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ПОД КРЫЛОМ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Заграничные курорты и морские побережья, несомненно, 
имеют своих любителей, но такой отдых зачастую «влетает
в копеечку». Куда лучше провести долгожданный отпуск 

в экологически чистой зоне санатория, где можно не просто 
расслабиться и отключиться от ежедневной суеты, 

но и восстановить свое здоровье.

Антигравитационная 
беговая дорожка

Соляная пещера

Семейный номер 
Реабилитационного Центра

Аппарат для прессотерапии 
и лимфодренажа

Кедровая бочка

Тренажерный зал

Аппарат МРТ

Зона отдыха Центра

В 
удивительно  красивой  местно-
сти  деревни  Дугино  Сычевского 
района  Смоленской  области,  на 

территории  бывшей  усадьбы  Паниных-
Мещерских,  расположился  современ-
ный  санаторий  восстановления  здоро-
вья и реабилитации.
Сюда  могут  приехать  люди,  кото-

рым  необходима  реабилитация  после 
перенесенных  сердечно-сосудистых, 
опорно-двигательных  заболеваний,  бо-
лезней  органов  дыхания,  а  также  кому 
необходимо постковидное восстановле-
ние. Планируется, что санаторий сможет 
принять до 200 человек единовременно.
В центре дубовой рощи, лиственных 

и  березовых  аллей  возвышается  насто-
ящий  дворец  –  двухэтажный  медицин-
ский центральный корпус санатория. Ря-
дом расположились красочный игровой 
комплекс  для  малышей,  Ледовая  арена, 
уютный  светлый  ресторан,  рукотворное 
озеро.
Просторный  медицинский  корпус 

оснащен  оборудованием  по  последне-
му  слову  техники.  Здесь  отдыхающие 
смогут  пройти  различные  физиопроце-
дуры:  общеукрепляющую  лазеротера-
пию,  магнито-электротерапию,  а  также 
погрузиться  в  электросон.  А  курс  пнев-
мокомпрессионного  массажа  позволит 
активизировать  лимфоток,  обменные 
процессы,  снять  отеки  и  усталость  ног. 
Сбросить  лишние  килограммы,  очи-
стить  и  омолодить  организм,  а  главное 
воздействовать  на  опорно-двигатель-
ный аппарат и органы дыхания поможет 
процедура мини-сауны в кедровой боч-
ке.  Широко  себя  зарекомендовала  оз-
доровительная водная процедура – душ 
Шарко,  при  которой  пациент  подверга-
ется  воздействию  водяных  струй  с  рас-
стояния примерно 3-3,5 м.
Для  лечения  суставов,  восстановле-

ния  тонуса  мышц,  при  переломах  вам 
поможет  процедура  парафинотерапии. 
Удивительные  лечебные  свойства  ока-
зывают соляная пещера, криосауна, ба-
рокамера и это далеко не весь комплекс 
лечебных процедур.
Курс  лечения  составят  высококва-

лифицированные  специалисты  каждо-
му  пациенту  индивидуально,  учитывая 

причины развития заболевания, возраст, 
пол  и  особенности  организма.  Специа-
листами при этом  используются новей-
шие методы в лечении и оздоровлении 
отдыхающих.
Комфортные  и  очень  уютные  но-

мера  санатория  соответствуют  самым 
высоким  требованиям.  Для  людей  с 
ограниченными  возможностями  пред-
усмотрены  комнаты  на  первом  этаже. 
Гости  санатория  также  могут  заехать  в 
таунхаусы  –  двухуровневые  номера  и 
выбрать отдых для души. Это могут быть 
как спокойные прогулки на свежем воз-
духе, велопрогулки, так и занятия в тре-
нажерном  зале  или  бассейне,  а  быть 
может кто-то захочет испытать свои воз-
можности  на  коньках  в  Ледовой  арене. 
Уверена, такой отдых с друзьями или се-
мьей запомнится надолго.
Для проживающих по санаторно-ку-

рортным  льготным  путевкам  предусмо-
трено  лечебное  диетическое  сбаланси-
рованное питание по системе шведский 
стол.  Также  на  территории  расположен 
ресторан,  где  можно  заказать  меню  по 
вкусу.
Примечательно,  что  Центр  работает 

как некоммерческая организация, явля-
ясь  благотворительным  проектом,  реа-
лизованным на внебюджетные средства. 
Полученная им прибыль будет перечис-
ляться  в  Лицей-интернат  «Феникс»  для 
детей из малообеспеченных семей и де-
тей-сирот, который расположен у наших 
соседей – в Новодугинском районе.
Санаторий  находится  в  необычайно 

красивом месте, богатом разнообразным 
растительным  миром.  Насыщенный  кли-
мат вместе с комфортабельным бытом и 
богатым историческим наследием усадь-
бы Паниных-Мещерских станет фирмен-
ным знаком реабилитационного Центра.
Признаться,  покидала  это  место  я  в 

прекрасном  настроении,  с  массой  при-

ятных впечатлений.  И с чувством радо-
сти,  что  на  нашей  Смоленской  земле,  в 
нашем  небольшом,  но  богатом  такими 
экологически  чистыми  местами  Сычев-
ском районе, открывается поистине не-
обходимый для смолян реабилитацион-
ный Центр - санаторий «Дугино».

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

ДЛЯ СПРАВКИ.

Санаторием разработан сайт dugino.ru, на котором имеется вся полезная 
для потенциальных отдыхающих информация. Также по телефону 
8 (481) 302-00-03 специалисты Центра готовы ответить на вопросы желающих.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин призвал россиян 
активно прививаться от ковида

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 
с призывом активно прививаться от коронавируса, 
так как речь идет о защите их здоровья и жизни.

«Обращаю  внимание  глав  субъектов  Фе-
дерации  на  необходимость  наращивания 
темпов вакцинации. И конечно, еще раз при-
зываю  всех  наших  граждан  активно  приви-
ваться. Речь идет о вашей защите, о вашей 
безопасности, о жизни, в конце концов, о здо-
ровье ваших родных»,  -  сказал  глава  государ-
ства на совещании с Правительством. 
Владимир  Путин  обратил  внимание  на 

то,  что  низкий  уровень  вакцинации  в  стране 
приводит  к  опасным  последствиям,  и  сделал 
особый  акцент  на  том,  что  прививка  реально 
снижает  риски  заболевания  или  тяжелых  ос-
ложнений после болезни. В связи с этим Пре-
зидент  заявил,  что  полностью  поддерживает 
предложения по новым антиковидным мерам.
Глава государства поделился собственными 

наблюдениями, касающимися нежелания мно-
гих людей, даже из его окружения, прививать-
ся от ковида. «Вы знаете, я смотрю по своим 
близким  людям,  по  своим  друзьям  –  иногда 
даже, честно говоря, странно, эти разговоры 
являются  странными.  Я  помню,  в  самом  на-
чале спрашиваю некоторых своих близких лю-

дей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко 
мне: «А ты привился?» Я говорю: «Нет пока». 
–  «Я  подожду,  пока  ты  привьёшься».  Хорошо, 
вот  я  привился,  спрашиваю:  «Ты  привился?» 
– «Нет». – «Почему?» – «Ну, не знаю, подожду 
пока», - передал этот диалог Президент. По его 
оценке, такая позиция является странной, по-
тому что здесь речь идет о «людях с хорошим 
образованием,  с  научными  степенями».  «Я  не 
понимаю, что происходит», - высказал недо-
умение Владимир Путин.
Глава  государства  подчеркнул,  что  надеж-

ность  российских  вакцин  не  вызывает  сомне-
ния:  «Я  хочу  еще  раз  об  этом  сказать,  у  нас 
только  два  способа  пройти  через  этот  пе-
риод:  переболеть  или  вакцинироваться.  Но 
лучше  вакцинироваться,  зачем  дожидаться 
болезни  и  ее  тяжелых  последствий».  Влади-
мир Путин обратился к гражданам и попросил 
проявить  ответственность,  принять  все  необ-
ходимые меры, чтобы защитить себя, свое здо-
ровье и здоровье своих близких.

По материалам ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН поручил в ежедневном 
режиме контролировать ситуацию
с доступностью в регионах лекарств 
и кислорода для больных с коронавирусом

«Прошу Правительство в ежедневном режиме контролировать си-
туацию с доступностью лекарств, кислорода – Минобороны здесь тоже 
поможет», - сказал глава государства на совещании с кабмином, уточнив, 
что соответствующее поручение Министру обороны Сергею Шойгу дано.
По словам Президента, важно, чтобы вся система здравоохранения 

работала в складывающейся ситуации без сбоев. «Нужно помогать в 
ручном режиме решать вопросы, возникающие в отдельных субъек-
тах Федерации. Я прошу Минздрав так же, как мы это делали пре-
жде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии, оказать 
кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией, на-
править туда высококлассных специалистов, в том числе из наших 
ведущих медицинских центров и клиник», - поручил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

П
редваряя  рассмотрение  во-
просов  повестки,  глава  ре-
гиона  акцентировал  особое 
внимание  на  реализации  за-

дачи,  поставленной  Президентом  РФ 
Владимиром  Владимировичем  Пути-
ным,  -  восстановить  в  России  занятость 
населения до значений, фиксируемых до 
пандемии. 
 «На Восточном экономическом фо-

руме  Министр  труда  и  социальной  за-
щиты Антон Олегович Котяков заявил, 
что  по  состоянию  на  1  августа  рынок 
труда,  в  целом,  по  Российской  Федера-
ции вернулся к допандемическим значе-
ниям.  Уровень  безработицы  в  стране 
составляет  4,5%,  в  прошлом  же  году 
показатели  были  выше.  Следует  от-
метить, в этом году также произошло 
улучшение ситуации и на региональном 
рынке  труда  благодаря  согласованным 
действиям  Администрации  области, 
службы  занятости  населения,  органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, работодателей».
Далее участники совещания проана-

лизировали динамику основных показа-
телей рынка труда Смоленской области. 
Руководитель  профильного  Департа-
мента  Роман  Романенков  сообщил,  что 
на данный момент в регионе зафиксиро-
вано  снижение  в  4,5  раза  численности 
безработных  граждан,  зарегистриро-
ванных в органах службы занятости на-
селения.  Всего  в  этом  году  трудоустро-
ено  16,5  тысяч  человек.  С  начала  года 
работодателями  заявлено  порядка  36 
тысяч  вакансий,  что  на  8  тысяч  больше 

в  сравнении  с  аналогичным  периодом 
2020 года. На них уже трудоустроены по-
рядка 11,5 тысяч смолян.
В развитие темы обсуждалась реали-

зация комплекса мер по восстановлению 
численности занятого населения на рын-
ке труда региона в 2021 году, утвержден-
ного по поручению Губернатора. Важным 
критерием  успешности  реализации  ука-
занного  комплекса  мер  является  выход 
на показатели занятости населения в ре-
гионе  выше  допандемических  значений. 
Так,  в  рамках  его  исполнения  службой 
занятости  населения  организована  ста-
жировка  выпускников  образовательных 
организаций на предприятиях.
Роман  Романенков  доложил,  что  в 

прошлом году по поручению Губернато-
ра  были  увеличены  размеры  доплат  за 
наставничество и на возмещение затрат 
работодателя,  с  трех  до  шести  месяцев 
изменен  период  стажировки  выпускни-
ков.  Это  сразу  же  нашло  отражение  во 
взаимодействии  с  предприятиями  ре-
гиона:  были  заключены  23  соглашения 
о  предоставлении  субсидии  на  возме-
щение  расходов  работодателей  на  ор-
ганизацию  стажировок.  «Отмечу,  что 
в  прошлом  году  33  выпускника  образо-
вательных  учреждений  в  рамках  этой 
программы успешно приступили к тру-
довой деятельности».
Также  начальник  Департамента  до-

бавил,  что  многие  организации  готовы 
обеспечить  стажировку  для  большего 
количества  молодых  специалистов,  в 
том  числе  –  с  их  дальнейшим  трудоу-
стройством.  Например,  8  выпускников 

Смоленской  государственной  сельско-
хозяйственной  академии  по  профес-
сии  инженер-технолог  были  приняты 
на  стажировку  на  молочный  комбинат 
«Роса»,  продолжив  затем  работать  по 
специальности  на  этом  предприятии  на 
постоянной основе. Алексей Островский 
поручил проработать возможность рас-
ширения реализации программы стажи-
ровок в регионе.
Следующий вопрос повестки касался 

организации  службой  занятости  населе-
ния  временного  трудоустройства  несо-
вершеннолетних  граждан  в  возрасте  от 
14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  вре-
мя. В рамках областной государственной 
программы «Содействие занятости насе-
ления  Смоленской  области»  в  этом  году 
были  обеспечены  рабочие  места  для 
более  чем  2,3  тысяч  подростков.  Важно 
подчеркнуть, что в приоритетном поряд-
ке на временные работы трудоустраива-
ются несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.
«Считаю,  что  в  следующем  году 

нужно  дополнительно  усилить  данное 
направление, что позволит увеличить 
количество  трудоустроенных  под-
ростков в каникулярный период», - про-
комментировал Алексей Островский.
В завершение совещания его участни-

ки обсудили ход реализации регпроекта 
«Содействие занятости» нацпроекта «Де-
мография». Как отмечалось, а рамках его 
исполнения, в том числе модернизируют 
службы  занятости  населения.  Ключевая 
цель  такой  трансформации  –  создание 
современных  государственных  «кадро-

вых  центров»,  оперативно  действующих 
в отношении рисков безработицы, а так-
же  содействующих  реализации  профес-
сионального потенциала граждан и удов-
летворению потребности работодателей 
в кадровых ресурсах. 
В  настоящее  время  модернизиру-

ется  центр  занятости  населения  города 
Смоленска (Ново-Киевский переулок, 8), 
на  базе  которого  создается  модельный 
центр  занятости.  Благодаря  комплекс-
ной  модернизации  центр  занятости  на-
селения  сможет  оказывать  профессио-
нальные  услуги  гражданам  с  использо-
ванием новейших технологий в помеще-
ниях,  отвечающих  всем  современным 
стандартам.  В  настоящее  время  прово-
дятся  ремонтные  работы,  производится 
закупка  системы  электронной  очереди, 
аудио-видеофиксации  и  др.  По  словам 
Романа  Романенкова,  ввод  в  эксплуата-
цию намечен в срок до 1 декабря. Кро-
ме того, запланировано, что в 2022-2024 
годах преобразования коснутся Центров 
занятости в Сафоновском, Рославльском 
и Ярцевском районах. 
 «Уважаемые коллеги, обращаю ваше 

внимание,  что  все  рассмотренные 
сегодня  вопросы  подлежат  неукосни-
тельному  исполнению.  Как  бы  нас  не 
радовали  общие  цифры  восстановле-
ния  занятости  в  регионе,  необходимо 
помнить, что это ежедневная работа 
с каждым обратившимся к нам за помо-
щью  человеком  индивидуально»,  -  по-
дытожил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

В регионе зафиксировано снижение 

в 4,5 раза численности безработных 

граждан,зарегистрированных 

в органах службы занятости населения

Губернатор Алексей Островский провел совещание 
в формате видеоконференцсвязи со своими заместителями 
и начальниками профильных Департаментов, в рамках 
которого обсуждались вопросы, касающиеся ситуации 

на рынке труда Смоленской области.НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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О
ткрывая совещание, глава реги-
она  подчеркнул,  что  достиже-
ние  национальных  целей  раз-

вития России является ведущим приори-
тетом  для  органов  власти  всех  уровней, 
так  как  они  ориентированы  на  повыше-
ние качества жизни наших соотечествен-
ников  и  непосредственно  смолян.  «Кол-
леги,  я  неоднократно  обращал  ваше 
внимание на необходимость соблюдения 
интересов  смолян  в  части  исполнения 
поручений  Президента  страны  Влади-
мира  Владимировича  Путина.  В  первую 
очередь, это касается реализации наци-
ональных проектов и программ, а также 
входящих в их состав региональных про-
ектов.  В  частности,  нацпроект  «Об-
разование»  затрагивает  значительное 
количество  жителей  Смоленской  обла-
сти  как  младшего  поколения,  так  и  их 
семей,  которые  беспокоятся  о  том,  ка-
кое образование и в каких условия полу-
чат их дети или внуки».
В ходе обс у ж дения речь шла о реали-

зации  региональных  проектов  «Совре-
менная  школа»,  «Успех  каждого  ребен-
ка», «Цифровая образовательная среда» 
и «Молодые профессионалы», входящих 
с о с т а в   н а ц п р о е к т а   « О б р а з о в а н и е » .                      
Что  касается  регпроекта  «Совре-

менная  школа»,  то,  как  отмечалось  во 
время  совещания,  обновлена  матери-
ально-техническая  база  в  двух  шко-
лах-интернатах области. В Краснинской 
школе-интернате  приобретено  обору-
дование  для  швейной  и  столярной  ма-
стерских,  кабинета  картонажного  дела. 
В  свою  очередь,  в  Починковской  шко-
ле-интернате  оснащены  новым  инвен-
тарем обувная, швейная, столярная ма-
стерские,  кабинет  социально-бытовой 
ориентировки.  Реализация  указанных 
мероприятий  позволит  усилить  социа-
лизацию  воспитанников  образователь-
ных учреждений и их скорейшее вхож-

Промежуточные итоги реализации 
нацпроекта «Образование»
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов 

Администрации Смоленской области, одной из тем повестки которого 
стали промежуточные результаты реализации национального проекта 

«Образование» на территории региона в нынешнем году.

дение в трудовую деятельность.
Также  в  рамках  реализации  регпро-

екта «Современная школа» в 26 муници-
пальных  образованиях  области  на  базе 
школ сельской местности и малых горо-
дов  успешно  функционирует  41  Центр 
образования  естественно-научной  и 
технологической направленностей «Точ-
ка  роста»,  где  обучаются  7669  смолен-
ских школьников.
В  дополнение  к  этому  на  базе  сред-

ней  школы  №  40  города  Смоленска 
в  микрорайоне  Королевка  работает 

школьный  технопарк  «Кванториум», 
нацеленный  на  популяризацию  инже-
нерных  профессий,  совершенствование 
практической  подготовки  учеников  по 
таким  учебным  предметам,  как  физика, 
химия,  биология.  На  его  базе  326  юных 
смолян  изучают  востребованные  в  со-
временном мире дисциплины. Отметим, 
что  особой  популярностью  пользуются 
направления обучения «Промышленная 
робототехника» и «IT-технологии».
Кроме  того,  на  Смоленщине  форми-

руется  единая  система  научно-методи-

«МКОУ Юшинская ОШ вошла в проект федерального значения как школа 
сельского типа, и в этом году мы открываем  первый на селе центр образова-
ния естественно-научной  и технологической направленности «Точка роста».  
Цель его создания – повышение качества образования. На базе кабинетов 
центра будут проводиться уроки физики, биологии, химии. Также школьники 
смогут посещать кружки и заниматься иной внеурочной деятельностью», - 

рассказала А.А. Копорова, начальник Отдела по образованию 
Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области.

ческого сопровождения педагогических 
работников  и  управленческих  кадров  – 
открыт центр непрерывного повышения 
их  профессионального  мастерства  на 
базе Смоленского областного института 
развития образования.
Еще  одно  направление  нацпроекта 

«Образование»  –  обновление  матери-
ально-технической  базы  для  занятий 
детей  физической  культурой  и  спортом 
в рамках регпроекта «Успех каждого ре-
бенка». С этой целью с начала учебного 
года  в  8  образовательных  организаци-
ях  области,  расположенных  в  сельской 
местности и малых городах, обновлены 
спортивные залы и клубы.
Отметим,  что  в  рамках  исполнения 

регпроекта «Цифровая образовательная 
среда»  48  учреждений  обеспечены  со-
ответствующим  оборудованием.  До  15 
ноября  планируется  оснастить  101  об-
разовательную  организацию  новейшей 
компьютерной техникой.
Отдельно участники совещания обсу-

дили реализацию регпроекта «Молодые 
профессионалы».  В  его  рамках  прове-
ден региональный чемпионат «Абилим-
пикс», по итогам которого подготовлена 
сборная  для  участия  в  национальных 
и  международных  конкурсах  профес-
сионального  мастерства  для  людей  с 
инвалидностью. Также в этом году смо-
ляне  стали  участниками  чемпионатов 
«Ворлдскиллс»,  ключевая  цель  которых 
–  повышение  престижа  рабочих  про-
фессий  и  развитие  профессионального 
образования  посредством  организа-
ции  и  проведения  мероприятий  разно-
го  масштаба.  По  итогам  Национального 
чемпионата  представители  Смоленской 
области  получили  бронзовую  награду 
по компетенции «Разработка мобильных 
приложений» и 4 медальона за профес-
сионализм.
Помимо  этого,  благодаря  исполне-

нию  регпроекта  «Молодые  професси-
оналы»  обновлена  материально-техни-
ческая база образовательных организа-
ций, реализующих программы среднего 
профессионального  образования.  Так, 
на базе Смоленского строительного кол-
леджа и Техникума отраслевых техноло-
гий открыты 8 мастерских по направле-
ниям «Строительство» и «Обслуживание 
транспорта и логистика».
Подводя  итоги  совещания,  Губерна-

тор отметил важность слаженной рабо-
ты  в  сфере  образования:  «Создание  со-
временных условий в образовательных 
организациях  региона  для  подрастаю-
щего поколения – важнейшее направле-
ние нашей работы. Качественно новый 
подход к образовательной среде, к досу-
гу юных смолян является фундаментом 
развития нашего региона в будущем».

Арсений ПЕТРОВ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Ящур!
Инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся 

вирусная болезнь. Чаще всего болеет крупный рогатый скот и свиньи, 
но также болеют овцы, козы и дикие парнокопытные. Характерными 
клиническими признаками болезни являются кратковременное по-
вышение температуры тела животного, афты и эрозии на слизистой 
оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, 
носового зеркальца, вымени. Возможно переболевание животных со 
стертыми клиническими признаками. У новорожденного молодняка 
ящур может протекать в сверхострой форме со смертельным исходом 

без образования афт. Ящуром может болеть и человек.

И
сточником инфекции являются 
больные  ящуром  животные,  в 
том  числе  находящиеся  в  ин-

кубационном (скрытом) периоде болез-
ни, который может длиться до 21 дня. Та-
кие животные выделяют вирус во внеш-
нюю среду с содержимым афт, молоком, 
слюной,  выдыхаемым  воздухом,  мочой 
и фекалиями.
Характерные  признаки  болезни  - 

кратковременная  лихорадка,  афты  и 
эрозии  на  слизистой  оболочке  ротовой 
полости,  на  коже  венчика  и  межкопыт-
цевой щели, носового зеркальца, выме-
ни. У новорожденного молодняка ящур 
может  протекать  в  сверхострой  форме 
со смертельным исходом без образова-
ния афт.
Факторы передачи - необеззаражен-

ные  продукты  и  сырье  животного  про-
исхождения,  полученные  от  больных 
животных,  а  также  загрязненные  вы-
делениями  больных  ящуром  животных: 
корма, вода, подстилка, предметы ухода, 
одежда  и  обувь  людей,  транспортные 
средства. Механическими переносчика-
ми  могут  послужить  птицы,  насекомые. 
Продолжительное  время  вирус  ящура 
сохраняется при низких температурах.
Источником  заражения  людей  мо-

жет  послужить  больное  животное.  За-
ражение происходит при употреблении 
необезвреженных  пищевых  продуктов, 
в  том  числе  сырого  молока,  через  по-
врежденную кожу и слизистые оболоч-
ки рта. Инкубационный период длиться 
от 2 до 10 суток.
Основные  проявления  заболевания 

у человека - лихорадка, озноб, головные 
и мышечные боли, появление на губах и 
слизистой оболочки рта мелких пузырь-
ков,  которые  затем  лопаются,  образуя 
афты. Иногда афты появляются на других 
участках тела, в связи с чем выделяют так 
называемую  ротовую  и  кожную  формы 
ящура.  Длительность  заболевания  со-
ставляет около двух недель. Вследствие 
присоединения  другой  инфекции  воз-
можны осложнения - бронхопневмония, 
гастроэнтерит и др.
Обо  всех  случаях  заболевания  жи-

вотных  схожих  с  признаками  ящу-
ра  (угнетенное  состояние  животного, 
снижение  продуктивности,  обильное 
слюнотечение,  появление  пузырьков, 
наполненных  жидкостью,  и  эрозий  на 
носовом  зеркале,  межкопытной  щели, 
языке,  вымени)  необходимо  информи-
ровать государственную ветеринарную 
службу.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Б
лагодаря  Партийному  проекту 
«ЕДИНОЙ  РОССИИ»  «Культура 
малой  Родины»  и  национально-

му проекту «Культура» Субботниковский 
сельский Дом культуры приобрел имен-
но  тот  статус  и  вид,  который    возрож-
дает  полную  уверенность  людей  в  том, 
что культура на селе будет развиваться, 
будут  укрепляться,  сохраняться  и  пере-
даваться из поколения в поколение глав-
ные традиции нашего народа,  внедрять-
ся новые формы работы, а Дом культуры 
станет сердцем и душой деревни, отра-
жением  всей  ее  жизни,  местом  встреч 
жителей  разных  возрастов,  местом  для 
общения, отдыха и творческого самовы-
ражения селян.
В  результате  капитального  ремонта 

всего  здания  в  учреждении  появились  
не только комфортные зрительный, тан-
цевальный  залы,  гримерная,  гардероб, 
теплый туалет, но и стали функциональ-
ными новые помещения второго этажа.
Сейчас  там  расположены  сельский 

музей,  кружковая  комната,  кабинет  ди-
ректора и оздоровительный клуб. 
Музей  -  лучший  способ  сохранить   

истинную историю родного края и пере-
дать ее будущим поколениям. 
Работая над проектом «Сельский му-

зей»,  работники  Дома  культуры  целый 
год собирали информацию и экспонаты, 
в  результате  были  оформлены    четыре 
отдела музея и выставочный зал. Первый  
отдел  музея  -  «История  нашего  села», 
там  можно  увидеть  фотографии,  копии 
старинных  документов  из  Российского 
государственного исторического архива 
С.-Петербурга и государственного архи-
ва  Смоленской  области.  Второй  отдел 
«Русская изба» - это частица русской на-
родной культуры и быта. В нем собраны 
старинные  вещи  домашнего  обихода, 
орудия хозяйственной деятельности, ко-
торыми пользовались еще наши предки. 
Третий отдел «Быт родного края» - эпоха 
60-70-х годов. Она дополнена предмета-
ми 80-90-х. В этой экспозиции представ-

СУББОТНИКОВСКИЙ 
сельский  Дом культуры -

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ

лена  домашняя  утварь,  бытовые  пред-
меты,  личные  документы  жителей  села, 
технические  средства,  виниловые  пла-
стинки, скатерти и другие предметы того 
времени.  Четвертый  отдел  -  «Помним! 
Гордимся!  Чтим!»  представлен  экспона-
тами  времен  Великой  Отечественной  
войны, там же оформлена  стена памяти 
«Земляки - участники ВОВ». 
Директор  Субботниковского  СДК 

Ильина  М.А.  от  всей  души  выражает 
слова  огромной  благодарности  в  адрес 
всех,  кто  помогал    в  этом  непростом 
деле:    работникам  МКУК  «Сычевский 
краеведческий  музей»  и  работникам  
МКОУ    Субботниковской  ОШ,  а  также  
Ильину  С.А.,  Ивановой  Н.М.,    Волкову  
А.А.,  Мизюкину  А.Ю.,  Александровой 
М.И., Семеновой О. В., Дементьевой А.К., 
Поярковой  В.Н.,  Лукьяновой  Е.Н.,  Пуга-
чеву  А.А.,  Рудовой  Е.В.,  Синицыну  В.С.  и 
Синицыной  И.М.  Особая  благодарность 
Кузнецову  С.С., который  внес  большой  
вклад в  создание сельского музея -  на-
ходил, приобретал и жертвовал истори-
чески значимые вещи для всех экспози-
ций музея.
Работники  Субботниковского  СДК 

приглашают  всех  желающих  посетить 
музей с понедельника по пятницу с 10:00 
ч. до 13:00 ч.  Также вы сможете посетить 
выставочный зал. Сейчас  в нем оформ-
лена  экспозиция  нашего  художника- 
земляка Глазкина Е.Е. и работы местной 
жительницы, любительницы писать кар-
тины Ильиной Л.В.
Любой  желающий  может  также  за-

писаться  в  оздоровительный  клуб  и  в 
прекрасном  зале  заниматься  спортом  и 
оздоровительными  упражнениями.  Ра-
ботает  клуб  со  вторника  по  пятницу  с 
17:00  ч.  до  18:00  ч.;  в  субботу  с  16:00  ч. 
до 17:00 ч.
Свои  двери  музей  и  оздоровитель-

ный  клуб  открыли  24  сентября  2021 
года.  И  первыми  их  посетителями  ста-
ли  работники  культуры  нашего  райо-
на. В этот день состоялась экскурсия по 
всему  Дому  культуры.  Гости  увидели  и 
оценили все преображения внутренне-
го убранства. Это новая одежда сцены, 
занавес  и жалюзи, новые столы, стулья 

и выставочные шкафы в кружковом ка-
бинете.  Все  это  придает  Дому  культу-
ры именно тот вид, который он обязан 
иметь,  чтобы  эффективно  выполнять 
свои  главные  функции.  Закончилась 
экскурсия  в  оздоровительном  клубе, 
где все стали участниками мастер-клас-
са  «За  здоровье».  Провела  его  худо-
жественный  руководитель  районного 

Дома культуры Трофимова О.А.
Все  гости  получили  массу  положи-

тельных эмоций. 
Ждем  вас  в  нашем  уютном  и  госте-

приимном сельском клубе. Добро пожа-
ловать!

М.А. Ильина, директор 
Субботниковского СДК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫЧЕВСКОГО 
РАЙОНА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ!

Продолжается Всероссийская перепись населения, которая  продлится  до  14  ноября  2021  года. 
Напоминаем,  что  ее  можно  пройти  тремя  способами: 
дома  с  переписчиком,  самостоятельно  на  ближайшем 
переписном  участке  или  онлайн  на  портале  Госуслуг. 
Процедура  переписи  проходит  с  соблюдением  всех 
санитарно-эпидемиологических норм и правил. 
В ней уже приняли участие более 4000 сычевлян.
В  ходе  переписи  будут  строго  соблюдаться  все 

рекомендации  Минздрава  и  Роспотребнадзора.  С 
учетом  распространения  коронавирусной  инфекции 
наиболее  безопасным  является  самый  современный 

способ участия в переписи населения  –  самостоятельное 
заполнение переписных листов  на портале Госуслуг — 
https://www.gosuslugi.ru.
К  слову  сказать,  данные  от  респондентов  абсолютно  

анонимны, не требуют документального подтверждения, 
результаты  не  будут  передаваться  ни  в  налоговые 
органы, ни в Пенсионный фонд, ни в иные ведомства. Вся 
информация будет заноситься  в переписной лист только 
со слов гражданина. Россиянам предстоит ответить на 33 
вопроса, из них 23 вопроса  – маленький рассказ о себе, 
10 – об условиях проживания.
Чем  больше  будет  участников  Всероссийской 

переписи населения, тем точнее данные, необходимые 
для планирования жизни всей страны на 10 лет вперед.

Пресс-служба Администрации МО
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День автомобилиста - праздник 
смелых и сильных людей, тех, кто решил 

связать свою судьбу с дорогой и шумом мо-
тора, запахом бензина и постоянным дви-
жением. Желаем вам ровного и благополуч-
ного пути, пусть все проблемы и преграды 
обходят стороной, а судьба преподносит 

только приятные сюрпризы. 

ГЕРОИ
«детских» маршрутов
В преддверии праздника «Дня автомобилиста», 
который ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье октября, мы рассказываем 
об «особенных» водителях нашего района.
А «особенны» они тем, что изо дня в день,

из года в год мы доверяем им самое дорогое 
в нашей жизни - наших детей.

В
одители  школьных  автобусов 
— люди с педагогической вы-
учкой,  большим  жизненным 

опытом и добрым сердцем. В этом мы 
убедились, познакомившись с ними.
Человек  встает  ни  свет  ни  заря, 

чтобы  детишек  вовремя  подвезти 
к  первому  уроку.  В  свою  поездку  за 
знаниями  ежедневно  в  районе  на 
школьных  автобусах  отправляются 
106  учеников.  За  их  безопасность  и 
комфортное прибытие в храм знаний 
отвечают восемь водителей по всему 
району,  управляющие  желтенькими 
пассажирскими  машинами  с  надпи-
сью «Дети». Все они имеют большой 
стаж вождения и специальную води-
тельскую категорию — отбор профес-
сионалов на этом направлении очень 
жесткий,  слишком  высокое  доверие 
им  оказывается  родителями,  отправ-
ляющими своих деток в школы.
Найти  водителя  школьного  ав-

тобуса  сегодня  также  сложно,  как 
стать  космонавтом:  необходимо 
быть классным специалистом, иметь 
огромное терпение, выдержку, а, са-
мое главное, – любить детей. 
Каждое  буднее  утро  по  ули-

цам  города  и  района  проезжают 
желтенькие  автобусы  с  надписью 
«Дети». И дети, и родители уверены, 
что  «особенные»  водители  вовремя 
и в любую погоду доставят учеников 
на занятия.
Сегодня мы говорим им «СПАСИ-

МБОУ СШ № 2 г. Сычевки повез-
ло - уже на протяжении 7 лет под-
воз детей из разных пунктов наше-
го района осуществляет опытный 
водитель с 45-летним стажем 
Алексей Нинельевич НИГМАТУ-
ЛИН. Он, как капитан корабля, 
отвечает за все, что происходит 
на борту. В салоне автобуса всег-
да тепло, чисто и уютно. Алексей 
Нинельевич с улыбкой встречает 
ребят по утрам. Всегда выручит: и 
до школы вовремя к урокам доста-
вит, и на спортивные соревнования 
отвезет, и на экскурсии, и на вы-
ставки. «Наш водитель очень от-
ветственный, доброжелательный, 
любящий свою профессию. Приятно 
осознавать, что везет нас человек 
добросовестный, что наши жизни 
в надежных и крепких руках», - рас-
сказали мне пассажиры.

Только самые добрые слова про-
звучали в адрес Геннадия Алексее-
вича ИЛЬИНА (МКОУ Субботников-
ская ОШ).
Автобус всегда как хороший, чи-

стый, уютный дом, где вас встреча-
ет гостеприимный, улыбчивый хозя-
ин. К школьному автобусу Геннадий 
Алексеевич относится как к личному 
автомобилю – содержит его в над-
лежащем состоянии. Если случается 
какая-то поломка, делает все воз-
можное, чтобы быстро ее устра-
нить. В салоне всегда чисто, уютно 
и светло.
Дети соглашаются с его справед-

ливыми требованиями - соблюдают 
в автобусе дисциплину и правила 
безопасности.

Водительский стаж Виктора 
Ивановича АФИНОГЕНОВА (МКОУ 
Юшинская ОШ) отсчитывается с 
1975 года. Добрый, дисциплинирован-
ный, аккуратный, любит детей. Шу-
тит, соблюдает правила безопас-
ности, может и поругать. На первом 
месте - безопасность перевозки де-
тей. В автобусе всегда чисто, маши-
на в исправном состоянии. Болеет 
душой за работу, за свой автобус.

Сергей Вячеславович ИВАНОВ 
(МКОУ Суторминская ОШ) водит 
очень аккуратно. «Дети его слуша-
ются, если нужно, он может их слег-
ка отчитать», - говорит инспек-
тор по технике безопасности.
Самое главное – соблюдать 

скорость. Если ребят высаживает 
на остановке, смотрит, чтобы ни 
попутных, ни встречных машин не 
было. Только когда дорога пустая, 
открывает двери и разрешает вы-
ходить.

Владимир Анатольевич ИВА-
НОВ (МКОУ Дугинская ОШ) часто 
возит детей на спортивные со-
ревнования, турслеты. «Его» дети 
ведут себя уважительно, правила 
поведения в транспорте знают 
и соблюдают. Ну а если вдруг за-
бывают – Владимир Анатольевич 
обязательно напомнит.
«Встретят меня ребята на 

улице, всегда здороваются, – гово-
рит он, улыбаясь. – Разве это не 
уважение!»

Анатолий Михайлович ГОЛУ-
БЕВ (МКОУ Караваевская ОШ) с те-
плотой и заботой относится к де-
тям, которых привозит в школу из 
близлежащих населенных пунктов 
района. Это водитель с сорока-
летним стажем. Чтобы никто не 
хмурился с утра и чтобы не было 
скучно по дороге из школы к дому, 
дети часто поют в автобусе. И, 
конечно же, Анатолий Михайлович 
- главный запевала, а школьники 
с удовольствием подхватывают 
мотив и слова знакомых песен.

Петр Константинович 
КУРЧАШОВ (МБОУ СШ № 1) г. 
Сычевки – человек ответствен-
ный, добропорядочный. Мальчики 
с него пример берут – он всегда 
подтянут, опрятно одет. На 
правах старшего водитель не 
забудет напомнить мальчикам, 
что девочек в салон автобуса 
нужно пропускать первыми, а на 
выходе подавать им руку. И, ко-
нечно, про технику безопасности 
аккуратно две фразы вставит. 
Ребята прислушиваются.

Виктор Михайлович ГОЛУБЕВ 
(МКОУ Елмановская ОШ ) знает каж-
дого ребенка по имени и фамилии, 
кто и где живет, помнит, сколько 
пассажиров было на утреннем рейсе.
«А как же иначе? - говорит он. 

- Дети ведь практически выросли 
на моих глазах. Малыши, которых 
я возил в первый класс, сегодня уже 
старшеклассники».

БО» и  поздравляем с профессио-
нальным праздником.
Это  «особые»  люди,  которым  надо 

уделить внимание. Мне рассказали, что 
некоторые водители песни детям поют 
в дороге, чтобы они не скучали, пере-
живают душой, чтобы они не мерзли.
Вот они, герои детских маршрутов.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

*Фотографии водителей сделаны после завершения рабочего дня
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  19 октября 2021 года  № 572

   
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
базовой станции сотовой связи

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  п.  5  постановления  Правительства 
Российской  Федерации  от  03.12.2014  года  №  1300  «Об  ут-
верждении  перечня  видов  объектов,    размещение  которых 
может  осуществляться  на  землях  или  земельных    участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления  сервитутов»,  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  27.11.2014  года  №  1244  «Об  утверж-
дении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной  собственности»,  постановлением  Админи-
страции  Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участков  и  установления  серви-
тутов», на основании заявления филиала ПАО «МРСК Центра» 
- «Смоленскэнерго», ИНН/КПП  6901067107/673102001, ОГРН 
1046900099498,
Администрация  муниципального  образования  «Сычев-

ский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-

скэнерго»  разрешение  на  использование  земельного  участ-
ка  в  соответствии  с  приложенной  схемой  границ  земель  на 
кадастровом  плане  территории  в  целях  строительства  объ-
ектов:  «Реконструкция  ВЛ  0,4  кВ  №2  ТП  173  Л  10  кВ  №1008 
ПС  35/10  Бехтеево  со  строительством  участка  ВЛ-0,4  кВ  и 
установкой выносного щита учета для технологического при-
соединения  энергопринимающих  устройств  базовой  стан-
ции  сотовой  связи,  расположенной  по  адресу:  Смоленская 
область,  Сычевский  район,  Караваевское  сельское  поселе-
ние,  д.  Бехтеево  (заказчик  ООО  «Вит  Ком»,  в  соответствии  с 
договором  №42118437),  общей  площадью  154  (сто  пятьде-
сят  четыре)  кв.м.,  расположенный  в  зоне  специализирован-
ной  общественной  застройки  «О2»  –  общественно-деловая 
зона, с видом разрешенного использования земель «комму-
нальное  обслуживание»,  в  границах  кадастрового  квартала 
67:19:0550101, по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Сычевский район, Караваевское сельское поселение, 
д. Бехтеево.
2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в 

пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 
19.10.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участка, ука-

занного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  привело  к 
порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в грани-
це такого земельного участка, Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние,  при-

годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации та-

кого земельного участка.
4. Действие разрешения прекращается со дня предостав-

ления  земельного  участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. Уведомле-
ние о предоставлении земельного участка в границах земель-
ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постанов-
ления,  направляется  в  адрес  Пользователя  в  течение  десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о 
предоставлении земельного участка.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 

возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния «Сычевский район»  Смоленской области К.Г. Данилевича. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сы-

чевские вести» и разместить на сайте Администрации муни-
ципального образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти.
7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента 

его подписания.

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

ШТАМП
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области
18 октября 2021 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯВ УСТАВ
Государственный регистрационный
№RU675190002021002

СЫЧЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября  2021 года № 39

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 
области (новая редакция)

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  (новая  редакция)  в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями),  и  на  основании  статьи  34  Устава  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  (новая 
редакция), 
Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Сычев-

ский  район»  Смоленской  области  (новая  редакция)  следую-
щие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог  местного  значения»  заменить  словами  «на  автомобиль-
ном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;
б) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1.) обеспечение  первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах муниципального района за границами город-
ского и сельских населенных пунктов;»;
в) в пункте 23 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»;
г) пункт 37  изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 15,16 следующе-

го содержания:
«15)  осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи 

лицам,  находящимся  в  состоянии  алкогольного,  наркотиче-
ского или иного токсического опьянения;
16) создание муниципальной пожарной охраны.»;
3) часть 2 статьи 7.2. изложить в следующей редакции:
«2.  Организация  и  осуществление  видов  муниципально-

го  контроля  регулируется  Федеральным  законом  от  31  июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
4) дополнить статьей 13.1. следующего содержания:
«Статья 13.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное  значение  для  жителей  муниципального  района  или  его 
части,  по  решению  вопросов  местного  значения  или  иных 
вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам 
местного самоуправления, в Администрацию муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской области (да-
лее  также  –  Администрация  муниципального  образования) 
может быть внесен инициативный проект. 
Порядок  определения  части  территории  муниципально-

го района, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты,  устанавливается  решением  Сычевской  районной 
Думы.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Фе-

деральным  законом  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
3.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмо-

трения инициативных проектов, а также проведение их кон-
курсного отбора устанавливает Сычевская районная Дума.»;
5) в статье 14:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слу-

шаний  определяется  решением  Сычевской  районной  Думы 
и  должен  предусматривать  заблаговременное  оповещение 
жителей  муниципального  района  о  времени  и  месте  прове-
дения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», возможность представления жителями 
муниципального района своих замечаний и предложений по 
вынесенному  на  обсуждение  проекту  муниципального  пра-
вового  акта,  в  том  числе  посредством  официального  сайта 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области в информационно-телекоммуни-
кационной  сети  «Интернет»,  другие  меры,  обеспечивающие 
участие  в  публичных  слушаниях  жителей  муниципального 
района, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных  слушаний,  включая  мотивированное  обоснование  при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном  сайте  Администрации  муниципального  обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  По  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил 

землепользования  и  застройки,  проектам  планировки  тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного 
участка  или  объекта  капитального  строительства,  проектам 
решений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от 
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции  объектов  капитального  строительства,  вопро-
сам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных  правил  землепользования  и  застройки  проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности.»;
6)  часть  2  статьи  16  дополнить  абзацем  следующего  со-

держания:
 «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители  муниципального  района  или  его  части,  в  которых 
предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;
7)  в  пункте  3  части  1  статьи  19  слова  «(далее  –  Админи-

страция муниципального образования)» исключить;
8) пункт 7 части 9 статьи 20.2. изложить в следующей ре-

дакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации 

либо  гражданства  иностранного  государства  -  участника 
международного  договора  Российской  Федерации,  в  соот-
ветствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностран-
ного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо 
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании 
международного  договора  Российской  Федерации  быть  из-
бранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Фе-
дерации;»;
9)  пункт  7  части  1  статьи  24  изложить  в  следующей  ре-

дакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации 

либо  гражданства  иностранного  государства  -  участника 
международного  договора  Российской  Федерации,  в  соот-
ветствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностран-
ного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо 
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании 
международного  договора  Российской  Федерации  быть  из-
бранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Фе-
дерации;»;
10) в части 1 статьи 30:
а) в пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог  местного  значения»  заменить  словами  «на  автомобиль-
ном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»;
в) дополнить пунктом  37.1 следующего содержания:
«37.1)  организация  в  соответствии  с  федеральным  зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;»;
г) дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
«53) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами городского 
и сельских населенных пунктов;»;
11) часть 5 статьи 32.1. изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-ревизионная комиссия обладает правами 

юридического лица.»;
12) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1.Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов»
1.  Источником  финансового  обеспечения  реализации 

инициативных  проектов,  предусмотренных  статьей  13.1  на-
стоящего  Устава,  являются  предусмотренные  решением  о 
местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на  реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов  инициативных  платежей  и  (или)  межбюджетных 
трансфертов из бюджета Смоленской области, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств муниципального района.
2.  Под  инициативными  платежами  понимаются  денеж-

ные  средства  граждан,  индивидуальных  предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
3.  В  случае,  если  инициативный  проект  не  был  реали-

зован,  инициативные  платежи  подлежат  возврату  лицам  (в 
том  числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление 
в  местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реали-
зации  инициативного  проекта  остатка  инициативных  плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в 
местный бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),  осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
решением  районной Думы.
4.  Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечи-

ваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию  после  государственной  регистрации  в  Управлении 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Смолен-
ской области и вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Сычевские вести», за исключением по-
ложений подпункта «б» пункта 1, абзаца 3 пункта 2, подпункта 
«г» пункта 10 части 1 настоящего решения. 
3. Положения подпункта «б» пункта 1, абзаца 3 пункта 2, 

подпункта «г»    пункта 10 части 1 настоящего решения всту-
пают в силу с 1 января 2022 года.

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

Председатель Сычевской районной Думы
______________   М.А. Лопухова
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ЧЕТВЕРГ
4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края 
          до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Земля 12+
12.15 Земля 12+
14.35 А. Зацепин. Мне уже 
          не страшно... 12+
15.35 Концерт «Этот мир 
          придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых
          и Находчивых 16+
23.50 МАТА ХАРИ. 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

04.25 КРЕПКИЙ БРАК. 16+
06.00 ДНЕВНИК 
          СВЕКРОВИ. 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День
          народного единства
11.45 ШТАМП 
          В ПАСПОРТЕ. 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАЛЬМА.  6+
23.20 ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. 12+
01.25 Россия. 
          Нам 30 лет! 12+
02.25 Я ВСЕ 
          ПРЕОДОЛЕЮ. 
          Фильм12+

06.25, 07.10, 08.05, 09.10 
          ПОДЛЕЖИТ 
          УНИЧТОЖЕНИЮ.  12+
10.10 ПЕС БАРБОС И 
          НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
10.25 САМОГОНЩИКИ. 12+
10.45 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.  0+
12.35, 13.40, 14.40 
          КАНИКУЛЫ СТРОГО-
          ГО РЕЖИМА. 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35  
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+
19.40, 20.40 ОТСТАВНИК. 
          ПОЗЫВНОЙ 
          «БРОДЯГА». 16+
21.40 ТУРИСТ. 16+
23.45 РЖЕВ. 12+
02.00 НАЗАД В СССР.
          Фильм  16+

05.35, 08.20 БЛИЗНЕЦ. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
          ПУСТЫНИ. 0+
12.00 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
16.20, 19.40 ПО ТУ 
          СТОРОНУ СМЕРТИ. 
          Фильм 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 16+
23.30 ЛЕГЕНДА
          О КОЛОВРАТЕ. 12+
01.45 СХВАТКА. 16+
02.55 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Борис Щербаков. 
          Вечный жених  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 НИКОНОВ И КО. 
          Фильм 16+
16.55, 00.55 90-е 16+
18.10 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Теряя рассудок 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Тайны советской 
           номенклатуры  12+

СУББОТА
6 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания 
          о Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.30 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Турин. 
          Прямой эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
22.10 ГЕНЕРАЛЫ 
          ПЕСЧАНЫХ 
          КАРЬЕРОВ. 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

04.20 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
          БАБУШКИ. 16+
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 ГОРОД НЕВЕСТ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ДУРА. 12+
01.15 ЛЮБОВЬ 
          С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
          СРОКОМ. 12+

05.45, 06.35, 07.30 КАНИ-
          КУЛЫ СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
08.20 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.  0+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

06.20 Михаил 
          Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
          телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 БАРСЫ. 16+

05.40 ЧТО ЗНАЕТ 
          МАРИАННА? 12+
07.35 Православная
          энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 МАРЬЯ-
          ИСКУСНИЦА. 0+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Смех с доставкой 
          на дом 12+
11.00, 11.50 ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШЕРЛОКА 
          ХОЛМСА И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 
          ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
          НАЧИНАЕТСЯ. 12+
11.30, 22.00 События
14.35 ДОМОХОЗЯИН. 12+
18.20 КУКЛОВОД. 12+
22.15 Лион Измайлов. 
          Курам на смех 12+
23.20 Актерские драмы  12+

ТВ - ПРОГРАММА С 1 НОЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
2 ноября

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, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 
          Фильм 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 МАТА ХАРИ. 
          Фильм 16+

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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 МЕДИУМ. 
          Фильм 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00  
          ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 
          ПОДЛЕЖИТ 
          УНИЧТОЖЕНИЮ.  12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР».  16+
12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.45 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 БЛИЗНЕЦ. 12+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          НЕВИДИМЫЙ 
          ВРАГ. 16+
02.45 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ. 12+
10.35 А. Баталов. Ради нее 
          я все отдам... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 НИКОНОВ 
          И КО. 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 ДЕТЕКТИВ
          НА МИЛЛИОН. 
          Фильм  12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Марина Голуб. 
          Напролом  16+
01.00 Звезды против 
          СССР  16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
5 ноября 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания 
          о Шерлоке Холмсе 12+
17.35 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Турин. 
          Прямой эфир из Италии
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чарльз Бронсон. 
          Идеальный мачо  16+
01.20 Иммунитет. 
          Токсины 12+

06.00 ДНЕВНИК 
          СВЕКРОВИ.
          Фильм  12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ПАЛЬМА.  6+
13.50 Измайловский 
          парк 16+
15.50 УКРОЩЕНИЕ 
          СВЕКРОВИ. 
          Фильм 12+
18.05, 20.30 УКРОЩЕНИЕ 
          СВЕКРОВИ 2.
          Фильм  12+
22.30 Шоу Большой 
          Страны 12+
00.55 ЛЮБИМЫЕ 
          ЖЕНЩИНЫ 
          КАЗАНОВЫ.
          Фильм  12+

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 
           СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
           СМЕРШ». 
           Фильм 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 
           ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
           СЛУЖБЫ. 
           Фильм 16+
12.10, 13.15 ОТСТАВНИК. 
           ПОЗЫВНОЙ 
           «БРОДЯГА».  16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 
           ОРДЕН. 12+
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 
           ТАНКИСТ. 12+
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 
           ПУСТЫНЯ. 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 
           БАЛАБОЛ.  16+

04.30 БАРСЫ. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.15, 10.20 ЛЕГЕНДА
          О КОЛОВРАТЕ. 
          Фильм 12+
12.00 БАТАЛЬОН. 16+
16.20, 19.40 ПО ТУ 
          СТОРОНУ СМЕРТИ. 
          Фильм 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 16+
23.30 Жара kids awards 
          2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реаль
          ных событиях 16+

05.45 Мультпарад 0+
06.10 ДЕТЕКТИВ НА 
          МИЛЛИОН. 
          РАСПЛАТА. 12+
09.45, 11.50 ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШЕРЛОКА 
          ХОЛМСА И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. СОБАКА 
          БАСКЕРВИЛЕЙ.
          Фильм  0+
11.30 События
13.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 
          СОКРОВИЩА АГРЫ. 
          Фильм 0+
16.10 СТРАШНАЯ 
          КРАСАВИЦА. 
          Фильм  12+
18.05 СИНДРОМ ЖЕРТВЫ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 АГАТА И ПРАВДА 
          ОБ УБИЙСТВЕ.
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября

  
04.50 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Парад 1941 года на 
          Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 НА ОСТРИЕ. 12+
23.35 Вселенная Стаса 
          Намина 16+
00.50 Юбилей группы 
          «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+

05.20, 03.10 ВАСИЛЬКИ 
          ДЛЯ ВАСИЛИСЫ. 
          Фильм 12+
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+
13.15 ГОРОД НЕВЕСТ. 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ПАРА ГНЕДЫХ.
          Фильм  16+

05.00 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+
05.40 РЖЕВ. 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 
          ОРДЕН. 12+
11.15 ТУРИСТ. 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 ПУЛЯ. 16+
23.10 ШУГАЛЕЙ. 16+
01.20 ШУГАЛЕЙ-2. 16+
03.30 ШУГАЛЕЙ-3. 16+

05.45 СХВАТКА. 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+
14.15 ЧЕРНОМОРСКИЙ 
          ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
          ТЕПЛОХОДА 
          «АРМЕНИЯ».  16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.25 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+

05.30 СИНДРОМ 
          ЖЕРТВЫ. 12+
08.55 Чапаев. 
          Без анекдота  12+
09.50 Выходные 
          на колесах 6+
10.20 Стас Намин. Между 
          роком и судьбой  12+
11.30, 23.10 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 0+

14.30 Концерт «Па-де-де с 
          ГИБДД» 12+
15.40 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
          АНГЕЛ. 12+
19.25 ТИХИЕ ЛЮДИ. 12+
23.25 ДОМОВОЙ. 16+
01.25 КУКЛОВОД. 12+
04.15 Никита Хрущев. Как 
          сказал, так и будет! 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
3 ноября

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, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 МАТА ХАРИ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм  16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 НА ОБРЫВЕ. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25 Мое родное 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25 ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР».  16+
10.10 ШУГАЛЕЙ. 16+
12.20, 13.25 ШУГАЛЕЙ-2. 
          Фильм 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 ШУГАЛЕЙ-3.  16+
17.45, 18.45 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.30 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
          НА ДЕРЕВНЕ. 12+
04.05 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ДЕЛО БЫЛО В 
          ПЕНЬКОВЕ. 
          Фильм 12+
10.55 Актерские 
          судьбы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 НИКОНОВ 
          И КО. 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 ДЕТЕКТИВ
          НА МИЛЛИОН. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор  16+
00.00 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          КАПКАН 
          НЕМЕЗИДЫ.  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ноября

 

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, 17.00, 01.15, 03.05 
          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 АЛИБИ. 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 МАТА ХАРИ. 16+

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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 МЕДИУМ. 
          Фильм 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 
          ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 ПОСЛЕДНИЙ 
          БОЙ. 16+
08.55 Возможно все 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
          СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
          СМЕРШ.  16+
17.45, 18.45 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 БЛИЗНЕЦ. 12+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          НЕВИДИМЫЙ 
          ВРАГ. 16+
02.45 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.05 НАД ТИССОЙ. 
          Фильм 12+
09.50 CЛЕДЫ НА СНЕГУ. 
          Фильм  0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 НИКОНОВ 
          И КО. 16+
16.55 Приговор. 16+
18.10 ДЕТЕКТИВ
          НА МИЛЛИОН. 
          Фильм 12+
22.30 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное отделение 
ООО ветеранов УИС 

и руководство ФКУ ОО 
СПБСТИН УФСИН России 
по Смоленской области 
ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в октябре 
2021 года ветеранов:

ШВЕЦОВА
Евгения Владимировича, 
бывшего дежурного 
помощника начальника 
отдела дежурной службы 
ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН 
России по Смоленской 
области, майора внутрен-
н е й   с л у ж б ы   в   о т с т а в к е ;                                                 

ЧИКУНОВА  
Сергея  Петровича, 
бывшего младшего 
инспектора отдела    
охраны СПБСТИН, 
старшего прапорщика 
внутренней службы в 
отставке с 55-летием;

СОКОЛОВА  
Александра
  Алексеевича,

 бывшего младшего 
инспектора отдела охраны 
СПБСТИН, старшего 

прапорщика внутренней 
службы в отставке;

МАЛЕВУ  
Наталью Владимировну, 
бывшего младшего 

инспектора отдела охраны 
СПБСТИН, старшего 

прапорщика внутренней 
службы в отставке; 
КУЗЬМИНА 

Сергея  Николаевича, 
бывшего младшего 

инспектора отдела охраны 
СПБСТИН, старшего 

прапорщика внутренней 
службы в отставке с 

50-летием,

проходящих службу в 
отделе охраны 
СПБСТИН:
    

     Жукову А.Д., 
Гуркова И.И., Пиницу А.В.      

Букет сердечных слов и 
поздравлений -
От всей души 

В прекрасный день для Вас! 
Пусть будет солнечным, 
ч у д е с н ы м   н а с т р о е н и е                                
И самым ярким 
Каждый день и час!

А. Русаков, 
врио начальника 
отдела,подполковник 
внутренней службы;
В. Клюев, 
председатель 
ветеранской 
организации

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; 

ПАМЯТНИКИ; 

ФОТООВАЛЫ

Телефон:

 8-915-637-96-78.

Р
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 5 ноября
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 5-6 месяцев)
по 400 рублей!

Вся птица качественная
 и привитая!

Тел.: 8-910-710-04-68.
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От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.     (2-1)

РЕКЛАМА

РЕ
К
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А
М
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

женщины на торцовку,
станочники, разнорабочие 

(з/п от 1000 р./д.),
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ  продавец  со 
знанием программы 1С.
Тел.: 8-920-183-92-72.

Сычевскому райпо в ресторан 
«Вазуза»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЕТСЯ повар.
Тел.: 8 (48130) 4-10-63.     

   5 ноября с 10:00 до 16:00 ч. 
в здании бывшего кинотеатра 

    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
(пр-во Москва, С.-Петербург) 
Большой выбор демисезонных,
 зимних  и болоньевых пальто;
 ЕВРООБУВЬ из натуральной кожи 
(пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!!! РЕКЛАМА

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  води-
тель  категории  «Е»  (дальнобой-
щик).  Опыт  работы  обязателен. 
З/п по договоренности.
Тел.: 8-916-695-33-25.       
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ул. Крыленко, д 25

(в районе мызыкальной школы)
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

гробы разные, одежда, белье, 
все для погребения.

БОЛЬШОЙ ассортимент 
венков, корзин, цветов.
ПРИНИМАЕМ заказы на 
ограды, изготовление 
памятников и др.

ЦЕНЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ.
Тел.: 8-960-589-21-70,
        8-908-282-72-37.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
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8 (915) 654-83-63.

КУПЛЮ    монеты,  зна-
ки,  значки,  часы,  клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 
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Магазин «МЕБЕЛЬГРАД»
ул. Большая Советская, д. 2

В ассортименте:
-мягкая и корпусная

 мебель;
- ортопедические матрасы;

- окна;
- рулонные шторы, 

жалюзи;
- двери;

- корпусная мебель по 
индивидуальным проектам 
от замера до установки.

Тел.: 8-951-696-49-44

ПРОДАЕТСЯ  а/м  «ВАЗ-2121» 
2011  г/в.  в  хорошем  состоянии. 
Владелец один. Торг уместен.
Тел.: 8-985-162-93-18,
        Александр.             

Коллектив МКУК «Сычевская ЦБС» выражает искренние собо-
лезнования  Досмановой  Ольге  Михайловне  по  поводу  смерти 
отца Тендита Михаила Ивановича.

Коллектив  работников  бывшего  ООО  «Сычевского  электро-
дного завода» глубоко скорбит по поводу смерти

ТЕНДИТА Михаила Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НИНУ ФИЛИППОВНУ

ИЛЬИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мы все Тебе желаем 
В юбилей

Здоровья, долгих дней, 
Удач и света,
Чтобы любовью 
Близких и друзей
Душа Твоя всегда 
Была согрета.
Чтоб никогда Тебе 
Беды не знать,
Не пить из чаши 
Горького страданья,

И осеняла Божья благодать
Все Твои мысли, 
Чувства и деянья!

Подруги

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НОННУ

ВАЛЕНТИНОВНУ
ПАВЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пять и нолик рядышком,
Много или мало?

Жизнь не поле ровное:
Всякое бывало.

Вот и пришел Твой праздник
Вернее - юбилей.

Значит прочь все заботы, 
Печали,

Встречай его, Нонна, скорей.
Года для жизни не помеха,
Красива женщина всегда.
Ты круглолица, кареглаза,
Непостижимо молода.

Пусть глаза Твои от счастья
Так, как в юности, блестят,
А в душе пусть будет 20,

Но никак не 50.
Учителя

Сидоровской школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ МАМУ 
И БАБУШКУ

РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
КЛЮЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сказать «спасибо» - 

Это мало,
Ты так заботилась о нас,

Была ты внукам 
Второй мамой,

И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви

 И света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с Юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце 

Солнце не погаснет -
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет
 Много счастья,

Любви, надежды и добра!
Семья Велейко

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ 
В ОКТЯБРЕ

Пусть будет все, 
Что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
Верность, дружба
И вечно юная душа.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.


