нения, приостановления и возобнов-
ления трудового договора  сотрудника 

– не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания приказа (распоря-
жения). 

В случаях перевода, переименова-
ния, установления, запрета занимать 
должность – не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором изданы приказ (распоряжение).

Сведения о заключении или пре-
кращении договора ГПХ – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем за-
ключения или прекращения договора.

 - сведения о страховом стаже - не 
позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в отноше-
нии застрахованных лиц, определен-
ных п. 3 ст. 11 Федерального закона 27-
ФЗ (в редакции, вступающей в силу с 
01.01.2023 года). Обращаем внимание, 
что  если работник выходит на пенсию, 
сведения о страховом стаже на него  
представляются в составе единой фор-
мы сведений в течение 3 календарных 
дней со дня поступления к работодате-
лю заявления работника (запроса Со-
циального фонда России) о назначении 
пенсии;

- сведения о застрахованных лицах, 
за которых перечислены дополнитель-
ные страховые взносы на накопитель-
ную пенсию и уплачены работодате-
лем - по окончании 1 квартала, полу-
годия, 9 месяцев и календарного года 
не позднее 25-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом;

- сведения о размере выплат, входя-
щих в состав заработной платы (в том 
числе в натуральной форме) работни-
ков бюджетной сферы – не позднее  
25-го числа каждого месяца, следую-
щего за истекшим. Сведения о размере 
выплат, входящих в состав заработной 
платы работников бюджетной сферы, 
будут представляться только органи-
зациями, осуществляющими виды де-
ятельности, перечень которых опреде-
ляется Минтрудом России.

 - сведения о начисленных стра-
ховых взносах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний - по окончании 
1 квартала, полугодия, 9 месяцев и ка-
лендарного года не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Отделение ПФР по 
Смоленской области

Введение единой отчетности 
по страховым взносам в 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ 
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В целях обеспечения пересылки 
личных писем военнослужащих 
воинские части, в которых они 

проходят службу, прикреплены к подраз-
делениям фельдъегерско-почтовой связи.

Родственники военнослужащих мо-
гут направлять свои письма, а также 
посылки, через ближайшие отделения 
Почты России по адресу: «103400, город 
Москва-400, номер воинской части». 

Адреса воинских частей можно узнать 
от самих военнослужащих или в воен-
ных комиссариатах по месту призыва.

Также каждый военнослужащий бу-
дет обеспечен почтовыми конвертами 
и письменными принадлежностями для 
отправки личных писем.

 
Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Законом увеличивается срок 
рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) правоох-

ранительных органов, который ранее 
составлял 5 суток. Новой редакцией 
ч.3 ст.125 УПК РФ указанный срок для 
судей увеличен до 14 суток, кроме 
проверки законности и обоснованно-
сти действий (бездействия) и решений 
при производстве дознания в сокра-
щенной форме, который, как и ранее 
составляет 5 суток.

В ч. 7 ст. 241 УПК РФ отмечается, что 
приговор или иное решение, выне-
сенное по результатам судебного раз-
бирательства, будут провозглашаться 
в открытом судебном заседании, при 
этом оглашению подлежат вводная и 
резолютивная части. 

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 310 
УПК председательствующий будет 
оглашать только вводную и резолю-
тивную части приговора.

Следует обратить внимание, что 
ст.312 УПК РФ все также предусматри-
вает вручение копий приговора участ-

никам уголовного судопроизводства в 
течение 5 суток.

Вместе с тем, приговор  судьи мо-
жет быть обжалован сторонами в те-
чение 15 суток со дня его провозгла-
шения вместо 10. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополнен но-
вой статьёй 241¹  - «Участие в судеб-
ном заседании путём использования 
систем видео-конференц-связи». Но-
вой статьей установлено, что подсу-
димый участвует в судебном заседа-
нии непосредственно, но при наличии 
технической возможности суд вправе 
по ходатайству подсудимого принять 
решение о его участии в судебном за-
седании путём использования систем 
видео-конференц-связи. В случае 
участия в судебном заседании подсу-
димого путём использования систем 
ВКС участие защитника является обя-
зательным.

Председатель Сычевского 
районного суда Е.И. Вовенко

Минобороны организовало 
доставку почты российским 

военнослужащим в зоне СВО
Минобороны России организовало доставку почтовых 
отправлений военнослужащим, выполняющим задачи на 
территории проведения специальной военной операции

Фото: РИА Новости

На территории Смоленской об-
ласти для льготных категорий 
граждан (ветеранов труда и во-

енной службы, реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от политических 
репрессий, инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй миро-
вой войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», и 
лиц, награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя», граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие технологических катастроф) 
предусмотрена компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Для одиноко проживающих или про-
живающих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих инвалидов I 
и (или) II групп, неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигших 
возраста 70 (80) лет, предусмотрена ком-
пенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Указанные компенсации расходов 
предусмотрены с целью компенсирова-

ния части затрат граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
и ежемесячно выплачиваются Департа-
ментом Смоленской области по соци-
альному развитию в объемах, установ-
ленных для каждой льготной категории 
граждан действующим законодатель-
ством.

При этом важно отметить, что граж-
дане должны вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги в полном объеме, 
в соответствии с квитанциями, после 
чего выплачивается компенсация по-
несенных ими расходов. Освобождение 
граждан от оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги действующим законода-
тельством не предусмотрено.

Подробную информацию о порядке 
и условиях предоставления компенса-
ций расходов можно получить в отделе 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства (месту пребывания), на 
официальном сайте Департамента Смо-
ленской области по социальному разви-
тию по ссылке: https://www.socrazvitie67.
ru/catalog/kompensacii-rashodov-po-
oplate-zhilishchno-kommuna/3838, Еди-
ном контакт-центре по телефону: 8-800-
6-000-000.

По информации Департамента 
Смоленской области 
по социальному развитию

Предоставление компенсации 
расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
(включая взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме)

Изменения в уголовно-
процессуальном 
законодательстве

9 января 2023 года вступили в силу 
изменения в уголовно-
процессуальном законодательстве

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН 
с 1 января 2023 года?
Повышение МРОТ, пособия для детей 

и новые выплаты медикам

ТАСС вместе с Госдумой РФ пред-
ставляет подборку важных зако-
нов и правил, которые заработа-

ют в январе 2023 года и коснутся многих 
россиян.

Повышение МРОТ 

Размер МРОТ увеличится на 6,3% и 
составит 16 242 рубля.

Индексация пенсий

Индексация пенсий неработающих 
пенсионеров составит 4,8%. Рас-

считать новый размер пенсии можно, 
умножив текущую сумму выплаты на 
1,048. Согласно плановой индексации, 
минимальный размер пенсии составит 
12 363 рубля.

Новые выплаты 
медикам

С начала года начнутся выплаты в 
рамках дополнительной поддерж-

ки медицинских работников. Доплаты 
получат те, кто работает в центральных 
районных и районных больницах, первич-
ном звене здравоохранения, скорой мед-
помощи. Размер выплат будет зависеть 
от должности, функционала сотрудников. 
Например, врачи первичного звена будут 
получать надбавку 14,5 тыс. рублей, вра-
чи скорой медицинской помощи — 11,5 
тыс. рублей. Фельдшеры и медицинские 
сестры скорой медицинской помощи —         

7 тыс. рублей, а младший медперсонал 
центральных районных больниц первич-
ного звена — 4 тыс. рублей.

Вводится 
универсальное 

пособие для детей

Вводится универсальное социаль-
ное пособие для беременных и 

семей с детьми до 17 лет, подпадающих 
под критерии малообеспеченности. 
Право на пособие возникает в случае, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания 
заявителя. Для получения единого по-
собия большинству заявителей понадо-
бится только заполнить заявление. По 
предварительным прогнозам, в соответ-
ствии с Федеральным законом №455-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» получать 
пособие будет около 10 млн человек.

Ликвидация ПФР 

Пенсионный фонд России теперь 
объединили с ФСС в Социальный 

фонд России. С начала 2023 года плани-
руется открыть 2,6 тыс. единых офисов 
клиентского обслуживания фонда по 
всей России. 

Трудовые книжки 
нового образца 

Начнут использоваться трудовые 
книжки нового образца: бланки 

в них будут с защитой. Защищенная по-
лиграфия используется для предотвра-
щения подделок документов строгой 
отчетности.

Расширятся разделы со сведениями о 
работе: 14 разворотов в трудовой книж-
ке и 12 во вкладыше. При этом работни-
ки смогут без ограничений пользоваться 
прежними трудовыми книжками.

Налоговый вычет 
компаниям, 

поддерживающим 
образовательные 

учреждения

Компании, поддерживающие дет-
ские сады, школы, техникумы, 

колледжи и вузы, получают право на 
инвестиционный налоговый вычет. За-
кон позволит развивать профильные об-
разовательные организации — помогать 
им безвозмездно проводить ремонты и 
передавать в пользование новые здания 
либо перечислять деньги. Порядок при-
менения льготы и размер вычета будут в 
компетенции субъектов РФ. 

Изменения 
для автовладельцев

Для водителей начнут действовать 
новая государственная пошлина 

и увеличенные акцизы на легковые ав-
томобили. Так, за выдачу разрешения 
на внесение изменений в конструкцию 
находящегося в эксплуатации колесно-
го транспортного средства нужно бу-
дет заплатить пошлину в 1 тыс. рублей. 
Столько же — за повторное получение 
разрешения взамен утраченного или 
пришедшего в негодность. За прод-
ление срока действия свидетельства 
о допуске транспортного средства к 
перевозке опасных грузов и выдачу 
свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов 
пошлина составит 1 тыс. и 1,5 тыс. ру-
блей соответственно.

Пошлину за выдачу свидетельства о 
безопасности транспортного средства с 
измененной конструкцией увеличили до 
1,5 тыс. рублей. Также вырастут акцизы 
на легковые автомобили и мотоциклы. 
Сумма такого налога будет зависеть от 
мощности двигателя транспортного 
средства.

Тарифы 
на электричество 

на пять лет

Тарифы на передачу электроэнер-
гии в регионах будут устанавли-

ваться на пять лет. Эта мера направлена 
на повышение инвестиционной при-
влекательности электроэнергетической 
отрасли и качества электроснабжения, 
а также позволит устанавливать долго-
срочные тарифы для потребителей.

Отмена скидки на 
госпошлины при оплате 

через «Госуслуги»

Скидка в 30% на оплату госпошлин 
через портал госуслуг будет отме-

нена с 1 января. 

Повышение тарифов 
на билеты поездов ФПК

Федеральная пассажирская компа-
ния (ФПК) повышает тарифы на 

проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс 
в поездах дальнего следования на 8,1%. 
Тарифы на проезд в плацкартных и об-
щих вагонах поездов также будут про-
индексированы на 8,1%.

Компенсации 
пострадавшим 

волонтерам

Вступает в силу закон о компенса-
циях пострадавшим волонтерам. 

Ее смогут получать добровольцы, ко-
торые участвуют в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их последствий, 
профилактике и тушении пожаров, про-
ведении аварийно-спасательных работ, 
а также в оказании помощи пострадав-
шим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или 
иных катастроф и ряду других катего-
рий граждан. 

Размер, порядок и условия назначе-
ния компенсаций, согласно закону, будут 
устанавливаться правительством. Вери-
фикация волонтеров будет проходить 
через Единую информационную систе-
му в сфере добровольчества, что позво-
лит минимизировать риски применения 
вводимых норм в незаконных целях.

По материалам ТАСС
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

КОНКУРС

Общероссийское обществен-
ное гражданско-патриоти-
ческое движение «Бессмерт-

ный полк России» проводит второй 
Всероссийский творческий конкурс 
«Пробуждая сердца». Конкурс посвя-
щен памяти Народного артиста СССР, 
Героя Труда РФ, Сопредседателя Цен-
трального штаба ООД «Бессмертный 
полк России» Василия Семеновича Ла-
нового.

К участию приглашаются граж-
дане Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, уча-
щиеся, семьи, творческие коллекти-
вы. Конкурс проводится для участни-
ков от пяти лет.

Заявки принимаются на сай-

те конкурса https://serdca.pravnuki-
pobediteley.ru с 8 ноября 2022 года 
по 16 января 2023 года. По итогам 
конкурса все участники, работы кото-
рых соответствуют условиям, получат 
электронный сертификат.

Победители финального этапа бу-
дут объявлены не позднее 16 февраля 
2023 года и приглашены в Москву, где 
будет организована церемония на-
граждения с вручением ценных при-
зов.

В состав жюри вошли Народные 
артисты России Ирина Купченко, Ми-
хаил Ножкин, Александр Михайлов, 
Наталья Варлей, Эдгард Запашный и 
другие авторитетные представители 
творческой интеллигенции.

Второй Всероссийский творческий 
конкурс «Пробуждая сердца»

В морозный зимний день 5 января 
в деревне Субботники состоял-
ся традиционный товарищеский 

турнир по хоккею. Он проводился в 
преддверии светлого праздника Рожде-
ства Христова.

Перед началом состязаний на лед 
вышли команды, состоящие из предста-
вителей разных возрастов и профессий. 
Организаторы турнира – дружная семья 
Сергея Синицына, объявили о начале 
игры. 

«Мы получаем огромное удо-
вольствие от хоккейных сорев-

нований. Каждая команда достойна 
наилучших похвал. Такие турниры 
необходимы для развития спорта 
в районе, популяризации здорово-
го образа жизни – это одна из при-
оритетных задач в воспитании под-
растающего поколения», - отметили 
игроки. 

Выявить сильнейшего среди масте-
ров клюшки собрались любители хоккея 
из д. Субботники, Бурцево, Мальцево 
(самый старший игрок по возрасту Вла-
димир Григорьевич Соколов), села Ново-
дугино, городов: Сычевки, Москвы, Тве-
ри, Санкт-Петербурга. 

Около ледовой площадки шумел 

огромный термопот, где все желающие 
могли согреться горячим чаем со сла-
достями и подкрепиться бутербродами, 
заботливо приготовленными женой ор-
ганизатора турнира Инной Модестов-
ной. 

Зрители замерли, затаив дыхание. 
Скрип коньков, вздохи разочарования 
среди местных болельщиков. Шайба за-
мелькала на льду. 

После окончания соревнований не 
было награждений, так как в этот раз 
команды были сборные, но зато были 
дружеские рукопожатия, а это дорогого 
стоит. 

Это огромная радость, что у нас в 
районе есть люди, радеющие за спорт, 
популяризацию хоккея с шайбой.  По-
тому что в дальнейшем такие сорев-
нования приводят к развитию спорта. 
Команды с удовольствием приняли 
участие в этом турнире, все получили 
заряд бодрости, позитива и хорошего 
настроения. Стать победителем – это не 
главное! 

В этом замечательном товарищеском 
турнире победила Дружба!

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА

«В хоккей играют 
настоящие мужчины!»

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Для налогоплательщиков - фи-
зических лиц реализована воз-

можность получения сведений о своих 
банковских счетах в электронном виде, 
подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Это позволит избежать посещения 
налогового органа для запроса указан-
ных сведений в виде официального до-
кумента, подписанного сотрудником на-
логового органа.

Документ, подписанный квалифи-

цированной электронной подписью, 
равнозначен подписанному бумажному 
документу.

Сведения о счетах (вкладах) физи-
ческих лиц представляются банками в 
налоговые органы в соответствии с пун-
ктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса 
Российской Федерации с 1 июля 2014 
года.

 
Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

В Личном кабинете 
налогоплательщика обновлен 
функционал получения 
сведений о банковских счетах

План-график выездов мобильной бригады 
для доставки лиц старше 65 лет на 

прохождение скрининга на январь 2023 года
Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное 
лицо в 

медицинской 
организации 

за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская 

МБ»

20.01.2023 Караваевское 
сельское 

поселение

Зам.главного 
врача

Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор  СОГБУ «Сычевский КЦСОН»      Г.В. Кузмаринская
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ВТОРНИК
17 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ. 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15 КРИМИНАЛЬ-
          НОЕ НАСЛЕДСТВО. 
          Фильм 16+
06.55 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
13.30 ГЛУХАРЬ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.20 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. 
          Фильм 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЕЗСОНОВЪ. 
          Фильм 16+
22.00, 00.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          Фильм 16+
00.25 ЧУМА. 
          Фильм 16+
02.40 БОМБИЛА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
10.40, 04.40 В. Проскурин. 
          Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.   16+

13.40, 05.20 Мой герой. 
          Теона Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ. 
          Фильм  16+
17.00 Дамские 
          негодники  16+
18.20 СИНИЧКА-2. 
          Фильм 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ласточки КГБ  16+
00.00 События. 25-й час
00.45 90-е. С Новой 
          Россией! 16+
01.25 Советские мафии. 
          Оборотни в погонах 16+

ЧЕТВЕРГ
19 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ. 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.35 День ангела 0+
13.30 ГЛУХАРЬ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.25 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЕЗСОНОВЪ. 
          Фильм 16+
22.00, 00.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          Фильм 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 ЧУМА.  16+
02.45 БОМБИЛА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ-2. 12+
10.40 Маргарита Назарова и 
          Иван Дмитриев. 
          Укрощение 
          строптивых 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  
          Фильм  16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
          Мария Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  
          Фильм 16+
17.00 Звезды 
          и аферисты 16+
18.10 СИНИЧКА-4. 
          Фильм 16+
22.40 10 самых... Звезды 
          меняют
          профессию 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Старость 
          не радость  12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Голубой огонек. 
          Битва за эфир 12+
01.25 Актерские драмы. 
          Вероника 
          Маврикиевна и 
          Авдотья 
          Никитична 12+

СУББОТА
21 января

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва 
          блокады Ленинграда.  
          Ладога. Нити жизни 12+
13.15 ЛАДОГА. 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 
          лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. 
          Кубок Первого канала 
          по фигурному катанию 
          2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 ТРОЕ. 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 ТЕОРЕМА 
          ПИФАГОРА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 МЕСТО СИЛЫ. 12+
00.45 ГОРОДСКАЯ
          РАПСОДИЯ. 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
05.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
06.15 АКВАТОРИЯ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 УЛЬТИМАТУМ. 16+
14.45 БЕГИ! 16+
18.45 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  16+

04.50 СТАЖЕРЫ. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное 
          расследование 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 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+
00.05 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса. Григорий 
          Лепс  16+
01.40 БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+

05.35 БАЛОВЕНЬ 
          СУДЬБЫ. 12+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 КИТАЙСКАЯ
          БАБУШКА. 12+
09.15 БАРЫШНЯ-
          КРЕСТЬЯНКА. 
          Фильм 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 СУЕТА СУЕТ. 6+
13.25, 14.45 ПОЕЗДКА ЗА 
          СЧАСТЬЕМ. 12+
17.30 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
          ЖДАТЬ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната 
          Жаклин Кеннеди 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 Бай-Байден. Специ-
          альный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Звезды легкого 
          поведения  16+
02.25 Дамские 
          негодники 16+
03.05 Бес в ребро 16+

Т В  -  П Р О Г Р А М М А  С  1 6  Я Н В А Р Я  П О  2 2  Я Н В А Р Я 

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
20 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
          Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
          юбилейный сезон 0+
23.15 ZОЛУШКА. 
          Фильм 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 ЭКИПАЖ.  6+
00.15 ЛЕГЕНДА №17. 
          Фильм  6+
02.35 КРАСАВЕЦ 
          И ЧУДОВИЩЕ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 ГЛУХАРЬ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
01.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+

05.20 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 БЕЗСОНОВЪ. 
          Фильм 16+
22.00 ЧУЖАЯ СТАЯ.  16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 И СНОВА 
          БУДЕТ ДЕНЬ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 ХРУСТАЛЬНАЯ 
          ЛОВУШКА. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Дорогие товарищи. 
          Экстрасенсы для 
          Политбюро 12+
18.10, 04.10 
          Петровка, 38 16+

18.20 СИНИЧКА-5. 16+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 БАРЫШНЯ-
          КРЕСТЬЯНКА.
          Фильм  0+
02.25 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января

  
05.10, 06.10 ГУСАРСКАЯ 
          БАЛЛАДА. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
          Национальная 
          Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 БРОНЕНОСЕЦ 
          «ПОТЕМКИН». 12+
15.45 Александр Ширвиндт.  
          Две бесконечности 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. 
          Кубок Первого канала 
          по фигурному катанию 
          2023 г. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 КОНТЕЙНЕР. 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 ЖЕНА ПО 
          СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. 
          Фильм 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие 
          перемены 12+
12.45 ТЕОРЕМА 
          ПИФАГОРА. 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 ЖЕНИХ. 16+

05.00, 05.50 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА.  16+
06.45 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
10.20 ВЕТЕРАН. 16+
14.10 ПУСТЫНЯ. 16+
18.20 СЛЕД. 16+
00.10 УЛЬТИМАТУМ. 16+

04.50 СТАЖЕРЫ. 16+
06.30 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль
          ных событиях 16+
01.15 ЛОВУШКА. 16+
02.35 БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+

05.45 СУЕТА СУЕТ. 6+
07.10 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 РЕСТАВРАТОР. 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 
          Петровка, 38 16+
11.55 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 
          Фильм 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Что бы это значило? 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.50 МУЖ В ХОРОШИЕ 
          РУКИ. 12+
18.55 ИСПРАВЛЕННОМУ 
          ВЕРИТЬ. 
          Фильм 12+
22.55, 00.45 
          ИСПРАВЛЕННОМУ 
          ВЕРИТЬ. ПАУТИНА. 
          Фильм 12+
02.35 ХРУСТАЛЬНАЯ 
          ЛОВУШКА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
18 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ. 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.25 Вечер с Владимиром  
          Соловьевым 12+
02.05 И. Зубков. Спаситель 
          Ленинграда 12+
02.55 КАМЕНСКАЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
13.30 ГЛУХАРЬ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.25 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. 
          Фильм 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЕЗСОНОВЪ. 
          Фильм 16+
22.00, 00.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          Фильм 16+
00.25 ЧУМА.  16+
02.35 БОМБИЛА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ-2. 12+
10.40 Л. Овчинникова. 
          Улыбка сквозь 
          слезы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.10 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  
          Фильм  16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
          Д. Харатьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  
          Фильм 16+
17.00 Бес в ребро 16+
18.10 СИНИЧКА-3. 
          Фильм 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
          Плучек 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Музыкальные 
          приключения 
          итальянцев 
          в России 12+
01.25 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ. 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 КРИМИНАЛЬ-
          НОЕ НАСЛЕДСТВО. 
          Фильм 16+
06.50 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 16+
11.10 НАВОДЧИЦА. 16+
15.20 ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.25 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЕЗСОНОВЪ. 16+
22.00, 00.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          Фильм 16+
00.25 ЧУМА. 16+
02.40 БОМБИЛА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 ЭКИПАЖ. 
          Фильм 12+
08.45 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
10.40 Андрей Ростоцкий. 
          Бег иноходца 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.10 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  
          Фильм 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
          В. Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  16+
17.00 Звезды легкого 
          поведения 16+
18.25 СИНИЧКА. 16+
22.40 Бай-Байден. Специаль- 
          ный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники перелома. 
          Горбачев против 
          Политбюро 12+
01.25 Вдовьи слезы 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

КОНКУРС               

***********

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

 18 января в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной кожаной обуви
сезон зима-весна-лето

Размеры: жен. с 35-43, муж. с 39-50

РЕКЛ
АМ

А

РАБОТА:

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      

Газета «Сычевские вести» публикуется при государ-
ственной поддержке в производстве выпуска, распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

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

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

дымовский. Предоставляются ЗИМНИЕ СКИДКИ.
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ПРИМИТЕ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Р
ЕК

Л
А

М
А

СЫЧЕВСКАЯ АВТОШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» (ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ). Срок обучения 3 месяца.
Возможна оплата из средств материнского капитала.

Желающие записаться в группу могут обращаться по адресу: 
г. Сычевка, ул. Привокзальная, д. 33-а.

Телефоны: 8 (48130) 4-29-68, 8-915-643-17-25.

ПРОДАМ капитальный гараж 
по ул. Гусева. Цена договорная.

Тел.: 8-906-549-70-44.        (3-1)

УСЛУГИ репититора англий-
ского языка. 

Тел.: 8-910-714-22-87.     (3-2) 

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

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЯЮ
 УВАЖАЕМУЮ 

РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ШЕВЦОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!                 
75 - вот это дата!       

  Тебя поздравить я спешу 
С большим юбилеем, 

Подруга моя! 
Пусть Тебя не тревожат 

Года. 
Будь всегда Ты душой молода, 

Здоровьем крепким, 
Конечно, полна. 

Пусть Тебя окружают 
Лишь те, 

С кем приятно общаться 
Тебе. 

Всегда также в форме 
Отличной будь, 

Про танцы, зарядку 
Не позабудь. 

Пусть энергия бьет 
Через край, 

Наслаждайся, люби и мечтай.   
Зинаида

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОЛЕГА ДЕМИДОВИЧА

АШМЯНЦЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!

75 - чудесный возраст,
Четверть века до ста лет,

Так живи и улыбайся,
Никогда не зная бед!

Дети, внуки, правнуки

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира площадью 45,2 кв.м. 
на 2-ом этаже 2-этажного дома 
по ул. Григорьева. Имеется газо-
вое отопление. Цена 550 000 р.

Тел.: 8-951-705-24-60,
        8-920-669-92-88.

На постоянную работу на 
Свечной завод ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие. Тел.: 8-903-275-24-62. (3-1)

Муниципальному казенному 
Автотранспортному учрежде-
нию на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ бухгалтер. Зароботная 
плата согласно штатному рас-
писанию. Справки по телефону: 

8 (48130) 4-21-00.
Сычевскому райпо на посто-

янную работу ТРЕБУЮТСЯ: пе-
карь; слесарь.

Тел.: 8 (48130) 4-10-63.    (2-1)

Уважаемая Анна Семе-
новна Цветкова! Коллекти-
вы Никитского ДК И МКОУ 
Никитской ОШ поздравляют 
Вас с прошедшими праздни-
ками - Новым Годом и Рож-
деством Христовым и жела-
ют Вам крепкого здоровья! 
Выражают огромную при-
знательность и искреннюю 
благодарность за организа-
цию сладкого стола в пред-
дверии празднования Дня 
матери для детей и взрослых. 
Ваша помощь - это неоцени-
мый вклад в развитие благо-
творительности.

Дожделева Г.А.,
директор Никитского СДК,
коллектив учитилей
Никитской ОШ

Добрые дела не остаются 
незамеченными - они как 
маяки светят тем, кто ждет 
помощи. Уверена, что Ваш 
пример показателен и для 
других благотворителей.

Оказывая помощь, вы да-
рите не просто материаль-
ные ценности, а даете ра-
дость и надежду.

Уважаемые: Исаева Л.И., 
Кондратьева С.А., Смолин 
О.А., Крантова Е.В., Краси-
ков Р.В., Герасимов Н.А., 
Соколова Н.Г. пусть ваша 
доброта и щедрость вернут-
ся к вам сторицей. 

Поздравляю Вас с прошед-
шими праздниками - Новым 
Годом и Рождеством Христо-
вым Желаю вам всяческих 
благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на вашем 
жизненном пути.

Дожделева Г.А.,
директор Никитского СДК

На конюшню в д. Устье ТРЕБУ-
ЕТСЯ рабочий с умением водить 
трактор. Тел.: 8-916-422-11-55. 

Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Грин-

ландия» им. И.Д. Кобзона, ор-
ганизатором и идейным вдох-
новителем которого является 
депутат Госдумы РФ Олег Ва-
ленчук, уже более 30 лет про-
ходит на вятской земле и объ-

единяет авторов и ценителей 
песен с глубоким поэтическим 
смыслом из разных уголков 
нашей страны.

Заочный конкурс - неотъ-
емлемая часть фестивального 
сезона. Он позволяет про-
явить себя авторам музыки и 
слов, поэтам, исполнителям, 
музыкальным ансамблям и 
группам, вне зависимости от 
места проживания, стать ди-
пломантами и лауреатами 
в конкурсе всероссийского 
уровня.

В этом году в память о ле-

гендарном советском и рос-
сийском артисте, чье имя 
сегодня носит фестиваль, 
конкурс называется «Голос 
Донбасса – Иосиф Кобзон». 
Уроженец Донбасса и вели-
кий патриот России Иосиф 
Давыдович Кобзон на протя-
жении многих лет принимал 
активное участие в развитии 
и становлении фестиваля, яв-
лялся председателем жюри 
«Гринландии». 

В этом году конкурс прово-
дится в 2 этапа:

1 этап – с 01 декабря 2022 

по 20 мая 2023 года. В этот пе-
риод (до 30 апреля 2023 года) 
оргкомитет принимает заявки, 
а члены жюри ежемесячно 
выбирают дипломантов.

2 этап – с 21 мая по 15 
июня 2023 г. В этот период 
из числа дипломантов будут 
определены лауреаты, а также 
пройдет интернет-голосова-
ние, где любой желающий мо-
жет отдать свой голос за по-
нравившегося участника, тем 
самым определив «Народного 
победителя».

Все лауреаты будут награж-

дены дипломами и денежны-
ми призами в размере 20000 
рублей. Народный победитель 
получит приз -  30000 рублей.

Заявки на конкурс при-
нимаются по электронной    
почте: grinlandia-kirov@mail.
ru и в группе «ВКонтакте» 
https://vk .com/grinlandia_
fest

Познакомиться с положе-
нием о конкурсе можно на 
официальном сайте https://
grinlandia.ru/

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС 
ФЕСТИВАЛЯ «ГРИНЛАНДИЯ» 2023 ГОДА

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

                 12 ЯНВАРЯ 
Если безоблачно при силь-
ном морозе, то еще сохра-

нится морозная погода.
Ясная круторогая луна зимой 

- к стуже, летом - к ветру.

                 13 ЯНВАРЯ 
Бледная и мутноватая луна - 

признак снегопада.
Если в эту ночь ветер дует 
с юга - год будет жаркий и 

благополучный, а с запада - к 
изобилию молока и рыбы, с 
востока - урожай фруктов.

                  14 ЯНВАРЯ 
Если в ночь на Старый Новый 
год ветер дует с юга - лето бу-
дет жарким и продолжитель-
ным, ветер с востока предве-

щает урожай фруктов, с запада 
- много молока и рыбы, с 
севера - урожай орехов.

               15 ЯНВАРЯ 
Крутой месяц - к холоду, 
сережка у луны - к пурге 

и морозу.
Какой будет погода в этот 
день, таким и будет месяц 

март - теплым или 
холодным.

ПРОДАМ картофель разных 
сортов: мелкий, средний, круп-
ный по цене от 300 до 1200 
руб./мешок (40 кг.) Возможна 
доставка в г. Сычевку.

Тел.: 8-915-646-37-10.        (2-1)

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

Тел:. 8-910-761-14-07. 


