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3 месяца - 233 руб. 43 коп.

Вас ждут в любом 
почтовом отделении!

П
од  исполнение  гимна  России  
воспитанниками  военно-па-
триотического  клуба  Альфа 

был  торжественно  водружен  флаг  Рос-
сийской  Федерации.  Для  жителей  и  го-
стей нашего города состоялся празднич-
ный  концерт,  звучали  замечательные 
песни о России в исполнении солистов и 
коллективов районного Дома культуры.
В  рамках  праздника  прошел  тради-

ционный  велопробег  «Под  флагом  Рос-
сии»,  участники  сделали  почетный  круг 
по городской площади. 
Члены  Сычевского  волонтерского 

движения «Я - Доброволец!» по инициа-
тиве Районного Дома культуры провели 
акцию «Ленточка триколор». Волонтеры 
раздали более 300 лент жителям нашего 
района. Большинство прохожих просили 
дополнительную  ленту,  чтобы  передать 
родным и близким.
Сотрудники  Сычевского  краеведче-

Двадцать второго августа на городской 
площади состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню флага 
Российской Федерации.

ПРАЗДНИК 
«Под флагом России»

«Живой флаг». Активисты Волонтерского 
центра «Единой России» приняли участие 

в патриотическом флешмобе

Б
елый,  синий,  красный    -  добро-
вольцы оделись в цвета россий-
ского триколора. В «живой флаг» 

выстроились порядка тридцати человек.  
Флешмоб организовали «Молодая Гвар-
дия Единой России», «Волонтерская Рота 
Боевого  Братства»  и  Школа  будущего 
офицера «Знамя». 

«Это  своеобразная  поздрави-тельная открытка от нас, во-
лонтеров.  Нам  хотелось  напомнить 
смолянам о важном празднике и о зна-
чении государственного символа, ко-
торый объединяет более 190 народов 
нашей большой и многонациональной 
страны»,  -  рассказал  активист  Во-
лонтерского  центра  «Единой  России», 
руководитель  городского  отделения 
«Молодой Гвардии» Денис Щукин. 

Пресс-служба реготделения 
партии «Единая Россия»

ского музея организовали выставку, по-
священную  истории  флага.  Коллектив 
Сычевской  межпоселенческой  библио-
теки  проводили  с  детьми  и  взрослыми 
увлекательные  викторины  «Символич-
ная»,  «Народная  мудрость»,  предлагали 
юным россиянам принять участие в кон-
курсе  «Рисунок  на  асфальте»  и  загады-
вали загадки на тему государственных и 
негосударственных  символов  России. 
Также работала фотозона в виде ракеты, 
разукрашенная в цвета триколора.
Хочу  отметить,  что  символы  госу-

дарства  –  это  и  история  страны,  и  ее 
сегодняшний день. Мы, россияне, долж-
ны  гордиться  своей  страной,  историей, 
культурой!  Спасибо  организаторам  ме-
роприятия за создание увлекательной и 
праздничной атмосферы.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Он прошел в центре Смоленске ко Дню Государственного флага России
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
дин  из  вопросов  касался  обе-
спечения  на  территории  ре-
гиона  эпизоотического  благо-

получия  по  гриппу  птиц  и  африканской 
чуме свиней (АЧС). С докладом выступил 
начальник Главного управления ветери-
нарии  Андрей  Карамышев.  Он  отметил, 
что  на  территории  Смоленской  обла-
сти  с  2013  года  выявлено  111  случаев 
АЧС.  Последний  случай  зарегистриро-
ван  в  этом  году  на  территории  личного 
подсобного  хозяйства  в  Хиславичском 
районе.  Причиной  явилось  нарушение 
правил содержания свиней и допуск по-
сторонних  лиц  на  территорию  личного 
подсобного хозяйства.
Андрей  Карамышев  проинформи-

ровал,  что  на  территории  Смоленской 
области  имеется  более  4600  личных 
подсобных хозяйств и 6 крупных свино-
водческих хозяйств с общим поголовьем 
более 300 тысяч.
В целях сохранения эпизоотического 

благополучия  государственной  ветери-
нарной  службой  Смоленской  области 
проводится  комплекс  профессиональ-
ных  мероприятий,  однако  нельзя  игно-
рировать  и  профилактическую  работу, 
которая  должна  вестись  на  местах,  во 
всех муниципалитетах.

В 
этом  году  смоленским  аграри-
ям  предстоит  собрать  урожай  с 
площади  175  тысяч  гектар  –  это 

на  15%  больше,  чем  в  прошлом  году.  В 
два раза по сравнению с прошлым годом 
увеличилась площадь, засеянная рапсом, 
уборочные  площади  под  зерновыми 
культурами также увеличились на 10 ты-
сяч гектар за счет разработки и вовлече-
ния в оборот неиспользуемой пашни.
Значительное  увеличение  посевных 

площадей  –  это  существенная  нагрузка 
на  сельхозтоваропроизводителей  и  от 
того,  как  они  подготовились  к  убороч-
ным работам, будет зависеть и качество 
урожая, и своевременность его уборки.
Одно  из  ключевых  направлений  го-

товности к уборочной страде – обеспе-
ченность сельхозтоваропроизводителей 
спецтехникой.  По  словам  Александра 

Царева, в  нынешней уборочной  кампа-
нии  задействовано  более  570  зерноу-
борочных  комбайнов,  в  то  время  как  в 
прошлом году их было 540.
Увеличение  уборочных  площадей 

повлекло рост нагрузки на технику и ме-
ханизаторов.  Но,  поскольку  значитель-
ную  часть  сельхозтехники  составляют 
отечественные  и  белорусские  машины 
заводов «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш», 
то  существенных  проблем  с  поставкой 
запчастей, комплектующих и новой тех-
ники у смолян не возникает.
Сельхозтоваропроизводители  региона 

существенно обновили парк зерноубороч-
ной техники. Сейчас более 60% комбайнов 
составляют машины со сроком службы до 
10 лет с момента приобретения.
В этом году к уборке урожая первы-

ми  приступили  4  района  –  Гагаринский, 

Монастырщинский, Починковский и Шу-
мячский.
В  ходе  совещания  Губернатор  обра-

тил  особое  внимание  на  кадровый  по-
тенциал агропрома Смоленщины. Алек-
сандр  Царев  подчеркнул,  что  профиль-
ный Департамент постоянно мониторит 
ситуацию с обеспеченностью механиза-
торами, комбайнерами. На сегодняшний 
день наблюдается тенденция к сокраще-
нию  дефицита  кадров.  Заработная  пла-
та  механизатора  во  многих  хозяйствах 
в  сезон  уборки  урожая  превышает  100 
тысяч рублей.
Подводя  итог  заседания,  Алексей 

Островский сделал акцент на сроках до-
ведения государственной поддержки аг-
ропромышленного  комплекса  Смолен-
ской области: «Александр Анатольевич, 
необходимо  продолжить  своевремен-

ное  доведение  до  сельхозтоваропроиз-
водителей имеющихся субсидий и и при 
необходимости проработать дополни-
тельные  меры  поддержки  аграриев  на 
период уборки урожая».
Так,  в  рамках  введенных  по  поруче-

нию главы региона мер поддержки АПК 
до смоленских аграриев в текущем году 
уже  доведено  более  600  млн  рублей  в 
виде  субсидий,  это  более  70%  от  годо-
вых значений и на 50 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом году.
По  льготному  кредитованию  также 

наблюдается положительная тенденция. 
Только  за  июль  сельскохозяйственным 
предприятиям региона одобрено льгот-
ных  краткосрочных  кредитов  на  сумму 
свыше 700 млн рублей.

Арсений ПЕТРОВ

Губернатор Алексей Островский 

обсудил с курирующим 
заместителем вопросы 

уборки урожая

Губернатор Алексей Островский обсудил 
с заместителем Губернатора – начальником 
Департамента по сельскому хозяйству 

и продовольствию Александром Царевым 
ход уборочной кампании.

В Смоленской области 
обсудили меры 
по профилактике 
распространения 

заболеваний животных

Под председательством 
Алексея Островского 
состоялось рабочее 
совещание, в ходе 
которого глава региона 
поднял перед руково-
дителями исполнитель-
но-распорядительных 
органов муниципальных 
районов и город
ских округов ряд акту-
альных тем.

Госветслужбой  проводится  широко-
масштабное  информирование  населе-
ния,  руководителей  животноводческих 
и  птицеводческих  предприятий  о  про-
филактике  заразных  болезней  животных, 
об  опасности  приобретения  животных  и 
животноводческой  продукции  в  местах 
несанкционированной  торговли,  а  также 
о  неотложных  действиях  владельцев  жи-
вотных в случае подозрения заболевания.

Также  Андрей  Карамышев  отметил, 
что наряду с африканской чумой свиней 
не  снижается  угроза  распространения 
гриппа  птиц.  Эпизоотическая  ситуация 
по  гриппу  птиц  на  территории  Россий-
ской  Федерации  остается  напряженной 
в связи с сезоном миграции перелетных 
птиц,  играющих  ключевую  роль  в  рас-
пространении инфекции.
Грипп  птиц  не  вызывает  массового 

заболевания  диких  птиц  и  протекает  у 
них  бессимптомно,  однако  среди  до-
машних  птиц  может  вызывать  тяжелое 
заболевание и гибель. При этом наибо-
лее уязвимыми для заражения являются 
личные  подсобные,  крестьянско-фер-
мерские  хозяйства  и  мелкотоварные 
фермы, осуществляющие выгульное со-
держание поголовья, из-за прямого кон-
такта домашних птиц с дикими и синан-
тропными птицами.
В  области  насчитывается  полтора 

млн голов домашней птицы, в том числе 
в личных подсобных хозяйствах – более 
полумиллиона голов.
За пять месяцев 2022 года в рамках 

лабораторного  мониторинга  проведе-
но свыше 160 исследований проб от ди-
кой и домашней птицы на птичий грипп: 
результаты  отрицательные.  С  начала 
года  падежа  домашней  и  дикой  птицы 
на  территории  области  не  регистриро-
валось.

«Тема  контроля  за  состоянием здоровья  поголовья  в  хозяй-
ствах  и  предотвращение  распро-
странения  инфекционных  заболе-
ваний  крайне  важная.  Держите  во-
просы профилактики гриппа птиц и 
африканской  чумы  свиней  на  посто-
янном  контроле.  Необходимо  вести 
системную  информационную  рабо-
ту  с  хозяйствами  и  предприятиями 
по  вопросам  своевременной  профи-
лактики инфекционных, в том числе 
особо опасных болезней животных»,- 
отметил Алексей Островский.

В завершение доклада Андрей Кара-
мышев подчеркнул, что в рамках межве-
домственного  взаимодействия  Главным 
управлением ветеринарии разработаны 
и согласованы со всеми заинтересован-
ными  организациями  межведомствен-
ные  комплексные  планы  мероприятий, 
которые  регламентируют  порядок  дей-
ствий  при  выявлении  в  хозяйствах  ин-
фекционных  заболеваний  животных  и 
птиц.

Татьяна НАПРЕЕВА
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В ЧЕСТЬ ЗДОРОВЬЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

О
тмечается,  что  при  при-
своении  звания,  кроме 
денежного  поощрения 

в  размере  1  млн  рублей,  будут 
вручаться грамота и орден «Мать-
героиня». 

«Знак  особого  отличия  -  ор-ден  «Мать-героиня»  из  зо-
лота  с  бриллиантом  и  эмалью. 
Он  представляет  собой  пятилу-
чевую  звезду  с  лучами  в  виде  зо-
лотых  и  родированных  штралов. 
В  центре  звезды  -  круглый  меда-
льон  с  объемным  изображением 
государственного  герба  РФ,  по-

крытый красной эмалью и обрам-
ленный рантом с выпуклой надпи-
сью: «Мать-героиня», - уточняется 
в документе.
Тем же указом Президент уста-

новил,  что  при  награждении  ор-
деном  «Родительская  слава»  од-
ному  из  награжденных  родителей 
выплачивается  единовременное 
поощрение в размере 500 тыс. ру-
блей, а при награждении медалью 
ордена «Родительская слава» - 200 
тыс. рублей.
В  середине  июня  сообщалось, 

что  Президент  России  Владимир 

Владимир Путин подписал указ 
об учреждении звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин 
учредил звание «Мать-героиня» для 
родивших и воспитавших 10 и более 
детей, установив для них единовре-
менную выплату 1 млн рублей. Указ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей 
и воспитавшей 10 и более детей, являющихся 
гражданами РФ», - говорится в документе.

Путин  поручил  подготовить  про-
ект  указа,  который  возродит  су-
ществовавшее  в  советское  время 
почетное  звание  «Мать-героиня». 
Такое  решение  было  принято  по 
итогам  прошедшего  в  конце  мая 
заседания президиума Госсовета.
На  заседании  президиума  Гос-

совета  в  конце  мая  председатель 
региональной  общественной  ор-
ганизации  многодетных  семей 
Москвы  Наталья  Карпович  пред-
ложила  восстановить  в  России 
звание «Мать-героиня». Позже эту 
же  идею  поддержала  вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Она обра-
тила  внимание,  что  такую  медаль 
имели  очень  многие  советские 
семьи.  В  частности,  добавила  Го-
ликова,  такой  награды  были  удо-
стоены и всегда ей гордились обе 
ее бабушки. 

По материалам ТАСС

Департамент  Смоленской  области  по здравоохранению  рассказал  об  эпиде-
миологической  ситуации,  связанной  с  возрос-
шей заболеваемостью коронавирусной инфек-
цией на территории региона.
В ведомстве отметили, что уровень коллек-

тивного  иммунитета  населения  области  по  со-
стоянию на 1 августа этого года составляет 8% 
– это в два раза меньше, чем месяцем ранее. С 
1  по  15  августа  было  выявлено  в  4  раза  боль-
ше случаев коронавирусной инфекцией, чем за 
аналогичный период в июле. 

«В связи с ростом заболеваемости граж-дан  новой  коронавирусной  инфекцией 
и  снижением  «коллективного  иммунитета» 
самый  эффективный  способ  предотвратить 
распространение  инфекции  –  это  вакцина-
ция», - объяснили в профильном Департаменте. 
На  сегодняшний  день  вакцинация  остается 

одним  из  главных  способов  защитить  себя  и 
своих близких от коронавирусной инфекции. 

«Рекомендуем вам как можно скорее прой-ти  вакцинацию,  обратившись  в  по-
ликлиники  Смоленской  области,  а  также  на 
мобильные пункты, расположенные в област-
ном  центре  в  Дворце  спорта  Юбилейный  (ул. 
Черняховского,  д.  29),  ТЦ  «Мануфактура»  (ул. 

Ново-Московская, д. 2/8) и МФЦ (ул. Индустри-
альная,  д.  2/13)»,  -  дополнили  в  региональном 
Департаменте по здравоохранению. 

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

ОТ ГАЗЕТЫ:

Уважаемые сычевляне, отнеситесь серьезно 
к  росту  заболеваемости  коронавирусной  ин-
фекцией.  Сделайте  прививку,  защитите  себя  и 
своих близких!
В  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ»  организованно 

проведение  прививок  против  коронавирусной 
инфекции  для  жителей  Сычевского  и  Новоду-
гинского районов.
Для  вакцинации  используются  вакцины, 

разработанные  российскими  учеными.  В  арсе-
нале Сычевской межрайонной больницы в на-
стоящее время имеется в наличии вакцина «Гам 
– ковид – Вак», он же «Спутник V.
Привиться можно ежедневно, кроме выход-

ных, с 12:00 до 13:00 в здании старой хирургии.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Защити себя и близких, 
пройди ВАКЦИНАЦИЮ

«ОТ НАС ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»: 
неравнодушные сычевляне сдали кровь в 
рамках донорской акции

Доброе  дело  сделали  сычевляне.  Для  кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-
то  впервые  сел  в  донорское  кресло,  чтобы  потом 
стать частью большого донорского движения. 
22  и  23  августа  на  базе  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 

прошел  «День  Донора».  В  акции  приняли  участие 
200 человек. Они сдали 90 литров крови.
Отрадно,  что  сегодня  приходит  все  больше  моло-

дых  людей.  «Донорскую  кровь  невозможно  заменить 
или произвести искусственным путем, - комментиру-
ет студент третьего курса Смоленского Государственно-
го Медицинского университета Роман Соловьев. - Для 
меня важно помочь людям, попавшим в беду. Я уже не 
первый  раз  сдаю  кровь,  вначале  присутствует  не-
большое волнение, потом все проходит. Важно пони-
мать, что от нас зависит чья-то жизнь».
Сдача крови – благородный поступок неравно-

душных и социально ответственных граждан. В пе-
реливании крови хоть раз нуждался каждый третий 
житель  нашей  планеты.  Поэтому  помощь  доноров 
неоценима!
 
Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

День  села  –  это  всегда  доброе, светлое торжество для большой 
семьи  односельчан,  ныне  живущих  и 
тех,  кого  что-то  связывает  с  нашей  за-
мечательной  деревней.  Для  кого-то 
это  малая  родина,  для  кого-то  это  ме-
сто неразрывно связано с их детством, 
юностью.  И  все  эти  люди  стараются 
приехать  в  деревню  на  Яблочный  спас 
(Преображение  Господне).  Этот  право-
славный  праздник  издавна  является 
престольным  праздником  в  деревне 
Хлепень. И вот уже на протяжении не-
скольких  лет  празднование  дня  села 
приурочено к Яблочному спасу.
Всегда этот день проводился широ-

ко и ярко. В этом году погода наруши-
ла планы и пришлось спешно переби-
раться  с  уличной  площадки  в  здание 
СДК. 
Но  это  обстоятельство  не  омрачило 

настроение.  Всюду  приветливые,  счаст-
ливые лица людей, отвлекшихся от сво-
их каждодневных сельских забот. 
В  течение  нескольких  часов,  до 

поздней ночи звучала музыка, концер-
тно-развлекательная  программа  плав-
но  перешла  в  дискотеку,  а  заключи-
тельным аккордом стал хоровод вокруг 
костра.
Праздник  закончился,  и  с  рассветом 

вновь  начнутся  трудовые  будни.  Но  за-
ряда хорошего настроения и оптимизма, 
полученного  в  этот  день,  хватит  всем 
присутствующим на долгое время.
Спасибо  всем  организаторам  и 

участникам за улыбки на лицах жителей, 
искреннюю  радость  в  глазах  и  счастье 
в  сердцах,  которыми  вы  одарили  этот 
день.

Елена САДОВА

Я
блочный  Спас  или  Преобра-
жение  -  народный  праздник, 
отметили  сычевляне  19  авгу-

ста, в самый разгар сбора летнего уро-
жая. В это время плоды становятся спе-
лыми и сочными.
Как  известно,  праздник  появился 

еще в древние времена, и в августе от-
мечали сразу несколько Спасов.
До  наших  дней  сохранились  три  из 

них – Медовый, Яблочный и Ореховый, 
в  которых  народные  и  церковные  тра-
диции  тесно  переплелись.  В  Яблочный 
Спас женщины варили варенье из яблок 
и пекли яблочные пироги. Девушки во-
дили вокруг яблонь хороводы.
Яблоко  является  символом  бла-

гополучия  и  плодородия.  Поэтому  в 
Яблочный Спас принято освящать пло-
ды в церкви. Не ушли от традиций и в 
нашем городе.
В  этот  праздничный  день  район-

ный  Дом  культуры  организовал  для 
жителей  и  гостей  города  музыкально-
развлекательную  программу.  Открыл 
праздничное  мероприятие  хор  вете-
ранов «С песней по жизни» под руко-
водством аккомпаниатора Э.Д. Красни-
ковой.  На  столах  стояли  праздничные 
угощения,  самовар  с  горячим  чаем  и 
ароматные яблоки.

  Много  нового  и  интересного  рас-
сказала о традициях и приметах празд-
ника ведущая мероприятия Стелла Шу-
мова.  Солисты  Дома  культуры  Сергей 
Ананьев, Алексей Илларионов, Леонид 
Сусан и Артур Григорян в течение все-
го  вечера  поддерживали  атмосферу 
праздника  своими  музыкальными  но-
мерами.
Гости  с  удовольствием  принимали 

участие  в  конкурсах  с  «яблочной»  те-
матикой,  отгадывали  загадки,  кросс-
ворды.  Участвовали  в  командных  со-
ревнованиях.  Лучший,  на  мой  взгляд, 
- это конкурс веселых и зажигательных 
частушек.  Много  желающих  было  по-
участвовать и в танцевальных конкур-
сах.
В  завершение  праздника,  который 

имеет  яблочный  вкус  и  аромат,  гости 
узнали еще один прекрасный обычай - 
провожать песнями закат солнца в этот 
день. До заката солнца, конечно, было 
еще  далеко,  но  под  его  прекрасными 
лучами был организован хоровод.
Праздник  завершился  пожелани-

ями  добра  и  благополучия  всем  при-
сутствующим,  а  гости  унесли  с  собой 
запас радости и хорошего настроения.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

«ПРАЗДНИК 
С АРОМАТОМ ЯБЛОК»

В деревню Хлепень снова пришел праздник
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С 
начала 2022 года и по насто-
ящее  время  сотрудниками 
отделения  ГИБДД  МО  МВД 

России  «Гагаринский»  выявлено  91 
нарушение правил перевозки детей.
Перевозка детей в салоне автомо-

биля,  на  первый  взгляд,  задача  про-
стая: достаточно поставить автокрес-
ло, усадить в него ребенка и пристег-
нуть ремнями безопасности. На прак-
тике  этот  простой  алгоритм  работает 
не  всегда:  во-первых,  многие  совер-
шают  ошибки  при  установке  кресла, 
во-вторых,  заставить  ребенка  сидеть 
в  нем  не  просто  (на  руках  мамы  ему 
кажется намного комфортнее), в тре-
тьих,  не  все  взрослые  понимают,  что 
автокресло  является  лишь  одним  из 
инструментов  обеспечения  безопас-
ности  ребенка  в  автомобиле,  а  во-
все не панацеей на все случаи жизни. 
Чаще всего безопасность ребенка за-
висит от грамотного поведения роди-
телей, любая ошибка может привести 
к печальным последствиям.
В  соответствии  с  пунктом  22.9 

Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации «Перевозка детей до 
12-летнего  возраста  в  транспортных 
средствах  должна  осуществляться  с 
использованием  специальных  дет-
ских  удерживающих  устройств,  соот-
ветствующих весу и росту ребенка».
Согласно части 1 статьи 12.23 Ко-

декса  об  административных  право-
нарушениях  Российской  Федерации, 
штраф  за  нарушение  правил  пере-
возки детей составляет 3000 рублей.
К  сожалению,  очень  часто  видим, 

как ребенок едет на руках у родителей. 
Это самый опасный способ перевозки 

Г
осавтоинспекция МО МВД России «Гага-
ринский»  напоминает  об  обязательном 
страховании  гражданской  ответствен-

ности владельцев транспортных средств, а так-
же  о  мерах  административного  воздействия  в 
случае отсутствия полюса ОСАГО.
В соответствии с Федеральным законом № 

40-ФЗ  от  25.04.2002  года  «Об  обязательном 
страховании  гражданской  ответственности 
владельцев  транспортных  средств»  владельцы 
транспортных  средств  обязаны  на  условиях  и 
в порядке страховать риск своей гражданской 
ответственности,  которая  может  наступить 
вследствие  причинения  вреда  жизни,  здоро-
вью  или  имуществу  других  лиц  при  использо-
вании транспортных средств.
Обязанность  по  страхованию  гражданской 

ответственности распространяется на владель-
цев транспортных средств при возникновении 
права владения транспортным средством (при-
обретение  его  в  собственность,  получение  в 
хозяйственное ведение и так далее) и обязаны 
застраховать  свою  гражданскую  ответствен-
ность не позднее десяти дней после возникно-
вения права владения им.
Лица,  нарушившие  требования  об  обяза-

тельном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств несут 
административную ответственность в соответ-
ствии со статьей 12.37 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федера-
ции.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Н.М. Гайданова

Отделение ГИБДД МО МВД России «Гагаринский» напоминает:

Правила 
перевозки 
детей

Страхование 
гражданской 
ответственности 

ребенка. Даже на не очень  оживлен-
ной  городской  улице  в  случае  удара 
вес  ребенка  увеличивается  в  десятки 
раз,  и  взрослый  человек  не  в  состо-
янии  удержать  его  в  руках.  К  тому  же 
достаточно  легко  сильно  придавить 
ребенка  к  сидению  или  к  лобовому 
стеклу  своим  же  весом,  тем  самым 
причинив серьезные увечья ребенку.
Почему  выбран  возраст  именно 

12  лет?  Все  стандартные  ремни  без-
опасности  в  автомобиле  предусмо-
трены  для  людей,  ростом  выше  150 
см. К 12 годам ребенок зачастую уже 
достигает  такого  роста  и  может  ис-
пользовать штатные ремни безопас-
ности.  Если  у  взрослого  человека 
ремень  находится  на  уровне  плеч, 
то у ребенка он находится на уровне 
шеи – головы и в случае даже самого 
не большого удара может привести к 
непоправимым увечьям.

Уважаемые водители! 
Отделение  ГИБДД  МО  МВД  Рос-

сии  «Гагаринский»  обращает  ваше 
внимание,  что  нельзя  нарушать  про-
стые законы безопасности детей. Для 

того  чтобы  с  малышами  ничего  не 
случилось, их нужно перевозить толь-
ко в детском удерживающем устрой-
стве,  подобранном  по  росту  и  весу 
ребенка. Это единственное средство, 
обеспечивающее максимальную без-
опасность детей в дороге.

В   начале  августа  в  Крыму  прошел финал  чемпионата  России  по  фут-
болу среди девушек юниоров (до 17 лет). 
Это  чемпионат,  в  котором  участвуют 
профессиональные футбольные клубы со 
всей страны. В составе сборной команды 
Школы  Олимпийского  резерва  г.  Звени-
города  Московской  области  более  года 
играет  в  основном  составе  воспитанни-
ца Сычевской спортивной  школы  Да-
рья Шашкова. В чемпионате России 2022 
года команда, где играет Дарья, в финале 
победив  команду  из  Санкт-Петербурга, 
стала  чемпионом  России.  По  результа-
там чемпионата Даше присвоено звание 
Кандидата  мастера  спорта  по  футболу. 

Получить это звание в 16 лет в футболе и 
стать чемпионом России – это огромный 
успех. Но за этим успехом стоит огромное 
трудолюбие, постоянная работа до пота с 
преодолением боли.
Дарья  начала  заниматься  футболом 

в нашей спортивной школе с начальных 
классов и всегда тренировалась с огром-
ной  отдачей,  выполняя  все  указания 
тренера.  Занималась  в  группе  вместе 
с  мальчиками,  ни  в  чем  им  не  уступая. 
Наравне  с  ребятами  участвовала  в  раз-
личных соревнованиях. А два года назад 
прошла  отбор  в  Школу  Олимпийского 
резерва,  где  со  временем  стала  играть 
в  основном  составе.  На  своем  примере 

она  показала  всем  ребятам,  кто  зани-
мается спортом, кто ставит перед собой 
цели  достичь  успеха  в  избранном  виде 
спорта  -  это  достижимо  даже  в  нашем 
маленьком районном городе.
Последние  годы  Дарья  занималась 

под руководством тренера А.А. Агасаро-
ва.  Успех    Дарьи  -  это  и  успех  тренера. 
Поздравляем Дарью  Шашкову и  ее тре-
нера  с  большой  победой  и  желаем  но-
вых достижений.
 
М.И. Прошляков, директор 
МКУ Сычевской СШ
На первом снимке 
Дарья Шашкова слева

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

ГОРДОЕ ИМЯ 
НАШЕЙ ПОБЕДЫ

В Главном  управлении  МЧС  Рос-сии  по  Смоленской  области  в 
круглосуточном режиме функциони-
рует «телефон доверия». Это один из 
способов  выстраивания  доверитель-
ных  отношений  между  чрезвычай-
ным ведомством и населением Смо-
ленской области.
В  любое  удобное  для  вас  время 

в ы   м о ж е т е   п о з в о н и т ь   п о   т е л е ф о н у            
8 (4812) 34-99-99. Вы можете задать 
вопросы, касающиеся пожарной без-
опасности,  безопасности  на  водных 
объектах,  а  также  обратиться  в  слу-
чае,  если  вы  столкнулись  с  неправо-
мерными  действиями  сотрудников 
Главного  управления МЧС  России  по 
Смоленской области или же выразить 
благодарность.
Каждый  ваш  звонок  регистриру-

ется.  Обращаясь  по  «телефону  до-
верия»,  не  забудьте  сообщить  свою 
фамилию,  имя,  отчество,  данные  о 
месте  жительства,  контактный  теле-
фон и ясно изложите суть вопроса.
Еще  раз  напоминаем,  номер  «те-

лефона  доверия»  Главного  управле-
ния  МЧС  России  по  Смоленской  об-
ласти  – 8(4812)34-99-99.  Запишите 
его в телефонную книгу, чтобы всегда 
был под рукой.
Вас обязательно выслушают и по-

могут решить вопрос.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 
по Смоленской области



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
             25 августа  2022 года

 № 33 (10995)6

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 августа 2022 года № 13 

О  внесении изменений в решение 
Совета депутатов Никольского
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
от 17.12.2021 г. № 26 «О  бюджете 
Никольского сельского поселения  
Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Никольского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти 

р е ш и л:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  Ни-

кольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области от 17.12.2021г. №26 
«О  бюджете  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»   
следующие изменения:

1) в статье 1  части 1  пункты 1, 2 и 3 изло-
жить в следующей редакции:

«1  общий  объем  доходов  местного  бюд-
жета  в  сумме  15814,2  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
13393,0  тыс.  рублей,  из  которых  объем  полу-
чаемых  межбюджетных  трансфертов  –  13393,0  
тыс. рублей;

2 общий объем расходов местного бюджета 
в сумме 17104,7 тыс. рублей;

3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме 
1290,5 тыс. рублей, что составляет 53,3 процен-
та  от  утвержденного  общего  годового  объема 
доходов  местного  бюджета  без  учета  утверж-
денного объема безвозмездных поступлений» 

2)  в  статье  9  слова  «в  сумме  201,8  тыс.  ру-
блей»  заменить  словами  «в  сумме  235,4  тыс. 
рублей»     

3) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 11065,2 
тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме 
11559,8 тыс. рублей»

4) Приложение 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета поселения на 2022 год» 
изложить в новой редакции.

5)  Приложение  6  «Прогнозируемые  без-
возмездные поступления в местный бюджет на 
2022 год» изложить в новой редакции.

6)  Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных  ассигнований  по  разделам,  подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов 
классификации расходов бюджета на 2022 год» 
изложить в новой редакции.

7)  Приложение  10  «Распределение  бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам 
и  подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов бюджета на 2022 год»  изложить в но-
вой редакции.

8)  Приложение  12  «Ведомственная  струк-
тура  расходов  местного    бюджета  (распреде-
ление  бюджетных  ассигнований  по  главным 
распорядителям  бюджетных  средств,  разде-
лам,  подразделам,  целевым  статьям  (муници-
пальным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям  деятельности),  группам  (группам, 
подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов  бюджетов)  на  2022  год»  изложить  в 
новой редакции.

9)  Приложение  14  «Распределение  бюд-
жетных ассигнований по муниципальным про-
граммам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности  на  2022  год  »  изложить  в  новой 
редакции.

2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  по-
сле его официального опубликования в    газете 
«Сычевские  вести».

3.  Разместить  данное  решение  на  офици-
альном  сайте  Никольского  сельского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  области  в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Гл а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
Н и к о л ь с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  
Смоленской области  
В.В. Суворов

Приложения 1,6,8,10,12,14 
к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Никольского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 августа 2022 года № 317-р

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  10 августа 2022 года  № 459

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

В соответствии со статьями 3933-3936  Земельно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
года №1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», постановлением Адми-
нистрации  Смоленской  области  от  28.05.2015  года 
№  302  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и 
условиях  размещения  объектов  на  землях  или  зе-
мельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервиту-
тов», на основании заявления Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»,  ИНН/КПП  7805018099/997250001, 
ОГРН  1027804862755,  расположенного  по  адресу: 
196128, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г.муниципальный 
округ Московская застава, ул. Варшавская, д. 3, к. 2, 
литера Б, схемы границ предполагаемого к исполь-
зованию  земель  или  части  земельного  участка  на 
кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» разрешение на использование земель-
ного  участка,  государственная  собственность  на 
который не разграничена, в соответствии с прило-
женной  схемой  границ  предполагаемых  к  исполь-
зованию земель или части земельных участков на 
кадастровом плане территории из земель сельско-
хозяйственного назначения: для выполнения работ 
по  капитальному  ремонту  МГ  «Торжок  -  Минск  - 
Ивацевичи-2» по адресу: Смоленская область, Сы-
чевский  район,  Караваевское  сельское  поселение, 
д.  Дудкино,  площадью  640  кв.м.,  расположенного 
в  производственной  зоне  сельскохозяйственных 
предприятий «Сх2», с видом разрешенного исполь-
зования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
номер кадастрового квартала 67:19:0020101.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 10.08.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах такого земельно-
го участка, Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации такого земельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении трассы газопровода через автодоро-
гу производить методом наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного пункте 1 настоящего 
постановления.  Уведомление  о  предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «24» августа  2022 года № 76

О внесении  изменений в решение 
Сычевской районной Думы 
от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете 
муниципального района на 2022 год 
и плановый период
2023 и 2024 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  решение  Сычевской  районной 

Думы от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муници-
пального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изложить 
в следующей редакции:

«1) общий объем доходов бюджета муници-
пального  района  в  сумме  453226,8  тыс.  рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений 
в  сумме  399240,8  тыс.  рублей,  из  которых  объ-
ем  получаемых  межбюджетных  трансфертов  
399240,8 тыс. рублей;

«2)  общий  объем  расходов    бюджета  муни-
ципального района  в сумме    498004,1 тыс. ру-
блей»;

«3)  дефицит  бюджета  в  сумме  44777,3  тыс. 
рублей,  что  составляет  82,9  процентов  от  ут-
вержденного годового объема доходов бюджета 
муниципального района без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений»;

2)  в части 1 статьи 10  слова «в сумме 
482280,6 тыс. рублей» заменить словами «в сум-
ме  485286,0 тыс. рублей»;

3) в части 1 статьи 11  слова «в сумме 
200962,4 тыс. рублей» заменить словами «в сум-
ме 204394,1  тыс. рублей»;

4) Приложение 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района 
на 2022год» изложить в новой редакции 

5)  Приложение 6 «Прогнозируемые безвоз-
мездные поступления в бюджет муниципально-
го района на 2022 год»  изложить в новой ре-
дакции;

6)  Приложение  8  «Распределение  бюджет-
ных  ассигнований  по  разделам,  подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год» 
изложить в новой редакции;

Приложение  10  «Распределение  бюджет-
ных  ассигнований  по    целевым  статьям  (муни-
ципальным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям  деятельности),  группам  (группам 
и  подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов бюджетов на 2022 год» изложить в но-
вой редакции;

8)  Приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов    бюджета  муниципального  района 
(распределение  бюджетных  ассигнований  по 
главным  распорядителям  бюджетных  средств, 
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (му-
ниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам 
и  подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов бюджетов) на 2022 год» изложить в но-
вой редакции;       

9) Приложение 14 «Распределение бюджет-
ных  ассигнований  по  муниципальным  програм-
мам  и  непрограммным  направлениям  деятель-
ности на 2022 год» изложить в новой редакции;   

10)  Приложение  16  «Распределение  бюд-
жетных  ассигнований,  направляемых  на  госу-
дарственную  поддержку  семьи  и  детей  в  муни-
ципальном  образовании  «Сычевский  район» 
Смоленской области, по разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год» 
изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

за I полугодие  2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской  Федерации,  решением  Сычевской  районной 
Думы  от  21.02.2017  года  №  95  «Об  утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Сычевский район» Смоленской 
области»,

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
бюджета    муниципального  района  (далее  –  мест-
ный бюджет) за I полугодие  2022 года по доходам в 
сумме 201230,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 
217535,4 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами  (дефицит  местного  бюджета)    в  сумме 
16304,9 тыс. рублей (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Сычевские вести».

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

Приложение к настоящему распоряжению 
размещено на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

Т.В. Никонорова                   

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова
Приложения 1,6,8,10,12,14,16 к настоящему 
решению размещены на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования "Сычевский район" 
Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ЛЕТНЯЯ IТ-СМЕНА 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

По инициативе Губернатора 
Смоленской области Алексея 
Островского на Смоленщине 
в 2022 году реализуется проект 
«IT-регион». 22 августа стартовал 
первый этап проекта – летняя 
IT_СМЕНА.

Цель  проекта  –  выявление  моти-
вированных  школьников  от  14 

лет, проживающих в сельской местности, 
и  создание  условий  для  их  профессио-
нального  становления  как  начинающих 
специалистов  в  области  информацион-
ных технологий и программирования. 
Проект  направлен  на  постепенное 

формирование  у  школьников  достаточ-
ного  уровня  компьютерной  грамотно-
сти, компетенций в области выбранного 
образовательного  направления  и  полу-
чение школьниками практического опы-
та проектной деятельности.
Среди  участников  –  48  школьников 

из 22 муниципальных образований Смо-
ленской  области.  Ребята  пройдут  очное 
обучение на базе Центра «IT-куб».
Участники  IT_СМЕНЫ  прошли  двух-

ступенчатый конкурсный отбор: конкурс 
на  уровне  муниципального  образова-
ния,  анкетирование  и  очное  собеседо-
вание на базе Центра «IT-куб». Теперь, в 
течение  ближайшей  недели  ребят  ждут 
образовательные  интенсивы,  мастер-
классы  и  развивающие  мероприятия, 
встречи с представителями профильных 
департаментов  и  экскурсии  в  ведущие 
IT-компании Смоленской области.
«Российский  ИТ-рынок  сейчас  на 

подъеме,  в  тренде  разработка  новых 
ИТ-решений  и  ИТ-специальности.  И  в 
Смоленской  области  приоритетное 
внимание  уделяется  развитию  ИТ-
отрасли,  поддержке  региональных  ИТ-
компаний.  Но  мы  прекрасно  понимаем, 
что  без  квалифицированных  специали-
стов  невозможно  достигать  постав-
ленных целей, а ИТ-специалистов сейчас 
дефицит. Поэтому совместными усили-
ями  мы  стараемся  привлечь  как  можно 
больше  людей  в  ИТ-сферу  и  готовить 
будущие кадры уже со школьной скамьи. 
Сегодня  делаем  очередной  шаг  в  этом 
направлении  –  расширяем  доступ  к  об-
разовательным программам в сфере ИТ 
для школьников из сельской местности», 
– рассказала начальник Департамента по 
образованию и науке Елена Талкина.
Стоит отметить, что реализация про-

екта  «IT-регион»  предполагает  участие 
школьников в трех образовательных ме-
роприятиях:
1  этап.  IT_СМЕНА  –  вводная  очная 

образовательная  смена  на  базе  Центра 
цифрового образования детей «IT-куб».
2  этап.  IT_КУРС  –  очное  обучение  с 

использованием  дистанционных  обра-
зовательных  технологий  по  актуальным 
образовательным  программам  в  обла-
сти информационных технологий и про-
граммирования.
3 этап. IT_ПРОЕКТ – очная проектная 

смена  на  базе  Центра  цифрового  обра-
зования детей «IT-куб».
Для обучения школьникам предлага-

ется  выбрать  одно  из  образовательных 
направлений:
- 3D-моделирование и основы VR/AR;
- системное администрирование;
- мобильная разработка;
- веб-технологии.
Данные  образовательные  направле-

ния  были  выбраны  на  основе  статисти-
ческого  исследования  востребованно-
сти специалистов сферы IT, проведенно-
го совместно с IT -компаниями региона.
По  каждому  из  них  со  школьника-

ми  будут  работать  наставники  Центра 
цифрового  образования  детей  «IT-куб», 
а  также  специалисты  профильных  IT-
компаний региона.
Каждый  школьник  по  завершению 

программы  получит  индивидуальные 
рекомендации  по  продолжению  обуче-
ния,  включению  в  проектную  или  кон-
курсную деятельность.
В  реализации  проекта  принимают 

участие  Департамент  Смоленской  об-
ласти  по  образованию  и  науке,  Депар-
тамент  инвестиционного  развития  Смо-
ленской  области,  Центр  цифрового  об-
разования  детей  «IT-куб»  и  Смоленский 
центр «Мой бизнес».

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области
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ВТОРНИК
30 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
02.00 МОРОЗОВА.  16+
03.45 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.50 РИКОШЕТ. 
          Фильм  16+
00.10 ПЕС. 
          Фильм 16+
02.10 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 
          Фильм 16+
10.35 Петербуржские тайны 
          семьи Боярских  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          СМЕРТЬ ПО 
          СЦЕНАРИЮ. 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 НЕ ЖЕНСКАЯ 
          РАБОТА.  12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Женщины Леонида 
          Филатова 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Жены против 
          любовниц 16+
02.05 Кто убил Бенито 
          Муссолини? 12+
02.40 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
1 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
02.00 МОРОЗОВА.  16+
03.45 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30, 07.25 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
          СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 ЛЕСНИК.  16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.50 РИКОШЕТ. 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
10.40 Династия Дунаевских. 
          В плену страстей 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 48 ЧАСОВ. 16+
16.55 90-е. Квартирный 
          вопрос 16+
18.15 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
          ВРЕМЕН. 12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант 12+
00.45 Диагноз для вождя 16+
01.25 Звезды против 
          СССР 16+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
3 сентября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55 ЖЕНЩИНЫ. 0+
15.55 Дети Третьего 
          рейха 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Батальон «Пятнашка». 
          На стороне добра 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 ТОБОЛ. 16+
23.30 Петр Первый...На 
          троне вечный был 
          работник 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края 
          до края 12+

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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 ВМЕСТО НЕЕ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ТРИ ДЕВИЦЫ. 12+
00.50 РОДНОЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.20 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25 ФИЛИН. 
          Фильм 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм  16+

05.55 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
07.30 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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Оригинальное 
          музыкальное «Шоу 
          Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.10 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

05.35 РАССВЕТ 
          НА САНТОРИНИ. 12+
07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.35 Александр Невский. 
          Защитник земли 
          русской 12+
08.20 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 
          Фильм 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
          События 12+
11.45 ПОЛОСАТЫЙ
          РЕЙС. 12+
13.25 «Людям на смех». 
          Юмористический 
          концерт 12+
14.45 ЖЕНЩИНА 
          ЕГО МЕЧТЫ. 12+
18.35 ЕЛЕНА И КАПИТАН. 
          Фильм 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Приговор 16+
00.20 Женщины 
          Сталина 16+
00.55 Специальный 
          репортаж 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
2 сентября 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Встреча 
          выпускников-2022 г. 16+
00.15 Валентин Гафт. 
          Чужую жизнь играю, 
          как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 БЛЮЗ ДЛЯ 
          СЕНТЯБРЯ. 
          Фильм  12+
02.00 44-й Московский 
          Международный 
          кинофестиваль. 
          Торжественное 
          закрытие 16+
03.30 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
          В ЧУЛИМСКЕ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
07.55, 09.30, 09.45 
          ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
          БЛАДА. 12+
11.20 ПРИЗНАТЬ 
          ВИНОВНЫМ. 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
          ЛЕСНИК. 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 
          СВОИ-5.  16+
03.40, 04.20 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.50 РИКОШЕТ. 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 КАК ВЫЙТИ 
          ЗАМУЖ ЗА 
          МИЛЛИОНЕРА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.30, 15.05 ПОДЪЕМ С 
          ГЛУБИНЫ. 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Танцы любви и 
          смерти 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 НЕ ЖЕНСКАЯ 
          РАБОТА.  12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют
          комедиантов 12+
00.30 ГЕНИЙ. 12+
03.00 ЛЮБОВЬ 
          И НЕМНОЖКО 
          ПЛОМБИРА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 сентября

  
05.35, 06.10 ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Матильда Кшесинская. 
          Прима императорской 
          сцены 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05 Георгий Жженов. 
          Вся моя жизнь - 
          сплошная ошибка 12+
15.00 ОШИБКА 
          РЕЗИДЕНТА. 
          Фильм  12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
          сезон 12+
21.00 Время
22.35 Две жизни полковника 
          Рыбкиной 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

05.30, 03.10 САМОЕ 
          ГЛАВНОЕ. 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, 17.00 Вести
11.55 Большие 
          перемены 16+
13.00 ВМЕСТО НЕЕ. 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 ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС.
          Фильм  16+

05.00 Маша и Медведь 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 
08.20, 03.05, 03.50, 04.35 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30  СЛЕД. 16+

05.15 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
06.50 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый 
          сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

08.05 ПОЛОСАТЫЙ
          РЕЙС. 12+
09.45 Прототипы. Остап 
          Бендер 12+
10.30, 11.45 ГЕНИЙ. 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, 
          смейтесь громче нас». 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.15 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
          ВСЕХ.12+
20.00 Спасская башня. 
          Фестиваль военных 
          оркестров на Красной 
          площади. Прямая 
          трансляция 12+
23.15 ПОСЛЕДНИЙ 
          ДОВОД. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
31 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
02.00 МОРОЗОВА.  16+
03.45 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 
09.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
          ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 
          СНАЙПЕР-2. 
          ТУНГУС.
          Фильм  16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25  
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.50 РИКОШЕТ. 
          Фильм  16+
00.10 ПЕС.  16+

02.00 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 16+
10.40 Вия Артмане. 
          Гениальная 
          притворщица  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 НЕ ЖЕНСКАЯ 
          РАБОТА.  12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Битва 
          со свекровью  16+
00.45 Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Жаклин Кеннеди  12+
02.50 Осторожно,
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 августа

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
02.00 МОРОЗОВА.  16+
03.45 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 
          Фильм  16+
23.10 СВОИ-5. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. 
          Фильм 16+
21.50 РИКОШЕТ. 
          Фильм  16+
00.10 ПЕС. 
          Фильм 16+
02.10 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30
          Петровка, 38 16+
08.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 
          Фильм 16+
10.35 Нина Дорошина. 
          Чужая любовь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2.
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
          Фильм 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 НЕ ЖЕНСКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант 12+
02.05 Мао и Сталин 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

       
                           МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

                       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

По  территории  Смоленской  области  проходят  магистральные  газо-
проводы высокого давления до 85  кгс/см2 и являются по этой причине 
объектом повышенной опасности.
  Для  обеспечения  сохранности,  создания  нормальных  условий  экс-

плуатации  и  предотвращения  несчастных  случаев  на  магистральных       
газопроводах Правилами охраны МТ установлены охранные зоны и зоны 
минимально допустимых расстояний.
Охранная  зона  представляет  собой  участок  земли,  ограниченный        

условными линиями, проходящими в 25 метрах от газопровода с каждой 
стороны.
Зоны  минимально  допустимых  расстояний  -  это  расстояние  от  газо-

провода по обе стороны до населенных пунктов, зданий, сооружений, кол-
лективных  садов  с  садовыми  домиками,  дачных  поселков  и  т.д.,  которое 
принимается  в  зависимости  от  класса  и  диаметра  газопровода  по  СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Для магистральных газопрово-
дов,  проходящих  по  территории  Смоленской  области,  диаметром  1220  и 
1420 мм., минимально допустимое расстояние составляет 350 метров.
ПОМНИТЕ, ЧТО: 
любого  рода  строительно-монтажные  работы  в  охранной  зоне          

газопроводов могут производиться только по письменному разрешению 
эксплуатирующей организации: Холм-Жирковского ЛПУМГ, все земляные 
работы выполняются по наряду -  допуску, выдаваемому каждому маши-
нисту землеройного механизма строительной организацией; а земляные 
работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м. по обе стороны от газо-
провода, могут производиться только вручную в присутствии представи-
теля эксплуатирующей организации.
В охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
разводить  огонь  и  костры,  складировать  ядохимикаты,  удобрения,   

горюче-смазочные  и  легковоспламеняющиеся  материалы,  сооружать 
проезды и переезды через газопроводы, размещать места стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов, устраивать свалки.
В  зоне  минимально  допустимых  расстояний КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:  строительство  любых  зданий,  построек  и  сооружений, 
сельскохозяйственных  ферм,  летних  доек  и  огороженных  участков  для          
выпаса скота.
Повреждение газопровода наносит не только крупный материальный 

ущерб, связанный с прекращением газоподачи, но может привести к бо-
лее серьезным последствиям – человеческим жертвам.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа не-

обходимо  прекратить  работы,  заглушить  работающие  двигатели  машин, 
вывести людей в безопасную зону и сообщить об этом эксплуатирующей 
организации.
По  вопросам  согласования  и  для  получения  письменного  разреше-

ния на производство работ в охранной зоне газопроводов обращаться:
Смоленская  область,  пгт.  Холм-Жирковский,  Холм-Жирковское 

ЛПУМГ, телефоны: 8(48139) 2-11-79, 2-27-88, 2-24-42.
Строгое  соблюдение  требований  гарантирует  безопасность  и  обе-

спечит  сохранность  действующих  магистральных  газопроводов  и  их              
сооружений.

Администрация Холм - Жирковского ЛПУМГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

26 АВГУСТА в здании бывшего
 кинотеатра с 9:00 до 15:00 ч. 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной кожаной обуви
Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-50

РЕ
К
Л
А
М
А

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Местное  отделение  ООО  ветера-

нов УИС и руководство ФКУ ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в  августе  2 0 2 2   г о д а             

                                        ветеранов:
  ЗЮКИНА  Сергея  Васильевича,  бывшего  начальника  ФКУ  ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,  полковника 
внутренней службы в отставке; 
АНТОНОВУ  Ирину  Викторовну, бывшего главного бухгалтера 
ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области, майора 
внутренней службы в отставке;
ОРЛИК  Людмилу  Сергеевну,  бывшего  младшего  инспектора  
ФКУ ОО СПБСТИН, прапорщика внутренней службы в отставке;
СМИРНОВА  Юрия  Вячеславовича,  бывшего  заместителя        
дежурного помощника начальника отдела дежурной службы ФКУ 
ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,  капитана 
внутренней службы в отставке; 
КИРСОВА    Алексея    Викторовича,  бывшего  старшего  техника 
ИТО СиВ отделения охраны ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по 
Смоленской области, старшего прапорщика внутренней службы в 
отставке;
ШМАТОВА Николая Викторовича, бывшего начальника линей-
ного  пункта  милиции  на  станции  Сычевка,  капитана  милиции         
в отставке;
         и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
 
Хапетова В.М., Семенову Т.А., Мальцева Д.А., Козырева Е.А., 

Савицкого Н.Ю., Платонова О.А., Семенову Е.Н.
   

   Букет сердечных слов и поздравлений -
   От всей души в прекрасный день для вас!

   Пусть будет солнечным, чудесным настроение,
   И самым ярким каждый день и час!

  Н.А. Вывознов, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

Отдел  охраны  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин (отслуживших в армии) и жен-
щин в возрасте от 18 до 40 лет (ранее проходивших службу по кон-
тракту до 46 лет), образование не ниже полного среднего (11 кл.). 
Денежное  довольствие  от  30  000  р.  и  выше.  Льготное  исчисление 
выслуги (выход на пенсию через 12 лет 05 месяцев). Ежегодный от-
пуск - от 40 календарных дней. Подробная информация по адре-
су: г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 71 (гр. кадров, 3 этаж). 
Тел.: 8 (48130) 4-29-59, с 09:00 до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

ПРОДАЕТСЯ  квартира со все-
ми  удобствами  по  ул.  В.  Кожи-
ной 12, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-960-585-95-60.     

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

ХОЗБЛОК ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.

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

РЕКЛАМА

4  СЕНТЯБРЯ  2022  Г.  СОСТОИТСЯ  ПОЕЗДКА  на  Черное  море  в 
Краснодарский край (пос. Архипо-Осиповка) на автобусе на 10 дней. 
Цена  17  000  руб.  (проезд  туда-обратно  и  проживание). Выезд  4 
сентября в 05:00 час. Тел.: 8-906-549-70-44, 8-910-765-59-57.     (4-3)

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 2-х комнатную квар-
тиру  площадью  38,8  кв.м.  в  г 
Сычевке по ул. Труда. Окна ПВХ, 
газ, горячей воды нет. Торг.
Тел.: 8-962-947-88-54.    (7-2)

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.     

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
разнорабочие - з/п от 15 000 до 
20 000 руб. (обязанности: сбор-
ка,  упаковка),  мужчины  на  ста-
нок по заливке свечей - з/п 1000 
руб. смена + премия. График 5/2 
с  08:00  до  17:00  ч.  Подработка 
по  субботам  -  150  руб./час.  З/п 
2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (4-3)

В  ООО  «Сычевский  живот-
новод»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ:  механизаторы, 
механик,  водители  категории  В, 
С, бульдозерист.
Тел.: 8-915-555-54-55.     

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие  (4  чел.) 
без в/п для уборки картофеля в 
д. Субботники. Оплата 150 руб./
час.  Доставка  из  г.  Сычевки    и 
обратно бесплатно.
Тел.: 8-915-646-37-10.       

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-920-193-92-72.

Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области 
и  Сычевская  районная  Дума  выражают  глубокие    соболезно-
вания родным и близким по поводу преждевременной смерти 
матери и бабушки Березкиной Элеоноры Ивановны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером СОГБУ «Смоленскавтодор» Водневой Ольгой Юрьевной (квалифика-ционный аттестат № 67-12-0291, 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14 а, каб. 
505,  тел.  8(904)360-94-65,  e-mail:  vodneva.oy@smolavtodor.ru)  выполняются  кадастровые  работы  в 
отношении  уточняемого  земельного  участка,  с  кадастровым  номером  67:19:0010126:1,  располо-
женного по адресу: Смоленская область, р-н. Сычевский, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 58.
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Смоленское  областное  государственное  бюджетное    
учреждение «Управление областных автомобильных дорог», 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 
Революции, д.14 а, тел.: 8 (4812) 38-15-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Смоленская  область,  р-н.  Сычевский,  г.  Сычевка,  ул.  Б.  Пролетарская,  д.  58, 27  сентября 
2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 214000, г. Смо-
ленск, ул. Октябрьской Революции, д.14а, 5эт. отдел имущественных и земельных отношений, тел.: 
8 (4812) 38-15-83.
Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся  в  проекте 
межевого  плана,  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных 
участков на местности принимаются с 25 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г.  п о   а д р е с у :   2 1 4 0 0 0 ,                  
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14 а, каб. 505.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 67:19:0010127:15, 67:19:0010127:16, 67:19:0010127:19, 67:19:0010127:10, 67:19:0010127:21, 
67:19:0010127:22, 67:19:0010126:26, 67:19:0010126:33, а также земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 67:19:0010127, 67:19:0010126 67:19:0000000.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на  соответствующий        
земельный участок.

ПРОДАЮТСЯ дрова в кряжах.
Тел.: 8-910-115-18-00.

ДЕШЕВО. Доски, все размеры.
Тел.: 8-920-309-03-76.

Выражаем  искреннюю 
благодарность  руко-

водству  и  личному  составу 
отдела  охраны  СПБСТИН 
УФСИН  России  по  Смолен-
ской  области  за  оказанную 
помощь  в  ремонте  забора 
для семьи нашего погибшего 
сына  Клюева  А.В.  Храни  вас 
Господь!

Семья Клюева В.С.


