
Необычное  для  женщины  увлече-
ние  дает  свои  результаты,  ее  можно  с 
уверенностью  назвать  не  любителем,  а 
профессионалом.  Татьяна  Анатольевна 
принимала  участие  в  областных  сорев-
нованиях  по  рыбной  ловле.  Как  истин-
ный  рыболов  она  может  похвастаться 
немалыми уловами, можно представить 
какие рекорды еще впереди. 
Имя Татьяна женщине нравится, ведь 

и родилась Татьяна Анатольевна в канун 
праздника,  19  января,  поэтому  ее  так  и 
назвали.
Татьяна  -  значит  «устроительница», 

очень  энергичная,  эмоциональная  осо-
ба.  Не  выносит  скуки  и  однообразия. 
Она  талантлива,  артистична.  Вне  всяко-
го  сомнения,  ее  жизнь  полна  богатых 
чувств и страстей. Все это соответствует 
Татьяне Анатольевне.
Любимая  работа,  семья,  увлечения, 

что еще надо?
От  всей  души  поздравляем  всех  Та-

тьян нашего района с именинами и же-
лаем здоровья, мира, счастья и добра!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Татьянин день -
День российского студенчества

Есть  в  морозном  январе  день,  окра-
шенный  радостным,  весенним  настрое-
нием  –  Татьянин  день.  Это  праздник  не 
только  студентов,  но  и  всех  девушек, 
женщин,  которых  родители  нарекли 
этим красивым именем.  
Так сложилось, что в нашей районной 

библиотеке  каждый  день  «Татьянин»,  а 
все потому, что руководит коллективом 
замечательная  женщина  Татьяна  Анато-
льевна Асянова. 
С  детства  Татьяна  любила  читать.  Ее 

привлекала  библиотечная  атмосфера, 
казавшаяся  таинственной  и  волшебной. 
В  библиотеке  было  столько  интересных 
книг, и работали люди, которые все зна-
ли,  которые  ориентировались  в  этом 
царстве книг. Для девочки это было чу-
дом, что они могли легко найти нужную, 
среди  огромного  количества  литерату-
ры на библиотечных стеллажах. Поэтому 
после окончания школы выбор профес-
сии был очевиден.
Окончив  Московский  государствен-

ный  институт  культуры,  Татьяна  Анато-
льевна  вернулась  на  родину,  и  с  1989 
года работает в центральной библиоте-
ке. Сначала заведующей отделом обслу-
живания,  затем  с  2000  года  -  директо-
ром МКУК «Сычевская ЦБС».

Людям, не знакомым с библиотечной 
профессией, эта работа кажется скучной 
и  рутинной,  они  думают,  что  библио-
текари  -  «синие  чулки»,  сидят  и  читают 
книги,  ну    и  обслуживают  читателей. 
Но  это  заблуждение.  Библиотекарь  по-
стоянно  должен  совершенствоваться, 
учиться,  много  знать,  разбираться  в  ли-
тературе,  истории,  в  отраслях  науки  и 
техники,  чтобы  выполнять  разнообраз-
ные запросы читателей. А еще быть ком-
муникабельным,  способным  провести 
массовое  мероприятие,  быть  добро-
желательным,  организовать  беседы  на 
различные  темы  с  читателями,  быть  ув-
леченным, чтобы увлечь людей. Татьяна 
Анатольевна на отлично справляется со 
всеми своими профессиональными обя-
занностями,  прекрасный  работник,  до-
брый и отзывчивый человек, коллеги ее 
уважают и ценят.
Достижения  трудовой  деятельности 

Татьяны  Анатольевны  отмечены  много-
численными грамотами, Благодарствен-
ными письмами и дипломами.
Татьяна  Анатольевна  принимает  ак-

тивное  участие  в  общественной  жизни 
района. Являясь членом партии «Единая 
Россия», руководит местной обществен-
ной  приемной.  С  90-х  гг.  -  член  изби-
рательной  комиссии,  также  участвует  в 
переписи населения.
Занимая активную жизненную пози-

цию, она преуспевает не только на рабо-
те, но и дома. Вместе с мужем Николаем 
Александровичем  вырастили  замеча-
тельных сыновей. 
Татьяна  Анатольевна  -  прекрасная 

хозяйка, трепетная мама, заботливая су-
пруга  и  уже  бабушка,  а  также  цветовод 
и  ландшафтный  дизайнер.  Она  руково-
дит клубом по интересам «Деметра», где 
собираются такие же увлеченные люди, 
как Татьяна.
Но  самое  интересное,  что  Татьяна 

Анатольевна  уже  более  15  лет  является 
заядлым рыбаком.  
«Начинала  я  рыбачить,  когда  все 

считали  это  занятие  исключитель-
но мужским. И напрасно! Сейчас у меня 
много  знакомых  девчонок,  с  которыми 
нас  объединяет  азарт  рыбной  ловли, 
единение с природой. Рыбалка для меня 
– это даже не хобби, а состояние души» 
- рассказала нам собеседница.

И ВНОВЬ ЯНВАРСКИЙ  
ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Губернатор Алексей Остров-

ский провел рабочее совеща-
ние, на котором рассматрива-
лись вопросы реализации на 
территории области нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», наци-
ональных проектов в сфере 
строительства и ЖКХ и ходе ра-
бот на крупных строительных 
объектах в 2023 году.

Н
ачальник  Департамента  по 
транспорту  и  дорожному  хо-
зяйству  Дмитрий  Сулимов  до-

ложил  о  ключевых  задачах  националь-
ного  проекта  «Безопасные  качествен-
ные  дороги»  и  областной  программы 
дорожных  работ,  которые  планируется 
исполнить уже в этом году.
На финансирование нацпроекта пред-

усмотрено направить 6,8 млрд рублей, что 
на 2 млрд рублей больше, чем в 2022 году.
Предусмотрены дорожно-строитель-

ные  работы  на  77  объектах  транспорт-
ной  инфраструктуры  протяженностью 
312  км.  В  областном  центре  ремонтные 
работы будут вестись на 12-ти объектах 
протяженностью 11 км.
В  этом  году  в  рамках  нацпроекта 

будет  установлено  9  комплексов  фото-
видеофиксации.  Также  работы  будут 
вестись на 14-ти мостах и путепроводах 
и 7-ми искусственных дорожных соору-
жений.  Начальник  профильного  Депар-
тамента  проинформировал,  что  на  дан-
ный  момент  заключены  контракты  на  3 
искусственных  дорожных  сооружения 
на региональных дорогах и на 7 – в му-
ниципалитетах: Вязьме, Починке, два – в 
Рудне  и  три  –  в  Велиже.  По  всем  объ-
ектам  сейчас  оперативно  проводятся 

Под председательством 
Губернатора Алексея 

Островского в админи-
страции области состо-
ялось первое заседание 
регионального Комитета 
семей воинов Отечества, 
на котором были рассмо-
трены вопросы организа-
ции его работы.

Алексей Островский отметил, что ра-
бота данной некоммерческой организа-
ции позволит более эффективно реали-
зовывать в регионе программы, направ-
ленные на обеспечение профессиональ-
ной  переподготовки,  трудоустройства, 
реабилитации  и  психологического  со-
провождения  участников  специальной 
военной  операции.  Также  деятельность 
НКО  позволит  получать  меры  господ-
держки  в  виде  грантов,  субсидий  и  пр., 
проводить  событийные  мероприятия  и 
акции,  взаимодействовать  с  исполни-
тельными органами, органами местного 
самоуправления,  ведомствами,  структу-
рами  и  организациями,  действующими 
вобласти, волонтерским движением.
С  основным  докладом  выступил  пер-

вый заместитель начальника Департамен-

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
семей воинов Отечества

та  по  внутренней  политике  Антон  Пан-
филов,  который  отметил,  что  решение  о 
создании  в  каждом  регионе  Комитетов 
семей  воинов  Отечества  принято  на  фе-
деральном  уровне.  В  настоящее  время 
прорабатывается вопрос предоставления 
помещения для работы штаба Комитета.
Алексей Островский подчеркнул, что 

нужно  оперативно  сформировать  ак-
туальную  повестку  работы  Комитета,  а 
также  выработать  перечень  мероприя-
тий на 2023 год. 

«Необходимо понять, какая помощь в проведении этой 
работы нужна присутствующим 
здесь представителям регионального 
Комитета семей воинов Отечества, 
продумать совместно с финансовым 
блоком источники финансирования. 
Сейчас решение задач, связанных с 

поддержкой участников СВО и членов 
их семей, – в приоритете.
Главное – не количество мероприя-

тий, а качество проводимой работы! 
Она должна быть ощутимой, дей-

ственной и находить отклик как у 
находящихся в зоне проведения специ-
альной военной операции смолян, так 
и у членов их семей. Я ориентирую на 
это всю Администрацию Смоленской 
области!»

Также  в  ходе  первого  заседания  об-
суждались  первостепенные  задачи  дея-
тельности Комитета, в том числе намече-
ны пути взаимодействия с ключевыми об-
щественными организациями - Народным 
Фронтом, Общественной палатой и други-
ми институтами гражданского общества.
Особый акцент был сделан на опреде-

лении организаций - социальных партне-
ров Комитета семей воинов Отечества, с 
которыми будет в самое ближайшее вре-
мя налажено тесное взаимодействие.

Арсений ПЕТРОВ 

6,8 МЛРД РУБЛЕЙ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
в 2023 году на реализацию 

национального проекта 

«БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

закупочные  процедуры  или  готовится 
проектно-сметная документация, чтобы 
к  середине  апреля  полностью  войти  в 
график работ.

«
С учетом того, что дороги 
находятся в фокусе повы-
шенного внимания жителей 

области, я по-прежнему буду на 
еженедельной основе заслушивать 
информацию о том, как реализуется 
данный национальный проект. Про-
шу Вас, Дмитрий Васильевич (Сули-
мов) также держать эти вопросы на 
постоянном контроле.
Рассчитываю, что и 2023 год мы 

завершим также позитивно, как про-
шлый, и все задачи, поставленные 
заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ма-
ратом Хуснуллиным с точки зрения 
сроков реализации национального 
проекта, будут выполнены», - отме-
тил Алексей Островский.

Начальник  Департамента  по  стро-
ительству  и  жилищно-коммунальному 
хозяйству Константин Ростовцев расска-
зал  о  планах  по  выполнению  основных 
показателей национальных проектов.
В рамках федерального проекта «Чи-

стая вода» будет реконструироваться 14 
объектов  питьевого  водоснабжения  со 
строительством водозаборов и станций 
очистки  воды,  из  которых  10  необхо-
димо  ввести  в  эксплуатацию  в  текущем 
году. Начальник Департамента доложил, 
что  все  объекты  законтрактованы,  под-
рядные организации определены.
По  линии  проекта  «Формирование 

комфортной  городской  среды»  в  2023 
году  предусмотрены  средства  в  разме-
ре  276  млн  рублей  на  благоустройство 
84 территорий: 47 дворовых и 37 обще-
ственных.  В  этом  году  в  социально  зна-
чимом  проекте  участвуют  31  муници-
пальное образование.
Константин Ростовцев рассказал, что в 

настоящее время конкурсные процедуры 

находятся в активной фазе: до апреля все 
контракты  будут  заключены  и  с  началом 
строительного сезона оперативно начнет-
ся благоустройство всех территорий.
В ходе совещания Губернатор сделал 

акцент  на  необходимости  оперативно-
го  взаимодействия  с  управляющими 
компаниями,  а  также  проведения  кон-
трольно-надзорных мероприятий по об-
ращениям  граждан,  которые  выражают 
недовольство  в  отношении  УК  в  части 
содержания общего имущества и т.д.
При  этом  особое  внимание  в  этом 

вопросе  уделялось  совместной  рабо-
те  с  правоохранительными  органами. 
Начальник  Главного  управления  «Госу-
дарственная жилищная инспекция Смо-
ленской области» Кристина Грошенкова 
доложила, что в рамках совместной ра-
боты  составлено  284  протокола  об  ад-
министративных  правонарушениях,  на-
значено штрафов на 13 млн рублей. 

Продолжение на 6 странице.



26 января 2023 года    3  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 4 (11017)

Многое  предстоит  сделать 
в  России  для  повышения 

уровня  признания  общественной 
значимости  труда  педагога,  заявил 
Президент  России  Владимир  Путин 
на  встрече  с  ветеранами  Великой 
Отечественной  войны  и  жителями 
блокадного Ленинграда.
По  словам  главы  государства,  в 

последние  годы  власти  стараются 
делать  все,  чтобы  поддержать  учи-
телей:  «конечно,  еще  многое  пред-
стоит  сделать  по  всем  направле-
ниям,  прежде  всего  с  точки  зрения 
признания  общественной  значимо-
сти  этого  труда  –  труда  учите-
ля,  педагога.  Без  всяких  сомнений, 

будем  обязательно  по  этому  пути 
двигаться  дальше»,  -  отметил  Вла-
димир  Путин,  подчеркнув,  что  зна-
чимость  педагогической  работы 
«чрезвычайно высока».
Выслушав  выступление  Надеж-

ды  Строгоновой,  которая  была  учи-
телем  в  блокадном  Ленинграде  (ей 
тогда было немногим более 20 лет), 
предложившей  расширить  практи-
ку  общения  ветеранов  с  молодым 
поколением  и  меры  поддержки  пе-
дагогов,  Владимир  Путин  пообещал 
дать  соответствующие  поручения 
Минпросвещения.  «В  этом  году,  в 
Год  учителя,  педагога  тем  более 
актуально реализовать Ваши идеи, 

предложения.  Мы  обязательно  это 
сделаем», - заверил Президент.
«Просто  хочется  низко  скло-

нить голову перед Вашим подвигом, 
перед подвигом тех людей, о кото-
рых  Вы  сейчас  рассказывали»,  -  об-
ратился Путин к ветеранам, подчер-
кнув,  что  общение  с  ними  –  «самое 
пронзительное,  самое  доходчивое, 
самое правдивое».
«Вам  большое  спасибо  за  то, 

что Вы всегда делали: и в годы бло-
кады,  спасая  детей,  и  после,  в  ходе 
Вашей  педагогической  работы»,  - 
добавил глава государства.

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин:

Власти России 
будут делать все 
для поддержки 
учителей

Владимир Путин 
заявил о неизбежности 
победы России

«Победа  России  неизбежна,  в  ее  основе  - 
сплоченность российского народа, героизм бой-
цов  СВО  и  работа  оборонно-промышленного 
комплекса»,  -  заявил  глава  государства  Влади-
мир во время посещения Обуховского завода и 
общения с его работниками.
Глава  государства  отметил,  что  российский 

ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, 
сколько  все  остальные  производители  в  мире. 
Кроме того, Владимир Путин указал еще на ряд 
слагаемых,  которые,  по  его  словам,  внушают 
уверенность в победе России.
«С точки зрения достижения конечного ре-

зультата  и  победы,  которая  неизбежна,  есть 
несколько  вещей,  которые  никуда  не  делись  и 
которые  лежат  в  основе  нашей  победы.  Это 
единство  и  сплоченность  русского  и  вообще 
многонационального  российского  народа,  это 
мужество и героизм наших бойцов в рамках спе-
циальной военной операции и на линии фронта 
и,  конечно,  работа  оборонно-промышленного 
комплекса, таких предприятий, как ваше, и та-
ких людей, как вы», - сказал Президент
«Каждое  из  этих  звеньев:  и  промышлен-

ность,  и  состояние  государственных  финан-
сов, и социальная сфера, в том числе связанная 
с поддержкой семей, требующих особого внима-
ния со стороны государства, здравоохранение – 
все это создает основу для нашего эффектив-
ного развития и для победы. Она обеспечена, у 
меня в этом нет никаких сомнений», - добавил 
Путин. 

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕДорогие друзья!

Искренне  рад  поздравить  вас  с  Днем  студенчества  –  праздником, 
который  объединяет  миллионы  молодых,  устремленных  в  будущее  и 
ориентированных на успех граждан России!
Смоленское  студенчество  всегда  отличали  дух  творчества  и  ро-

мантики,  нестандартное  мышление  и  жажда  познания,  стремление  к 
новаторству, поиску и открытиям. Поэтому уверен, что присущие вам 
энергия, оптимизм и позитивный настрой будут мощным подспорьем 
на всем жизненном пути, придавая силы в решении проблем и помо-
гая в достижении поставленных целей.
 Именно в студенческие годы, делая первые шаги на профессио-

нальном поприще, вы закладываете основы своей конкурентоспособ-
ности и личностного роста, получаете возможность раскрыть свои да-
рования  и  таланты,  развить  лидерские  качества,  реализовать  многие 
интересные, значимые и даже прорывные идеи, проекты, инициативы.
Желаю,  чтобы  стремление  к  совершенству  никогда  не  покидало 

вас, а удача оставалась верным спутником в учебе, труде и жизни! Здо-
ровья вам, свершений и побед!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

25 января – 
День российского 
студенчества

ПРЕСС-РЕЛИЗ

П
ервого января 2023 в результа-
те  реорганизации  ПФР  и  ФСС 
создан Фонд пенсионного и со-

циального страхования РФ (Социальный 
фонд России - СФР). Данное  изменение 
повлекло полную корректировку соста-
ва  отчетности  по  страховым  взносам,  в 
том числе касающейся индивидуального 
учета застрахованных лиц.
Изменения вносятся, в т. ч. в Налого-

вый  Кодекс  РФ,  Бюджетный  кодекс,  за-

кон об обязательном пенсионном стра-
ховании,  закон  о  страховых  пенсиях,  о 
персонифицированном  учете  и  другие 
федеральные  нормативные акты.
С  1 января 2023 года в соответствии 

с изменениями  в  статью 8 Федерально-
го закона № 27-ФЗ, сведения индивиду-
ального  персонифицированного  учета 
будут  представляться  в  составе  единой 
формы сведений, включая также инфор-
мацию  о  начисленных  страховых  взно-

сах на обязательное социальное страхо-
вание  от  несчастных  случаев  на  произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний,  представляемую  ежеквартально  в 
соответствии с Федеральным законом от 
24  июля  1998  года    №  125-ФЗ  «Об  обя-
зательном  социальном  страховании  от 
несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний». 
В  составе единой  формы  сведений 

страхователями  в  органы  Социального 
фонда России с 1 января 2023 года будут 
представляться  следующие  сведения 
для  индивидуального  (персонифициро-
ванного) учета:
- сведения о трудовой деятельности 

и  сведения  о  датах  заключения/пре-
кращения и иные реквизиты договоров 
гражданско-правового характера (ГПХ).
В  случаях  приема  на  работу,  уволь-

нения,  приостановления  и  возобновле-
ния трудового договора  сотрудника – не 
позднее  рабочего  дня,  следующего  за 
днем издания приказа (распоряжения). 
В  случаях  перевода,  переименова-

ния,  установления,  запрета  занимать 
должность – не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором 
изданы приказ (распоряжение).
Сведения о заключении или прекра-

щении договора ГПХ – не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем заключе-
ния или прекращения договора.
- сведения  о  страховом  стаже  -  не 

позднее 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, в отношении 
застрахованных лиц, определенных п. 3 
ст. 11 Федерального закона 27-ФЗ (в ре-
дакции, вступающей в силу с 01.01.2023 

года).  Обращаем  внимание,  что  если 
работник  выходит  на  пенсию,  сведения 
о  страховом  стаже  на  него  представля-
ются в составе единой формы сведений 
в  течение  3  календарных  дней  со  дня 
поступления  к  работодателю  заявления 
работника (запроса Социального фонда 
России) о назначении пенсии;
- сведения о застрахованных лицах, 

за которых перечислены дополнитель-
ные  страховые  взносы  на  накопитель-
ную  пенсию  и  уплачены  работодате-
лем - по окончании 1 квартала, полуго-
дия,  9  месяцев  и  календарного  года  не 
позднее 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом;
- сведения о размере выплат, входя-

щих в состав заработной платы (в том 
числе  в  натуральной  форме)  работни-
ков бюджетной сферы – не позднее  25-
го  числа  каждого  месяца,  следующего 
за  истекшим.  Сведения  о  размере  вы-
плат, входящих в состав заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, будут 
представляться  только  организациями, 
осуществляющими  виды  деятельности, 
перечень  которых  определяется  Мин-
трудом России.
  - сведения  о  начисленных  страхо-

вых взносах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний - по окончании 1 кварта-
ла, полугодия, 9 месяцев и календарного 
года не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

Отделение ПФР 
по Смоленской области

О введении с 1 января 2023 года
единой отчетности по страховым 
взносам в Социальный фонд России   
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В 
2023  году  сумма  доп-
финансирования  на 
обновление  объектов 

тепло-, водоснабжения соста-
вит  179  миллионов  рублей,  в 
2024 – 597 миллионов.
Вице-спикер  Государ-

ственной  Думы  Сергей  Не-
веров  («Единая  Россия»)  со-
общил,  что  помимо  запла-
нированных  федеральным 
бюджетом  трансфертов  на 
модернизацию инфраструкту-
ры  ЖКХ  Смоленской  области 
(более 800 млн. рублей) реги-
он также получит финансовую 
поддержку  на  обновление  
систем  коммунальной  инфра-
структуры.  Дополнительное 
финансирование  выделят  из 
средств ППК  «Фонд развития 
территорий», членом попечи-
тельского совета которого яв-
ляется Сергей Неверов. 
Сумма в 2023 году составит 

179  млн.  рублей,  в  2024  году 
в  разы  увеличится  -  до  597 
миллионов. Предложения уже 
одобрены  на  заседании  Пре-
зидиума  Правительственной 
комиссии  по  региональному 
развитию РФ. 

В Сычевке построены очистные сооружения 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: 
Мы продолжаем работу по привлечению 
дополнительных средств на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры 
Смоленской области

Отметим, депутат Государ-
ственной  Думы  от  Смолен-
ской области Сергей Неверов 
неоднократно  заявлял,  что 
одним  из  приоритетов  в  его 
депутатской  деятельности  яв-
ляется  именно  модернизация 
жилищно-коммунального  хо-
зяйства. 

За  время  работы  в  реги-
он  было  привлечено  уже  бо-
лее  2  млрд  дополнительных 
средств  на  строительство 
крупных  дорогостоящих  объ-
ектов - очистных сооружений, 
котельных,  станций  водоо-
чистки, водопроводных сетей 
и  канализации.  Построено, 

модернизировано  и  введено 
в  эксплуатацию  более  30  та-
ких объектов в районах Смо-
ленской  области.  А  значит, 
сотни  смолян,  в  основном  в 
сельской  местности,  теперь 
пользуются  современными 
ЖКХ-коммуникациями. 
Так,  в  настоящий  момент 

идет  строительство  очистных 
сооружений  в  Монастырщи-
не  и  Гагарине,  строительство 

сети  канализации  в  Холм-
Жирковском районе. 
Отметим, развитие инфра-

структуры в сельской местно-
сти  –  одно  из  приоритетных 
направлений  работы  партии 
«Единая  Россия».  Оно  закре-
плено и в Народной програм-
ме партии. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

В 
начале  января  в  Новодугинском 
ФОКе состоялся рождественский 
турнир  по  мини-футболу  сре-

ди мужских команд, в котором приняла 
участие футбольная команда Сычевской 
спортивной  школы  (игроки  2005-2007 
года рождения). 
По  результатам  жеребьевки  пер-

вая  игра  нам  предстояла  с  командой 
«Днепр».  Для  нас  эта  команда,  если  так 
сказать, всегда хорошо подготовленный, 
неудобный    и  неуступчивый  соперник. 
Сычевлянам  удалось  первыми  открыть 

счет, вратарь команды быстро, «верхом» 
вел мяч на нападающего. А. Павлюченко 
мастерски,  одним  касанием,  остановил 
мяч, прокинул его по правому флангу и 
мощным ударом пробил по воротам, не 
оставив  вратарю  соперника  ни  малей-
шего  шанса  отразить  удар  по  воротам. 
1:0 - и мы повели. На 8 минуте  матча со-
перник  провел  успешную  контратаку  и 
сравнял счет - 1:1. На 12 минуте В. Кома-
ров вывел команду вперед. Казалось бы, 
ничто не помешает нам одержать побе-
ду, но в итоге нашей команде не удалось 
удержать  счет.  Отсутствие  основного 
вратаря  и  ведущего  игрока  А.  Зубаре-
ва  наложили  свой  отпечаток.  Итоговый 
счет - 8:4 не в пользу нашей команды. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
турнир по мини-футболу

СПОРТ

Хотелось  бы  отметить,  что  это  была 
первая  игра  турнирного  матча,  и  как 
всегда  нашей  команде  пришлось  адап-
тироваться  и  привыкать  к  размерам  
ФОКа и его покрытию по ходу турнира. 
Следующая  игра  нам  предстояла  с 

командой  «Новодугино»,  от  которой 
зависело,  какое  место  займет  наша  ко-
манда. В игре с этим соперником ребята 
вышли  настроенные  только  на  победу. 
Игроки  показали  хороший  комбинаци-
онный  футбол  с  большим  количеством 
красиво  забитых  голов,  отлично  взаи-
модействуя между собой. Итоговый счет 
матча - 14:5. По итогам турнира команда 
Сычевской  спортивной  школы  заняла  2 
место. 
Состав команды и голы матча: 
К а п и т а н   к о м а н д ы   –   А .   П а в л ю ч е н к о   -   6 ;          
А. Всеволодов - 1;
Т. Воробьев - 1;
К. Гожиков - 4;        
Э. Усубов - 1; 
И. Шорников; 
В. Комаров; 
Тренер команды – А.А. Агасаров. 
Руководством  спортивной  школы 

было  принято  решение  заявить  нашу 
команду  в  открытую  мини-футбольную 
лигу  сел  и  городов  среди  взрослых  ко-
манд в целях улучшения качества игры, 
приобретения опыта и игровой практики 
в ФОКах, подготовки футболистов 2005-
2007 г.р. к чемпионату области по футбо-
лу и  участия в Спартакиаде Смоленской 
области.  В  данном  турнире  наша  юно-
шеская команда играет хорошо, практи-
чески  всегда  во  всех  играх  выигрывает 
первые таймы, порой  даже у именитых 
соперников,  но,  к  сожалению,  пока  не 
хватает игровой практики и участия в та-
ких турнирах.  Команда играет достойно, 
но  пока  находится  внизу  турнирной  та-
блицы. Пожелаем нашим ребятам успе-
хов в турнире и скорейших побед. 
Хотелось  также  поблагодарить  С.Н. 

Митенкову и Н.М. Иванову (отдел по куль-
туре Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район»)  за оказан-
ное содействие и помощь команде.

Тренер Сычевской 
спортивной школы А.А. Агасаров 

Оплатить 
госпошлину 
за услуги ЗАГС 
теперь можно 
онлайн на 
портале ЕГР ЗАГС
 

ФНС России интегрировала интер-
нет-эквайринг на обновленный портал 
ЕГР ЗАГС. Теперь в разделе «Сервисы» 
помимо  формирования  квитанции 
можно  онлайн  оплатить  госпошлину 
за услуги ЗАГС.
Для  оплаты  государственной  по-

шлины  требуется  выбрать  из  списка 
регион  и  услугу,  за  которую  уплачи-
вается  госпошлина.  При  этом  сумма 
госпошлины  будет  подтянута  автома-
тически.  Плательщик  самостоятельно 
должен  ввести  ФИО,  адрес  и  данные 
о  документе,  удостоверяющем  лич-
ность. Чек можно получить через смс 
или по электронной почте.
Информация  об  уплате  государ-

ственной пошлины передается в Госу-
дарственную информационную систе-
му  о  государственных  и  муниципаль-
ных платежах, поэтому дополнительно 
подтверждать  уплату  госпошлины  не 
требуется – орган ЗАГС проверит факт 
уплаты самостоятельно.
Также  онлайн-оплата  госпошлины 

доступна  в  мобильном  приложении 
«Реестр ЗАГС» в Google Play, App Store, 
RuStore и AppGallery.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ
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З
акончился  2022  год  и  мы,  как  и 
во всех организациях и объеди-
нениях,    подвели  итоги  работы 

Совета  местного  отделения  Общерос-
сийской общественной организации ве-
теранов  УИС  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН 
России по Смоленской области. 
Совет избирался на собрании ветера-

нов в декабре 2019 года согласно Уставу 
на 2 года, но жизнь внесла свои коррек-
тивы  (коронавирус)  и  Совет  продолжил 
работу  в  прежнем  составе  в  2022  году. 
Я  благодарен  членам  Совета  за  их  от-
ношение  к  общественной  работе,  не-
смотря на их занятость по месту трудоу-
стройства,  ответственность  за  поручен-
ные участки в работе Совета, благодаря 
этому мы работали как единая команда. 
Работа  проводилась,  продолжая  и  раз-
вивая сложившиеся традиции, в тесном 
взаимодействии  с  руководством  отдела 
охраны,  региональным  отделением  ве-
теранов  УИС  по  Смоленской  области  и 
районным  Советом  ветеранов  Сычев-
ского  района,  согласно  планам  на  1  и  2 
полугодия.                      
23  декабря  2022  года  состоялось  от-

четно-выборное собрание местного от-
деления  ветеранов  УИС.  С  докладом  о 
работе  Совета  в  2021-2022  годах  высту-
пил председатель Совета  В.С. Клюев.
На 23.12.22 г. на учете в организации 

состоит  79  (АППГ-75)  человек.  Из  них: 
пенсионеров УИС - 64 (55), МВД - 15 (15); 
проходящих службу в отделе охраны со-

вместно с руководством - 8 (9) человек; 
в/наемных - 2 человека; участников бо-
евых  действий  -  11  (11):  Афганистан  -  3, 
Сев. Кавказ - 5, Донбас - участвует 1; «де-
тей войны» - 2; инвалидов - 3; свыше 80 
лет - 2 человека.
За  период  работы  было  проведено 

343  (264)  встречи  и  беседы;  12  (26)  по-
сещений  на  дому;  7  (5)  посещались  по 
месту работы; проведено 12 (10) чество-
ваний юбиляров с вручением адресных 
поздравлений  и  подарков  деньгами  в 
суммах  от  1000  до  2000  рублей  на  об-
щую  сумму  13000  руб;  18  членам  ор-
ганизации  в  честь  профессиональных 
праздников  -  Дня  работника  УИС,  Дня 
ветерана УИС и 15 - летия образования 
регионального  отделения  ветеранов 
УИС  вручены  поздравления  и  подарки 
деньгами по 500 рублей каждому в сум-
ме  9000  руб.  Таким  образом,  подарки 
от  фонда  ветеранов  получили  30  чело-
век,  затраты  составили  22000  (16000)
рублей.  Выдано  материальной  помощи 
ветеранам с посещением по месту про-
живания - 12 (13) раз (нашим ветеранам-
инвалидам на приобретение лекарств, с 
выездом на лечение, в связи со смертью 
близких родственников) на сумму 16000 
(17000)  рублей.  Так,  помощь  получили 
42 (26) человека на общую сумму 38000 
(33000) рублей.
Советом  проведено  11  (10)  заседа-

ний. Приняты в члены организации 6 че-
ловек, исключены - 2 (Клюев А.В. - погиб 

В Госдуме поддержали инициативу ЛДПР 
о полном запрете вейпов в стране

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Депутат фракции ЛДПР Сергей Леонов вы-ступил  за  то,  чтобы  в  России  больше  не 
продавали вейпы. «Эта зараза уносит жизни на-
ших подростков», - подчеркнул  парламентарий.
Госдума приняла закон, который увеличивает 

с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, 
табак  для  нагревания,  а  также  на  жидкости  для 
электронных  сигарет  (вейпов),  одновременно 
отменяя акциз на сами вейпы.
На  пленарном  заседании  Государственной 

Думы депутат от ЛДПР Сергей Леонов напомнил 
о недавней трагедии в Санкт-Петербурге, там мо-
лодой человек погиб после употребления вейпов.  
Парламентарий  напомнил  также,  что  вейпы 

опасны  не  только  воздействием  никотина.  Они 
иногда взрываются и наносят травмы.
«Это  модно  у  подростков.  Они  губят  свое 

здоровье,  а  потом  мы  будем  из  бюджета  Рос-

сийской  Федерации  дополнительно  выделять 
деньги на их лечение», - добавил Сергей Леонов.
А  проконтролировать  употребление  вейпов 

детьми сложно, так как они не имеют характер-
ного запаха.  
Инициативу  ЛДПР  поддерживают  и  родите-

ли, и Минздрав, и МВД.  
В  ответ  на  выступление  Сергея  Леонова 

председатель  Госдумы  Вячеслав  Володин  отме-
тил, что, принимая закон об увеличении акцизов, 
стоит вернуться к вопросу о запрете вейпов.
Володин  поручил  профильным  комитетам 

(по охране здоровья, по вопросам просвещения, 
по делам молодежи) изучить эти вопросы в при-
оритетном порядке и внести предложения о за-
прете вейпов.

Пресс-служба Смоленского РО ЛДПР

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА

21 апреля, и Добрынин А.Е - уволился со 
службы  31  октября).  Рассматривались 
вопросы  наставничества  молодых  со-
трудников,  оказания  материальной  по-
мощи, расхода средств фонда ветеранов 
УИС, волонтерского движения по оказа-
нию  конкретной  помощи  по  просьбам 
ветеранов и другие вопросы.
В  свете  военно-патриотического  вос-

питания  председатель  Совета  и  руковод-
ство подразделения принимали участие в 
приемах Присяги поступивших на службу, 
в Дне призывника, в возложениях венков 
на закрепленном воинском захоронении, 
на  встречах  в  Сычевском  музее  с  участ-
никами боевых действий, поздравили от-
крытками  с  днем  Победы  «детей  войны» 
- 2 человека, посещали могилы сотрудни-
ков УИС, участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г. и «детей войны» по 
ул. Бычкова в городе Сычевке.
У  нас  сложились  добрые  отношения  

с  районной  газетой  «Сычевские  вести», 
где  регулярно  публикуются  материалы 
по нашим просьбам. Выражаем искрен-
нюю  благодарность  за  сотрудничество 
главному  редактору  Е.А.  Журавлевой  и 
выпускающему  редактору  Ю.О.  Зенков-
ской.  Предлагаю  выписывать  газету  по 
месту проживания каждого ветерана. 
Отмечу,  что  к  нам  12  (8)  раз  обра-

щались ветераны с просьбами оказания 
помощи в оформлении документов для 
получения пособия на погребение умер-
ших, доплат к пенсии, а также помощи в 
медобследовании  в  МСЧ-67  УФСИН  по 
Смоленской области, выезде на лечение 
в  госпиталь  и  другим  конкретным  во-
просам. Все вопросы были решены.
Ветераны  принимали  активное  уча-

стие  в  общественной  жизни:  выступали 
в хоре ветеранов, участвовали в сорев-
нованиях  по  рыбной  ловле,  было  орга-
низовано  волонтерское  движение  по 
оказанию конкретной помощи вдовам и 
родственникам, служившим в УИС.
В организации ведется подшивка га-

зеты «Ветеран», за что говорим спасибо 

председателю  Сычевского  районного 
Совета  ветеранов  Энелии  Станиславов-
не Копыловой.
Согласно акту контрольно-ревизион-

ной комиссии от 21.12.22 года  приход в 
фонд  ветеранов  составил  50699  (44800) 
руб.  Расход  составил  47595  (44006)  руб. 
Расход  осуществлялся  только  в  рамках 
Устава организации.  Остаток средств на 
21.12.22 г.  - 3104 (4999) рублей.
Выражаю искреннюю благодарность 

руководству  отдела  и  личному  составу 
за их внимание к ветеранам.
В ходе прений по докладу поступило 

предложение  работу  Совета  признать 
хорошей - единогласно. Отчет контроль-
но-ревизионной  комиссии  принять  к 
сведению - единогласно. Председателем 
Совета избран В.С. Клюев - единогласно. 
Совет  ветеранов  оставили  в  прежнем 
составе:  Мартынов  В.М.,  Денисов  М.М., 
Павлов Е.Ф., Аникин А.А., Морозов А.М., 
Фролов  В.А.  –  единогласно.  Заместите-
лем  председателя  Совета  избран  Мар-
тынов В.М. – единогласно. В состав Кон-
трольно-ревизионная  комиссия  вошли: 
председатель - Цыцерова Л.С., члены ко-
миссии - Орлик Л.С. и Малева Н.В. – еди-
ногласно. Казначеем оставлена Посукан 
К.Е. с подменой в ее отсутствие Ананье-
вой  Т.Б.  -  единогласно.  Утвержден  план 
работы Совета на 1 полугодие 2023 года 
- единогласно. Размер членского взноса 
на 2023 год -  500 рублей – единогласно. 
Было озвучено предложение не вручать 
юбилярам деньги, а направить их на ока-
зание материальной помощи. В ходе го-
лосования  большинством  голосов  при-
нято решение продолжить вручать.
Собрание  прошло  активно,  равно-

душных не было. Присутствующие сдали 
членские  взносы  и  внесли  доброволь-
ные  пожертвования  в  качестве  волон-
терского  движения  семьям  сычевлян, 
мобилизованных на специальную воен-
ную операцию.

Владимир КЛЮЕВ

П
ервого января стартовала «Де-
кларационная  кампания-2023». 
Все  налогоплательщики,  обя-

занные  декларировать  свои  доходы  (ст. 
227 и 228 НК РФ) либо рассчитывающие 
получить  имущественный  или  социаль-
ный  вычет,  должны  представить  декла-
рацию  по  форме  3-НДФЛ  в  налоговые 
органы по месту жительства.
«По  общему  правилу  налогопла-

тельщики  представляют  декларацию 
не  позднее  30  апреля  года,  следующего 
за  истекшим  налоговым  периодом.  По-
скольку 30 апреля 2023 г. является выход-
ным  днем,  налогоплательщики  должны 
отчитаться о доходах за 2022 г. не позд-
нее 2 мая 2023 года», - уточняет начальник 
Межрайонной ИФНС России № 2 по Смо-
ленской области А.Н. Соколов.
Непредставление  налоговой  деклара-

ции  в  установленный  законодательством 

о налогах и сборах срок в соответствии со 
статьей  119  Налогового  кодекса  Россий-
ской Федерации влечет штраф в размере 
5  процентов  суммы  налога,  подлежащей 
уплате (доплате) на основе этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный ме-
сяц  со  дня,  установленного  для  ее  пред-
ставления, но не более 30 процентов ука-
занной суммы и не менее 1 000 рублей.
В указанный временной срок принять 

участие  в  декларационной  кампании 
обязаны следующие категории граждан:
•  индивидуальные  предпринимате-

ли - по суммам доходов, полученных от 
осуществления  предпринимательской 
деятельности;
•  частные  нотариусы  и  другие  лица, 

занимающиеся частной практикой, - по 
суммам  доходов,  полученных  от  такой 
деятельности;
•  физические  лица  -  исходя  из  сумм 

вознаграждений,  полученных  от  физи-
ческих лиц, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных дого-
воров гражданско-правового характера, 
включая  доходы  по  договорам  найма 
или  договорам  аренды  любого  имуще-
ства (квартир, гаражей), а также доходов 
от продажи имущества, принадлежаще-
го этим лицам на праве собственности;
•  физические  лица,  получившие  вы-

игрыши,  выплачиваемые  организатора-
ми лотерей, тотализаторов и других, ос-
нованных на риске игр - исходя из сумм 
таких выигрышей;
• физические лица, получившие дру-

гие доходы, при выплате которых не был 
удержан  налог,  -  исходя  из  сумм  таких 
доходов.
Налогоплательщики,  на  которых  не 

возложена  обязанность  по  представле-
нию декларации, вправе сделать это по 

НА СТАРТЕ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ собственной  инициативе  в  следующих 
случаях:
• для получения имущественных на-

логовых вычетов при покупке или стро-
ительстве жилья; на погашение процен-
тов по кредитам и фактически израсхо-
дованным на новое строительство;
• для получения социальных налого-

вых вычетов в случае, если Вы потрати-
лись на свое обучение, обучение детей, 
брата,  сестры,  лечение  себя,  детей,  су-
пругов, родителей,
•  для  получения  или  перерасчета  стан-

дартных налоговых вычетов (если в течение 
налогового  периода  стандартные  налого-
вые  вычеты  Вам  не  предоставлялись  или 
были предоставлены в меньшем размере);
• иных случаях.
Для  этой  категории  граждан  сроки 

представления деклараций не ограничены 
обозначенными  рамками.  Подавать  свои 
документы они могут в течение всего года.
 
Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  18 января 2023 года  № 10
  
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации 
от  03.12.2014  года  №  1300  «Об  утверждении 
перечня видов объектов,  размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных  
участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предостав-
ления  земельных  участков  и  установления  сер-
витутов», постановлением Администрации Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях 
размещения  объектов  на  землях  или  земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления  земельных  участков  и  установления 
сервитутов»,  на  основании  заявления  АО  «Газ-
пром  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  земельных  участков  на  када-
стровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

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

ление  Смоленск»  разрешение  на  использование 
земельных  участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, в соответствии с 
приложенными схемами границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельных участ-
ков  на  кадастровом  плане  территорий  из  земель 
населенных пунктов, для строительства наружного 
газопровода  низкого  давления  для  газоснабжения 
вечного огня по адресу: Смоленская область, г. Сы-
чевка, городской парк:

- площадью земельного участка 145 кв.м., рас-
положенного в общественно-деловой зоне «О1», с 
видом разрешенного использования земель «ком-
мунальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
квартала 67:19:0010183;

- площадью земельного участка 263 кв.м., рас-
положенного  в  зоне  «Р1»  (зона  озелененных  тер-
риторий  общего  пользования  (лесопарки,  парки, 
сады,  скверы,  бульвары,  городские  леса),  с  видом 
разрешенного использования земель «коммуналь-
ное обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010183:185.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 18.01.2023 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации таких земельных участков.

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  проезд 
(асфальт)  производить  методом  наклонно-направ-
ленного  бурения  не  нарушая  асфальтовое  покры-
тие.

5. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления  земельных  участков  в  границах 
земельных участков, указанного пункте 1 настоя-
щего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении  земельных  участков  в  границах  земельных 
участков,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельных участков.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить    на  заместителя  Главы  муни-
ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской 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

СОГБУ  «Сычевский  социально-ре-
абилитационный  центр  для  несовер-
шеннолетних «Дружба» на протяжении 
двух  десятилетий  не  остается  без  вни-
мания  добрых,  неравнодушных  к  про-
блемам детей людей.
В  Центре  находятся  дети,  оказав-

шиеся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, которым необходимы внимание, 
забота и доброта. Кроме этого, многие 
воспитанники нуждаются в повышении 
активности и самостоятельности, улуч-
шении  навыков  социального  взаимо-
действия, расширении запаса знаний и 
навыков.
С  сентября  2021  г.  между  инсти-

тутом  государственной  службы  и 
управления  Российской  академии  на-
родного  хозяйства  и  государственной 
службы  при  Президенте  Российской 
Федерации  (г.  Москва)  и  СОГБУ  СРЦН 
«Дружба» осуществляется взаимодей-
ствие  в  рамках  благотворительного 

проекта «Милосердие». Студенты ака-
демии  уже  второй  год  оказывают  по-
мощь воспитанникам Центра в освое-
нии  учебных  предметов  по  школьной 
программе,  повышении  их  учебной 
мотивации  в  дистанционной  форме. 
Пять  наших  детей  в  прошлом  учеб-
ном году повысили свои знания по ан-
глийскому языку, в этом учебном году 
студенты занимаются с четырьмя вос-
питанниками  по  алгебре  и  геометрии 
и  одному  ребенку  помогают  освоить 
английский язык. На занятия, проходя-
щие  в  доброжелательной  обстановке, 
ребята  идут  всегда  с  удовольствием, 
здесь  они  не  только  повышают  свои 
знания  по  определенному  учебно-
му  предмету,  но  и  приобретают  опыт 
общения  с  другими  людьми,  для  них 
большое  значение  имеют  добрые,  те-
плые слова, похвала, которые дарят им 
студенты-репетиторы.
На Новый год, время волшебства и 

исполнения  желаний,  когда  каждому 

из  нас  важно  чувствовать,  что  мы  не 
одни, что есть те, кто готов поделиться 
с  нами  своим  теплом,  студенты  пере-
дали  подарки  воспитанникам,  прини-
мающим участие в благотворительном 
проекте  «Милосердие».  А  дети  своим 
наставникам по учебе смастерили но-
вогодние  сувениры  в  виде  игрушек-
символов нового года.
В результате взаимодействия со сту-

дентами воспитанники Центра повыси-
ли интерес к учебе, стали более общи-
тельными, открытыми и активными.
Мы  искренне  благодарим  руково-

дителя  проекта  и  студентов  академии, 
которые  безвозмездно,  не  жалея  сво-
его времени (а нам всем известно, как 
порой  его  не  хватает  студентам),  про-
должают помогать детям в учебной де-
ятельности.  Желаем  им  крепкого  здо-
ровья, радости, оптимизма и успехов в 
личной жизни!

Наталья БАЙКОВА

ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ – ПОМОГИ ДРУГОМУ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. 
Начало на 2 странице.

Стоит  отметить,  что  предупреждение  управляющей 
компании назначается за впервые совершенное правона-
рушение, штраф назначается за повторное нарушение.

«
Эта тема очень чувствительная для смо-
лян, и я их понимаю. Поэтому считаю важ-
ным дополнительно проводить совещания 

с участием прокурора области Сергея Эдуардовича 
Карапетяна, чтобы в моем и в его присутствии 
Вы и мой заместитель Юрий Николаевич Пучков 
(курирующий Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области») до-
кладывали проблематику. В диалоге с прокурором 
региона я буду принимать те или иные решения. 

Коллеги, задача прокуратуры, исходя из позиции 
Генерального прокурора, – выступать в пользу 
интересов граждан Российской Федерации. Поэто-
му будем настаивать на проведении как можно 
большего количества проверочных мероприятий с 
учетом действующего в настоящее время законо-
дательства о контроле и надзоре.
Еще раз всех вас настраиваю на максимально 

жесткий контроль за управляющими компаниями 
и максимальное соблюдение интересов жителей 
области. В зависимости от количества жалоб смо-
лян, которые фиксируются Центром управления 
регионом Смоленской области, планирую возвра-
щаться к этому вопросу на регулярной основе», - 
подытожил Губернатор. 

Татьяна НАПРЕЕВА 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

6,8 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
в 2023 году на реализацию национального проекта 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
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ВТОРНИК
31 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ.
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          ЮБИЛЕЙНЫЙ 
          СЕЗОН. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35 МСТИТЕЛЬ. 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
19.25 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.50 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 КРАСНЫЙ 
          ЯР. 16+
00.40 ЧУМА. 16+
03.00 КРЫСОЛОВ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 12+
10.40 Алексей Жарков. 
          Эффект бабочки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.10 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  16+
16.55 Актерские драмы  12+
18.20 ЦВЕТ ЛИПЫ. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Олег Яковлев. 
          Чужой 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хрущев против Берии. 
          Игра на вылет  12+
01.25 Кремлевская 
          кухня 16+
02.05 Точку ставит пуля 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
2 февраля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ.
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          ЮБИЛЕЙНЫЙ 
          СЕЗОН. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 СНАЙПЕРЫ. 16+
08.35 День ангела 0+
09.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
19.30 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.50 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МЕДВЕЖИЙ
          УГОЛ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 КРАСНЫЙ 
          ЯР. 16+
00.45 ЧУМА. 16+
03.00 ДЕМОНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
          Фильм 12+
10.40 Семен Фарада. 
          Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  16+ 
17.00 Актерские драмы 12+
18.10 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Сталинградская 
          битва. Контрудар 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Приговор  16+
01.25 Тайны советской 
          номенклатуры» 12+
02.05 Шпион в темных 
          очках  12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники!  16+

СУББОТА
4 февраля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого 
          режиссера Леонида 
          Гайдая.
          «Самогонщики» 12+
10.35 Леонид Гайдай. 
          Все бриллианты 
          короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20
          КАВКАЗСКАЯ 
          ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШУРИКА. 0+
13.15 Как Иван Васильевич 
          менял профессию 12+
14.10 12 СТУЛЬЕВ. 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 ПЕС БАРБОС 
          И НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему    
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 ТОЛЬКО ТЫ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 НАРИСУЙ МЕНЯ 
          СЧАСТЛИВОЙ. 12+
00.30 ДОКТОР УЛИТКА. 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
05.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 16+
06.10 АКВАТОРИЯ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
18.55 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.55 СТАЖЕРЫ. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследо-
          вание Сергея 
          Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 ДЕМОНЫ. 16+

07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 Шутки без бороды. 
          Юмористический 
          концерт 12+
08.40 ПОД ПРИЦЕЛОМ 
          ЛЮБВИ. 16+
10.50, 11.45 БОЛЬШАЯ 
          СЕМЬЯ. 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 КАК ИЗВЕСТИ 
          ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
          7 ДНЕЙ. 
          Фильм 12+
17.10 ДЕЛО СУДЬИ 
          КАРЕЛИНОЙ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната. 
          Семейка Бушей 16+
00.10 90-е. Во всем виноват 
          Чубайс! 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
3 февраля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
          юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единст-
          венный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
          Битва сезонов 12+
23.55 ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
          И ДРУГИЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШУРИКА. 6+
01.30 ФРАНЦУЗЫ ПОД 
          МОСКВОЙ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 СНАЙПЕРЫ. 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
14.55 ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
19.25 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
01.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 16+

04.50 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МЕДВЕЖИЙ
          УГОЛ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 
          Фильм 16+
22.10 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 ДЕМОНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 МОЯ ЗВЕЗДА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ. 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы 12+
18.10 ПОД ПРИЦЕЛОМ 
          ЛЮБВИ. 16+
20.10 ДАЛЬНОБОЙЩИК. 
          Фильм 16+
22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          ДРЕВО КОЛДУНА. 
          Фильм 12+
03.55 СОНАТА ДЛЯ 
          ГОРНИЧНОЙ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич 
          менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 СТАЛИНГРАД. 12+
17.00 Специальный репортаж. 
          «Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. 
           Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 КОНТЕЙНЕР. 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15 ОДНАЖДЫ 
          И НАВСЕГДА. 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 ТОЛЬКО ТЫ. 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 ТУШЕНКА. СОЛОНИ-
          НА. РАЗВЕДКА. 12+

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
06.40 Холостяк. 16+
10.20 БЕЗ ПРИКРЫТИЯ. 
          Фильм 16+
13.55 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
17.40 СЛЕД. 16+
01.25 НЕПОКОРНАЯ. 12+

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

05.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
          Фильм 0+
07.30 ДАЛЬНОБОЙЩИК. 
          Фильм 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 СОНАТА 
          ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ. 
          Фильм 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+

11.55 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 12+
15.00 Что бы это значило? 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.50 ЖЕНА ШТИРЛИЦА. 
          Фильм 16+
18.40 ВЫБИРАЯ СЕБЯ. 
          Фильм 16+
22.25, 01.05 АРЕНА ДЛЯ 
          УБИЙСТВА.
          Фильм  12+
02.05 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ. 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
1 февраля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ.
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          ЮБИЛЕЙНЫЙ 
          СЕЗОН. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 16+
09.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
19.30 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.40 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.50 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МЕДВЕЖИЙ
          УГОЛ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 КРАСНЫЙ 
          ЯР. 16+
00.30 ЧУМА. 16+
02.45 ДЕМОНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
          Фильм 12+
10.40 Людмила Чурсина. 
          Принимайте меня 
          такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.15 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  
          Фильм 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  
          Фильм 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Жизнь взаймы  12+
18.25 СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
          ЦВЕТОВ. 
          Фильм 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Сталинградская 
          битва. Оборона 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Брежнев против
          Хрущева. Удар в 
          спину 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Битва 
          за Германию 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 января

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ.
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 КРАТКИЙ КУРС 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖИЗНИ. 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          ЮБИЛЕЙНЫЙ 
          СЕЗОН. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.05 КАМЕНСКАЯ. 12+
03.45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35 ИСПАНЕЦ. 16+
09.30 РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 16+
13.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.50 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. 
          НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 КРАСНЫЙ 
          ЯР. 16+
00.40 ЧУМА. 16+
03.00 КРЫСОЛОВ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.10 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2.  16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 
          Петровка, 38 16+
15.15 СВОИ.  16+
16.55 Актерские драмы. 
          Клеймо Гайдая 16+
18.20 АЛМАЗНЫЙ
          ЭНДШПИЛЬ.12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Обжалованию не 
          подлежит. Гад 12+
01.25 Сергей Захаров. 
          Звездная болезнь 16+
02.05 Если бы Сталин 
          поехал в Америку 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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  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения  в  январе  2 0 2 3   г о д а             

                                        ветеранов:
ПЕТРОВА Павла Ивановича, бывшего контролера по надзо-
ру  в/ч  7459  в  учреждении  ЯО-100/7,  старшего  прапорщика        
в отставке;
ТИХОМИРОВА Александра Валерьевича, бывшего младше-
го инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке;
НЕФЕДОВА Сергея  Анатольевича,  бывшего  начальника       
отделения  охраны  отдела  охраны  СПБСТИН,  майора  внутрен-
ней службы в отставке;
ТРУСОВА  Василия  Васильевича,  заместителя  начальника 
ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области, под-
полковника внутренней службы;
ГУДЫРЮ  Павла  Александровича,  бывшего  младшего           
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
СЕМЕНОВА Дмитрия  Владимировича,  начальника  отделе-
ния  безопасности  отдела  охраны  СПБСТИН,  майора  внутрен-
ней службы с 45-летием,

         и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

  Шалашенкова А.Н., Трохимчук Л.А., Соловьева К.Н.,
Волкова Р.С., Магомедову Ж.В., Стрелову О.А.,

М и х а й л о в а   И . А . ,   К а л у г и н а   А . С .                                                               

  Прекрасного здоровья, доброты,
Достатка, радости и счастья!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Приятно удивляет жизнь почаще!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый амфиболит, 
дымовский. Предоставляются ЗИМНИЕ СКИДКИ.

Телефон: 8-915-637-96-78.
РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС
КОМПОСТЕР (объем 1000 л.)

КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ
Замена поликарбоната

на теплицах
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

РАЗНОЕ:

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

РАЗНОЕ:

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (5-2)

ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

В магазине «РУСЛАН» большое 
ПОСТУПЛЕНИЕ  семян,  более 
2500 сортов. Ждем вас по адре-
су:  г.  Сычевка,  ул.  Б.  Советская,    
д.  1-А  (  здание  «Пятерочки»  в 
центре).       (2-2)

ПРЕДЛАГАЕМ  услуги  хим-
чистки  салонов  автомобилей, 
обивки  мягкой  мебели  (выезд 
на дом). Стирка паласов. 
Тел.: 8-903-891-03-24.

Выставка СОСТОИТСЯ 28 января

КИНОТЕАТР

ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 СООБЩАЕТ о необходимости пройти перерегистрацию 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма в срок 
до 01.05.2023 года по адресу: г. Сычевка ул. Пушкина, д.25.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ 

ТАТЬЯНУ АЛЕНТИНОВНУ
КОНОНОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы очень долго ждали дня,
Когда поздравим Вас, любя.

И в этот день
 Без промедления,
Вас поздравляем 
С Днем рождения!
Здоровья Вам желаем 

Крепкого,
Достатка частого, 
Несметного,

А также преданных друзей
И рядом искренних людей!

Пусть счастье 
Вас не забывает

И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроения

Мы вам желаем 
В День рождения!
Наташа, Люда

РАБОТА:

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

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

ПРОДАМ  капитальный  гараж 
по ул. Гусева. Цена договорная.
Тел.: 8-906-549-70-44.        

ПРОДАЮТСЯ  поросята  (воз-
раст 1 и 3 мес.).
Тел.: 8-906-668-67-08.      

ПРОДАМ: горбыль пиленый и 
длинняком; опилки.
Тел.: 8-919-045-88-42.      

В городскую баню на постоян-
ную  работу ТРЕБУЕТСЯ  истоп-
ник.  Заработная  плата  согласно 
штатному расписанию.
Тел.: 8 (48130) 4-10-40,
        8-920-310-02-49.       (3-2)

ТРЕБУЕТСЯ  слесарь  для  рабо-
ты в автосервисе. Опыт обязате-
лен.  Выплата  заработной  платы 
и авансирование без задержек.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ ПОДРУГУ

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Моя подружечка родная, 
Тебя сердечно поздравляю! 
В любимый праздник - 
День рожденья 

Желаю искренне веселья. 
Пусть грусть Твоя 
Проходит мимо, 

И счастьем светятся глаза, 
Подружка, всеми будь любима, 

От смеха пусть 
Блестит слеза. 

Огромной веры на года, 
Здоровья крепкого всегда, 
Друзей надежных, и тогда, 
Все неудачи - не беда!
Подруга Марина

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕИ В ЯНВАРЕ
Здоровья, радости, везения
В чудесный праздник 
День рождения,
Поменьше грусти, 
Больше смеха,

В делах упорства и успеха.
Пусть солнце светит 

Круглый год,
И сбережет Бог от невзгод,
Любви, удачи, вдохновения
И только верного решения.
Уюта, счастья, полной чаши

В семье и доме, 
В жизни Вашей,

Друзей, душевного тепла,
Веселья, мира и добра.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
ПЕТРОВУ

 С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей - всегда роскошный 

Возраст:
Есть что рассказать, 
О чем взгрустнуть.
Этот возраст, 

Яркий и прекрасный,
Открывает новый 
В жизни путь!

Женщина всегда мила, 
Чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
Много счастья
В наступивший, 
Юбилейный год!

Будь такой же молодой
 И яркой,

Пусть твоя исполнится 
Мечта.

В жизни будут пусть 
Тебе подарком

Молодость, любовь 
И красота!

ТРЕБУЕТСЯ водитель легково-
го  автомобиля.  Обращаться  по 
адресу:  г.  Сычевка,  ул.  Б.  Про-
летарская,  д.  34  А.  (молочный 
завод).  Заработная  плата  при 
собеседовании. 
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.     (2-1)


