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Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

От всей души поздравляю вас с торжественными 
памятными датами в истории России – 79-ой 

годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков и 1159-летием первого лето-
писного упоминания города Смоленска!

В этот день, 25 сентября, который золотыми буквами 
вписан в героическую летопись страны, смоляне с чув-
ством безграничной благодарности поклоняются до-
блести, мужеству, отваге бойцов и командиров, отсто-
явших независимость Родины, изгнавших гитлеровцев 
из отчего дома. Освобождение досталось непомерно 
высокой ценой, горькими, невосполнимыми потерями. 
Оккупация стала тяжелейшим испытанием для жителей 
смоленской земли, но они не покорились врагу, само-
отверженно сражаясь в подполье и партизанских отря-
дах, демонстрируя несгибаемую силу духа, стойкость, 
веру в Победу.

Слава солдатам-освободителям! Низкий поклон ве-
теранам! Вечная память павшим героям!

Примечательно, что очередная годовщина осно-
вания города совпадает с 85-летним юбилеем образо-
вания Смоленской области, который отмечается в эти 
сентябрьские дни.

Современное поколение смолян, равняясь на своих 
легендарных предшественников, опираясь на уникаль-
ное историко-культурное наследие, славные боевые 
и трудовые традиции, продолжает целеустремленно 
идти по пути созидания, вносит свой весомый вклад в 
обновление, благоустройство, развитие области и го-
рода.

Пусть ваши начинания, планы и дела завершаются 
успешно и достойно!

Выражаю вам слова искренней признательности за 
любовь к малой родине, за честный, добросовестный 
труд и от всей души желаю здоровья, мира и добра, 
долгих лет счастливой жизни!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

Дорогие земляки!

Двадцать пятое сентября для каждого жителя на-
шей области - особенная дата! Поздравляю вас с 

Днем освобождения Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков! Великая Отечественная война никог-
да не станет для нашей страны забытым прошлым.

Желаю вам мирного неба над головой, благополу-
чия и крепкого здоровья.

С уважением, Депутат Государственной Думы 
от Смоленской области Артем Туров

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые сычевляне!

Поздравляем вас с Днем освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков!

Это особая дата для жителей Смоленщины, на долю 
которых выпали тяжелые испытания и лишения в пе-
риод Великой Отечественной войны. Сычевская земля 
хранит память о кровопролиных боях и страшных годах 
оккупации. Слова благодарности и уважения сегодня 
мы посвящаем ветеранам Великой Отечественной во-
йны, которые отстояли право нашего народа быть сво-
бодным. Мы бесконечно благодарны вам за доблесть 
и стойкость, проявленные во время Великой Отече-
ственной войны. Мы искренне признательны всем, кто 
участвовал в восстановлении родного края. И сегодня 
в очередной раз мы от всего сердца говорим им «Спа-
сибо» за жизнь!

Уважаемые ветераны! Мы бесконечно благодарны 
вам за доблесть и стойкость, проявленные  во время 
Великой Отечественной войны. Желаем вам крепкого 
здоровья, добра и счастья! Мира и процветания вам и 
вашим близким! Низкий вам поклон!

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

Председатель Сычевской районной Думы                               
М.А. Лопухова

Уважаемые жители 
Смоленской области!

Летопись истории неукротимо мчит вперед. И в 
ней есть даты, которые для каждого смолянина 

священны. Ежегодно 25 сентября каждый из нас отме-
чает одну из них - День освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков.

Героическая смоленская земля долгие два года пре-
одолевала суровые испытания в борьбе с врагом. При 
жесточайших зверствах фашистов смоляне не поко-
рились захватчикам. Они беспощадно давали отпор и 
мстили за каждого замученного и убитого, за зверские 
расправы и казни, за уничтоженные города и сожжен-
ные деревни.

Ценой горькой и ничем не восполнимой утраты 
был сдержан натиск нацистской гадины, стремящейся 
к сердцу Родины. Низко склоняем головы перед подви-
гом наших отцов, дедов и прадедов, до последней кап-
ли крови стоявших за каждый сантиметр нашей земли 
и ковавших победу в тылу.

И сегодня на всех нас возложена святая обязан-
ность хранить память о них и приумножать данное нам 
наследие. Ни в коем случае не допустив разрастания 
нацизма вновь.

Вечная слава героям - освободителям! Никто не за-
быт, ничто не забыто!

Депутат Государственной Думы 
фракции ЛДПР 
Сергей Леонов

25 сентября – День 
освобождения 
Смоленщины

Дорогие жители Смоленской области!

Поздравляю вас с 79-летием освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков!

Смоленская область в числе первых приняла на себя 
удар нацистской Германии. Каждый сантиметр земли 
здесь хранит память о трагических событиях тех дней. 
За годы оккупации были стерты с лица земли тысячи 
смоленских деревень, многие из них вместе с жителя-
ми. Были убиты и угнаны в рабство мирные граждане и 
военнопленные. Смоленщина не понаслышке знает об 
ужасах и преступлениях оккупантов.

В эти дни мы вспоминаем всех жертв нацизма, от-
даем дань памяти героям, которые дали отпор врагу, 
прогнав захватчиков с родной земли, в тяжелейшие по-
слевоенные годы восстановили страну из руин. Их под-
виг всегда будет жить в сердцах благодарных потомков.

Сегодня, когда наши воины в рамках специальной 
военной операции на Украине, как когда-то их отцы, 
деды и прадеды, громят войска нацистов, не давая пре-
ступной идеологии вновь поднять свою голову, наш 
долг показать всему миру, что никто не забыт и ничто 
не забыто.

В этот день желаю всем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет, успехов во всем и мирного неба над головой!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия» 
Сергей НЕВЕРОВ

23 сентября 
11:00 - МИТИНГ!

ДОРОГИЕ СЫЧЕВЛЯНЕ  И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА, РАЙОНА!
В рамках празднования 79 – ой годовщины освобождения Смоленщины от немецко – фашистских 
захватчиков приглашаем вас принять участие в мероприятиях:
11:00 - Митинги и возложение цветов и венков к памятникам  ВОв г. Сычевки:
- Стена Памяти (пл. Революции);
- Поле Памяти;
- Братское воинское кладбище № 2 (городское кладбище № 1, ул. Бычкова);
- Братское воинское кладбище № 10 (ул. Винокурова).



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
          22 сентября 2022 года

  № 37 (10999)2

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В  первую  очередь,  Губер-
натор  напомнил  главам  о  пер-
сональной  ответственности  за 
старт отопительного сезона.

В Смоленской области с начала года 
ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

более 52 тысяч человек

П
од предсе-
дательством 
Губернатора 

Алексея Островского в 
формате видеоконфе-
ренцсвязи состоялось 
рабочее совещание с 
руководителями райо-
нов и городских окру-
гов, в рамках которого 
глава региона поднял 
ряд проблемных во-
просов, находящихся в 
компетенции муници-
палитетов.

«
Начать хочу с наи-
более актуального 
вопроса, который 

волнует смолян и не может 
не волновать нас с вами. 
Это начало отопительно-
го сезона на территории 
муниципальных образова-
ний Смоленской области. 
Я подчеркиваю, что речь 
идет о муниципальных об-
разованиях, потому что 
это ответственность и 
прямая обязанность исклю-
чительно органов местного 
самоуправления!
Ситуация в муниципа-

литетах разная. Напри-
мер, в городе Десногорске 
отопление уже включают, 
а на территории Рославль-
ского района на обращения 
граждан отвечают, что 
ждут, когда команду даст 
Островский. Я никаких 
команд по этому поводу 
не давал и давать не со-
бираюсь, поскольку это не 
мои полномочия и не полно-
мочия областной власти. 
Убедительно прошу вас, 
уважаемые коллеги, смолян 
в заблуждение не вводить, 
и самостоятельно прини-
мать решение, находясь в 
постоянном диалоге с насе-
лением и в зависимости от 
ситуации на территории 
того или иного муниципаль-
ного образования, которое 
вам доверено возглавлять.
Понятно, что есть 

технический регламент по 
температурному режиму, 
но это не всегда совпадает 
с реалиями и ожиданиями 
людей. Граждане не должны 
быть заложниками без-
действия муниципальной 
власти! Поэтому я настоя-
тельно рекомендую вам об-
ратить внимание на ситу-
ацию во вверенных вам му-
ниципалитетах, особенно 
в социальных учреждениях: 
школах, садиках, поликлини-
ках, больницах». 

Губернатор  также  обсудил 
с  главами  муниципальных  об-
разований  их  важную  роль  в 
увеличении  охвата  населения 
региона  диспансеризацией  и 
другими  профилактическими 
мероприятиями,  направленны-
ми на сохранение здоровья.
В  частности,  Алексей 

Островский  напомнил,  что  в 
своей  рабочей  поездке  в  Вя-
земский район, осмотрев поли-
клинику, он дал поручение сво-
ему профильному заместителю 
Виктории  Макаровой  и  Депар-
таменту  по  здравоохранению 
совместно  с  муниципальными 
образованиями  организовать 
более  эффективную  диспан-
серизацию  жителей  региона, 
чтобы  минимизировать  риски 
возникновения  заболеваний  у 
граждан за счет ранней диагно-
стики.
С  основным  докладом  вы-

ступила  заместитель  начальни-
ка  Департамента  по  здравоох-

ранению  Ирина  Веселова,  ко-
торая подчеркнула, что именно 
регулярная  диспансеризация 
позволяет  выявить  факторы 
риска  сердечно-сосудистых, 
онкологических  заболеваний, 
сахарного  диабета  -  наиболее 
распространенных  причин  ин-
валидности  и  преждевремен-
ной смерти у населения.
По ее словам,  обычно в по-

ликлинику пациент обращается 
уже  с  жалобами.  В  подобных 
случаях  врач  самостоятельно 
определяет,  насколько  обшир-
ным должно быть его обследо-
вание  и  назначает  его,  исходя 
из конкретных симптомов.  
Иной принцип у ежегодного 

профилактического  осмотра  и 
диспансеризации.  Чтобы  прой-
ти  комплексное  медицинское 
обследование,  пациенту  не 
нужно  испытывать  недомога-
ние. Ему в обязательном поряд-
ке назначается целый перечень 
анализов и исследований.

«
Необходимо сделать 
так, чтобы людям 
было удобно прохо-

дить диспансеризацию. Для 
этого важно, чтобы это 
было организовано в тече-
ние одного рабочего дня, по 
нынешним правилам, вече-
ром и в субботу.
Такие решения мы при-

нимали специально, что-
бы больше смолян имели 
возможность проверить 
здоровье. Большинство 
медицинских организаций 
изменило свой режим рабо-
ты. Для увеличения охвата 
диспансеризацией органи-
зованы выезды мобильных 
комплексов».

На  территории  многих  му-
ниципальных  образований, 
особенно  удаленных  сельских 
населенных пунктов в сельской 
местности,  имеется  потреб-
ность возить людей в поликли-
ники и обратно.
Ирина  Веселова  обратила 

внимание  на  то,  что  в  отдель-
ных  районах  медицинские  ор-
ганизации показывают высокий 
уровень планового охвата про-
филактическими  мероприятия-
ми – это Кардымовская, Шумяч-

ская,  Хиславичская,  Велижская 
ЦРБ.
Однако  в  ряде  муниципа-

литетов  фиксируется  катастро-
фически  низкое  исполнение 
планов  2022  года  по  диспансе-
ризации  взрослого  населения: 
Смоленском,  Сычевском,  По-
чинковском,  Угранском,  Руд-
нянском и Ершичском. 
Заместитель  начальника 

Департамента  по  здравоохра-
нению  подчеркнула,  что  для 
увеличения  охвата  населения 
профилактическими  меро-
приятиями  необходимо  мак-
симально  увеличить  ресурсы 
использования  мобильных 
комплексов. А для этого необ-
ходима  помощь  муниципаль-
ных  образований  в  части  ин-
формирования населения.
Принять  участие  в  диспан-

серизации  могут  все  жители 
области  от  18  лет  и  старше. 
До  39  лет  гражданин  вправе 
сделать  это  раз  в  три  года,  а 
начиная  с  40  лет  -  ежегодно. 
При  этом  у  всех  желающих 
вне  зависимости  от  возраста 
каждый год есть возможность 
пройти бесплатный профилак-
тический осмотр.
Также  Ирина  Веселова  на-

помнила,  что  раз  в  два  года 

в  рамках  профосмотра  и  дис-
пансеризации  все  смоляне 
могут  пройти  скрининговое 
исследование  легких  (флюо-
рографию), пациенткам в воз-
расте от 40 лет один раз в два 
года  рекомендуют  проходить 
маммографию,  а  также  онко-
скрининговые  обследования, 
которые  предусмотрены  как 
для женщин, так и для мужчин. 
Кроме  того,  гражданин,  пере-
несший  новую  коронавирус-
ную инфекцию, может пройти 
углубленную  диспансериза-
цию.
В  Смоленской  области  с 

начала  года  прошли  диспан-
серизацию  более  52  тысяч 
человек,  в  том  числе  углу-
бленную  -  почти  30  тысяч 
человек, а профилактические 
осмотры  -  25  тысяч  смолян. 
Около  30%  прошедших  дис-
пансеризацию граждан были 
отправлены  на  дополнитель-
ные обследования и консуль-
тации  узкопрофильных  спе-
циалистов.
По  итогам  проведенных 

профилактических  мероприя-
тий первое место среди выяв-
ленных заболеваний занимают 
болезни  системы  кровообра-
щения,  артериальная  гипер-
тензия. На втором месте - на-
рушение  углеводного  обмена, 
в  том  числе  сахарный  диабет. 
На третьем - предраковые со-
стояния  и  злокачественные 
новообразования.

«
Хочу подчеркнуть, 
что следить за здо-
ровьем необходимо 

в любом возрасте. Именно 
своевременное обнаружение 
проблемы в большинстве 
случаев позволяет решить 
ее максимально быстро и 
без последствий.
Мы видим результатив-

ность проведенных профи-
лактических мероприятий 
и готовы к сотрудничеству 
и организации диспансери-
зации населения на терри-
тории всех муниципальных 
образований», - сказала 
Ирина Веселова.

Алексей  Островский  пору-
чил  своему  заместителю  Вик-
тории Макаровой совместно с 
департаментами  по  здравоох-
ранению и по внутренней по-
литике  провести  видеоселек-
торное  совещание  с  замести-
телями  глав  муниципальных 
образований,  курирующих 
социальный  блок,  для  макси-
мально  детального  решения 
вопросов,  касающихся  дис-
пансеризации. 

Татьяна НАПРЕЕВА
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Дорогие сычевляне! 
Уважаемые ветераны!

Примите    самые  искренние  и    сердечные    по-здравления  с  72-й  годовщиной  освобождения 
Смоленщины от немецко – фашистских захватчиков!
Этот  день  много  значит  для  каждого,  кто  живет  и 

трудится  на  смоленской  земле.  Он  напоминает  нам  о 
трагических и одновременно героических событиях Ве-
ликой Отечественной войны, когда в тяжелых боях, пядь 
за пядью, наши отцы и деды освобождали родной край. 
Бойцы Красной Армии, партизаны, мирные жители вы-
ступили  единым  фронтом  и  дали  решительный  отпор 
врагу. Цена освобождения была нечеловечески высока. 
Сколько бы лет ни прошло, мы будем хранить вер-

ность  своей  истории.  Братские  могилы  и  мемориалы, 
имена  героев  в  названиях  улиц,  забота  о  ветеранах, 
наши дела на благо Отечества – все это свидетельства 
вечной памяти о подвиге нашего народа в Великой От-
ечественной войне.
От  всей  души  желаем  вам  крепкого  здоровья,  сча-

стья, радости, мирного неба, любви и взаимопонимания. 

Депутат Смоленской областной Думы, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. Дементьев;

Депутат Смоленской областной Думы, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.С. Шелудяков

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с 79-й годов-

щиной  освобождения  Смоленщины  от  немецко-фа-
шистских захватчиков! 
В  период  Великой  Отечественной  войны  на  долю 

жителей  и  защитников  нашего  края  выпали  тяжелей-
шие  страдания,  которые  и  поныне  тревожат  сердца 
людей. Невозможно забыть беспощадность врага, без-
жалостно сломавшего неимоверное количество чело-
веческих судеб. Именно поэтому никогда не будет пре-
дан забвению и колоссальный подвиг наших предков, 
которые  ценой  величайших    усилий  и  жертв  смогли 
дать отпор неприятелю,  прогнав его с родной земли. 
В  этот  день  мы  вспоминаем  героев  и  говорим  слова 

глубокой  признательности  нашим  ветеранам,  тружени-
кам тыла и всем, кто приближал долгожданное освобож-
дение Смоленщины и  Великую Победу. Ваши мужество, 
самоотверженность и патриотизм предопределили мир-
ную и свободную жизнь для многих поколений. К сожале-
нию, сегодня история повторяется, но ваш пример дарит 
нам уверенность в могуществе и непобедимости нашей 
страны, которая не допустит возрождения нацизма.
Желаю всем здоровья и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов

Уважаемые сычевляне, 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем освобождения Смолен-щины от немецко-фашистских захватчиков!
25 сентября - общий и желанный праздник всех жи-

телей нашей области, наполненный чувством гордости 
за  подвиг,  совершенный  фронтовиками,  партизанами, 
подпольщиками  и  тружениками  тыла  в  годы  Великой 
Отечественной войны. Праздник стойкости и мужества, 
славы и патриотизма, который навеки останется в судь-
бе нашей земли и в нашем сердце.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья  и  благополучия,  мира  и  радости.  Светлая  память 
тем, кто погиб во имя жизни на земле.

Районный Совет ветеранов, 
Районное общество ВОИ, 
Комитет малолетних узников

25 
сентября – День 
освобождения 
Смоленщины

О
дной из ключевых тем 
стало  обсуждение 
хода  реализации  ре-

гионального  проекта  «Форми-
рование комфортной городской 
среды»  на  территории  Смолен-
ской области в 2022 году.
Как  проинформировал  на-

чальник Департамента по стро-
ительству  и  жилищно-комму-
нальному  хозяйству  Константин 
Ростовцев,  на  территории  Смо-
ленской области благоустраива-
ется  96  территорий:  57  дворо-
вых  и  39  общественных.  Объем 
выделенных  средств  составил 
более 280 млн рублей. В регпро-
екте  участвует  31  муниципаль-
ное  образование  –  это  адми-
нистративные  центры  муници-
пальных районов, а также насе-
ленные  пункты  с  численностью 
жителей  свыше  3000  человек. 
19 муниципалитетов выполнили 
все  работы  до  1  сентября  2022 
года,  из  них  8  помимо  100%-го 
выполнения  работ  на  объектах 
благоустройства  обеспечили 

Алексей Островский потребовал 
тщательно контролировать состояние 

уличных тренажеров и площадок 
для воркаута в районах

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, 
в ходе которого поднял перед руководителями муниципальных 

образований ряд актуальных вопросов.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

полное освоение средств субси-
дии – это Угра, Глинка, Демидов, 
Хиславичи, Холм-Жирки, Карды-
мово, Новодугино и Верхнедне-
провский.
Начальник  Департамента 

по  строительству  и  жилищно-
коммунальному  хозяйству  от-
метил  что  на  данный  момент 
вызывает  опасение  ситуация  в 
3  муниципалитетах  –  Починок, 
Темкино,  Шумячи,  где  работы 
ведутся со значительным отста-
ванием:  «Данные  муниципаль-
ные  образования  находятся 
на ежедневном контроле у Де-
партамента.  Принимаются 
оперативные  решения,  плано-
вые показатели регионального 
проекта  2022  года  будут  вы-
полнены на сто процентов».
Константин  Ростовцев  обра-

тил  внимание  глав  муниципаль-
ных  образований  на  подготовку 
к  реализации  данного  проекта 
в  2023  году.  Планировалось,  что 
муниципалитеты  до  1  июля  2022 
предоставят  в  Департамент  по 

строительству  и  ЖКХ  сметную 
документацию  на  территории, 
подлежащие  благоустройству  в 
следующем  году.  В  настоящее 
время  документы  до  сих  пор  не 
предоставили  8  муниципалите-
тов – г. Духовщина, п. Озерный, п. 
Красный, г. Починок, с. Темкино, с. 
Хиславичи, г. Ярцево, с. Печерск.
«Прошу  руководителей 

взять  этот  вопрос  на  особый 
контроль  и  обеспечить  100%-
ую  подготовку  сметной  до-
кументации  до  1  октября.  Мы 
оперативно, в течение недели, 

обязуемся  ее  проверить,  что-
бы  заключить  контракты  не 
позднее 1 декабря 2022 года по 
объектам 2023 года».
В  текущем  году  меропри-

ятия  по  благоустройству  об-
щественных  территорий  вы-
полнены  уже  на  74%.  Рисков 
срыва  регионального  проекта 
«Формирование  комфортной 
городской  среды»  на  террито-
рии Смоленской области в 2022 
году нет.
Алексей  Островский  под-

черкнул,  что  у  обозначенных 
выше  муниципальных  образо-
ваний  есть  две  недели,  чтобы 
в  обязательном  порядке  пред-
ставить  необходимую  доку-
ментацию в профильный орган 
власти.  «Рассчитываю,  что 
и  подготовка  к  следующему 
году пройдет так же успешно, 
муниципальные  образования 
будут  участвовать  в  данной 
программе,  получат  бюджет-
ные  средства  и  эффективно 
их освоят».

Далее,  обращаясь  к  главам 
в  ходе  совещания,  Губернатор 
поднял  еще  несколько  вопро-
сов,  связанных  с  благоустрой-
ством и содержанием террито-
рий в надлежащем состоянии.
Глава  региона  потребовал 

тщательно  контролировать  со-
стояние уличных тренажеров и 
площадок  для  воркаута  в  му-
ниципальных  образованиях:  «В 
рамках  благоустройства  го-
родского  пространства,  бла-
годаря нашей с вами совмест-
ной работе, устанавливаются 
уличные тренажеры и оборуду-
ются  площадки  для  воркаута. 
Они востребованы у смолян, и 
такая  инициатива,  безуслов-
но,  заслуживает  добрых  слов. 
Однако  нельзя  забывать,  что 
со  временем  оборудование  из-
нашивается,  приходит  в  не-
годность  и  становится  опас-
ным  как  для  взрослых  люби-
телей активного отдыха, так 
и  для  детей,  которые  часто 
играют на таких площадках.
Поручаю  вам,  уважаемые 

коллеги, провести мониторинг 
состояния  данных  площадок. 
Там, где ну жна помощь област-
ной  власти,  моих  профильных 
подчиненных,  обращайтесь  – 
будем  стараться  оказывать 
вам поддержку, но контроль их 
состояния во избежание трав-
матизма  –  это  исключитель-
но  ваша  зона  ответственно-
сти!  Прошу  данное  поручение 
оперативно выполнить». 
Алексей  Островский  также 

обсудил с участниками совеща-
ния  исполнение  его  поручения 
о  приведении  в  надлежащее 
состояние  детских  площадок, 
выявлении и устранении на них 
потенциально  опасных  кон-
струкций.
«Помимо  того,  что  вы  и 

сами  понимаете,  что  неис-
правное  оборудование  –  это 
прямая  угроза  жизни  и  здоро-

вью  детей,  мною  было  дано 
соответствующее  поручение: 
навести  в  этом  вопросе  поря-
док.
Однако  смоляне  продолжа-

ют  мне  присылать  в  социаль-
ных  сетях  фотографии  игро-
вых элементов, которые нахо-
дятся,  мягко  говоря,  в  неудов-
летворительном состоянии.
Как  видно  из  фотографий 

жительницы  города  Смолен-
ска,  состояние  детской  пло-
щадки по улице Ново-Красноф-
лотская,  дом  7  не  выдержива-
ет никакой критики.
Комментарии  Ваших  под-

чиненных,  Андрей  Александро-
вич (Борисов, глава города Смо-
ленска),  могу  расценить,  как 
исключительно  формальные 
отписки,  где  пара  прибитых 
досок выдается за ремонт. Так 
дело не пойдет!
Так  же  прошу,  коллеги,  мо-

ниторить  состояние  детских 
площадок на территориях му-
ниципалитетов.  Это  касает-
ся всех без исключения муници-
пальных образований».
Далее глава региона поднял 

проблему  уличного  освещения 
в муниципалитетах.

Арсений ПЕТРОВ 
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По православной традиции любое 
дело стоит начинать с молитвы, 
поэтому Свято-Владимирские 

чтения начались с молебна. Совершил 
службу наместник Свято-Владимирского 
мужского монастыря на истоке Днепра 
игумен Тимофей. Отслужив молебен на 
начало благого дела, он поприветствовал 
всех участников и гостей чтений. 

Межрегиональные Свято-Владимир-
ские чтения были посвящены святому 
равноапостольному князю Владими-
ру, принявшему Христа всем сердцем,  
полностью изменившему свою жизнь и 
обратившему Русь в православную веру. 
Историки назвали его Великим, а народ 
величал его просто – Владимир Красное 
Солнышко.

С приветственным словом к участ-
никам чтений обратилась Глава муни-

ципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области Т.В. Нико-
норова, пожелав плодотворной работы, 
творческих успехов и здоровья. Также 
прозвучало видео-приветствие от ди-
ректора Смоленской областной универ-
сальной библиотеки им. Твардовского 
О.Е. Мальцевой.

Секретарь епархиального управ-
ления Вяземской епархии протоиерей 
Олег (Переверзев) передал слова при-
ветствия и благословения от епископа 
Вяземского и Гагаринского Сергия. С 
большим вниманием участники конфе-
ренции выслушали слова отца Олега. 
Глубокий и содержательный доклад свя-
щеннослужителя раскрыл тему поколе-
ний, воспитания и духовности подрас-
тающего поколения, взаимоотношений 
родителей и детей. «Необходимо воспи-

тывать наших детей на основе тради-
ционных духовных ценностей, где семья 
на одном из первых мест. Воспиты-
вать в вере на примере отца и мате-
ри, на примере древних и современных 
подвижников благочестия, таких, как 
святой благоверный великий равноапо-
стольный князь Владимир и, конечно, на 
примере самого Иисуса Христа…». В за-
вершение своего доклада о. Олег вручил 
книги Мери Хохловой, преподавателя 
основ православной культуры в г. Смо-
ленске сотрудникам Сычевской межпо-
селенческой библиотеки.

В рамках форума с докладом «Вели-
кий князь Владимир: жизнь и подвижни-
ческая деятельность» выступила Свет-
лана Петрова. Светлана Александровна 
подробно рассказала о жизни князя-за-
воевателя, о его приходе к православ-
ной вере.

С поэтическим творчеством вы-
ступила преподаватель «Школы веры» 
(для взрослых) Свято-Благовещенского 
храма г. Сычевки Марина Сергачева, а 
также юная участница чтений Елизавета 
Дутикова из г. Москвы, которая прислала 
свое выступление дистанционно.

Гостья из Тверской области, дирек-
тор Бельского краеведческого музея Га-
лина Муратова посвятила свой доклад 
«Святому земли Бельской – равноапо-
стольному Николаю Японскому». Галина 
Ивановна отметила большую миссио-
нерскую деятельность святого Нико-
лая, который 50 лет провел в дали от 

ОТКРЫТИЕ 
СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИХ 

чтений на истоке Днепра
родины и сеял веру Христу у язычников 
– японцев. Епископ переводил на япон-
ский язык церковные книги. За полвека 
работы святителя Николая в Японской 
Православной Церкви было образовано 
266 общин, окормлявших 33 017 право-
славных японцев. Сегодня автономная 
Японская Православная Церковь — это 
три епархии, включающие в себя 150 
приходов, на которых служит 40 свя-
щеннослужителей. Все это — наследие 
святителя Николая.

Вниманию присутствующих был 
представлен доклад директора Сычев-
ского краеведческого музея Елены Со-
ветниковой - «Память нашу не стереть с 
годами». Елена Ивановна раскрыла тему 
подвига, героизма на истоке Днепра в 
годы Великой Отечественной войны, 
опираясь на работы краеведа, писате-
ля – сычевлянина Николая Григорьевича 
Манько. По информации докладчика, 
четыре дня небольшой батальон совет-
ской армии сдерживал огромные силы 
и атаки противника в районе д. Дудкино 
и, несмотря ни на что, одержали побе-
ду. Не пропустили врага к Москве. Елена 
Ивановна рассказала о большой работе, 
проделанной Николаем Григорьевичем 
для увековечивания памяти погибших 
воинов.

Продолжил тему «У истока Днепра» 
писатель и краевед Владимир Каплинский. 

Последний участник чтений - Вален-
тина Кузнецова, учитель музыки и пра-
вославной культуры МБОУ Вязьма-Брян-
ская СОШ им. Героя Российской Федера-
ции А.В. Пуцыкина Вяземского района. 
Валентина Николаевна раскрыла тему 
«Воспитательной программы «Уроки 
Добродетели» как форма развития ду-
ховно-нравственной личности нового 
времени». Эта работа была предостав-
лена в дистанционном режиме. 

Широк и важен спектр поднятых тем. 
Участники обсудили значение жизни 
и подвига святого равноапостольного 
князя Владимира в контексте достойной 
подражания сегодня личности россий-
ской истории.

По окончании мероприятия от орга-
низаторов чтений были вручены дипломы 
всем докладчикам. Несколько часов, про-
веденные в этом святом необыкновенном 
месте, пролетели незаметно, оставив ду-
шевное умиротворение на весь оставший-
ся день. Все участники чтений выразили 
надежду на ежегодный формат общения.

Выражаем особую благодарность ве-
дущему чтений о. Аркадию, без которого 
не было бы такого тепла, уюта и довери-
тельного общения между участниками 
мероприятия.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Шестнадцатого сентября на истоке Днепра состоялось 
открытие первых Свято-Владимирских чтений, ставших 

совместным проектом Вяземс кой Епархии, Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области, Отдела по культуре муниципального 
образования «Сычевский район» при поддержке 
Департамента Смоленской области по культуре.
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

У
ровень  нелегального  оборота 
табачной  продукции  в  России 
остается  высоким.    По  данным 

Национального научного центра компе-
тенций  в  сфере  противодействия  неза-
конному  обороту  промышленной  про-
дукции, доля нелегальной табачной про-
дукции на рынке Российской Федерации 
составляет по итогам 2021 года 11,5%, а 
в Смоленской области – 30, 8%.
Администрация Смоленской области 

совместно с контролирующими органа-
ми, в рамках работы Комиссии по проти-

водействию  незаконному  обороту  про-
мышленной  продукции  в  Смоленской 
области продолжает работу по монито-
рингу ситуации на рынке табачной про-
дукции  в  регионе,  а  также  выявлению 
фактов  продажи  нелегальной  табачной 
продукции  и  рассчитывает  на  помощь 
жителей региона. 
Также участие в работе по информи-

рованию  населения  принимает  Межре-
гиональная  общественная  организация 
«Общественный Совет по проблеме под-
росткового  курения»,  которая  подгото-
вила специальный видеоролик. Этот ма-
териал призывает отказаться от покупки 
нелегальных сигарет, а также информи-
рует  жителей  области  о  возможности 
сообщать о фактах продажи нелегально-
го табака в Управление Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области и Управление 

МВД  России  по  Смоленской  области. 
Сегодня  государство  предлагает  удоб-
ное  мобильное  решение,  которое  по-
зволяет легко определять подделку или 
контрабанду  —  приложение  «Честный 
знак». Элементарный алгоритм действий 
дает возможность не только выявить не-
легальную продукцию, но и сообщить о 
ней в контролирующие органы.
Узнать о происхождении пачки очень 

просто. Если пачка сигарет стоит дешевле 
112 рублей, нет сомнений, что перед вами 
контрафакт  или  контрабанда,  поскольку 
законом  установлена  единая  минималь-
ная  стоимость.  На  каждую  пачку  должна 
быть  нанесена  цифровая  марка.  С  помо-
щью  приложения  «Честный  знак»  можно 
отсканировать цифровую марку. Если она 
подлинная,  приложение  выдаст  инфор-
мацию  о  пачке.  Если  цифровой  марки 

нет, или она не считывается, значит перед 
вами  нелегальная  продукция.  О  наруше-
нии можно сообщить в этом же приложе-
нии, используя вкладку «Задания». «Чест-
ный знак» бесплатно доступен для скачи-
вания в App Store и Google Play Market.
Сообщить о факте продажи поддел-

ки  в  Управление  Роспотребнадзора  по 
Смоленской области и Управление МВД 
России  по  Смоленской  области  можно 
также на официальных сайтах ведомств.
Ссылка  на  видеоролик,  в  котором 

содержится  призыв  к  гражданам  отка-
заться от покупки нелегальной табачной 
продукции,  а  также  предоставляются 
разъяснения  по  работе  с  приложени-
ем  «Честный  знак»:  https://disk.yandex.
ru/i/0Eub149t1umI2w.

Татьяна КОНЬКОВА

День села - праздник всех жителей од-ной,  большой,  дружной  семьи  одно-
сельчан, которые знают друг друга с детства.
Опираясь  на  данные,  предоставленные 

членом  Союза  краеведов  России  Алексеем 
Пугачевым,  история  поселения  начинается  с 
первой четверти XVIII века - 1721 года, а это 
значит,  что  в  2022  году  селу  Субботники  ис-
полнился 301 год.
Изначально  село  называлось  Богородиц-

кое,  по  деревянному  храму  во  имя  Успения 
Пресвятой  Богородицы,  построенному  при-
ходскими людьми. 
Принадлежало  село  тайному  советнику 

А.В.  Нарышкину,  владельцу  многих  деревень 
не только в Сычевском уезде. Затем село Суб-
ботники  (быв.  Богородицкое)  унаследовала 
его племянница - жена А.Ф. Грибоедова, вла-
дельца знаменитой Хмелиты.
Во  владении  Н.С.  Грибоедовой  было  го-

сподское строение при селе Субботники - де-
ревянное, на каменном фундаменте, с садом 
и хозяйственными заведениями, в том числе с 
мукомольной мельницей на реке Касне.
В  селе,  расположенном  на  берегу  реки, 

ежегодно строились и отправлялись в Петер-
бург торговые баржи грузоподъемностью по 
8 тысяч пудов (130 тонн).
Также  в  селе  устраивались  по  субботам 

торги. Они и именовались субботниками, что 
было ясно и понятно в простонародье. Посте-
пенно название села Богородицкое отмерло, 
уступив место всем ясному - Субботники.
В праздничный день, 17 сентября, жители 

и гости села собрались в сельском Доме куль-
туры,  где  были  организованы  фотовыставка 
«Наше  родное  село»,  замечательная  фото-
зона,  оформленная  местной  художницей 
Людмилой Ильиной, выставка «Осенняя фан-
тазия»,  беспроигрышная  лотерея,  интерак-
тивные игры. В фойе расположился торговый 
ряд  с  разнообразной  выпечкой,  сладостями 
и напитками, а каждый желающий мог посе-
тить сельский музей.
Торжественная  часть  проходила  на  боль-

шой  сцене.  Свои  поздравления  жителям  и 

День села 
«СУББОТЕЯ!»

гостям  села  адресовал  глава  Никольского 
сельского  поселения  Владимир  Васильевич 
Суворов.
В  связи  с  сегодняшней  ситуацией  в  мире 

концертная  программа  под  называнием  «С 
любовью  к  людям  и  земле»  получилась  па-
триотической.  Прозвучало  много  замеча-
тельных  песен  о  деревне,  Родине,  России  в 
исполнении солистов Дугинского Дома Куль-
туры.  Со  своим  музыкальным  подарком  вы-
ступил коллектив Никитского сельского Дома 
культуры,  вокальный  коллектив  «Вдохнове-
ние» Никольского сельского Дома культуры.
Настоящим  украшением  праздника  стало 

яркое, запоминающееся выступление танце-
вального  коллектива  Дома  Детского  творче-
ства  -  «Народный  танец»,  «Хоровод»,  яркий 
«Фокстрот».
Дружными  аплодисментами  встречали 

друзей села, постоянных участников сельских 
мероприятий  Светлану  Матвееву  и  Евгения 
Овечкина.  
В  этот  день  поздравили  пары,  которые 

много  лет  идут  рука  об  руку  -  семейные  па-
ры-юбиляры,  а  также  учителей,  медиков, 
работников  сферы  обслуживания  села.  Не 
забыли и о бывших работниках сельского хо-
зяйства. Вспомнили односельчан, прошедших 
дорогами войны.

Было отмечено, как украшают село люди 
своим трудом. Каждая семья, каждый хозяин 
стремится, чтобы в доме был порядок и уют, 
чтобы  во  дворе  и  возле  дома  была  чистота, 
росли цветы в палисадниках.
Дружными  аплодисментами  приветство-

вали  тех,  кто  радует  односельчан  своими 
талантами.  Поздравительные  музыкальные 
номера  приготовили  для  жителей  и  гостей 
праздника  талантливые  артисты  Субботни-
ковского сельского Дома культуры - Любовь 
Бибцева,  танцевальный  коллектив  «Унисон», 
вокальный  коллектив  «Субботея»,  очень  ду-
шевно прозвучали в этот день стихи в испол-
нении Екатерины Горлачевой.
Самые  маленькие  участники  концертной 

программы  Александра  Денисова,  Дарья 
Ильина  и  Екатерина  Прийма  исполнили  пес-
ню «У моей России».
Незаметно пробежало время. Отзвучали те-

плые слова поздравлений, концертные номера.
Отмечу, что с годами села меняются. И в каж-

дый период у них свой облик, свои значимые со-
бытия. За всем этим стоят люди разного возрас-
та, разных увлечений, которые делают историю 
села.  В  завершении  мероприятия  работники 
Дома  культуры  Мария  Ильина  и  Геннадий  Лу-
кьянов  пообещали,  что  этот  день  обязательно 
войдет в историю и станет традиционным.
Праздник  пришелся  по  душе  всем  при-

сутствующим. На мероприятии было тепло и 
весело, что подарило жителям и гостям села 
массу положительных эмоций.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

«Честный знак»: продажа поддельной
табачной продукции ВНЕ ЗАКОНА!



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  06 сентября 2022 года  № 518
      
О предоставлении разрешения на 

использование земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, в целях присоединения к 
линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности», поста-
новлением Администрации Смоленской об-
ласти от 28.05.2015 года № 302 «Об утверж-

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
         22 сентября  2022 года

    № 37 (10999)6

ОФИЦИАЛЬНО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Г
рипп  –  острое  инфекционное  заболевание  с 
воздушно-капельным  механизмом  передачи 
возбудителя.  Характеризуется  острым  началом, 

выраженной  интоксикацией  и  поражением  дыхатель-
ных путей.
Сезонные эпидемии возникают ежегодно в осенне-

зимний период.  Основной источник инфекции – боль-
ной человек. Восприимчивость людей к вирусам грип-
па абсолютна. Наиболее высокие показатели заболева-
емости в эпидемические подъемы приходятся на детей 
и молодых взрослых. К факторам особо высокого риска 
относятся:
- младенцы (новорож денные) и дети младше 2-х лет;
- беременные женщины;
- лица с хронической патологией органов дыхания, 

включая  бронхиальную  астму,  хроническими  заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы;
-  лица    с  нарушением  обмена  (сахарный  диабет, 

ожирение), патологией почек, заболеваниями органов 
кроветворения, иммуносупрессией, вызванной, в  том 
числе, лекарственными средствами или ВИЧ;
- лица старше 65 лет.
Для  гриппа  характерно  очень  быстрое  развитие 

клинических  симптомов.  Температура  тела  достигает 
максимальных значений (390С – 400С) уже в первые 24-
36  часов.  Появляется  головная  боль,  которая  локали-
зуется  преимущественно  в  лобно-височной  области, 
боль при движении глазных  яблок, светобоязнь, боль 
в  мышцах  и  суставах,  нередко  возникает  тошнота  или 
рвота, может снижаться артериальное давление.
Сухой болезненный кашель, заложенность носа по-

являются,  как  правило,    через  несколько  часов  от  на-
чала болезни. Типичным для гриппа является развитие 
трахеита,  сопровождающееся  болезненным  кашлем  в 
области  грудины.
Поражение нервной системы при гриппе связано с 

токсическим действием вируса, вызывающим функци-
ональные расстройства до серозного менингита  и ме-
нингоэнцефалита.  Поражение  нервной  системы  чаще 
развивается на 3-5-е дни болезни: появляются сильная 

ГРИПП - это серьезно!

головная боль, рвота, судороги,  изменение сознания.
Основной стратегией при лечении гриппа является 

ранняя  противовирусная  терапия: чем  раньше  будет 
начат  прием  противовирусных  препаратов,  тем 
меньше риск развития тяжелых осложнений, кото-
рые  при  гриппе  могут  присоединиться  уже  в  первые 
сутки болезни. Продолжительность лихорадки более 5 
суток  может  свидетельствовать  о  присоединении  ос-
ложнений.

ВАКЦИНАЦИЯ  –  эффективная  мера 
борьбы  с  гриппом.  Вакцинация  позво-
ляет снизить риск заболевания и ослож-
нений, а также заболеваемость в обще-
стве  в  целом.    Современные  вакцины 
инактивированные,  субъединичные,  не 
содержат  «живой»  вирус  и  относятся  к 

наиболее безопасным и эффективным. 
Вакцина стимулирует образование в организме че-

ловека антител против вируса гриппа.
Противогриппозные вакцины безопасны и облада-

ют высокой эффективностью с точки зрения профилак-
тики  гриппа  и  развития  его  осложнений.  Вакцинация 

Температура 390С – 400С

Головная боль

Сухой кашель

Заложенность носа

Трахеит

Поражение нервной системы

Тошнота 
или рвота

снижает  частоту  заболеваемости  гриппом  в    среднем 
в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно про-
текает легче и  не приводит к развитию осложнений.
В 2022 году бесплатно вакцинируются  контингенты 

риска  по  инфицированию  и  осложнениям:  дети,  лица 
старшего    возраста,  работники  медицинских,  образо-
вательных учреждений, сферы услуг, транспорта, ком-
мунальных  учреждений,  лица,  имеющие  хронические 
заболевания.
В настоящее время в ОГБУЗ «Сычевская МБ» имеет-

ся вакцина для профилактики гриппа детей и взросло-
го населения.
Для  проведения  вакцинации  сформированы  2 

взрослые и 2 детские бригады (по одной в Сычевском и 
Новодугинском районах).
По  вопросам  предупреждения  распространения 

инфекционных заболеваний, в том числе гриппа в МБ 
организована «горячая линия».

Сычевское отделение: 
8(48130)-4-15-93 круглосуточно;
8(48130)- 4-17-54 в рабочее время.

Новодугинское отделение:
8(48138)-2-13-08 круглосуточно;
8(48138)-2-17-83 в рабочее время.

Вакцинацию против гриппа  можно провести 
одновременно с прививкой  против новой 

коронавирусной  инфекции.

Ждем жителей Сычевского и Новодугинского муни-
ципальных образований  на прививку.

Защитите себя и близких!

Заместитель главного врача ОГБУЗ
«Сычевская МБ» З.П. Моховая
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Грипп передается 
воздушно-капельным 
путем

дении Положения о порядке и условиях раз-
мещения объектов на землях или земельных 
участках,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на основании заявления 
АО «Газпром газораспределение Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по  адресу: 
214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск, 
Трамвайный проезд, д. 10, схем границ пред-
полагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом 
плане территории,
Администрация муниципального обра-

зования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газора-

спределение  Смоленск»  разрешение  на 
использование  земельных  участков,  госу-
дарственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложен-
ными  схемами  границ  предполагаемых  к 
использованию  земель  или  части  земель-
ных  участков  на  кадастровом  плане  терри-
торий  из  земель  населенных  пунктов,  для 
строительства  наружного  газопровода  для 
газоснабжения  жилого  дома:  «Газопровод 
низкого  давления  к  границе  домовладения 
по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 

район, г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 
17», площадью земельного участка 233 кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индиви-
дуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом 
разрешенного использования земель «ком-
мунальное  обслуживание»,  кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0010191:2.
2.  Установить  срок  действия  разреше-

ния,  указанного  в  пункте    1  настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная  с  
06.09.2022 года.
3.  В  случае,  если  использование  зе-

мельных  участков,  указанных  в  пункте  1 
настоящего  постановления,  привело  к 
порче  либо  уничтожению  плодородного 
слоя  почвы  в  границах  таких  земельных 
участков, Пользователь обязан:
1)  привести  такие  земельные  участки 

в  состояние  пригодное  для  их  использо-
вания  в  соответствии  с  разрешенным  ис-
пользованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по 

рекультивации таких земельных участков.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ  получить  ордер  на  про-
изводство  земляных  работ  и  после  про-
изводства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие.  При 
прохождении  трассы  газопровода  через 
автодорогу производить методом наклон-

но-направленного бурения не нарушая ас-
фальтовое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекраща-

ется  со  дня  предоставления  земельных 
участков в границах земельных участков, 
указанного  пункте  1  настоящего  поста-
новления.  Уведомление  о  предоставле-
нии  земельных  участков  в  границах  зе-
мельных  участков,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, направляется 
в  адрес  Пользователя  в  течение  десяти 
рабочих  дней  со  дня  принятия  соответ-
ствующего  решения  о  предоставлении 
земельных участков.
6. Контроль за исполнением настояще-

го  постановления  возложить  на  замести-
теля  Главы  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области 
К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  постанов-

ление  в  газете  «Сычевские  вести»  и  раз-
местить на сайте Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания. 

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

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, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР.
          Фильм  16+
22.45 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 
          ОРДЕН. 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          СХВАТКА. 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 
          Фильм 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ОРЛИНСКАЯ. 
          ТАЙНА ВЕНЕРЫ. 
          Фильм 12+
10.40 Безумие. Плата за 
          талант 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА. 
          Фильм 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
          В СТОГЕ СЕНА. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Майя Булгакова. 
          Гулять так гулять 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Март-53. Чекистские 
          игры  12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
29 сентября

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, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР.
          Фильм  16+
22.45 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40  
          ОРДЕН. 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 
          ОПЕРАЦИЯ 
          ГОРГОНА. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 ПОДСУДИМЫЙ. 
          Фильм 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40  
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 
          Фильм 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА-2. 
          Фильм 12+
10.40 «Горькие ягоды» 
          советской эстрады 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2.  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА. 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Битва 
          за наследство12+
01.25 Любовь первых 12+
02.05 Марлен Дитрих. 
          Возвращение 
          невозможно» 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
1 октября

06.00 Доброе утро.
          Суббота 12+
08.40 Мечталлион 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 Амурский тигр. 
          Хозяин тайги 16+
13.10 ЗДРАВСТВУЙ И 
          ПРОЩАЙ. 16+
15.00 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ. 12+
16.50 Олег Ефремов. Ему 
          можно было простить 
          все 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Непобедимый 
          Донбасс 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН Высшая лига 16+
23.30 Мой друг 
          Жванецкий 12+
00.30 Великие династии. 
          Шереметьевы 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
11.50 БОМБА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВСТРЕЧНАЯ 
          ПОЛОСА. 12+
00.50 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА. 12+

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 ФИЛИН. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 
          КРИМИНАЛЬНОЕ 
          НАСЛЕДСТВО. 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 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 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+

07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 МОЙ АНГЕЛ. 12+
09.25 Смех средь бела 
          дня 12+
10.35 Красный джаз 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ. 12+
13.30, 14.45 СОКОЛОВА 
          ПОДОЗРЕВАЕТ 
          ВСЕХ. 12+
17.25 СОКОЛОВА 
          ПОДОЗРЕВАЕТ 
          ВСЕХ-2. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Тайная комната 
          Бориса Джонсона 16+
00.05 Владислав Листьев. 
          Убийственный 
          «Взгляд» 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
30 сентября 

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, 02.10 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Юрий Любимов. 
          Человек века» 12+
01.10 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 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 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
          ДЕНЬ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.45 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
          Фильм 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 ПОДСУДИМЫЙ. 
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 
          КУКОЛЬНИК. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 
          СВОИ-5.  16+
03.30 СВОИ-2. 16+
04.45 ФИЛИН. 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 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
21.45 СТАЯ. 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.45, 11.50 ТЕМНАЯ 
          СТОРОНА 
          СВЕТА-3.  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 УКРАДЕННАЯ 
          СВАДЬБА. 
          Фильм 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Вне игры  12+
18.15 ВЕРА БОЛЬШЕ 
          НЕ ВЕРИТ. 
          Фильм 12+
20.05 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
          ВЕРИТ 
          В РОМАНТИКУ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 Красный джаз. 12+
01.20 НЕ ХОЧУ 
          ЖЕНИТЬСЯ! 
          Фильм 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Королевы красоты. 
          Проклятие короны 12+
03.40 Горькие ягоды 
          советской эстрады 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 октября

  
05.10, 06.10 ЗДРАВСТВУЙ 
          И ПРОЩАЙ. 
          Фильм 16+
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 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 УБОЙНАЯ СИЛА. 
          Фильм 16+
16.45 Левчик и Вовчик. 
          Полвека дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый 
          сезон. Финал. Прямой 
          эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Тухачевский. Заговор 
          маршала 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный 
          концерт 12+
13.40 БОМБА. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 СЕРДЕЧНАЯ 
          НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
          КРИМИНАЛЬНОЕ 
          НАСЛЕДСТВО. 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
          СЛЕД. 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ. 16+

05.10 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.45 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
07.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 НЕ ХОЧУ 
          ЖЕНИТЬСЯ! 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 НЕ ОБМАНИ. 12+
18.00 СОРОК РОЗОВЫХ 
          КУСТОВ. 
          Фильм 12+
21.40, 00.20 КУКЛОВОД. 
          Фильм 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
28 сентября

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, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР. 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Закрыв глаза, остать-
          ся воином... Жизнь и 
          смерть Д. Дугиной 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 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
          ВЕТЕРАН. 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.05, 19.00 
          ПОДСУДИМЫЙ. 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40  
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 
          Фильм 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА. 
          Фильм 12+
10.40 Королевы красоты. 
          Проклятие 
          короны 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА. 
          Фильм 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          ЛОВУШКА ДЛЯ 
          МЕРТВЕЦА. 
          ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
          ОЛЬХОВСКИ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Советские мафии 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Битва 
          за наследство 12+
01.25 Два председателя. 
          Остановка на пути 
          в Кремль 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+
04.40 Римма и Леонид 
          Марковы. На весах 
          судьбы 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 сентября

 

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, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР.
          Фильм  16+
22.40 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.
          Фильм  16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          СХВАТКА. 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 БАЛАБОЛ. 16+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 ОРЛИНСКАЯ. 
          СТРЕЛЫ НЕПТУНА. 
          Фильм 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Комсомольцы 16+
01.30 Ирина Печерникова. 
          Разбивая сердца 16+
02.10 Прага-42. Убийство 
          Гейдриха 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
         22 сентября 2022 года

№ 37 (10999)8

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 сентября 2022 года  

№ 535
      

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

В соответствии со статьями 3933-3936  
Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №1244  «Об  утверждении  Правил 
выдачи  разрешения  на  использова-
ние  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности»,  по-
становлением  Администрации  Смолен-
ской  области  от  28.05.2015  года  №  302 
«Об утверждении Положения о порядке 
и условиях размещения объектов на зем-
лях или земельных участках, находящих-
ся  в  государственной  или  муниципаль-
ной  собственности,  без  предоставления      
земельных  участков  и  установления 
сервитутов», на основании заявления АО 
«Газпром газораспределение Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по 
адресу:  214019,  Смоленская  область,        
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд, 
д.  10,  схем  границ  предполагаемых 
к  использованию  земель  или  части  зе-
мельных участков на кадастровом плане 
территории,

Администрация  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области

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

распределение  Смоленск»  разрешение 
на  использование  земельных  участ-
ков,  государственная  собственность                        
на  которые  не  разграничена,  в  соот-
ветствии  с  приложенными  схемами  гра-
ниц  предполагаемых  к  использованию 
земель  или  части  земельных  участков                     
на  кадастровом  плане  территорий  из 
земель  населенных  пунктов,  для  строи-
тельства  наружного  газопровода  для  га-
зоснабжения  жилого  дома:  «Газопровод 
низкого давления к границе домовладе-
ния по адресу: Смоленская область, Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Некрасова, 
д. 25», площадь земельного участка 1201 
кв.м.,  расположенного  в  зоне  застрой-
ки  индивидуальными  жилыми  домами 
«Ж1»,  с  видом  разрешенного  использо-
вания  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного 
участка 67:19:0010164:11.

2.  Установить  срок  действия  разре-

шения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная  с 
15.09.2022 года.

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

1)  привести  такие  земельные  участ-
ки в состояние пригодное для  их исполь-
зования  в  соответствии  с  разрешенным 
использованием;

2)  выполнить  необходимые  рабо-
ты  по  рекультивации  таких  земельных 
участков.

4.  Застройщику  перед  производ-
ством  земляных  работ  получить  ордер                
на производство земляных работ и после 
производства земляных работ восстано-
вить  нарушенное  земляное  покрытие. 
При  прохождении  трассы  газопровода 
через  автодорогу  производить  методом 
наклонно-направленного бурения не на-
рушая асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекраща-
ется  со  дня  предоставления  земельных 

участков в границах земельных участков, 
указанного  пункте  1  настоящего  поста-
новления.  Уведомление  о  предостав-
лении  земельных  участков  в  границах 
земельных участков, указанного в пункте 
1  настоящего  постановления,  направ-
ляется  в  адрес  Пользователя  в  течение 
десяти рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения о предоставле-
нии земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  на-
с т о я щ е г о   п о с т а н о в л е н и я   в о з л о ж и т ь                              
на  заместителя  Главы  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  поста-
новление  в  газете  «Сычевские  вести»                     
и  разместить  на  сайте  Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания. 

Глава муниципального 
образования «Сычевский район» 
С м о л е н с ко й   о б л а с т и                                       
Т.В. Никонорова
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ:

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРОДАМ  частный  дом  в  г.  Сычевке  на  берегу  реки  с  участ-
ком земли 10 соток. В доме проведен водопровод, газовая труба    
проходит  рядом.  Имеются  надворные  постройки  и  баня.  Цена 
договорная. Тел.: 8-985-867-71-21.

ВНИМАНИЕ! 29 сентября с 17:30 до 18:00 час. на малом рынке 
г. Сычевки СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА курочек по 290 рублей 
породы красная белохвостая (мясо-яичная) живой вес 2 кг. 
Несутся каждый день, возраст 10 месяцев (можно на мясо). 

Вся птица привита. Тел.: 8-910-768-88-72.РЕКЛАМА

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
Е
К
Л
А
М
А

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

РЕКЛАМА

СДАМ:

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-8)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (5-4)

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.  Иногородним 
предоставляется общежитие.
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-920-183-92-72.

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС. Тел.: 8-920-331-76-83.

КУПЛЮ коров и быков.
Тел.: 8-910-715-72-07.      

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   
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П Р О Д А Ю 
Т Е П Л И Ц Ы!
КАРКАС ИЗ КРУГЛОЙ 
ТРУБЫ ДИАМЕТР 20.
Цена: 4 м.-14500 р., 

6 м.-16500 р., 8 м.-18500 р., 
10 м.-20500 р., 12 м.-22500 р.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
Телефон: 8-936-254-62-89.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО

АЛЕКСАНДРА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА
ФЛЕГОНТОВА
С 55-ЛЕТИЕМ!

С юбилеем, наш самый 
Главный герой!
Мы любим сильно 

И восхищаемся тобой!
Желаем здоровья 

Богатырского, стального,
Духа крепкого, 

Горячего и живого!
Пусть все получается, 
Как ты захотел,
Чтобы в делах своих 
Легко преуспел!

А рядом с тобой всегда 
Будем мы!

Ничто не сломит главу 
Дружной семьи!

Любящие жена, дети, внуки

В  Караваевский  сельский  Дом 
культуры на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ директор.
Тел.: 8-951-718-80-51.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ ПОДРУГУ

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШИРЯЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляю!
Счастья и добра желаю.
Пусть исполнятся мечты,
И в душе цветут цветы.
Доброты, здоровья, мира,
Чтобы все, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья.
Вдохновенья и удачи,
Только так, никак иначе!
Подруга Марина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ

КРАСНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ты самый близкий и родной 
Наш человек,

Ты замечательная 
Бабушка и мама!

Живи счастливо, не старея, 
Целый век,

Пускай не будет грусти, 
Даже грамма!
Тебе желаем

 Очень много позитива,
Пускай здоровье 

Не подводит никогда!
И помни, Ты прекрасна, 

Ты красива
И будешь Ты для нас
 Такой всегда!

Сын, невестка, внук

ПРОДАЮ  картофель  «с  поля» 
(не  сортированный)  по  цене 
12,50  руб./кг  (500  руб.  мешок) 
или  крупный,  средний,  мелкий 
после 01.10.2022 г. 
Тел.: 8-915-646-37-10.    (2-1)

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие  (4  че-
ловека)  без  в/п  для  сортиров-
ки  картофеля  в  д.  Субботники. 
Оплата 120 руб./час, доставка из 
Сычевки и обратно бесплатно.
Тел.: 8-915-646-37-10.    (2-1)

СДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-
ра  с  удобствами  (площадь  39,1 
кв.м.) на длительный срок с по-
следующей продажей. 
Тел.: 8-905-697-27-64.

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  площадью  45,2  кв.м. 
(на  2-ом  этаже)  по  ул.  Григо-
рьева,  есть  газовое  отопление. 
Цена 550 000 руб., торг уместен.
Тел.: 8-951-705-24-60.

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
МЗ  РФ  на  работу ТРЕБУЮТСЯ 
кочегары.  Обращаться  в  отдел 
кадров. Тел.: 8 (48130) 4-11-64.

ВЫПОЛНЮ РАБОТУ: установ-
ка  дверей,  укладка  ламината, 
плотницкие и отделочные рабо-
ты, плитка, сантехника.
Тел.: 8-915-649-13-55.

ПРОДАЮ  дрова  колотые  (бе-
реза, осина, ольха).
Тел.: 8-903-890-84-95.


