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Стратегический для региональ-
ной системы здравоохранения 
вопрос обеспеченности меди-

цинскими кадрами центральных район-
ных больниц находится на особом кон-
троле Губернатора Алексея Островского. 
Один из действенных механизмов ре-
шения кадровой проблемы – это предо-
ставление врачам жилья.

По поручению Губернатора на тер-
ритории Смоленской области начинает-
ся реализация программы обеспечения 
жильем медработников из разных муни-
ципальных образований.

В качестве пилотного проекта в этом 
году в городе Сычевке построен трех-
этажный, двенадцатиквартирный жилой 
дом для медицинских работников по 
адресу: улица Бычкова, д.15 а.

Со словами приветствия к сычевским 
медикам, их семьям и жителям города 
обратился глава региона.

Алексей Островский: Дорогие 
смоляне, дорогие сычевляне! С боль-
шой радостью сегодня приехал к вам 
в Сычевку. Несмотря на дождливый 
день, событие, в честь которого мы 
все здесь сегодня собрались, очень ра-
достное. Со строительством этого 

многоквартирного дома в области 
фактически стартовала программа 
обеспечения медицинскими кадрами 
центральных районных больниц му-
ниципальных образований Смолен-
щины.

В данном случае инициатором 
строительства дома стали учреди-
тели и руководство двух социально 
ответственных и значимых для на-
шей области сельхозпредприятий 
– «Городнянское» и «Мещерское». 
Они занимаются развитием сель-
ского хозяйства и социальной ин-
фраструктуры на территории Сы-
чевского и соседнего Новодугинского 
районов. 

Старт программы обеспечения 
медицинскими кадрами муниципаль-
ных образований Смоленщины на-
чался здесь, в Сычевке. Но в молодых 
специалистах нуждаются многие 
районные больницы. Поэтому в сле-
дующем году мы будем эту програм-
му развивать по другим муниципаль-
ным образованиям: Рославльская 
ЦРБ, Вяземская ЦРБ и другие муни-
ципалитеты получат жилье для ме-
дработников.

Губернатор Алексей 
Островский вручил 

ключи от квартир в новом 
доме врачам сычевской 
межрайонной больницы

В рамках рабочего визита в Сычевский район 
Губернатор Алексей Островский вручил врачам 
ключи от квартир в новом доме, построенном 
специально для медработников Сычевской 
межрайонной больницы

Я очень рад, что сегодня могу вру-
чить ключи от новых квартир тем 
врачам, в том числе, выпускникам 
Смоленского медицинского универ-
ситета, которые начнут работать 
здесь, в Сычевской центральной рай-
онной больнице и будут оказывать 
помощь нуждающимся в ней сычев-
лянам, чтобы не надо было долго 
ждать своей очереди, ездить в Вязь-
му, в Гагарин, в другие больницы. По-
мощь будете получать здесь. Я вас 
всех с этим поздравляю!

Из рук Губернатора ключи от квар-
тир в торжественной обстановке полу-
чили семь врачей – молодых специали-
стов Сычевской межрайонной больни-
цы: Егор Скорняков, Юлия Бондаренко, 
Кристина Кушнир, Ольга Лапина, Самира 
Гаценко, Ольга Каирдинова и Дмитрий 
Розов.

Поздравив медицинских работни-
ков с новосельем, Алексей Островский 
осмотрел квартиры и придомовую тер-
риторию, где оборудована детская пло-
щадка с прорезиненным покрытием для 
спортивных игр, а также обустроены 
парковка и контейнерная площадка для 
вывоза мусора.

Возведение дома началось в мае 
2022 года. На строительство отводилось 
порядка 7,5 месяцев, однако построить 
этот социально значимый объект уда-
лось фактически менее, чем за 5 меся-
цев.

В доме расположены 6 двухкомнат-
ных квартир площадью 60 квадратных 
метров и 6 трехкомнатных – площадью 
73 квадратных метра. Каждая из них 
укомплектована всем необходимым для 
проживания: мебелью, газовой плитой с 
вытяжкой, котлом для индивидуального 
отопления.

Алексей Островский: Здорово, 
когда смоляне возвращаются из дру-

гих регионов, здесь живут и рабо-
тают. Привычный тренд – отток 
кадров в Москву или в Подмосковье, 
а в данном случае – обратная, пози-
тивная динамика.

В ходе общения с Губернатором вра-
чи – новоселы выразили единодушное 
мнение, что данная мера поддержки 
медработников, несомненно, поспо-
собствует привлечению высокопрофес-
сиональных кадров, врачей узких спе-
циальностей в центральные районные 
больницы, позволит улучшить качество 
медицинского обслуживания смолян.

Например, врач-стоматолог Сычев-
ской межрайонной больницы Кристина 
Кушнир рассказала, что ее в числе дру-
гих молодых специалистов оповестили о 
планах строительства нового дома.

Кристина Кушнир: Мы знали и го-
товились. Наблюдали, как строится 
дом, наглядно убеждаясь, что это – 
не на словах. Признаться, не ожида-
ли, что так быстро все произойдет.

Врач рассказала, что она была сту-
дентом-целевиком, училась в Москов-
ском государственном медико-стомато-
логическом университете. По окончании 
высшего учебного заведения приехала 
работать на малую Родину. Отработала 
необходимый в рамках целевого набо-
ра период и продолжает работать в Сы-
чевской больнице по сей день. Молодой 
врач строит планы – жить и работать в 
Сычевке.

Кристина Кушнир: Планируем, 
конечно, остаться здесь. Теперь – 
тем более, когда созданы такие жи-
лищные условия. В квартире все по-
нравилось: тепло, все новое, чистое, 
красивое. Мы рады! Будем здесь жить 
втроем – я, муж и ребенок.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Врач-стоматолог Сычевской МБ Кристина Кушнир с мужем и сыном

Егор Скорняков, врач-терапевт Сычевской МБ получает ключи
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 
29 сентября региональный штаб 
#МыВместе  работает  в  расши-
ренном формате. Запущена «го-

рячая линия» и обновленная платформа 
мывместе.рф.  Здесь  волонтеры  собира-
ют  первые  запросы  на  помощь  смоля-
нам, фиксируют потребности семей мо-
билизованных граждан, которым нужна 
поддержка, для последующего оказания 
соответствующей помощи.
Как  проинформировала  главу  регио-

на начальник Главного управления по де-

лам  молодежи  и  гражданско-патриоти-
ческому  воспитанию  Анастасия  Гапеева, 
работа в колл-центре ведется ежедневно 
в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные с 
9:00 до 20:00 по сменному графику.
Сегодня  волонтеры  горячей  линии 

«122»  –  это  студенты  образовательных 
учреждений  Смоленской  области:  7  ву-
зов  и  8  организаций  среднего  профес-
сионального  образования.  Учреждения 
активно  включились  в  данную  работу, 
она, в том числе, засчитывается в каче-

Губернатор ознакомился 
с работой регионального 
штаба #МыВместе 
и колл-центра по 

вопросам частичной 
мобилизации «122»

Губернатор Алексей Островский ознакомился 
с тем, как организована работа Регионального 
ресурсного центра по поддержке 
добровольчества и волонтерства в городе 
Смоленске, на базе которого размещены 
региональный штаб #МыВместе, колл-центр по 
вопросам частичной мобилизации «122» и 
пункт сбора гуманитарной помощи.

стве  студенческой  практики.  Составлен 
рабочий  график,  в  рамках  которого  за 
каждым  образовательным  учреждени-
ям закреплена определенная смена. Это 
позволяет  максимально  продуктивно 
распределить рабочую нагрузку, а также 
учесть  нюансы  учебного  процесса  во-
лонтеров.
Начальник  Главного  управления  по 

делам  молодежи  и  гражданско-патрио-
тическому  воспитанию  Анастасия  Гапе-
ева  отметила,  что  сотрудники  посетили 
сборный центр, где проходят подготовку 
мобилизованные  смоляне,  собрали  их 
просьбы,  которые  волонтеры  могут  по-
мочь оперативно решить.
Глава  региона  лично  побеседовал 

с  волонтерами.  Как  пояснили  Алексею 
Островскому студенты, звонков поступает 
немало – от родителей, жен и детей, бра-
тьев и сестер, бабушек и дедушек. Смоля-
нам нужна поддержка, помощь юристов, 
психологов и других специалистов.
С момента начала работы в регионе 

горячей  линии  «122»  по  вопросам  ча-
стичной  мобилизации  волонтеры  при-
няли более семи тысяч звонков.

«Большое  спасибо,  что  вы,  ваш коллектив, занимаетесь такой 
нужной  работой.  Все  обозначенные 
проблемы, с которыми обращаются 
люди,  крайне  важно  решать.  Есть  и 
бытовые  вопросы,  но  для  тех,  кто 
уходит служить, защищать Родину, 
важно знать, что их родным и близ-
ким  с  этим  помогут»,  -  подчеркнул  
Алексей Островский.
В  связи  с  большим  количеством  об-

ращений,  поступающих  на  горячую  ли-
нию,  было  принято  решение  открыть 
еще  один  штаб  с  30  сентября  в  Вязьме. 
Он находится на базе структурного под-
разделения  Ресурсного  центра  по  под-
держке  добровольчества  (волонтер-

ства),  в  здании  Вяземского  железнодо-
рожного техникума.
Также  Алексей  Островский  осмо-

трел пункт сбора гуманитарной помощи 
#МыВместе,  работа  которого  также  пе-
реформатирована  под  нужны  военнос-
лужащих и их семей.
Всем  неравнодушным  жителям  Смо-

ленщины  предложено  формировать  и 
передавать  необходимые  вещи  моби-
лизованным  смолянам,  а  также  их  род-
ственникам, нуждающимся в поддержке. 
Волонтеры-сотрудники  пункта  выразили 
особую  благодарность  всем  неравно-
душным смолянам за поддержку смолян.

«Люди  действительно  объ-единились!  Передают  необхо-
димые  вещи,  предметы  быта  и  ме-
дикаменты,  спецсредства  и  многое 
другое.  Причем,  смоляне  помогают 
не  только  мобилизованным  граж-
данам,  но  и  их  семьям,  тем  самым 
поддерживая друг друга. Часто при-
носят  письма  для  наших  военнос-
лужащих,  пишут  не  только  дети-
школьники,  но  и  старшее  поколе-
ние. Смоляне приносят письма, куда 
вкладывают  иконки,  с  надписями 
«Сынок,  держись!»  По  возвращении 
из зоны СВО наши смоленские ребя-
та, прислали фотографию военной 
палатки – оклеенной письмами смо-
лян.  Сейчас  мы  передаем  посылки  в 
учебные  центры  для  подготовки 
мобилизованных»,  -  рассказала  во-
лонтер  пункта  сбора  гуманитарной 
помощи Наталья.
Алексей  Островский  отметил,  что 

особенно  трогают  детские  письма,  фото 
рисунков  в  палатках  наших  военнослу-
жащих:  «Спасибо  огромное  и  вам,  и,  ко-
нечно, всем подключившимся смолянам».

Татьяна НАПРЕЕВА

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

П
резидент  РФ  Владимир  Путин  подписал  закон  о 
предоставлении кредитных каникул по потреби-
тельским и ипотечным кредитам и займам моби-

лизованным  гражданам,  участникам  специальной  воен-
ной операции (СВО) и членам их семей. Документ опубли-
кован на официальном портале правовой информации.
Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам 

льготного периода. В этот период заемщик приостанавли-
вает исполнение своих обязательств на определенный им 
самим  срок,  который  не  может  превышать  период  воен-
ной службы. Кроме того, заемщик может уменьшить раз-
мер  платежей  в  течение  льготного  периода.  Речь  идет  о 
обязательствах  по  кредитному  договору,  заключенному 
до  мобилизации  или  подписания  контракта,  до  дня  уча-
стия в СВО. Такое же право будет предоставлено и членам 
семей мобилизованных граждан и контрактников.
Прекращение обязательств предусмотрено по кредит-

ным  договорам  военнослужащего  и  членов  его  семьи  в 
случае его гибели при прохождении военной службы или 
смерти  в  результате  увечья  (ранения,  травмы,  контузии). 

П
резидент  РФ  Владимир  Путин  под-
писал  закон  о  трудовых  правах  ра-
ботников, подпавших под частичную 

мобилизацию  или  поступивших  на  военную 
службу  по  контракту.  Документ  опубликован 
на официальном портале правовой информа-
ции.
Закон  о  трудовых  гарантиях  предусма-

тривает  в  том  числе  приостановление  дей-
ствия  трудового  договора  мобилизованного 
работника  на  период  прохождения  им  воен-
ной  службы.  Действие  документа  будет  рас-
пространяться  на  тех,  кто  был  мобилизован, 
поступил  на  службу  по  контракту  или  пошел 
добровольцем  с  21  сентября  2022  года.  Пе-
риод  приостановления  действия  трудового 
договора мобилизованных граждан, военнос-
лужащих по контракту, а также добровольцев 
предлагается засчитывать в их трудовой стаж. 
За  мобилизованным  работником  сохраняется 
место  работы  и  должность  на  период  при-
остановления действия трудового договора.

По материалам ТАСС

Подписал закон, 
гарантирующий 
трудовые права 
мобилизованных 
работников

Утвердил кредитные 
каникулы для мобилизованных, 
контрактников и добровольцев

Такие  кредиты  и  займы  будут  списаны.  Лимита  по  сумме 
списываемого кредита не предусмотрено. 
Согласно документу, заемщик может в любой момент в 

течение времени действия кредитного договора или дого-
вора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратить-
ся  в  банк  с  требованием  о  приостановлении  исполнения 
обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, 
участия  в  СВО,  увеличенный  еще  на  30  дней.  Этот  льгот-
ный период может быть продлен в случае нахождения во-
еннослужащего  в  больнице  в  связи  с  ранением,  травмой, 
контузией  или  заболеванием,  которые  были  получены  в 
ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих 

Минобороны,  но  и  на  военнослужащих  Росгвардии,  ФСБ, 
МЧС,  СВР,  Федеральной  пограничной  службы,  других  си-
ловых  ведомств,  а  также  на  добровольцев.  Члены  семьи 
военнослужащего,  претендующие  на  получение  каникул, 
должны  будут  представить  в  кредитную  организацию  до-
кументы. Кредиты списываются не только в случае гибели 
военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность 
I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования  и  распространяется  на  правоотношения,  возник-
шие с 24 февраля 2022 года.

По материалам ТАСС

Владимир Путин
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Г
лава региона подчеркнул, что во-
просы реализации нацпроектов в 
строительной сфере находятся на 

постоянном контроле у Администрации 
области.
О  ходе  исполнения  областной  про-

граммы  дорожных  работ  доложил  на-
чальник  Департамента  по  транспорту  и 
дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов. 
В  Смоленской  области  продолжается 
реализация  дорожной  программы  2022 
года, в том числе национального проек-
та  «Безопасные  качественные  дороги», 
на  финансирование  которого  направ-
лено  4,8  млрд  рублей,  и  федеральная 
программа «Содействие развитию авто-
мобильных  дорог  регионального,  меж-
муниципального  и  местного  значения» 
с  объемом  финансирования  более  1,2 
млрд рублей.
Предусмотрены  дорожно-строи-

тельные  работы  на  27  объектах  протя-
женностью  260  км.  Также  планируется 
отремонтировать  15  мостовых  соору-
жений  на  территории  области,  протя-

женностью 820 погонных метров.
Дмитрий Сулимов подчеркнул, что на 

основных объектах работы завершены в 
соответствии с поручением Губернатора 
до 1 октября 2022 года, 12 из них сданы 
в эксплуатацию.
На  объектах,  выполнение  кото-

рых  предусмотрено  за  счет  экономии 
средств,  срок  завершения  работ  20  ок-
тября 2022 года.
Начальник  Департамента  по  транс-

порту и дорожному хозяйству Дмитрий 
Сулимов  проинформировал  о  ходе 
капитального  ремонта  Крестовоздви-
женского  моста  в  Смоленске.  Сейчас 
активно  ведется  замена  пучков  де-
фектной  арматуры  и  части  тросовой 
конструкции,  идущей  через  весь  мост. 
Завершаются работы по устройству вы-
сокопрочной бетонной стяжки. К концу 
следующей недели планируется начать 
монтаж  гидроизоляции  и  далее  строи-
тели  приступят  к  укладке  асфальтобе-
тона. Таким образом, движение по Кре-
стовоздвиженскому  мосту  планируется 

открыть к 1 ноября.
Также  в  ежедневном  режиме,  без 

выходных  ведутся  работы  по  ремонту 
Фроловского  моста  в  Вязьме.  Компа-
ния-подрядчик  проводит  бетонирова-
ние  конструкций  моста  и  устройство 
каркасов.  Одновременно  с  этим  го-
товятся  площадки  для  установки  кон-
струкций  моста  на  противоположном 
берегу  реки  Вязьма.  В  соответствии  с 
контрактом  мост  должен  быть  сдан  в 
эксплуатацию до начала осени следую-
щего года.

«Дмитрий  Васильевич  (Сули-мов),  окончания  работ  на 
этих двух мостах очень ждут смо-
ляне  и  вязьмичи!  Вы  и  Ваши  под-
чиненные  несете  персональную 
ответственность  за  соблюдение 
обозначенных сроков. Если объекты 
не будут сданы вовремя, я буду вы-
нужден принять жесткие кадровые 
решения»,  -  предупредил  Алексей 
Островский.
Что касается реализации на Смолен-

щине федеральной программы «Содей-
ствие  развитию  автомобильных  дорог 
регионального,  межмуниципального 
и  местного  значения»,  то  работы  ве-
дутся  в  четком  соответствии  с  графи-
ком,  при  этом  в  Глинковском,  Велиж-
ском,  Рославльском,  Ершичском,  Холм-
Жирковском,  Новодугинском  и  Ярцев-
ском  районах  работы  уже  завершены  в 
полном объеме.
Далее  начальник  Департамента  по 

строительству  и  жилищно-коммуналь-
ному  хозяйству  Константин  Ростовцев 
проинформировал,  что  в  рамках  феде-
рального  проекта  «Обеспечение  устой-
чивого  сокращения  непригодного  для 
проживания жилищного фонда» из ава-
рийного жилья переселено 673 челове-
ка.  Показатели,  установленные  на  2022 
год, выполнены на 97%, расселено 11,37 
из  11,68  тысяч  квадратных  метров  ава-
рийного жилья.

Дмитрий 
СМИРНОВ

Н
ачальник  Департамента  по 
культуре  Михаил  Ивушин  до-
ложил,  что  в  рамках  испол-

нения  поручения  Губернатора  были 
проведены  масштабные  работы  по 
ремонту  внутренних  помещений  зда-
ния  историко-этнографического  музея 
княгини Марии Клавдиевны Тенишевой 
«Русская  старина»  ОГБУК  «Смоленский 
государственный  музей-заповедник». 
Работы по созданию музейной экспози-
ции  также  находятся  на  завершающей 
стадии.
На  указанные  цели  из  резервного 

фонда  Администрации  Смоленской  об-
ласти были выделены финансовые сред-
ства в объеме 3,6 млн рублей. Закуплено 
и установлено необходимое оборудова-
ние, смонтированы музейные витрины и 
подиумы,  музейное  ограждение.  Также 
проведены  работы  по  монтажу  охран-

ной  сигнализации  и  системы  видеона-
блюдения.
Начальник  профильного  Департа-

мента  отметил,  что  на  стадии  пуско-
наладочных  работ  были  устранены 
технические  сложности,  связанные  с 
вибрацией  от  проходящих  рядом  со 
зданием  трамваев.  Так,  стандартные 
крепления  в  музейных  витринах  не 
были  рассчитаны  на  вибрацию  и  экс-
понаты смещались. 

«Для  устранения  проблемы  мы провели  трудоемкую  работу 
по  замене  стандартных  креплений 
музейных  витрин  на  не  оригиналь-
ные,  укрепили  их  остекление.  В  об-
новленном  музее  посетители  смо-
гут  увидеть  около  1700  предметов 
из  личной  коллекции  княгини  Ма-
рии  Клавдиевны  Тенишевой.  Хотел 
бы  особо  подчеркнуть,  что  многие 

предметы ранее не экспонировались, 
и  долгое  время  хранились  в  фондах 
музея».
Экспозиция  на  первом  этаже  будет 

посвящена  биографии  княгини.  Здесь 
представят  фотографии,  украшения, 
иконы,  предметы  церковной  утвари. 
Второй этаж отдан под экспонаты из рез-
ного дерева, керамики, фарфора, стекла, 
драгоценных металлов.

«Виктория  Николаевна  (Мака-рова,  заместитель  Губерна-
тора),  Михаил  Юрьевич  [Ивушин, 
начальник  Департамента  по  куль-
туре],  я  благодарю  вас  и  ваших 
коллег  за  работу,  которая  была 
проведена  для  обновления  музея. 
Это позволит посетителям в ком-
фортных  условиях  и  более  внима-
тельно знакомиться с уникальным 
культурным  наследием.  Особенно 

важно  и  значимо  расширение  воз-
можностей  музея  для  демонстра-
ции  еще  большего  числа  экспона-
тов.
Большое  спасибо  всем  тем,  кто 

занимался  этой  кропотливой  рабо-
той. Спасибо за то, что нашли тех-
нические  решения,  минимизировав-
шие риски для экспонатов.
Рад, что у смолян и гостей города 

уже  в  ближайшие  дни  появится  за-
мечательная  возможность  приоб-
щиться  к  истории  Смоленской  зем-
ли», - отметил Алексей Островский.
Музей начал принимать посетителей 

с 6 октября.
Впервые  музей  «Русская  старина» 

был открыт самой княгиней Марией Те-
нишевой 25 октября 1909 года.

Арсений ПЕТРОВ

Музей княгини Марии 
Тенишевой «Русская 
старина» открылся 
в Смоленске

Губернатор Алексей Островский провел 
совещание по вопросу завершения 
реконструкции и срокам открытия 
историко-этнографического музея 
«Русская старина».

Губернатор Алексей 
Островский провел 

совещание по вопросам 
строительства

Губернатор Алексей Островский провел рабочее со-
вещание, на котором рассматривались вопросы 

реализации на территории области национального 
проекта «Безопасные качественные дороги», 

национальных проектов в сфере строительства и 
ЖКХ и ходе работ на крупных строительных объектах.
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НЕБЕСНАЯ ЗАСТУПНИЦА.
СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО

 ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

«
В начале X века, в 910 году по P. X., при греческом 
императоре  Льве  Мудром  и  патриархе  Терасии 
во  Влахернской  Константинопольской  церкви, 

при  отправлении  Всенощного  бдения,  явилась  однаж-
ды взору избранных человеков Матерь Божия с ликами 
ангелов и святых. Покрывая честным Своим омофором 
предстоящий народ, Она молилась Сыну Своему и Богу 
о спасении его от врагов, грозивших столице разруше-
нием,  а  народу  —  рабством  и  смертью.  Предстатель-
ством Небесной Заступницы неприятель был прогнан и 
город спасен.
В память милостивого покровительства Матери Госпо-

да  и  нашему  Отечеству  Православная  Русская  Церковь  с 
древнейших времен установила ежегодно, 14 октября, со-

«Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых 
невидимо за ны молится Богу».

(Кондак праздника)

вершать  празднственное  воспоминание  Покрова 
Божией Матери.
...  Сколько  раз  Небесная  Заступница  покрывала 

нас от бед Своим молитвенным предстательством у 
Господа Сил...
Мы  часто  не  понимаем  того,  сколь  необходимы 

молитвы за нас Пречистой Матери Господа. <...>  Бу-
дучи Матерью Бога Слова, следовательно, находясь 
ближе всех к Престолу Божества, Она, естественно, 
много может ко благосердию или к умилостивлению 
Владыки. <...> Как, смотря на Ее смиренные молитвы, 
не  помиловать  нас,  гордых  и  жестоковыйных,  если 
мы смиряемся пред Богом и пред Нею! Богоматерь 
точно как Стена нерушимая между Богом и людьми; 
Она отводит большую часть громов Небесного пра-
восудия...  Только  за  такой  Стеной  мы  часто  бываем 
безопасны, между тем как мы думаем, что наша без-
опасность  есть  следствие  обыкновенного  порядка 
вещей...
<...>Живя  большей  частью  в  болезнях,  скор-

бях, в бедах, в изнурительных, но бесполезных для 
души заботах.., не находя себе облегчения и утеше-
ния.., обращайтесь усердно.., с молитвой к Матери 
Божией,  просите  себе  Ее  высокого  содействия,  Ее 
утешения,  —  просите  горячо,  неотступно  —  так, 
как  если  бы  вы  видели  Ее  пред  своими  глазами  в 
Ее Божественной славе, — и вы верно получите Ее 
помощь... <...> Хотя Она теперь на Небе, во всей Не-
бесной  славе,  но  Она  —  от  нас,  с  нашей  грешной 
земли:  жила  здесь,  как  и  мы,  и  тоже  много  испы-
тала  горестей;  как  же  Ей  не  послушать  оттуда,  не 
заступить Своих?!! Только не нужно.., забывать, что 
Она — Пресвятая и не любит беззакония. Поэтому, 
прося в молитвах наших предстательства Ее за нас 
у  Бога,  будем  стараться  быть  далекими  от  всякого 
греха,  как  нечистоты,  которая  отвращает  от  нас  и 
очи,  и  слух  Небесной  Заступницы  и  навлекает  на 
нас гнев Небесный».

Пресвятая Богородица

Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О, Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются
Слышу – воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О, Заступнице Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман (Матюшин).

«Будем же с чистым сердцем все прибегать в Ее 
державный покров и полагать на Нее, Несомненную 
Надеж ду. 
Покрой  же  нас,  Владычица,  честным  Твоим  По-

кровом  и  избавь  нас  от  всякого  зла,  молящи  Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
С праздником!
Желаем каждому из вас покровительства Божи-

ей Матери и Ее верного путеводительства!

Подготовила Марина Яковлева.

* Просьба не использовать в хозяйственных целях

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства!

Поздравляем  вас  с  профессиональ-
ным праздником!
Поддержание  автодорог  в  надле-

жащем  состоянии,  обеспечение  беспе-
ребойного  и  безопасного  движения  в 
современных  условиях  -  нелегкая  зада-
ча. На ваших плечах лежит тяжелый, но 
очень необходимый труд. От компетент-
ности  и  профессионализма  работников 
всех  профессий  дорожной  отрасли  во 
многом зависят жизни тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.
В этот праздничный день, уважаемые 

дорожники,  примите  искренние  сло-
ва  благодарности  за  ваш  напряженный 
труд и за преданность профессии. Благо-
дарим  всех  вас,  кто  и  в  зной,  и  в  холод 
трудится на благо общего дела.
Желаем  вам  крепкого  здоровья,  эф-

фективной реализации всех планов, ста-
бильности,  благополучия  и  хорошего 
настроения!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые сотрудники, ветераны и пенсионеры 
дорожной отрасли!

Примите  самые  искренние  поздрав-
ления с профессиональным праздником 
-  Днем  работников  дорожного  хозяй-
ства!
В день дорожника желаем
В счастье трассу проложить,

А на ней любви разметку
Непременно начертить.
Сделать шире вам желаем
Денежные все пути,
На дороге к своей цели
Все препятствия снести!

Администрация Сычевского 
филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор»

С ПРАЗДНИКОМ!

16 октября - 
День работников дорожного 

хозяйства

Уважаемые ветераны и работники дорожной 
отрасли Смоленской области!

Примите  сердечные  поздравления  с 
профессиональным праздником!
Развитие  дорожной  сети  и  транс-

портной  инфраструктуры  во  многом 
определяет  эффективность  решения 
экономических и социальных задач, сто-
ящих  перед  страной,  способствует  рас-
ширению сотрудничества и укреплению 
связей  между  регионами,  непосред-
ственно  влияет  на  уровень  и  качество 
жизни граждан.
В современных условиях возрастаю-

щей нагрузки на дорожную инфраструк-
туру,  интенсивности  движения  строи-
тельство и реконструкция автомагистра-
лей,  дорог,  путепроводов,  обеспечение 
их  сохранности  и  надежности  является 
важнейшим  государственным  приори-
тетом.
Желаю,  чтобы  благодаря  вашим 

знаниям  и  мастерству,  опыту,  профес-
сионализму,  грамотному  применению 
прогрессивных  технологий,  новейше-
го  оборудования  дорожное  хозяйство 
Смоленщины  развивалось  динамично, 
а  результаты  проделанной  работы  вы-
зывали  уважение  и  слова  искренней 
благодарности  смолян  и  гостей  регио-
на.
Будьте  здоровы,  полны  сил  и  энер-

гии!  Успехов  вам  в  созидательном  тру-
де!

Губернатор
С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                     
А.В. Островский



на  нужно  проверить  исправность  печи 
и  дымохода,  отремонтировать  и  вычи-
стить  сажу,  заделать  трещины  глиняно-
песчаным  раствором,  побелить  дымо-
вую  трубу  на  чердаке,  крыше  и  выше 
кровли.  Следует  не  реже  одного  раза  в 
три месяца очищать от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей.

Эксплуатация 
электронагревательных 

приборов
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Печное отопление

В 
жилых  домах  и  квартирах,  име-
ющих  печное  отопление,  пожа-
ры  чаще  всего  возникают  из-за 

перекала  печи,  появления  в  кирпичной 
кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из топ-
ки горящих углей. 
Для  долговечной  и  безопасной  экс-

плуатации  печного  отопления  следует 
помнить следующие требования: печи и 
другие  отопительные  приборы  должны 
иметь  противопожарные  разделки  (от-
ступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный  лист  размером  0,5х0,7  м 
на деревянном полу или полу из других 
горючих материалов.
Наиболее часто пожары происходят, 

когда печи оставляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы печи не-
редко топят длительное время, в резуль-
тате чего происходит перекал отдельных 
их частей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен.
Поэтому  рекомендуется  топить  печь 

2-3  раза  в  день  по  1-1,5  часа,  нежели 
один  раз  длительное  время.  Вблизи  пе-
чей  и  непосредственно  на  их  поверх-
ности нельзя хранить сгораемое имуще-
ство или материалы, сушить белье.
Перед  началом  отопительного  сезо-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пожарная безопасность 
в отопительный сезон 2022-2023 гг.

Н
а  территории  Смоленской  области 
начался процесс интерференции, при 
котором  радиоволны  Солнца  могут 

перебивать  телесигнал.  Большинство  зрите-
лей  цифрового  эфирного  ТВ  скорее  всего  не 
заметят изменений в качестве изображения. В 
ряде случаев изображение может рассыпать-
ся или пропадать. 

«В  Смоленской  области  кратковремен-ные прерывания сигнала могут наблю-
даться вплоть  до  21  октября  с  10:51  до 
12:42  часов. Продолжительность  помех  в 
каждом случае — от нескольких секунд до 17 
минут», – отметил главный инженер Смолен-
ского ОРТПЦ Герман Фукалов.
Также, во время интерференции возможно 

периодическое  кратковременное  «замерза-
ние» картинки на экранах телевизоров, распад 
ее на пиксели, полное пропадание.

«Как  любая  звезда,  Солнце  излучает энергию  в  видимой  световой  части 
спектра и в виде радиоволн. Интерференция 
возникает, когда Солнце встает ровно поза-
ди  спутников  связи.  Когда  Солнце,  приемная 
антенна  ретранслятора  и  спутник,  на  ко-
торый она наведена, оказываются на одной 
прямой, прием сигналов со спутника затруд-
няется.  Сигналы  спутника  перекрываются 
более мощными шумами Солнца. Расположе-
ние  светила  на  прямой  линии  со  спутником 
связи  и  ретранслятором  длится  несколько 
минут.  Затем  благодаря  вращению  Земли 
вокруг  своей  оси  спутник  связи  уходит  из-
под «солнечной засветки»», – рассказала ди-
ректор Смоленского ОРТПЦ Ирина Купченко. 
Раньше  солнечная  засветка  создавала  се-

рьезные  помехи  при  приеме  телепрограмм  в 
аналоговом  формате.  Цифровые  технологии 
трансляции  позволили  свести  к  минимуму 
воздействие интерференции. 
График возможных перерывов трансляции 

теле- и радиопрограмм в каждом населенном 
пункте  публикуется  на  сайте  РТРС  в  разделе 
«Временные отключения телерадиоканалов».

Елена АЛЕКСАНДРОВА

До конца октября возможны помехи 
на телеэкранах смолян из-за 
солнечного излучения

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского 
и Сычевского районов напоминает, что с 
приходом отопительного сезона 
необходимо обратить особое внимание 
на выполнение требований пожарной 
безопасности

Н
а территории обслу живания отделения ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Гагаринский» пройдут мероприятия, в рамках которого 
наряды сотрудников ГИБДД проведут «сплошные» провер-

ки водителей транспортных средств, направленные на профилактику 
в сфере безопасности дорожного движения, непосредственно влия-
ющий на рост аварийности.
В  рамках  подобных  мероприятий  дорожные  полицейские  на 

определенном  участке  дороги  останавливают  все  транспортные 
средства, при этом оценивают состояние каждого водителя. Особое 
внимание уделяется наличию признаков опьянения.
Госавтоинспекция  напоминает  всем  водителям,  что  за  управле-

ние  транспортными  средствами  в  состоянии  опьянения  предусмо-
трено  наказание  в  виде  лишения  права  управления  транспортным 
средством  сроком  от  1,5  до  2  лет,  а  также  штраф  в  размере  30000 
рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная от-
ветственность.
Во  избежание  конфликтных  ситуаций,  а  также  предупреждения 

коррупционной  составляющей  во  всех  патрульных  транспортных 
средствах ДПС установлены видеорегистраторы.
Граждане также могут принять непосредственное участие в борь-

бе с пьянством за рулем и грубыми нарушениями ПДД РФ, сообщив 
необходимую  информацию  в  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Гагарин-
ский»  по  телефону:  8(48135)63984  или  в  дежурную  часть  МО  МВД 
России «Гагаринский» 8(48135)34030, 02.

Старший инспектор 
ДПС ОДПС ГИБДД МО МВД России 
«Гагаринский», старший лейтенант полиции 
П.О. Борисов

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отделения ГИБДД МО МВД 
России «Гагаринский» 
информирует о проведении 
сплошных проверок

Другая  распространенная  причина 
пожаров  -  нарушение  правил  пожар-
ной  безопасности  при  эксплуатации 
бытовых  электронагревательных 
приборов.
В этом случае нужно помнить основ-

ные правила эксплуатации обогрева-
тельных приборов:
- внимательно изучить инструкцию по 

эксплуатации  электроприбора,  чтобы  не 
нарушать требований, изложенных в ней;

-  систематически  проверять  исправ-
ность  электропроводки,  розеток,  щит-
ков и штепсельных вилок обогревателя, 
не  оставлять  включенным  электрообо-
греватель на ночь и не использовать его 
для сушки вещей;
-  не  использовать  обогреватель  в 

помещении  с  лакокрасочными  мате-
риалами,  растворителями  и  другими 
воспламеняющимися  жидкостями,  не 
устанавливать  электрообогреватель  в 
захламленных  и  замусоренных  поме-
щениях.
С  наступлением  минусовых  темпе-

ратур  увеличивается  количество  вклю-
ченных  в  сеть  электронагревательных 
приборов,  а  следовательно,  и  нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев из-
за естественного старения, также вслед-
ствие  длительного  периода  эксплуата-
ции  с  перегрузкой,  происходит  пробой 
изоляции    и  короткое  замыкание  элек-
тропроводки,  которое  приводит  к  воз-
никновению пожара.

В этом случае необходимо 
выполнять следующие 
профилактические мероприятия:
-  установить в жилых комнатах авто-

номные пожарные извещатели;
-  выполнить ремонт электропровод-

ки,  неисправных  выключателей,  розе-
ток;
-  содержать  отопительные  электри-

ческие приборы, плиты в исправном со-
стоянии подальше от штор и мебели на 
несгораемых подставках;
-  не  оставлять  без  присмотра  вклю-

ченные  в  электросеть  электронагрева-
тельные приборы;

-  перед  уходом  из  дома  убедиться, 
что газовое и электрическое оборудова-
ние выключено.

Помните, запрещается:

- эксплуатировать электропровода и 
кабели  с  видимыми  нарушениями  изо-
ляции  и  со  следами  термического  воз-
действия;
- пользоваться розетками, рубильни-

ками,  другими  электроустановочными 
изделиями с повреждениями;
-  эксплуатировать  светильники  со 

снятыми  колпаками  (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, а так-
же обертывать электролампы и светиль-
ники  (с  лампами  накаливания)  бумагой, 
тканью и другими горючими материала-
ми;
-  пользоваться  электрическими 

утюгами,  электрическими  плитками, 
электрическими  чайниками  и  другими 
электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправно-
сти  терморегуляторов,  предусмотрен-
ных их конструкцией;
- использовать нестандартные (само-

дельные)  электрические  электронагре-
вательные  приборы  и  удлинители  для 
питания  электроприборов,  а  также  ис-
пользовать  некалиброванные  плавкие 
вставки  или  другие  самодельные  аппа-
раты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;
-  прокладывать  электрическую  про-

водку по горючему основанию либо на-
носить (наклеивать) горючие материалы 
на электрическую проводку.
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П
ятого  октября  в  Доме  дет-
ского  творчества  состоялось 
мероприятие,  посвященное 

Международному  дню  учителя.  С 
профессиональным  праздником  всех 
педагогов  школьного,  дошкольно-
го  и  дополнительного  образования 
поздравили  Глава  муниципально-
го  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  Т.В.  Никонорова, 
председатель  Сычевской  районной 
Думы  М.А.  Лопухова,  и.о.  начальника 
Отдела по образованию Н.Г. Михайло-
ва. 
Заслуженные  награды  ко  Дню  учи-

теля вручили десяткам  педагогов Сы-
чевского района.
На протяжении всего праздничного 

мероприятия  школьники дарили  сво-
им учителям музыкальные и танцеваль-
ные поздравления.
С праздником, дорогие учителя! Пусть 

в ваших сердцах живет радость, глаза си-
яют, а с лица не сходит улыбка. Ваши уче-
ники — это ваша гордость и подтвержде-
ние, что профессия выбрана не зря!

Пресс-служба Администрации 
МО «Сычевский район» 
Смоленской области

Для родных Денис Андреевич - надежная стена, за которой всем спокойно и комфортно.
Водитель со стажем, скромный и трудолюбивый че-

ловек, считающий, что повода рассказывать о нем в га-
зете нет, так как в районе немало других семей. А повод 
есть, да еще какой!
Сейчас не каждая семья решится на второго ребен-

ка, а в семье Мурашовых их трое и все мальчики: Ар-
тем, Максим и Димка.
Родился  Денис  в  Сычевке.  Здесь  же  окончил  сред-

нюю  школу  №  2,  затем  Сычевское  СПТУ-27.  Отслужив 
в  армии,  вернулся  в  родной  город  и  сейчас  работает 
водителем «Скорой медицинской помощи».
Главной чертой характера Дениса Андреевича дру-

зья  и  знакомые  считают  его  добродушие  и  какую-то 
особенную рассудительность. Из любой сложной ситу-
ации  он  всегда  старается  найти  дипломатический  вы-
ход,  так  как  верит,  что  любой  человек,  даже  с  очень 
сложным  характером,  на  доброе  отношение  отвечает 
по-доброму. 
Вот  так  и  в  семье  Мурашовых  все  спокойно  и  по-

Надежный водитель, 
человек и ПАПА

Сегодня, в преддверии 
праздника Дня отца, который 
отмечается третье воскресенье 
октября, мы расскажем 

о многодетном папе Денисе 
Андреевиче Мурашове.

доброму, Денис активно участвует в воспитании детей. 
«Мальчишки  его  просто  обожают.  Папа  для  них  все. 
Двое  старших  уже  школьники.  Денис  и  уроки  маль-
чишкам помогает делать, особенно английский, - от-
мечает жена Екатерина. - У нас в семье нет разделения 
в  домашних  делах  на  мужское  и  женское.  Например, 
наш  папа  отлично  готовит  шашлыки  и  запеченную 
картошку. Он поможет во всем».
В семье Мурашовых много разных традиций - это и 

праздники, и посещение аттракционов с мальчишками, 
и зимнее катание на ватрушках. Мама Екатерина Алек-
сеевна работает в Лукинском сельском Доме культуры, 
так что организация всех семейных праздников на вы-
соте.
«Хобби нашего папы - рыбалка», - отмечает Екате-

рина.  Он  и  мальчишкам  прививает  эту  любовь.  Даже 
младший Димка, которому 4 годика, уже рыбак.
Скромный  и  в  тоже  время  общительный  Денис 

Андреевич вот уже 10 лет наматывает километры по 
Сычевскому  району  за  рулем  «скорого»  автомобиля. 
За это время он побывал почти в каждом уголке на-
шего  района.  Важная  обязанность  водителя  скорой 
медицинской помощи – уметь быстро и безошибочно 
ориентироваться на местности.
За  годы  работы  он  познакомился  с  огромным  ко-

личеством  людей,  со  многими  из  которых  завязалась 
крепкая дружба.
На вопрос о мечтах и планах многодетный отец от-

вечает: «Хочу, чтобы мир был, чтобы дети росли, ни-
чего не боясь, а еще мечтаю свою семью отвезти на 
море», - с улыбкой говорит Максим. Вот такие замеча-
тельные папы живут у нас в городе.
Мы в свою очередь поздравляем всех отцов нашего 

города и района с праздником. Оставайтесь такими же 
любящими,  верными,  заботливыми  и  сильными!  Вы  – 
крепость вашей семьи, опора гордость и защита!

С праздником!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

СПАСИБО ВАМ, 
ДОРОГИЕ НАШИ 
ПЕДАГОГИ
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ВТОРНИК
18 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
         Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
          ПРОПАВШИЙ 
          БЕЗ ВЕСТИ. 16+
08.35, 09.25 РЕПОРТАЖ 
          СУДЬБЫ. 16+
10.55 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 ПРОПАВШИЙ 
          БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 Основано на реаль
          ных Событиях 16+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ЗАБЫТЫЙ 
          АНГЕЛ. 
          Фильм 12+
10.40 Конечная остановка. 
          Как умирали советские 
          актеры 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 АЛМАЗЫ 
          ЦИРЦЕИ. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ.
          Фильм  12+
16.55 М. Круг. Шансонье 
          в законе 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
          РАСЧЕТ.
          Фильм  12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Клуб первых жен 16+
00.45 Их разлучит только 
          смерть 12+
01.25 90-е. Хиты дискотек и 
          пьянок 16+
02.05 Четыре жены 
          Председателя Мао 12+
02.45 Истории 
          спасения 16+

ЧЕТВЕРГ
20 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 
          ТАЙСОН. 16+
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.55 БЕЗ ПРАВА 
          НА ВЫБОР. 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35
          КАЗАКИ. 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 РЕПЕЙНИК. 12+
10.40 Сломанные 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 СФИНКСЫ 
          СЕВЕРНЫХ ВОРОТ. 
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ.
16.55 М. Волонтир. Цыган-
          ское несчастье 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.   12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          В шкуре маньяка 16+
00.45 Вторая семья. Жизнь 
          на разрыв 12+
01.25 Андропов против 
          Политбюро. Хроника 
          тайной войны 12+

СУББОТА
22 октября

06.00 Доброе утро.
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 А У НАС ВО ДВОРЕ... 
          Фильм 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Супер-
          серия. Россия - Куба. 
          Прямая трансляция 
          из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Великие династии. 
          Трубецкие 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края 
          до края 12+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ВХОДЯ В ДОМ, 
          ОГЛЯНИСЬ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВЕСНА ПЕРЕМЕН. 
          Фильм 12+
00.35 РУСАЛКА. 12+
03.50 МОЙ БЕЛЫЙ И 
          ПУШИСТЫЙ. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 
          ХОЛОСТЯК. 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 
          ИСПАНЕЦ. 16+
18.05 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 16+

06.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
          у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+

07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
          ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
          ИЛИ НА БРАЙТОН-
          БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
          ДОЖДИ. 16+
09.45 ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ. 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 12+
13.30, 14.50 МАТЕРИНСКОЕ 
          СЕРДЦЕ. 12+
17.30 ЗВОНИТЕ 
          В ПОЛИЦИЮ! 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Дряхлая власть 16+
00.10 90-е. «Менты» 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 М. Круг. Шансонье 
          в законе» 16+
02.25 Марк Рудинштейн. 
          Король компромата 16+
03.05 Борис Хмельницкий. 
          Одинокий донжуан 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 17 ОКТЯБРЯ ПО 23 ОКТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
21 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 НОЧНОЙ ДОЗОР. 16+
02.20 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 ПРОСТО 
          РОМАН. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
          БЕЗ ПРАВА 
          НА ВЫБОР. 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25 В ИЮНЕ 41-ГО. 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
          КАЗАКИ. 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 
          СВОИ-5.  16+
03.25, 04.05, 04.45 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная 
          Россия 16+
03.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 
          Петровка, 38 16+
08.35, 11.45 ТАНГО ДЛЯ 
          ОДНОЙ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 ДЬЯВОЛ 
          КРОЕТСЯ 
          В МЕЛОЧАХ. 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Актерские 
          драмы. Не своим 
          голосом  12+
18.20 КОЛДОВСКОЕ 
          ОЗЕРО. 16+
20.10 ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют
          комедиантов 12+
00.40 СКАЗКА 
          О ЖЕНСКОЙ 
          ДРУЖБЕ. 16+
02.10 БАРХАТНЫЙ 
          СЕЗОН. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 октября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 УБОЙНАЯ СИЛА.
           Фильм  16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Романовы 12+
18.55 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР. 
          Фильм 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.35, 03.15 ВЕСОМОЕ 
          ЧУВСТВО. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие 
          перемены 12+
12.35 ВХОДЯ В ДОМ, 
          ОГЛЯНИСЬ. 12+
18.00 Песни 
          от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 РОКОВОЕ 
          НАСЛЕДСТВО. 12+

05.00 Маша и Медведь 0+
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 
          ИСПАНЕЦ. 16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.30 НАШ 
          СПЕЦНАЗ. 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.05, 00.50, 
01.25 СЛЕД. 16+
02.00, 02.50, 03.30, 04.15 
          ХОЛОСТЯК. 
          Фильм 16+

05.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.40 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 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.30 ЗВОНИТЕ 
          В ПОЛИЦИЮ! 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Гипноз и криминал 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Смех не грех. Юмори-
           стический концерт 12+
16.10 СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
          ДРУЖБЕ. 16+
17.55 ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ. 
          Фильм 12+
21.20 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 
          Фильм 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 ДОМ НА КРАЮ. 
          Фильм 16+
02.25 МАТЕРИНСКОЕ 
          СЕРДЦЕ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
19 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 РЕПОРТАЖ 
          СУДЬБЫ. 16+
07.05 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
04.25 ТАЙСОН. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35 
          КАЗАКИ. 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 Основано на реаль
          ных Событиях 16+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 РЕПЕЙНИК. 12+
10.40 Горькие слезы 
          советских комедий 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 СФИНКСЫ 
          СЕВЕРНЫХ ВОРОТ. 
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ.
16.55 Б. Хмельницкий. 
          Одинокий донжуан 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Роковые роли. 
          Напророчить беду 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Хрущев и КГБ  12+
02.45 Истории спасения 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 октября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
          ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
          СОКОЛОВА. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
          ПРОПАВШИЙ 
          БЕЗ ВЕСТИ. 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 ПРОПАВШИЙ 
          БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

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

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 ЗАБЫТЫЙ 
          АНГЕЛ. 12+
10.50, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
11.00 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 АЛМАЗЫ 
          ЦИРЦЕИ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ. 12+
16.55 М. Рудинштейн. Король 
          компромата 16+
18.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
22.35 Специальный
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Карибский узел 12+
01.25 90-е. Хиты дискотек и 
          пьянок 16+
02.05 Ясновидящий
          Хануссен. Стрелочник 
          судьбы 12+
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМПРОДАМ

РАЗНОЕ:
РЕМОНТ:

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ВНИМАНИЕ! 20 октября 
с 17:30 до 18:00 час. 

на малом рынке  г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ 
РАСПРОДАЖА Псковских 
привитых кур-несушек (воз-
раст 6-10 месяцев, отличные 
несушки) от 250 рублей! 
Так же в продаже будут и 

куры молодки! 
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
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А
М
А

21 ОКТЯБРЯ (пятница) с 10:00 до 16:00 час.
в здании бывшего кинотеатра 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург)

В ассортименте демисезонные, зимние
 и болоньевые пальто, джинса
ОБУВЬ из натуральной кожи 
(пр-ва Польша, Германия)

А также головные уборы и трикотаж!
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ;
 ПАМЯТНИКИ; 
ФОТООВАЛЫ

 Гранит: мансуровский, 
лисья горка, гранатовый 
амфиболит, дымовский. 
Предоставляется
 рассрочка.

ТЕЛЕФОН: 

8-915-637-96-78.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-2)

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

ПРОДАЮСЯ  дрова  колотые  и 
в кряжах. Тел.: 8-910-115-18-00.

КУПЛЮ  баян  в  рабочем  со-
стоянии.  Тел.:  8-930-300-19-75.   

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

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Хорошкеевым  Александром  Юрьевичем,  Смоленская область,  г.  Ярцево,  2-ой  Дачный  пер.  д.  3,  адрес  электронной  почты:  9516982015@mail.ru,  
тел.: 8 (951) 698-20-15, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143.
Выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номе-
ром  67:19:0010201:16,  расположенного:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,                        
ул. Григорьева, д. 38
Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Яковлева  Анна  Николаевна,  проживающая  по  адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38, контактный телефон: 
8-920-661-41-44.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38, 14 ноября 2022 г. в  14 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г., по адресу: Смоленская область, Сычевский район, 
г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение  границы:  расположены  в  кадастровом  квартале  67:19:0010201  и  являются  соседними  по 
отношению к земельному участку с кадастровым номером 67:19:0010201:16, расположенным по 
адресу  Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Местное отделение 
Общероссийской

 общественной организации 
ветеранов УИС отдела

 охраны СПБСТИН УФСИН 
России по Смоленской 
области СООБЩАЕТ, 

что 20 октября 2022 года 
в 11 часов в актовом зале 
СПБСТИН СОСТОИТСЯ 
собрание ветеранов. 
Повестка  дня:

1. Доклад председателя
 о работе Совета  

за 9 месяцев 2022 года.
2. Избрание делегатов на от-
четно-выборную конферен-
цию в соответствии с нормой 
представительства, установ-
ленной решением Совета 
Регионального отделения 
от 13 сентября 2022 года, 

протокол №5.
3. Разное.

Справки по тел.: 4-29-59 
(группа кадров по работе с 
личным составом ФКУ ОО 
СПБСТИН УФСИН России 
по Смоленской области). 

Для далекоживущих доставка 
автотранспортом от Дома 
культуры с 10:30 до 10:50 час.

ПРОДАЕТСЯ  крупный  карто-
фель  по  цене  1000  руб.  за  ме-
шок, мелочь по 250 руб. за ме-
шок. Тел.: 8-960-591-55-16.

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ:  сан-
тенхика;  вставка  дверей,  окон; 
замена полов, потолков; вырав-
нивание  стен,  а  также    обшив-
ка  сайдингом,  кровля,  заборы, 
пристройки, сварные работы.
Тел.: 8-919-042-30-98,
        8-915-650-76-34.

ПОЗДРАВЛЯЮ
СВОЮ ЛУЧШУЮ 

И ПРЕДАННУЮ ПОДРУГУ
НАДЕЖДУ МИТЕНКОВУ

С 60-ЛЕТИЕМ!
Всегда на помощь 
Ты придешь,

Когда на сердце тяжко.
Поговорим о том о сем,
И на душе уже тепло.
Пусть будет Твоя жизнь
На радости богата,
Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом.
Чтобы беды обходили,
Ну, а деньги приходили.

Здоровья Тебе, благополучия, 
И пусть Твои мечты 

Сбываются.
Пусть всегда Тебе 
Сопутствует удача!
Твоя подруга Тамара

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
НИКОЛАЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мама - звучит очень просто  
И нежно,

С мамой теплей в этой 
Жизни мятежной,
Мама простит, 
Даже если не прав,

С мамой мы в детстве, 
И взрослыми став.
Мамочка милая, 
Радость Ты наша,

Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек 

На Земле,
Счастья, здоровья желаем 

Тебе.
Жизнь подарила Ты нам, 

Потому
Мы перед Тобой

 В неоплатном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог 

Ты не знала,
Пусть улыбается жизнь 

Тебе, мама.
С любовью дети и внуки

На  молочный  завод ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  грузчики,  оператор  ко-
тельной (обучение за счет орга-
низации),  укладчик-упаковщик 
(рабочая). Обращаться по адре-
су: Смоленскя область, г. Сычев-
ка. ул. Б. Пролетарская. д. 34-А.
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.    (3-1)


