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Поздравляем!

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
 

В соответствии с Распоряжением УФНС  России  по  Смоленской 
области  от  26.01.2022  №  01-05/04@ 
«Об  организации  работы  с  налого-
плательщиками  в    территориально 
обособленных  рабочих  местах  МРИ 
ФНС  России  №  1,2,3,4,6,7  по  Смо-
ленской  области с  28.01.2022»  при-
остановить  прием  и  обслуживание 
налогоплательщиков  в    территори-
ально обособленных рабочих местах 
Межрайонная  ИФНС  России  №  2  по 
Смоленской области за исключением 
территориально  обособленного  ра-
бочего места в г. Гагарин с 28.01.2022 
года до особого распоряжения.
Прием  всей  корреспонденции, 

в  том  числе  налоговой  и  бухгалтер-
ской  отчетности,  ведется  через  спе-
циализированные боксы при входе в 
ТОРМы.

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Смоленской области

Тридцатого декабря 2021 года Пре-зидент  Российской  Федерации 
Владимир Путин подписал Указ об уста-
новлении в 2022 году «Года культурного 
наследия народов России». 
В современном мире развития высо-

чайших  информационных  технологий:  
интернета  и  телевидения,  взрослые  и 
дети испытывают дефицит знаний о на-
циональных  традициях,  культуре,  быте 
народа.
«Год  культурного  наследия  народов 

России»  -  это  хороший  повод  для  про-
ведения  различных  мероприятий,  на-
правленных  на  развитие  и  популяриза-
цию  русского  народного  творчества  и 
национального  наследия  нашей  малой 
родины.
Двадцать восьмого января районный 

Дом  культуры  открыл  этот  замечатель-
ный год в Сычевском районе.
Концертная  программа  началась  с 

выступления  хореографического  кол-
лектива  «Родничок»  Детской  школы  ис-
кусств (руководитель талантливая и пре-
данная  народному  искусству  Вера  Вик-
торовна Кузьмина).
«Молодому  поколению  сычевлян 

предстоит и далее сохранять и разви-
вать все лучшее, что мы унаследовали 
от  предков.  Материальное  и  немате-
риальное наследие требует бережного 
отношения,  как  источник  питающий 
культуру  России»,  -  отметил  ведущий 
праздника Алексей Илларионов.
  Художественные  произведения,  ар-

хитектурные  объекты  и  памятники,  ко-
торые  имеют  культурное  значение  для 
народа,  а  также  нематериальное  богат-
ство  -  это  уникальные  знания  и  навы-
ки,  устные  истории,  предания,  обряды, 
ритуалы  и  традиции  и  исполнительское 
искусство.  Словом,  весь  наш  духовный 
мир.
«Культурное  наследие  народа  дает 

возможность  нам  лучше  познать  свою 
нацию», - пояснил ведущий мероприятия.
С  приветственным  словом  выступи-

ла  Председатель  Сычевской  районной 
Думы  Маргарита  Александровна  Ло-
пухова,  поздравив  участников  и  гостей 
концерта.
Директор Сычевского краеведческо-

го  музея  Елена  Ивановна  Советникова 
рассказала об объектах культурного на-
следия,  памятниках  старины,  которые 
расположены  на  территории  нашего 
края. «Наша сычевская Земля самобыт-
ная,  и  нам  есть  чем  гордиться  и  есть 
что  показать  дорогим  гостям.  Много 
памятников  и  исторических  мест,  где 
можно окунуться в эпоху прошлых сто-
летий», - отметила Елена Ивановна.
Заместитель директора Центральной 

библиотечной системы по работе с деть-
ми,  руководитель  литературного  объ-

Открытие года
 культурного наследия 
народов России

единения  «Вазуза»  Екатерина  Евгеньев-
на  Николаева  напомнила  сычевлянам  о 
том, что наш сычевский край воспет пи-
сателями и поэтами, нашими земляками 
написан целый ряд песен и стихов.
Свои  яркие  выступления  гостям 

праздника  подарили  солисты  районно-
го Дома культуры: Алексей Илларионов, 
Сергей Ананьев и Артур Григорян. Тепло 
встретили зрители выступление вокаль-
ного  коллектива  «Карусель».  Звонкие 
девичьи  голоса  порадовали  зрителей 
композицией  «Россия».  А  танцевальные 
коллективы Дома детского творчества и 
Детской  школы  искусств  исполнили  за-
жигательные танцы.
Уникальным  творческим  подарком 

для  всех  присутствующих  стало  высту-
пление  ансамбля  русской  песни  «Суда-
рушка» с песнями «Ой, мороз, мороз» и 
«Карагод».

За большой вклад в раз-витие территориального 
общественного самоуправления 
в муниципальном образовании 
«Сычевский район» Смоленской 
области, совершенствование 
работы с населением в реше-
нии вопросов местного значе-
ния, достигнутые показатели, 
награждены Благодарственны-
ми письмами Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области победители районного 
конкурса «Лучший руководитель 
территориального общественно-
го самоуправления» по итогам 

2021 конкурсного года:
ДАНИЛОВА Галина Викторов-

на - председатель Совета тер-
риториального общественного 
самоуправления «Караваево», 

занявшая 1 место;
МУРАШОВА Екатерина Алек-

сеевна - председатель Совета 
территориального обществен-
ного самоуправления «Лукино», 

занявшая 1 место;
МАМОНТОВА Ирина Вячеслав-
на - председатель Совета тер-
риториального общественного 
самоуправления «Субботники», 

занявшая 2 место;
ГРУДКИНА Надежда Ивановна, 

председатель Совета территори-
ального общественного само-
управления «№ 2» улица Октябрь-

ская, занявшая 2 место.

Каждое  выступление  участников 
концерта  сопровождалось  громкими 
аплодисментами.  Перед  зрителями  вы-
ступили  как  уже  полюбившиеся  само-
деятельные  артисты,  так  и  новые  звез-
дочки. 
Год  культурного  наследия  народов 

России только вступил в свои права. Мы 
уверены, что впереди нас ждут интерес-
ные события, которые покажут всю кра-
соту нашего местного достояния.
«А  главная  задача  –  сохранить  все 

родные  традиции,  обряды  и  объекты, 
чтобы  наш  край  стал  еще  богаче  и 
самобытней»,  -  такими  словами  закон-
чилась  торжественная  церемония,  по-
священная  открытию  «Года  культурного 
наследия народов России» в городе Сы-
чевке.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Б
олезни  системы  кровообраще-
ния  многие  годы  занимают  ве-
дущее  место  в  структуре  забо-

леваемости  населения  Смоленской  об-
ласти и остаются одной из основных ме-
дико-демографических проблем регио-
на.  Снижение  показателей  смертности 
в  данной  группе  заболеваний  является 
одной  из  основных  задач  здравоохра-
нения,  в  связи  с  чем,  внедрение  новых 
лечебных  и  диагностических  подходов 
с  использованием  ультрасовременного 
оборудования  становится  крайне  акту-
альным.  Оснащение  лечебных  учреж-
дений  именно  таким  оборудованием 
Алексей Островский определил в числе 
приоритетов  работы  профильного  Де-
партамента.
И.о.  начальника  Департамента  по 

здравоохранению  Ольга  Стунжас  доло-
жила,  что  по  поручению  Губернатора  в 
рамках реализации программы [«Борьба 
с  сердечно-сосудистыми  заболевания-

27 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
региона в рамках 

программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями
Губернатор Алексей 
Островский провел 
рабочее совещание, на 
котором рассматривался 
вопрос оснащения 
учреждений здравоох-
ранения региона совре-
менным оборудованием 
в рамках реализации 
программы «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

ми»]  в  минувшем  году  приобретено  27 
единиц  оборудования.  В  региональном 
сосудистом  центре  на  базе  Смоленской 
областной  клинической  больницы  про-
изведена  замена  ангиографической 
установки,  приобретенной  на  сумму  50 
млн  рублей  за  счет  средств  областного 
бюджета. 

«
Это очень важно, так как анги-
ография, представляя собой со-
временный  рентгенологический 

контрастный  метод  диагностики  за-
болеваний  сосудов,  является  на  сегод-
няшний день самой достоверной и точ-
ной  из  всех  существующих  методик. 
Кроме  того,  она  сочетает  в  себе  два 
метода  одновременно:  диагностику  и 
лечение выявленных сосудистых пато-
логий. При проведении данного вида ле-
чения  у  пациента  восстанавливается 
трудоспособность  и  в  значительной 
степени улучшается состояние здоро-
вья», - пояснила Ольга Стунжас.
Также  руководитель  Департамента 

добавила, что подобное высокотехноло-
гичное  оборудование  было  поставлено 
в 2020 году за счет средств федерально-
го трансферта в Клиническую больницу 
скорой  медицинской  помощи.  Число 
проводимых  лечебных  вмешательств 
при помощи ангиографов составило по-
рядка 1 тысячи в год, диагностических – 
около 2 тысяч. Теперь же приобретение 
нового оборудования позволит их коли-
чество увеличить.
Ольга  Стунжас  рассказала,  что  на-

правление на проведение диагностики и 
лечения при помощи ангиографической 
установки  осуществляется  первичным 
звеном  здравоохранения  при  наличии 
показаний к применению этого вида ме-
дицинского вмешательства. При возник-
новении  стенокардии  или  усугублении 
состояния здоровья гражданин врачом-

терапевтом или врачом-кардиологом, у 
которых он находится на диспансерном 
наблюдении, направляется в региональ-
ный сосудистый центр или в первичное 
сосудистое отделение, где определяются 
показания для данного вида исследова-
ния. «Но в связи с тем, что оно имеет 
противопоказания,  пациент  предва-
рительно  проходит  всестороннее  об-
следование. Тем не менее, доступность 
такой  помощи  для  смолян  полностью 
обеспечена».

«
Считаю  принципиально  важ-
ным, Виктория Николаевна [Ма-
карова,  заместитель  Губерна-

тора] и Ольга Сергеевна [Стунжас, и.о. 
начальника  Департамента  по  здраво-
охранению], чтобы люди, прежде всего, 
пожилые,  и  проживающие  в  сельской 
местности,  в  наиболее  отдаленных 
от областного центра муниципальных 
образованиях, не были лишены возмож-
ности  обратиться  за  этой  помощью. 
Чтобы те методы диагностики и лече-
ния,  о  которых  только  что  мне  доло-
жили, были доступны каждому жителю 
области, всем, для кого данное направ-
ление является профильным, жизненно 
важным.  Поручаю  вам  проработать 
варианты  интенсификации  работы  в 
этом  направлении»,  -  сказал  Алексей 
Островский.
Напомним,  что  в  регионе  органи-

зация  помощи  гражданам  с  болезнями 
системы  кровообращения  имеет  трех-
уровневую систему.
На  первом  уровне  организована 

первичная  медико-санитарная  помощь, 
предусматривающая  мероприятия  по 
профилактике,  диагностике  и  лечению 
сердечно-сосудистых  заболеваний,  ме-
дицинскую  реабилитацию  и  формиро-
вание  здорового  образа  жизни.  С  этой 
целью  в  15  медицинских  учреждени-

ях  региона  оказывается  амбулаторный 
прием  пациентов  кардиологического 
профиля врачами-кардиологами. Кроме 
того,  организована  работа  кардиологи-
ческого центра на базе консультативной 
диагностической  поликлиники  №  1  го-
рода Смоленска.
На втором уровне организована спе-

циализированная  медицинская  помощь 
в  первичных  сосудистых  отделениях, 
созданных  на  базе  кардиологических 
отделений  Клинической  больницы  ско-
рой  медицинской  помощи,  Вяземской 
и  Рославльской  центральных  районных 
больниц.
На  третьем  уровне  оказывается 

специализированная,  в  том  числе  вы-
сокотехнологичная  медицинская  по-
мощь  с  использованием  специальных 
методов и технологий в региональном 
сосудистом  центре,  функционирую-
щем  на  базе  областной  клинической 
больницы.
В общей сложности в течение года в 

отделении  регионального  сосудистого 
центра проходит лечение от 3 до 3,5 ты-
сяч  человек  с  болезнями  системы  кро-
вообращения.  Из  них  более  1000  паци-
ентам  предоставляется  высокотехноло-
гичная медицинская помощь (ангиопла-
стика  со  стентированием  коронарных 
артерий,  имплантация  однокамерных  и 
двухкамерных  электрокардиостимуля-
торов,  операции  на  сосудах  головного 
мозга  при  геморрагических  инсультах). 
Кроме  того,  порядка  500  пациентов  с 
болезнями  системы  кровообращения 
получают  телемедицинские  консульта-
ции в федеральных центрах и направля-
ются на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет федераль-
ных квот.

Ольга ОРЛОВА

«
Я  посмотрел,  у  нас  некоторые 
лечебные  заведения  детского 
профиля  сворачивают,  к  сожа-

лению,  свою  работу  по  оказанию  пла-
новой  помощи.  Все-таки  нужно  хотя 
бы  в  отношении  детей  сделать  все 
возможное  для  того,  чтобы  плановая 
помощь  не  останавливалась»,  -  указал 
глава  государства  на  совещании  с  чле-
нами  Правительства.  Это  замечание  он 
сделал,  выслушав  доклад  вице-премье-
ра Татьяны Голиковой о ситуации с рас-
пространением коронавируса в РФ.
Владимир  Путин  напомнил,  что  так 

же  делалось  в  прошлом  году  и  поза-

прошлых  годах,  когда  действовало  так 
называемое  перемаршрутирование  па-
циентов. «Нужно посмотреть, насколь-
ко  это  возможно,  и  оказать  регионам, 
которые нуждаются в такой поддерж-
ке, необходимую помощь», - подчеркнул 
глава государства.
Владимир Путин назвал тему распро-

странения  коронавируса  «очень  важ-
ной».  «(Она)  остается  в  поле  нашего 
зрения, постоянно требует определен-
ного и повышенного уже сейчас внима-
ния», - отметил Президент.

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин: нельзя останавливать 
оказание плановой медицинской 
помощи детям
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ЖИВИ И ПОМНИ!

Двадцать  седьмого  января  -  осо-бая  дата  в  истории  нашей  стра-
ны.  Именно в этот день в 1944 году 
была  снята  блокада  Ленинграда,  про-
должавшаяся  почти  900  долгих  дней  и 
ночей.
Ровно  78  лет  назад  Ленинград  от-

праздновал  свою  Победу.    Победу  тех, 
кто  сражался  с  врагом,  чтобы  отстоять 
родной  город,  кто  пережил  все  тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил и борол-
ся, несмотря на холод и голод, бомбеж-
ки и артобстрелы.
Героическая  оборона  Ленинграда, 

бессмертный  подвиг  ленинградцев  в 
блокадные  дни  вошли  в  историю  осво-
бождения  Отечества.  Духовно-нрав-
ственное  наследие  города-героя,  его 
жителей  остается  нашим  самым  доро-
гим достоянием. 
Ведущие  мероприятия  Валентина 

Федоровна  Козлова  и  Светлана  Алек-
сандровна  Петрова  рассказали,  что  все 
время  блокады  вещало  местное  радио. 
Для  многих  оно  стало  единственным 
доказательством  того,  что  северная 
столица  жива.  Мало  кому  известная  до 
войны  поэтесса  и  писательница  Ольга 
Федоровна  Берггольц  вошла  в  историю 
как «муза блокадного Ленинграда». Она 
практически  ежедневно  вела  передачи, 
читала  фронтовые  репортажи  и  свои 
стихи,  дарящие  людям  надежду  и  все-
лявшие в них веру в грядущую победу и 
освобождение.
Далее  обучающимися  был  просмо-

трен  фильм  «Блокадные  дневники»,  ре-

бята узнали о том, как маленькие ленин-
градцы в блокадном городе сражались с 
голодом, холодом, смертью. Показанный 
фильм произвел на ребят неизгладимое 
впечатление.
За ноябрь 1941 года от голода погиб-

ло 11 тысяч человек, в декабре 1941 года 
– 53 тысячи человек. В январе и феврале 
1942 года – 200 тысяч человек.
Зная  эту  ситуацию,  власти  Ленин-

града  с  20  ноября  ввели  норматив  по 
отпуску  продуктов  питания,  который 
был следующим: войскам первой линии 
полагалось  500  граммов  хлеба  в  сутки; 
личному  составу  военизированной  ох-
раны,  пожарных  команд,  истребитель-
ных  отрядов  -  300  граммов;  рабочим  - 
250; служащим, иждивенцам и детям до 
12 лет - всего 125.
Даже  хлебом-то  трудно  назвать  эту 

темно-коричневую липкую массу, напо-
ловину состоявшую из примесей. Конеч-
но, еды не хватало. И пытаясь заглушить 
чувство  голода,  люди  употребляли  в 
пищу все, что могло подойти: столярный 
клей,  вазелин,  глицерин,  даже  кожаные 
ремни. На территории сгоревших после 
бомбежки  Бадаевских  складов  горожа-
не  собирали  комья  промерзшей  земли, 
ведь она пропиталась сахаром. Вымачи-
вали  ее  и  этой  чуть  сладковатой  водой 
поили детей.
Также дети приняли участие в акции 

«Блокадный  хлеб».  Они  смогли  прочув-
ствовать как ничтожно мал этот кусочек 
хлеба в руках ребенка. 
Валентина  Федоровна  рассказала 

ребятам  о  тяжелых  испытаниях,  выпав-
ших  на  долю  жителей  осажденного  за-
крытого  города  Ленинграда:  о  голоде  и 
холоде,  о  детях  и  женщинах,  работав-
ших  наравне  с  мужчинами  на  заводах. 
Многие из них вставали на специальные 
подставки,  чтобы  доставать  до  рычагов 
станка.  Подростки  работали  в  невыно-
симых  условиях:  голодные,  изможден-
ные, они по 12-14 часов не выходили из 
промерзших цехов и вносили свой вклад 
в  разгром  врага,  а  также  строили  обо-
ронительные  укрепления,  ухаживали  за 
ранеными,  собирали  металлолом,  не-
обходимый  для  изготовления  патронов 
и снарядов, дежурили ночью на крышах 
домов, тушили пожары. Теряли родных и 
погибали сами.
В  январе  1942  г.  Красная  армия 

предприняла  первую  попытку  про-
рвать  блокаду.  Войска  двух  фронтов 
-  Ленинградского  и  Волховского  -  в 
районе  Ладожского  озера  разделяло 
всего 12 километров. Но немцы сумели 
создать на этом участке непроходимую 
оборону.
Советские войска, неся огромные по-

тери, так и не смогли продвинуться впе-
ред.  Бойцы,  участвовавшие  в  прорыве 
кольца блокады со стороны Ленинграда, 
были сильно истощены.
В  ходе  мероприятия  рассказали  о 

мужестве  и  героизме  советских  воинов 
-  защитников  города  -  героя  Ленингра-
да, о «дороге жизни», которая связывала 
блокадный  город  с  «большой  Землей». 
Ребята  с  интересом  просмотрели  виде-

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ - 
ЖИВ НАРОД

В преддверии праздника в Сычевской 
центральной районной библиотеке 
прошло памятное мероприятие. 

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ 
во время блокады 
стала поэтом, олице-
творяющим стойкость 

Ленинграда

оролики, наглядно показывающие тяже-
лую жизнь ленинградцев. 
Как только лед становился настоль-

ко  прочным,  что  выдерживал  маши-
ны  и  допускал  транспортировку  гру-
зов любого веса, начиналась нелегкая 
переправа.  Работа  водителей  на  этой 
дороге  была  не  только  невероятно 
сложной,  но  и  очень  опасной.  Путь 
находился  под  постоянным  обстре-
лом  немецкой  артиллерии  и  авиации. 
К  тому  же  к  весне  некоторые  участки 
начинали  подтаивать,  поэтому  прихо-
дилось  ехать  с  открытыми  дверцами, 
чтобы  можно  было  вовремя  выпрыг-
нуть из машины.
 Вниманию учащихся была представ-

лена книжная выставка «Непокоренный 
город», где представлены лучшие публи-
цистические  и  художественные  книги  о 
блокаде.
  Печальным  символом  блокадного 

Ленинграда стал звук метронома - при-
бора для установления точного темпа в 
музыкальном произведении. В осажден-
ном  городе  часто  не  работало  радио, 
тогда в эфире стучал метроном: быстрый 
ритм  означал  воздушную  тревогу,  мед-
ленный - отбой.
В  заключение  мероприятия  под  эти 

звуки  минутой  молчания  почтили  па-
мять  ленинградцев,  погибших  во  время 
блокады. 
 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

В рамках  проведения  акции  памяти «Блокадный  хлеб»  Субботников-
ский  СДК  провел  ряд  мероприятий.  С 
25  января  по  28  января  была  оформле-
на  выставка  детских  рисунков  «Блокада 
глазами детей».
26  января  совместно  с  поселенче-

ской библиотекой раздавали листовки и 
буклеты о блокаде Ленинграда и подви-
ге его жителей, все желающие участники 
акции получили символический кусочек 
«блокадного хлеба».
27 января прошел урок памяти «Бло-

кадный  хлеб»  .  В  ходе  мероприятия  ре-
бята  подробнее  узнали  о  героической 
обороне Ленинграда, о стойкости и му-
жестве  мирного  населения  блокадного 
Ленинграда.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Акция «Блокадный хлеб»
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В 
ходе  заседания  глава  региона 
подчеркнул значимость наличия 
в регионе мест для объединения 

и досуга граждан пожилого возраста.
«Инициатива по созданию в каждом 

муниципальном  образовании  «Клубов 
золотого возраста» была проработана 
и  реализована  совместно  с  Советами 
ветеранов и представителями органов 
местного  самоуправления.  На  сегод-
няшний день работа клубов вызывает 
много  позитивных  откликов  смолян. 
Рад, что Администрацией области соз-
дана  возможность,  которой  ранее  не 
было у жителей региона: организованы 
места,  где  пожилые  люди  общаются, 
культурно проводят свой досуг, устра-
ивают  чаепития»,-  отметил  Алексей 
Островский.
Начальник  Департамента  по  соци-

альному развитию Елена Романова рас-
сказала,  что  в  настоящее  время  в  Смо-
ленской области по поручению Губерна-
тора открыты и работают 27 «Клубов зо-
лотого  возраста».  Мероприятия  клубов 
проводятся  на  базе  муниципальных  уч-
реждений и комплексных центров соци-
ального обслуживания населения. «Эти 
досуговые центры очень востребованы 
среди  граждан  старшего  поколения,  в 
этом году мы планируем охватить ра-
ботой клубов около 4,5 тысяч смолян».
В настоящее время с учетом соблю-

дения  санитарно-эпидемиологических 
требований  на  базе  клубов  работают 
гостиные,  кружки,  мини-клубы  по  ин-

тересам.  Мероприятия  способствуют 
решению задач национального проекта 
«Демография»  -  содействуют  активно-
му  долголетию  и  межпоколенному  об-
щению.  Программа  мероприятий  раз-
работана в рамках межведомственного 
взаимодействия профильного Департа-
мента с образовательными, обществен-
ными  и  волонтерскими  организациями 
региона.
В ходе обсуждения также отмечалась 

активная работа представителей район-
ных Советов ветеранов в части создания 
«Клубов золотого возраста» на Смолен-
щине.  Актив  советов  участвовал  в  под-
боре  помещений,  цветовых  решений  в 
интерьере  и  закупаемого  оборудова-
ния. Так, каждый досуговый центр име-
ет  свою  отличительную  особенность, 
отражая  уникальность  муниципального 
образования.  При  открытии  клубов  со-
циальные  службы  опирались  на  «до-
рожные  карты»,  согласованные  с  рай-
онными  Советами  ветеранов  и  главами 
муниципальных образований.
Для  посетителей  клубов  препода-

вателями  социологического  факультета 
Смоленского  государственного  универ-
ситета разработан образовательный курс 
для  граждан  старшего  возраста,  вклю-
чающий в себя обучение компьютерной 
грамотности,  английскому  языку,  осно-
вам  медицинской  самопомощи,  юриди-
ческой и финансовой грамотности.

Татьяна НАПРЕЕВА

Открывая  совещание,  глава  ре-
гиона  акцентировал  внимание 

на  необходимости  учитывать  не  толь-
ко  текущее  состояние  дорог,  но  также 
потребности  и  обращения  смолян  при 
распределении  органами  власти  де-
нежных средств на ремонт и строитель-
ство объектов дорожного хозяйства об-
ласти.

«Учитывая высокую социальную 
значимость  вопросов  ремонта  и 
строительства  дорог,  необходимо 
тщательным  образом  прорабо-
тать  направления  использования 
выделенных  денежных  средств.  В 
первую  очередь,  нужно  учитывать 
мнение  смолян  по  данному  вопро-
су,  их  потребности,  и,  исходя  из 

запросов граждан, максимально эф-
фективно  использовать  средства, 
направив  их  на  ремонт  дорог  в 
муниципальных  образованиях  Смо-
ленской  области.  В  2021  году  зна-
чительные  средства  были  потра-
чены  на  ремонт  улично-дорожной 
сети  города  Смоленска,  который 
регулярно  получает  дополнитель-
ное  финансирование  как  столица 
субъекта. Не станет исключением 
и 2022 год. В тоже время в году по-
ручаю  значительно  бОльшие  сум-
мы распределить во все остальные 
муниципальные  образования.  Сред-
ства  на  это  есть!»,  -  заявил  Алек-
сей Островский.
Заместитель  Губернатора  Алексей 

Стрельцов  доложил,  что  по  поручению 
главы региона на ремонт и реконструк-
цию  дорожной  сети  субъекта  без  учета 
города Смоленска будут направлены 773 
млн  рублей.  При  распределении  будут 
учтены обращения жителей, количество 
ранее  направляемых  средств,  а  также 
позиция представителей регионального 
отделения  Общероссийского  народного 
фронта в Смоленской области.
Алексей  Островский  акцентировал 

внимание на том, что часть средств не-
обходимо  направить  на  ремонт  двух 
крупных  объектов  в  Холм-Жирковском 
и Починковском районах, где проблемы 
назрели давно. Так, в Холм-Жирковском 
районе в крайне неудовлетворительном 
состоянии  находится  дорога,  ведущая 

к  поселку  Владимирский  Тупик,  где  в 
сельском  поселении  проживает  более 
тысячи  человек.  В  Починковском  райо-
не  давно  нужно  ремонтировать  дорогу 
до деревни Сельцо, недалеко от которой 
расположен  музей-усадьба  Александра 
Трифоновича  Твардовского,  куда  еже-
годно  приезжают  тысячи  смолян  и  го-
стей региона. 

«Поручаю Вам, Алексей Владими-
рович  [Стрельцов],  сформировать 
перечень объектов в иных муници-
пальных образованиях с учетом по-
требностей смолян и представить 
мне на согласование для последую-
щего распределения средств».

Арсений ПЕТРОВ

Более 770 миллионов рублей будут 
направлены на ремонт дорог 
Смоленской области в 2022 году

Под председательством Губернатора Алексея Островско-
го состоялось рабочее совещание членов администрации 
Смоленской области и представителей органов исполни-
тельной власти, в рамках которого рассматривался 
вопрос ремонта дорожной сети региона в 2022 году.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

По поручению Губернатора Алексея Островского 
НА СМОЛЕНЩИНЕ ОТКРЫТО 
27 «КЛУБОВ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось заседание членов 
Администрации Смоленской области, 
в рамках которого обсуждался вопрос 
создания «Клубов золотого возраста» 
в муниципальных образованиях.

Отрадно заметить, что завершился 2021 год для сычевлян 
«золотого возраста» значимым событием. В здании 

Сычевского районного Дома культуры распахнул свои двери 
светлый, уютный «Клуб золотого возраста». Чтобы скрасить досуг 
пенсионеров, в центре организована активная деятельность в 
разных направлениях: от кружков хорового и сольного пения до 
школы безопасности граждан пожилого возраста.
Организация разнообразных занятий для людей старшего по-

коления тема важная и актуальная. Вечера отдыха, мастер-клас-
сы и организация активного досуга приходятся пожилым людям 
по душе. А впереди их ждут увлекательные программы и новые 
достижения.
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В 
Татьянин  день  –  25  января  -  в 
спортивном  зале  МКУ  Сычев-
ской СШ прошел традиционный 

спортивно-познавательный  фестиваль 
«Рождественская  звезда-2022».  Это 
спортивно-массовое  мероприятие  от-
личается  от  большинства  соревнова-
ний,  которые  проводятся  спортивной 
школой. Сам фестиваль прошел в фор-
мате  спортивно-интеллектуальных  со-
стязаний,  где  проходили  и  спортивные 
соревнования  в  форме  веселых  стар-
тов, и интеллектуальные состязания по 
знанию  истории  и  природы  родного 
края  (блок  «Родиноведение»),  ребята 
должны  были  угадать  по  фотографиям 
птиц,  следы  зверей,  обитающих  в  на-
шей местности, ответить на вопросы по 
истории Сычевского района с момента 
первого  письменного  упоминания  о 
Сычевке до наших дней.
Блок  «Туризм»  включал  в  себя  уме-

ния  в  вязке  туристических  узлов,  также 
знания и умения работать с топографи-
ческой картой.
Блок  «Оказание  первой  медицин-

ской  помощи»  включал  теоретические 
задания  -  тесты  по  школьному  курсу 
ОБЖ и практическое задание - «Наложе-
ние кровоостанавливающего жгута при 
артериальном кровотечении».
Блок «Православная культура» вклю-

чал задания по знанию основных право-
славных  храмов  России  и  нашего  края, 
команды  должны  были  отгадать  кросс-

СПОРТ

Двадцать  третьего  января  в  г.  Твери прошел  Чемпионат  и  Первенство 
Всемирной  федерации  боевого  самбо 
WCSF  по  профессиональному  боевому 
самбо  в  2-х  разделах.  В  соревнованиях 
приняли  участие  7  команд  из  стран  СНГ, 
сборная Луганской Народной Республики.
В составе сборной команды России вы-

ступали  и  наши  земляки  из  ВСК  «Альфа». 
В  копилку  сборной  команды  наши  ребята 
внесли значительный вклад, завоевав 5 зо-
лотых  медалей.  Благодаря  этому  команда 
России заняла 1 командное место.
Судейство  осуществлял  квалифициро-

ванный  судейский  состав  под  председа-
тельством  главного  судьи  соревнований 
– первого вице-президента Федерации бо-
евого самбо России, судьи международной 
категории,  заслуженного  мастера  боевого 
самбо Валерия Валентиновича Волостных. 
По итогам Первенства WCSF: Владислав 

Кротов  занял  1  место  (ПБС-борьба),  Ярос-
лав Разумов 1 место (ПБС), Степан Романов 
1  место  (ПБС-борьба)  и  2  место  (ПБС),  Ар-

тем Федоров - 1 место (ПБС-борьба), Павел 
Владычкин - 1 место (ПБС-борьба) и 2 место 
(ПБС), Анастасия Раджабова - 2 место (ПБС-
борьба), Аиша Магамедова - 3 место (ПБС-
борьба). Победители и призеры соревнова-
ний были награждены кубками, медалями и 
грамотами от организаторов турнира.
Турнир  прошел  на  высоком  организа-

ционном  уровне,  с  азартом,  в  атмосфере 
здорового  спортивного  соперничества,  а 
острая  конкуренция  между  обучающими-
ся сделала соревнования зрелищными. 
Все ребята показали высокий уровень на 

ковре и в октагоне. Начало нового года ВСК 
«Альфа»  встретил  новыми  победами.  По-
здравляем  победителей  и  призеров  сорев-
нования  и  желаем  нашим  бойцам  не  сбав-
лять обороты и покорять новые вершины!

Роман Раджабов, тренер ВСК «Альфа»

(Соревнования прошли с соблюдениями 
всех норм Роспотребнадзора: с термометрией 
на входе, масками и в отсутствии зрителей).

Убедительная победа 
наших юных самбистов

СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА-2022»

ворд  по  тематике  «рождественские 
истории».
Чтобы подготовиться к этому фести-

валю,  потребовалась  большая  и  кро-
потливая  работа  всего  педагогического 
коллектива  школы,  а  не  одного  учителя 
физической  культуры,  как  это  бывает 
обычно  при  подготовке  к  спортивным 
соревнованиям.
К  сожалению,  в  школах  района  в 

последнее  время  пропал  интерес  к  ин-
теллектуальным  состязаниям.  Хотя  во 
многих  образовательных  учреждениях 
работают краеведческие, туристические 
кружки.  Учащиеся,  посещающие  их, 
должны  иметь  выход  на  соревнования, 
где  смогут  показать  свои  знания  и  уме-
ния.
В  «Рождественской  звезде-2022» 

приняло участие 8 команд из городских 
средних  школ  (по  2  команды),  Елма-
новской  (2  команды),  Караваевской  ос-
новных  школ,  команда  МКУ  Сычевской 
спортивной  школы,  занимающаяся  в 

секции «Спортивного туризма».
Судейской  бригадой  спортивной 

школы  была  проведена  большая  ор-
ганизационная  работа  по  подготовке 
практических  заданий,  спортивного  ин-
вентаря и призов.
Фестиваль прошел на хорошем эмо-

циональном  подъеме,  думаю,  что  все 
участники,  независимо  от  занятого  ме-
ста, пополнили свои знания по природе, 
истории родного края. А это и было глав-
ной целью соревнований.
Ребята сами придумывали название 

своей  команды,  выбирали  капитана,  
на которого ложилась дополнительная 
ответственность. В ходе прохождения 
этапов  капитан,  выполняя  специаль-
ные «капитанские задания», добавлял 
дополнительно  очки  для  команды. 
А  это  было  немаловажно  в  условиях 
высокой  конкуренции,  разгоревшей-
ся между командами (особенно жест-
кая конкуренция развернулась между 
командами  Елмановской  ОШ  и  МБОУ 

средней школы № 2).
После  прохождения  всех  этапов 

судейская  бригада  подвела  итоги.  По-
бедителем  фестиваля  «Рождественская 
звезда-2022»  стала  команда  «Звезда» 
(капитан  Красиков  Д.)  МБОУ  средней 
школы  №  2,  куда  и  ушел  кубок  фести-
валя.
Серебро и бронза  - у команд из Ел-

мановской ОШ «Звездочки» (капитан ко-
манды – Соболева А.) и «Родина» (капи-
тан – Иванов Г.).
Победители  и  призеры  награждены 

грамотами.
После  завершения  основной  про-

граммы фестиваля все команды приняли 
участие  в  1-ом  Чемпионате  Сычевско-
го  района  по  командной  скакалке.  Все 
команды  были  разбиты  на  2  группы,  в 
групповом  турнире  побеждала  коман-
да,  совершившая  большее  количество 
прыжков за 1,5 минуты. Команды Елма-
новской школы и СШ № 2 вышли в фи-
нал. 
В  спортивном  поединке  «кто  боль-

ше прыгнет», со счетом 50-46 победила 
команда «Родина» из Елманово, 2 место 
завоевала  «Звезда»  (СШ  №  2),  3  место 
-  «Вазуза» (СШ № 2). Победители и при-
зеры  чемпионата  награждены  сладки-
ми призами.
Хочется  поблагодарить  администра-

цию и педагогические коллективы МБОУ 
СШ № 1, МБОУ СШ № 2, МКОУ Елманов-
ской  и  Караваевской  ОШ  за  большую 
работу в подготовке команд к участию в 
фестивале.
Судейская  бригада  Сычевской  спор-

тивной школы будет продолжать поиски 
новых форм спортивно-массовой рабо-
ты.

М.И. Прошляков, инструктор 
по спорту МКУ Сычевской СШ



 ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»           3 февраля 2022 года
  № 4 (10966)6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20 января 2022 года № 23

         
Об утверждении проектов межевания территорий

Руководствуясь ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
ст.14  Устава  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области, рассмотрев протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  проекты  межевания  территорий  по  объектам  «Го-

родские леса» на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных по адресу: 

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский рай-
он,  Сычевское  городское  поселение,  г.  Сычевка,  ул.  Карла  Маркса,  в 
зоне рекреационного назначения «Р1» – зона озелененных террито-
рий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские  леса),  с  видом  разрешенного  использования  «земельные 
участки (территории) общего пользования», общей площадью 16928 
(шестнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) кв.м., относящийся к 
категории земель населенных пунктов; 

1.2. Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, 
Сычевское городское поселение, г. Сычевка, ул. Загородная, в зоне ре-
креационного назначения «Р1» – зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), 
с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) 
общего пользования», общей площадью 6325 (шесть тысяч триста двад-
цать пять) кв.м., относящийся к категории земель населенных пунктов;

1.3. Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский рай-
он, Сычевское городское поселение, г. Сычевка, в районе ул. Луговой, 
в зоне рекреационного назначения «Р1» – зона озелененных террито-
рий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские  леса),  с  видом  разрешенного  использования  «земельные 
участки (территории) общего пользования», общей площадью 22062 
(двадцать две тысячи шестьдесят два) кв.м., относящийся к категории 
земель населенных пунктов. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские  ве-
сти» и на разместить официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области в сети «Интернет». 

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 января 2022 № 63

Об инициировании вопроса об изменении границ 
Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области и Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
от  19  декабря  2019  года  №  139-з  «Об  административно-территори-
альном  устройстве  Смоленской  области»,    Уставом  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области, 

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Инициировать вопрос об изменении границ Сычевского город-

ского поселения Сычевского района Смоленской области и Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 
соответствии с прилагаемой схематической картой (планом).

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  Со-
вет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области,  для  выражения  мнения  населения  по  вопросу 
изменения границ Сычевского городского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области, Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести».

И.о. Главы муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

_____________________ К.Г. Данилевич
 
Председатель Сычевской районной Думы                
    
__________________  М.А. Лопухова

Приложение к решению Сычевской 
районной Думы от 26 января  № 63

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) 
границ Сычевского городского поселения 

Сычевского района Смоленской области, Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области, 
с указанием установленных границ и проектируемых изменений

Условные обозначения:
__  существующая граница 
--- проектируемая

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2022 года № 64 

О внесении изменений в Генеральный план 
Мальцевского сельского поселения
 Сычевского района Смоленской области 
и Правила землепользования и застройки 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области, 
утвержденные решением Сычевской районной
Думы от 30.10.2017 года №131

В соответствии со статьей 24, 32 Градостроительного Кодекса РФ, 
частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  на  ос-
новании  Федерального  закона  от  06.10.2003  г  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области,

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Генеральный план Мальцевского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области и Правила земле-
пользования и застройки Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденные решением Сычев-
ской  районной  Думы  от  30.10.2017  года  №131,  (в  редакции  решения 
Сычевской районной Думы от 19.03.2021 года №23), изложив их в но-
вой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Решение опубликовать в газете «Сычевские вести», разместить 
на  сайте  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области (http://sychevka.admin-smolensk.ru/) и на 
сайте Федеральной государственной информационной системы тер-

риториального планирования (ФГИС ТП).

И.о. Главы муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

_____________________ К.Г. Данилевич
 
Председатель Сычевской районной Думы                
    
__________________  М.А. Лопухова

«В декабре 2021 года муниципальными образо-
ваниями  региона  в  Росреестр  направлено  154  за-
явления о снятии с кадастрового учета ранее уч-
тенных  объектов  недвижимости,  прекративших 
свое существование»,  -  сообщила  заместитель  ру-
ководителя Управления Росреестра по Смоленской 
области Анна Зюмочкина.
С 29 июня 2021 года, после вступления в силу за-

кона № 518-ФЗ, органы мес тного самоуправления на-
делены полномочиями самостоятельного выявления 
владельцев  ранее  учтенных  объектов  недвижимо-
сти. С этой целью они могут получать информацию 
из других органов власти: из органов внутренних дел, 
ЗАГСа, налоговой, пенсионного фонда, БТИ и других.

КАК ПРОВОДИТСЯ ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА?

Уполномоченные  должностные  лица  админи-страций  муниципальных  образований  осу-
ществляют осмотр ранее учтенных объектов недви-
жимости на местах, чтобы убедиться в их существо-
вании.  При  этом  присутствовать  владельцам  при 
осмотре не обязательно.
Если  ранее  учтенный  объект  недвижимости  пре-

кратил  свое  существование  вследствие  пожара,  под 
воздействием  времени  или  в  результате  незавершен-
ного  строительства,  орган  местного  самоуправления 
направляет в Росреестр заявление о снятии с государ-
ственного  кадастрового  учета  такого  объекта  недви-
жимости с приложением акта его осмотра и уведомля-
ет правообладателя не позднее чем за тридцать дней 
до направления указанного заявления в Росреестр.
В  случае  если  техническое  состояние  ранее  уч-

тенного  объекта  недвижимости  допускает  даль-
нейшую  эксплуатацию,  местная  администрация 
направит сведения о правообладателе (в случае их 
отсутствия) в Росреестр для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.
Получив проект решения о выявлении гражданина, 

как  правообладателя  конкретного  объекта  недвижи-
мости, он вправе направить возражение в течение 45 
дней.  Сведения  о  правообладателях  ранее  учтенного 
объекта  недвижимости,  которые  направляет  муници-
палитет в Росреестр, вносятся только в один из подраз-
делов базы и это не означает, что права на ранее учтен-
ный объект недвижимости зарегистрированы.
Для того чтобы зарегистрировать права, правооб-

ладатель по своему желанию может обратиться в МФЦ. 
При этом с января 2021 года за регистрацию ранее воз-
никшего права оплата госпошлины не требуется. Таким 
образом,  для  собственника  процедура  регистрации 
права собственности будет совершенно бесплатна.
«Внесение  в  ЕГРН  недостающих  сведений  позво-

лит повысить степень защиты имущественных ин-
тересов  владельцев  ранее  учтенной  недвижимости, 
а  полнота  данных  окажет  положительное  влияние 
на инвестиционную, экономическую и социальную по-
вестку региона»,  -  отметила  и.о.  директора  кадастро-
вой палаты по Смоленской области Ирина Боброва.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Смоленской области

В 
связи с изменениями, внесенны-
ми в действующее федеральное 
законодательство  (статьи  159 

и  160  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации), с 1 января 2022 года суб-
сидии на оплату жилого помещения 
и  коммунальных  услуг  и  компенса-
ции  расходов  на  оплату  жилого  по-
мещения  и  коммунальных  услуг  не 
будут  предоставляться  гражданам 
при наличии у них непогашенной за-
долженности,  которая  образовалась 
за  период  не  более  чем  за  три  по-

следних года и подтверждена судеб-
ным решением. 
Информацию  о  наличии  у  граждан 

такой  задолженности  органы  социаль-
ной  защиты  населения  будут  самосто-
ятельно  получать  из  государственной 
информационной  системы  жилищно-
коммунального хозяйства.
Предоставление  гражданами  доку-

ментов  для  решения  вопроса  о  назначе-
нии  и  выплате  компенсации  расходов  и 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных  услуг,  содержащих  сведе-

ния  о  наличии  (отсутствии)  задолженно-
сти по внесению платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, больше не требуется. 
Гражданам,  которым  выплата  ком-

пенсации  расходов  прекращена  по  со-
стоянию  на  01.01.2022,  для  возобнов-
ления  выплаты  необходимо  погасить 
задолженность,  образовавшуюся  до 
01.01.2022, и при отсутствии непогашен-
ной,  подтвержденной  судом  задолжен-
ности  за  период  не  более  трех  послед-
них лет, обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства 

(месту  пребывания)  или  в  многофунк-
циональный центр по месту жительства 
(месту пребывания).
Более подробную информацию о но-

вом механизме предоставления гражда-
нам  компенсаций  расходов  и  субсидий 
на  оплату  жилого  помещения  и  комму-
нальных  услуг  можно  узнать  в  органах 
социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания).

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ВЫЯВЛЯЮТ
правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКХ
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ВТОРНИК
8 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время 
          покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине. 0+
15.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК 
          ЖАРЕНЫЙ.  16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине. 0+

08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.25 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
          Фильм 16+
09.25 ЧЕРНАЯ 
          ЛЕСТНИЦА. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
          АРХИТЕКТОРА.  16+
23.40 ПЕС. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.30 Александра Яковлева. 
          Женщина 
          без комплексов  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Прощание. Любовь 
          Полищук 16+
18.10 СТО ЛЕТ ПУТИ. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Кирилл Толмацкий. 
          Безотцовщина 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
          Япончик 16+

ЧЕТВЕРГ
10 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.45 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК 
          ЖАРЕНЫЙ.  16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+

08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25 ЧЕРНАЯ 
          ЛЕСТНИЦА. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
          АРХИТЕКТОРА.  16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35 Е. Стеблов. Вы меня 
          совсем не знаете  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм  12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Прощание. Марис 
          Лиепа 16+
18.10 ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация 
          шайтанов 16+

СУББОТА
12 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны 
          Тарасовой. Лед, 
           которым я живу 12+
11.45 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 ЛЕГЕНДА №17. 12+
16.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 РОКИРОВКА.
          Фильм  12+
01.10 ЛИДИЯ. 
          Фильм 12+
03.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 05.25 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА.  16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35   
          СВОИ-2. 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.10  СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+

05.20 ОДИНОЧКА. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Женщины способны 
          на все 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30, 11.45 НОЧНОЙ 
          ПАТРУЛЬ. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 ГОРНАЯ 
          БОЛЕЗНЬ. 12+
16.55 ШАХМАТНАЯ 
          КОРОЛЕВА. 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 День «Если» 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 7ФЕВРАЛЯ ПО 13 ФЕВРАЛЯ

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
11 февраля 

05.00 Доброе утро
06.55Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине. По оконча
          нии - новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
13.20, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
          сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
11.45 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Возможно все! 16+
23.00 БЕНДЕР. 16+
00.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
01.55 ЯБЛОНЕВЫЙ САД. 6+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 
11.50 ГРУППА ZETA. 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.30 ГРУППА ZETA-2.16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 
          СВОИ-2. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
11.00, 14.00 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
          АРХИТЕКТОРА.  16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ОТЕЛЬ 
          ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 БАБОЧКИ И 
          ПТИЦЫ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
          Юмористы 12+
18.10 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
20.05 КОТОВ ОБИЖАТЬ 
          НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный
          кот» 16+
01.05 Королевы красоты. 
          Проклятие короны 12+
01.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
          ВОЙНУ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля

  
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
          КАПИТАНА. 12+
06.50 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые 
          заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. 
          Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима 
          Галкина 12+
19.10 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
14.35 РАСПЛАТА. 18+
17.50 Танцы со 
          Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
          ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
          Фильм 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
02.45, 03.30, 04.15 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 
          МСТИТЕЛЬ. 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+

06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 ОДИНОЧКА. 
          Фильм 16+

06.10 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
          Фильм 12+
08.00 КОЛДОВСКОЕ 
          ОЗЕРО. 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
          ВОЙНУ. 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Актерские драмы. 
          Вечно вторые  12+
15.55 Александр Фатюшин. 
          Вы Гурин?  16+
16.50 Прощание. Иосиф 
          Кобзон 16+
17.40 ЛЮБОВЬ ВНЕ 
          КОНКУРСА. 
          Фильм 12+
21.25, 00.30 ДОМ У 
          ПОСЛЕДНЕГО 
          ФОНАРЯ. 
          Фильм 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
9 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК 
          ЖАРЕНЫЙ.  16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ЧЕРНАЯ 
          ЛЕСТНИЦА. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45  
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
          АРХИТЕКТОРА.  16+
23.40 ПЕС. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35 Владимир Конкин. 
          Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм  12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Прощание. Андрей 
          Панин 16+
18.15 ЖДИТЕ 
          НЕОЖИДАННОГО. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий 
          Грабовой 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Чапаев. Без 
          анекдота 12+
01.35 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля

 

04.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине. 0+
08.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК 
          ЖАРЕНЫЙ.  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.  
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
          АРХИТЕКТОРА.  16+
23.40 ПЕС. 16+

06.00 Настроение
08.15 БОЛЬШАЯ 
          ПЕРЕМЕНА. 12+
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Прощание. Трус, 
          Балбес и Бывалый 16+
18.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 
          быта 12+
01.35 Прощание. Владимир 
          Сошальский 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 

декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

С К А Н В О Р Д

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Снижены цены на гранит: мансуровский, лисья горка, 

гранатовый амфиболит, дымовский

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей души!

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

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

РАБОТА:

          

В Н И М А Н И Е!
6 февраля в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 16  

г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

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

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

КУПЛЮ: ПУХ ГУСЯ, УТКИ
перины, подушки.

Газовые колонки. Рога.
Тел.: 8-950-845-33-51.

В Подмосковную частную 
охранную организацию 
«ВЫМПЕЛ ЧЕСТЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверением. Охрана 
коттеджных поселков. 

Режим работы 3/3, возможны 
подработки. Официальное 
трудоустройство. Возраст от 
22 до 55 лет. Зарплата без 
задержек от 1800 рублей за 
смену. Наличие мед.справок 
обязательно. Помогаем в 
оформлении документов. 
Телефон отдела кадров: 

8 916 780 02 52.

В связи с вводом в эксплу-
атацию нового режимного 
корпуса, следственный
 изолятор г. Вязьмы 

ПРИГЛАШАЕТ граждан 
Российской Федерации 

на должности:
- инспектора отдела охраны;
- инспектора отдела режима;
- инструктора - кинолога;
- начальника канцелярии;

- повара;
- заведующего складом;
- социального работника.
Требования: образование 
не ниже 11 классов, 
отсутствие судимости.

Полный соц.пакет, льготное 
исчисление выслуги лет.
Обращаться по адресу: 

Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. Дмитрова гора, д.9. 
Тел.: 8-(48131)-2-30-66.

Классный руководитель, родители, ученики 1 «А» класса МБОУ 
СШ № 2 г. Сычевки выражают искренние соболезнования обу-
чающейся Никитиной Златиславе по поводу преждевременной 
смерти матери Никитиной Светланы Владимировны.

Члены Клуба «Золотого Возраста» глубоко скорбят по поводу 
смерти 

ЦВЕТКОВА Виталия Николаевича
и выражают искренние соболезнования родныи м близким.

Выражаем  искренние  соболезнования  родным  и  близким  по 
поводу смерти Петровой Антонины Александровны.

Соседи

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
ЛЮБИМУЮ МАМУ 
И БАБУШКУ

АННУ НИКОЛАЕВНУ
ДЕМЕНТЬЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
В юбилей Твой 

Торжественный самый
Очень много хочется 

Сказать,
Самой лучшей бабушкой 

И мамой
Ты для нас смогла 
Навеки стать.
Мы Тебе желаем 
Быть счастливой,

Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, 
Доброй и красивой
Каждый день 

И в этот юбилей!
Дочь Наталья, зять Евгений, 

внуки Егор и Дарья

КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«СЫЧЕВСКИЕ ВЕСТИ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
УВАЖАЕМУЮ

НИНУ ИВАНОВНУ
МАРЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

В прекрасный юбилей хотим 
Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе 

Источник чистоты,
Побольше видеть 
В мире красоты.
Здоровья Вам 

И радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь 

В трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,

И счастья 
Просто каждую минуту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ
НИНУ ИВАНОВНУ
МАРЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мы желать не будем много,
Достоинств Ваших всех 

Не счесть.
Так оставайтесь ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи.

Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душой Вы не старели…
Родственники из г. Ржева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
УВАЖАЕМУЮ

НИНУ ИВАНОВНУ
МАРЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ! 

Разрешите пожелать Вам
Счастья, мира и тепла!
Пусть сопутствует удача,
Чувство юмора всегда!

И чтобы в жизни ни случилось -
Вы запомните слова:
Пока женщина смеется,
Значит женщина жива!
Коллеги по НС и
хорошие знакомые

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ПОДРУГУ
ЕКАТЕРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

НИКОЛАЕВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня в праздник 
День рожденья

Подружка, пожелаем 
Мы тебе,

Во всех делах Твоих везенья,
И счастья женского в судьбе.

Пусть в небе 
Солнышко сияет,

И дарит радость, и тепло,
Твоя звезда от бед спасает,
Чтобы всегда, во всем везло!
Чтоб сердце боли не узнало,
Глаза светились огоньком,
По жизни Ты легко шагала,
Сегодня, завтра и потом!

Твои подруги


