
№ 48
(10959)

ЧЕТВЕРГ,  9 ДЕКАБРЯ 2021  ГОДА          Выходит по четвергам         Цена свободная

12+
1918

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕКАДА 

ПОДПИСК
И!

 С 6 по 16 ДЕКАБРЯ на районную газету
«Сычёвские вести» на I полугодие 2022 года

Только в этот период 
можно выгодно 

подписаться по цене 
422 рубля 28 копеек.
Оформляйте подписку 
в отделениях почтовой 
связи города и района, 
а также у почтальонов.

За многолетний добро-совестный труд, высо-
кий профессионализм, 

чувство ответственности за 
ре-зультаты своего труда и большой 
личный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Сычевского 
района Смоленской области, награж-
дена Благодарственным письмом 
Главы муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смолен-
ской области ТРУХАНСКАЯ Ольга 
Анатольевна,   г л а в н ы й   а г р о х и м и к                     
ФГБУ ГС АС «Смоленская».

За добросовестный труд, инициативу, творче-
ство, успехи в работе по 
обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и 
в связи с 50-летием со дня рождения 
награждена Почетной грамотой Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской 
области ФОМИЧ Лариса Викторовна, 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней 

школы № 2 г. Сычевки. 

Поздравляем!

Уважаемые смоляне!
Поздравляю  вас  с  Днем  Конститу-

ции Российской Федерации – одним из 
главных  государственных  праздников 
нашей великой державы!
Принятый 12 декабря 1993 года Ос-

новной  Закон  страны  заложил  проч-
ный  фундамент  российского  сувере-
нитета, а одобренные на всенародном 
референдуме  2020  года  поправки  к 
Конституции укрепили гарантии соци-
альных  прав  граждан,  утвердили  же-
лание  россиян  самостоятельно  опре-
делять свою судьбу, жить в свободном, 
справедливом и благополучном обще-
стве, способном решительно и твердо 
отвечать  на  любые  вызовы  и  угрозы 
современности.
Опираясь на конституционные нор-

мы, мы не только последовательно ре-
ализуем  национальные  приоритеты, 
направленные на реальное повышение 
качества  жизни  соотечественников, 
но  и  целенаправленно  укрепляем  на-
родное  единство,  сохраняем  уникаль-
ную культуру, многовековые традиции, 
историческую память нашего народа.
Сердечно благодарю вас за добро-

совестный труд, за терпение и понима-
ние, за стремление вопреки невзгодам 
не  опускать  руки,  а  идти  вперед  –  к 
успехам, свершениям и победам!
Здоровья  и  счастья  вам,  дорогие 

смоляне!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  искренние  по-
здравления с Днем Конституции России!
Главный  закон  страны  является 

прочным  правовым  фундаментом  для 
стабильного  развития  государства,  за-
крепляющим важнейшие вопросы укре-
пления  мира  и  единства  в  обществе, 
соблюдения  прав  и  свобод  человека, 
сбережения  исторических  традиций  и 
базовых  ценностей  многонационально-
го народа России.
Именно  конституционные  нормы 

служат ключевым ориентиром для всех 
экономических,  политических  и  со-
циальных  преобразований.  Убежден, 
что  сохранность  и  исполнение  главных 
принципов,  провозглашенных  Основ-
ным  законом,  зависит  от  совместной 
созидательной  работы  и  осознания  от-
ветственности  каждого  гражданина  за 
будущее своего Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья,  благополучия  и  новых  сил  в  до-
стижении поставленных целей на благо 
Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые жители Сычевского района!

Примите  искренние  поздравления 
с  государственным  праздником  -  Днем 
Конституции Российской Федерации!
День  Конституции  Российской  Фе-

дерации  -  это  не  просто  официальный 
праздник, но и памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня 
мы  с  гордостью  называем  себя  росси-
янами,  можем  участвовать  во  всех  по-
литических,  экономических  и  социаль-
ных процессах, происходящих в нашей 
стране.
Наш  долг  знать  и  четко  соблюдать 

все  заложенные  в  Конституции  нормы, 
только  в  этом  случае  мы  будем  жить  в 
свободной  стране,  а  труд  каждого  из 
нас  станет  вкладом  в  стабильное  раз-
витие  экономики  и  социальной  сферы, 
в развитие района, его настоящее и бу-
дущее.
В  этот  знаменательный  день  желаем 

всем  жителям  района  добра,  благопо-
лучия,  уверенности  в  завтрашнем  дне, 
успехов во всех начинаниях! Мира вам и 
согласия, доброго отношения друг к дру-
гу, крепкого здоровья и счастья!
  
Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области Т.В.Никонорова;

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые сычевляне!
Поздравляем  вас  с  одним  из  глав-

ных  государственных  праздников  на-
шей  страны  –  Днем  Конституции  Рос-
сийской Федерации!
Конституция  во  все  времена  была 

олицетворением  развитой  государ-
ственности, гражданственности, демо-
кратических прав и свобод человека. 
Основной  закон  страны  утвердил 

права  и  свободы  каждого,  равенство 
независимо  от  национальности,  про-
исхождения,  вероисповедания.  Кон-
ституция отражает весь опыт и дости-
жения России, накопленные за многие 
столетия  истории,  создает  почву  для 
дальнейшего  развития  демократии, 
упрочения  гражданского  мира  и  со-
гласия в обществе.
Уверены,  что  опираясь  на  консти-

туционные  нормы  и  положения,  мы 
сможем и дальше решать задачи соци-
ально-экономического  развития  стра-
ны и региона, двигаться к достижению 
высокого  уровня  жизни  всех  наших 
граждан,  вместе  реализовывая  про-
возглашенные  в  Конституции  права  и 
свободы.
Дорогие  земляки!  Желаем  вам 

крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и успехов 
во  всех  добрых  начинаниях  на  благо 
родной Сычевки и всей страны!

Н.А. Дементьев, М.К. Жукова, 
депутатыСмоленской областной 
Думы, члены партии «Единая Россия»

Награда 
многодетной 
маме

Жизнь строится на основе семьи. 
Семья  –  это  и  школа  любви,  и 

школа нравственности,  и источник со-
кровенных ценностей. А самый главный 
человек  в  семье  –  это  мама.  Каждый  с 
детства и до своих последних дней не-
сет в своей душе единственный и непо-
вторимый  образ  своей  мамы,  которая 
все поймет, всегда пожалеет, простит и 
будет  беззаветно  любить,  несмотря  ни 
на что. Она дает жизнь и благословляет 
на добрые дела. Уроки матери остаются 
главными на жизненном пути, а ее лю-
бовь ― надежным оберегом.
Традиционно ко Дню матери в Сы-

чевском районе чествовали многодет-
ных  матерей.  В  соответствии  с  Поло-
жением об учреждении премии имени 
Анны Ивановны Ильиной, Героя Соци-
алистического  труда,  утвержденного 
решением Сычевской районной Думы 
Смоленской  области,  почетного  зва-
ния  удостоена  Литвинская  Анастасии 
Геннадьевна,  многодетная  мама,  вос-
питывающая четверых детей.
Анастасия  Геннадьевна  работает 

учителем  в  МБОУ  Сычевской  средней 
школе № 2. Все свое свободное время 
посвящает  воспитанию  детей.  Старшая 
дочь Анна уже окончила университет и 
продолжает учиться, Марина обучается 
в государственном университете «Дуб-
на», двое младших учатся в школе. 
Поздравляем Анастасию Геннадьев-

ну с наградой и желаем душевного теп-
ла, спокойствия, мира в душе, семейно-
го счастья.

По материалам пресс-службы 
Администрации МО 
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

С 
конца  сентября  на  территории 
Смоленской  области  был  за-
фиксирован  рост  количества 

новых  случаев  COVID-19,  но  благодаря 
своевременно  введенным  ограничи-
тельным мероприятиям с конца октября 
эпидемиологическая ситуация в регионе 
стабилизировалась.  Так,  в  течение  по-
следних двух недель отмечается сниже-
ние  заболеваемости,  сейчас  показатель 
находится на уровне 333 человек.
Алексей  Островский  отметил,  что  в 

результате проводимой работы по про-
тиводействию  коронавирусной  инфек-
ции  в  регионе  наблюдается  отчетливая 
положительная тенденция: 

«Если ранее на протяжении прак-
тически  всего  периода  пандемии 
количество  выздоровевших  было 
значительно меньше числа заболев-
ших, то последние 2-3 недели тренд 
поменялся,  и  он  исключительно  в 
пользу  выздоравливающих.  Без-
условно,  этот  результат  был  до-
стигнут в том числе благодаря вве-
дению режима нерабочих дней в со-
ответствии  с  Указом  Президента. 

Рассчитываем, что такая динамика 
будет продолжена».

Исходя  из  статистики,  наибольший 
процент  заболевших  приходится,  как  и 
прежде,  на  людей  старше  65  лет  –  45%, 
от 50 до 65 – 36%, до 18 лет – 1,5%.
На  базе  22  лечебных  учреждений 

развернуто  2427  коек,  из  которых  1533 
–  с  подачей  кислорода,  что  составляет 
порядка 63%. Также функционируют 106 
реанимационных мест, где используются 
183 аппарата искусственной вентиляции 
легких.  В  настоящий  момент  свободно 
814 коек, что составляет почти 34%.
Губернатор  сообщил,  что  последние 

несколько недель наращивание свобод-
ного  коечного  фонда  происходит  прак-
тически ежедневно, показатели растут в 
результате  увеличения  числа  вакцини-
рованных и благодаря введенным нами 
ограничительным  мероприятиям  на  ос-
новании  рекомендаций  и  предписаний 
Роспотребнадзора.
Отдельно  в  рамках  совещания  был 

рассмотрен  вопрос  открытия  Центра 
амбулаторной  онкологической  помощи 
(ЦОАП) на базе Рославльской централь-

В 
ходе  совещания  отмечалось 
продуктивное  взаимодействие 
регионального  Департамента 

промышленности  и  торговли  с  Мин-
промторгом  Российской  Федерации,  по 
итогам  которого  Правительство  РФ  вы-
делило федеральные средства на запуск 
собственных кислородных станций в ре-
гионе.
Заместитель  Губернатора  Алексей 

Стрельцов  доложил,  что  Смоленская 
область  была  включена  в  список  реги-
онов, которым из средств федерального 
бюджета выделили деньги для закупки и 
установки станций по производству кис-
лорода  на  территории  субъекта.  Так,  в 
рамках  исполнения  распоряжения  Пра-
вительства Российской Федерации будут 
приобретены две кислородные станции.

«Лично  держу  на  контроле 
этот важный для региона вопрос. 
Знаю,  что  для  получения  средств 
была  проведена  большая  работа, 
и  средства  до  региона  уже  дове-
дены.  Собственные  кислородные 
станции  позволят  удовлетво-
рить  потребности  сразу  двух 

На повестке РАБОТА СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

В администрации области под председательством 
Губернатора Алексея Островского состоялось заседание 
с участием членов Администрации Смоленской области. 
Главными темами повестки стали текущая ситуация 

с распространением новой коронавирусной инфекции 
в регионе, а также организация центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе Рославльской 

центральной районной больницы.

ной районной больницы. Начальник ре-
гионального  Департамента  по  здраво-
охранению  Ольга  Стунжас  обозначила 
основные  тенденции  в  отношении  за-
болеваемости  злокачественными  ново-
образованиями на территории региона.
Так,  в  Смоленской  области  показа-

тель  заболеваемости  злокачественны-
ми новообразованиями жителей в 2020 
году  уменьшился  на  3%  по  отношению 
к  2019  году  и  составил  порядка  453  че-
ловек  на  100  тыс.  населения.  При  этом 
растет  число  заболеваний,  выявленных 
на ранней стадии.
За 9 месяцев этого года в регионе доля 

пациентов,  чей  диагноз  определен  на  I-II 
стадии,  выросла  до  58%,  увеличившись 
на  45  человек  в  абсолютных  числах.  Это 
крайне важный показатель, так как выяв-
ление заболевания именно на начальных 
стадиях дает совершенно иные прогнозы 
и ресурсы для проведения лечения. В та-
ких случаях показатель выживаемости па-
циентов составляет порядка 90%.
Алексей  Островский  особо  под-

черкнул,  что  целесообразно  провести 
активную  информационную  работу  по 
данному  направлению:  объяснить  смо-
лянам,  с  какой  регулярностью  нужно 
проводить  определенные  обследова-
ния,  рассказать  о  превентивных  мерах, 
которые необходимо предпринимать. 

«Это в наших силах – влиять на 
процент  раннего  выявления  зло-
качественных  образований.  Кроме 
того,  создание  центра  амбулатор-

ной  онкологической  помощи  напря-
мую повлияет на данный процесс».

Как отмечалось на совещании, реги-
ональным  проектом  «Борьба  с  онколо-
гическими  заболеваниями»,  входящим 
в  структуру  нацпроекта  «Здравоохра-
нение»,  предусмотрена  организация 
центров  амбулаторной  онкологической 
помощи. Открытие такого центра повы-
сит  доступность  медицинской  помощи 
по  профилю  «онкология»  для  жителей 
региона. Центр будет осуществлять пер-
вичную диагностику онкологических за-
болеваний и их лечение.
В  настоящее  время  идет  работа  над 

созданием центра на базе Рославльской 
центральной  районной  больницы.  Он 
будет  входить  в  структуру  ОГБУЗ  «Смо-
ленский областной онкологический кли-
нический диспансер». Это позволит при-
влечь  для  диагностики  и  наблюдения 
пациентов  специалистов  высокой  ква-
лификации,  снизить  кадровый  дефицит 
врачей-онкологов на территории муни-
ципальных  образований.  В  помещениях 
будущего Центра уже завершен ремонт, 
закуплены  мебель  и  автомобиль  «Га-
зель» для транспортировки сотрудников 
к  месту  работы.  Всего  на  его  создание 
выделено финансирование в размере 85 
млн рублей из средств областного бюд-
жета. Планируется, что Центр начнет ра-
ботать с 1 января 2022 года.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

В 2022 году на Смоленщине 
НАЧНУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ДВЕ 
СТАНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КИСЛОРОДА

областных  медучреждений,  что 
даст  им  возможность  больше  не 
зависеть  от  внешних  поставщи-
ков.  Благодарен  Правительству 
за  выделенные  из  федерального 
бюджета средства», - подчеркнул 
Алексей Островский.
По словам и.о. заместителя Губерна-

Губернатор Алексей 
Островский провел 
совещание с про
фильными заме
стителями, в рамках 
которого обсуждался 
вопрос создания соб
ственных мощностей 
производства меди
цинского кислорода 
на территории 
региона.

тора  Виктории  Макаровой,  две  новые 
станции по производству кислорода бу-
дут установлены в Рославльской и Сафо-
новской центральных районных больни-
цах. На базах учреждений уже проведе-
на  подготовительная  работа:  совершен 
детальный осмотр площадок для разме-
щения объектов. Выбор именно этих ме-
дицинских  организаций  обусловлен  их 
многопрофильностью и круглогодичной 
потребностью  в  получении  кислорода 
пациентами  различных  отделений,  не 
только  перепрофилированных  под  ле-
чение коронавирусных больных.
Кроме  того,  на  совещании  обсудили 

удобство  использования  кислородных 
станций: они модульные, состоят из 2 бло-
ков,  каждый  из  которых  выпускает  оди-
наковое количество кислорода. При этом 
благодаря  собственному  производству 
его себестоимость уменьшится в несколь-
ко раз, что позволит дополнительно сэко-
номить средства областного бюджета. 
В  заключение  Губернатор  подчер-

кнул  особую  важность  вопроса  повест-
ки  в  связи  с  текущей  эпидемиологиче-
ской ситуацией: 

«В  первую  очередь,  мы  должны 
руководствоваться  необходимо-
стью  обеспечить  областные  уч-
реждения  сферы  здравоохранения 
необходимым  количеством  кис-
лорода,  поэтому  прошу  Вас  ми-
нимизировать  период  выхода  на 
производство  его  первой  тонны, 
насколько  это  возможно  в  рам-
ках  действующего  законодатель-
ства».

Игорь АЛИЕВ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Донор  –  человек,  дарящий свою кровь. Донорская кровь 
спасает  жизнь  многим  людям  и  в 
мирное  время  и  во  время  воору-
женных  конфликтов.  Доноры,  сда-
вая  свою  кровь,  помогают  выжить 
другим людям. Это акт милосердия и 
гуманизма:  подарить  частицу  своего 
тела незнакомому человеку.
Процедура  взятия  крови  абсо-

лютно безопасна для донора.
Наш  организм  обладает  больши-

ми  компенсаторными  возможностя-
ми,  поэтому  периодическая  сдача 
крови  в  количестве  400-500  мл  без-
вредна,  и  даже  оказывает  благо-
приятное  воздействие  на  организм. 
Улучшается  настроение,  повышается 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 ноября 2021 года № 436-р

О проведении Дня донора

В целях обеспечения лечебных учреждений Смо-
ленской  области  кровью,  ее  компонентами  и  приго-
товленными из нее препаратами, а также производ-
ства  вакцин  и  сывороток  для  профилактики  заболе-
ваний:
1. Организовать 15 и 16 декабря 2021 года на тер-

ритории  муниципального  образования  «Сычевский 
район» проведение Дня донора Смоленским област-
ным центром крови.
2. Рекомендовать:
2.1.  Руководителям  предприятий,  организаций, 

учреждений, акционерных обществ, фермерских хо-
зяйств  выделить  транспорт  и  обеспечить  явку  доно-
ров на пункт забора крови 15 и 16 декабря 2021 года 
на территории ОГБУЗ «Сычевская МБ».
2.2.  Главному  врачу  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ»  (И.Л. 

Лебедева) обеспечить забор крови.
2.3. Начальнику отделения полиции по Сычевско-

му  району  МО  МВД  РФ  «Гагаринский»  (В.Е.  Мамаев) 
обеспечить порядок на донорском пункте.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-

те «Сычевские вести».

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

О
ценить всю значимость труда акушера-гине-
колога, пожалуй, невозможно. Какие слова не 
пытаешься  подобрать,  получается  слишком 

просто, неискренне, а ведь именно от его опыта и зна-
ний зависит, появится ли на свет маленький, беззащит-
ный малыш, с мамиными глазками и папиным носиком, 
или наоборот.
Думаю,  что  почти  в  каждой  семье  нашего  Сычев-

ского района есть женщина, у которой вела беремен-
ность, принимала роды или лечила героиня нашей ста-
тьи акушер - гинеколог Наталья Ивановна Белова. В эти 
дни Наталья Ивановна отмечает свой юбилей.
Она не раз выносила на крыльцо роддома родите-

лям  их  продолжение,  завернутое  в  кулечек  с  цветной 
лентой.  За  годы  работы  в  родильном  отделении  Сы-
чевской центральной районной больницы она сделала 
счастливыми не один десяток семей.
Сама Наталья Ивановна родилась в очень страшное 

время в 1941 году в эвакуации в Омской области, куда 
ее  мама  Александра  Ивановна  Кутафьева  была  эва-
куирована  вместе  с  Сычевским  детским  домом,  когда 
войска  Красной  Армии  отступали  к  Москве.  В  Омской 
области они прожили до весны 1943 года. После осво-
бождения города семья вернулась в Сычевку.
Наташа закончила здесь среднюю школу. Потом год 

проработала в детском саду помощником воспитателя. 
Затем поступила в Смоленское медицинское училище. 
Учеба  девушке  очень  нравилась.  Все  было  интересно, 
было  желание  узнать,  посмотреть,  понять,  научиться, 
стать  настоящим  специалистом.  Отсюда  и  глубокие 

ВСЮ ЖИЗНЬ НА СТРАЖЕ 
МАТЕРИНСТВА

Уважаемые жители Сычевского района!

Приглашаем вас принять активное 
участие в проведении Дня донора 
крови, который будет проходить 

15-16 декабря 2021 г. в ОГБУЗ «Сычевская МБ».

жизненный  тонус,  кроветворная  си-
стема получает новый стимул для вы-
работки  «молодых»  кровяных  телец. 
Благодаря  этим  механизмам  улуч-
шается  кровоснабжение  головного 
мозга, миокарда и других тканей. Не-
даром в прошлые века земские врачи 
многие болезни лечили именно кро-
вопусканием.
Донором  может  быть  каждый 

здоровый  человек  в  возрасте  от  18 
до  60  лет  независимо  от  профессии 
и пола.
Регулярное  участие  в  донорском 

движении позволяет контролировать 
состояние  своего  здоровья.  У  доно-
ров  обязательно  исследуется  кровь 
на  сифилис,  гепатиты,  СПИД;  общий 
анализ крови, биохимический анализ 
крови,  исследование  крови  на  анти-
тела COVID-19, измерение АД, темпе-
ратуры, сатурации.
В  настоящее  время  цельная  до-

норская  кровь  не  переливается  из-
за малого срока хранения, большого 
числа  трансфузионных  осложнений. 
Используются компоненты крови, ко-
торые  наша  МБ  получает  в  Смолен-

ском  областном  Центре  крови.  До-
норские дни проводятся 2 раза в год, 
участие в них принимают по 300-500 
постоянно  проживающих  жителей 
района.
Донорскую  кровь  нельзя  заме-

нить никакими другими лекарствами. 
Город  наш  небольшой  и  известия  о 
несчастных  случаях  быстро  облета-
ют  всех.  Автоаварии,  ножевые  ране-
ния,  тяжелые  ожоги,  огнестрельные 
травмы,  тяжелые  онко  заболевания 
– это далеко не полный перечень тех 
состояний,  при  которых  донорская 
кровь спасает жизнь человеку.
Переливание  донорской  крови 

аналогично  пересадке  донорского 
органа:  один  человек  дарит  частицу 
себя для продолжения другой жизни.
Забор крови будет осуществлять-

ся  сотрудниками  Смоленского  пере-
движного Центра крови. Дни донора 
будут проводиться 15 и 16 декабря 
2021 г. на территории МБ с 08:00 до 
13:00.

Главный врач ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» И.Л. Лебедева

знания, и огромный запас навыков, уверенность в при-
нятии решений. Получив профессию, Наталья Иванов-
на приехала домой и стала работать акушеркой в Сы-
чевской районной больнице.
В акушерстве все решения принимаются всегда бы-

стро. От минутного твоего решения зависит две жизни: 
и мамы, и ребенка.
Медицинский работник должен уметь многое - по-

стоянно учиться и совершенствоваться. И вот Наталья 
Ивановна  поступила  в  Смоленский  медицинский  ин-
ститут, а пока училась на вечернем отделении, работа-
ла фельдшером в школе № 4 города Смоленска. В 1972 
году проходила интернатуру в городе Калуге. Затем по 
распределению  попала  в  город  Спас-Деминск  Калуж-
ской  области,  где  стала  работать  акушером-гинеко-
логом.  Здесь  встретила  свою  любовь,  здесь  родились 
дети.
Но в 1987 году все же вернулась в Сычевку, поближе 

к  родителям  уже  дипломированным  специалистом  со 
стажем, где снова стала работать акушером –гинеколо-
гом, а затем главным врачом Сычевского роддома. Она 
всегда  оставалась  открытой  для  всех,  уделяя  должное 
внимание  больным,  испытывая  гордость  за  свою  гу-
манную профессию врача.
Живая,  энергичная,  бесконечно  преданная  своему 

делу, Наталья Ивановна, не считалась со временем, от-
ветственно выполняла свои обязанности.
«Это  благородная  работа,  которая  приносит  ра-

дость. Ты видишь, как рожденные дети подрастают», 
- отзывается о своей профессии врач. А многим запом-
нилась ее доброжелательная улыбка и спокойный ров-
ный голос: «Нужно это любить и тогда твою профес-
сиональную жизнь постоянно будут украшать улыбки 
довольных мамочек и благодарности счастливых пап».
Сложностей  в  жизни  этой  женщины  было  немало, 

но не меньше и радостных минут. Сейчас Наталья Ива-
новна на заслуженном отдыхе.
Сын Владимир и дочь Ольга всегда были и остаются 

ее  надеждой  и  опорой.  А  сегодня  добавляют  счастья 
внуки. Редко какая неделя обходится без гостей, не за-
бывают пожилую женщину родные. А в свободное вре-
мя  Наталья  Ивановна  любит  читать  книги  и  гулять  по 
набережной Вазузы.
В эти дни Наталья Ивановна Белова отмечает свой 

восьмидесятилетний  юбилей.  Все,  кто  ее  знает,  отзы-
ваются  как  о  человеке  долга,  который  честно  служил 
людям на своем месте. Спасибо вам, доктор, за сердеч-
ность, доброту, отзывчивость. От всех людей, которым 
вы отдали частицу сердца, чуткость, внимание. Как хо-
рошо, что на свете есть такие люди: добрые, отзывчи-
вые, искренние. Пусть в вашей жизни будет столько же 
счастья и тепла, сколько вы подарили другим!

Наверное, эти слова — самые главные. И они будут 
согревать  женщину  всегда.  Для  каждого  врача  очень 
важен результат. А бывших врачей не бывает.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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А
ктуальность  проблемы  физи-
ческого  развития  и  сохране-
ния  здоровья  детей  сегодня 

как  никогда  остра.  Состояние  здоровья 
подрастающего  поколения  в  настоящее 
время  вызывает  особую  озабоченность 
в государстве и обществе. На сегодняш-
ний  день  теме  пропаганды  здорового 
образа  жизни  посвящено  достаточно 
много  мероприятий.  «Прежде  всего, 
хочу  напомнить,  что  в  рамках  нацио-
нального  проекта  «Демография»  пре-
зидентом  нашей  страны  Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлена 
задача к 2024 году вовлечь в регулярные 
занятия  спортом  более  половины  на-

 Финалисты соревнования по футболу среди школ 
города и района

ВСК «АЛЬФА» на Первенстве России по боевому самбо

Схватка участников на Первенстве России 
по боевому самбо

Борьба команд футболистов за место в финале

СПОРТ - первый 
шаг к здоровому 
образу жизни

селения России», - заявил глава региона 
Алексей Владимирович Островский. Ру-
ководство  Смоленской  области  уделяет 
большое внимание развитию массового 
спорта,  подготовке  кадров,  созданию 
спортивной инфраструктуры.
Традиционно  на  территории  Смо-

ленской  области  проводится  свыше  110 
спортивных  мероприятий  регионально-
го,  всероссийского  и  международного 
уровня, включающих в себя проведение 
кубков,  первенств,  чемпионатов  Смо-
ленской области по 40 видам спорта.
Примечательно,  что  тринадцать  лет 

назад  в  нашей  стране  было  положе-
но  начало  замечательной  традиции  — 
празднованию Всероссийского дня сам-
бо. Прошло совсем немного времени, и 

торжества  стали  популярными  во  всех 
регионах России. Самбо — не только вид 
спортивного единоборства, это система 
воспитания,  способствующая  развитию 
морально-волевых качеств человека. 
Мы очень часто пишем в газете о по-

бедах  сычевских  самбистов  на  соревно-
ваниях  различного  уровня  —  районных, 
областных, всероссийских.
Рады  сообщить,  что  двадцать  перво-

го ноября в г. Твери проходил Чемпионат 
и Первенство Федерации боевого самбо 
России  по  профессиональному  боевому 
самбо  в  2-х  разделах  ПБС  и  ПБС  в  раз-
деле борьба. Смоленскую область пред-
ставляли ребята ВСК «Альфа». 

В  соревнованиях  принимали  участие 
лучшие боевые самбисты из 9 регионов 
России общим количеством 207 участни-
ков. В ходе тяжелейших поединков наша 
команда  достигла  следующих  результа-
тов: Ярослав Разумов – 1 место (ПБС) и 1 
место  (ПБС  борьба),  Степан  Романов  –  1 
место (ПБС борьба) и 2 место (ПБС), Аиша 
Магомедова - 1 место (ПБС борьба), Вла-
дислав  Кротов  -  1  место  (ПБС  борьба), 
Евгений Густешов - 2 место (ПБС борьба), 
Артем Федоров - 2 место (ПБС борьба) и 
3  место  (ПБС),  Артем  Терентьев  -  2  ме-
сто  (ПБС),  Владислав  Иванов  -  3  место 
(ПБС борьба), Иван Битков - 3 место (ПБС 
борьба).
Данные  соревнований  являлись  от-

борочными на Чемпионат и Первенство 

Всемирной  Федерации  боевого  самбо, 
и  ребята,  занявшие  1  и  2  места,  поедут 
представлять  нашу  страну  в  составе 
сборной  команды.  Также  хотелось  бы 
отметить  наших  девчонок,  которые  не 
просто борются с мальчишками на рав-
ных,  но  и  побеждают  их.  К  сожалению, 
Анастасия  Раджабова  проиграла  свое-
му сопернику из республики Дагестан в 
схватке  за  выход  в  финал,  но  не  расте-
рялась и победила в дальнейшей схватке 
за 3 место.
И  за  всеми  этими  победами  стоит 

один  увлеченный  человек  —  инструк-
тор  по  боевому  самбо,  судья  второй 
категории  по  боевому  самбо,  магистр 
физической культуры, мастер спорта по 
армейскому  рукопашному  бою,  тренер 
по  рукопашному  бою  МКУ  Сычевской 
спортивной  школы  Роман  Аладдинович 
Раджабов.  Большую  роль  тренер  отво-
дит пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи. 
Роман  Аладдинович  сам  успешно 

выступал  на  соревнованиях  по  армей-
скому  рукопашному  бою  до  2010  года, 
но в связи с травмой плеча был вынуж-
ден  завершить  карьеру  бойца  и  полно-
стью  занялся  передачей  своего  опыта 
подрастающему  поколению.  И  сегодня 
он  пользуется  заслуженным  уважением 
среди коллег, родителей и учащихся.
В  этом  году  в  команде  тренера  Р.А. 

Раджабова  занимается  60  ребят,  это  не 
только мальчишки, но и девчонки.
Хочется отметить и развитие футбола 

как  в  регионе,  так  и  в  нашем  городе.  В 
этом году в рамках реализации общена-
циональной Стратегии развития футбола 
в  России  до  2030  года  и  федерального 
проекта  «Спорт  –  норма  жизни»  было 
подписано  соглашение  о  сотрудниче-
стве и взаимодействии в сфере развития 
футбола  между  министерством  спорта 
РФ,  администрацией  региона  и  Россий-
ским футбольным союзом. Подписи под 
документом  поставили  министр  спорта 
РФ Олег Матыцин и губернатор Смолен-
ской области А.В. Островский.
По  словам  президента  Российского 

футбольного  союза  Александра  Дюкова, 
реализация запланированных мероприя-
тий повысит интерес к футболу в Смолен-

ской области и создаст новые возможно-
сти  для  подготовки  профессиональных 
футболистов  для  российских  клубов  и 
сборных.  В  регионе  появится  более  45 
новых  любительских  команд,  которые 
смогут  принимать  участие  как  в  област-
ных, так и всероссийских соревнованиях. 
Для  детей  будут  регулярно  проводиться 
фестивали  и  мастер-классы  с  участием 
известных  футболистов,  а  тренеры,  пре-
жде всего детские, получат возможность 
стажироваться  в  ведущих  российских 
футбольных клубах и школах. 
В  свою  очередь,  губернатор  Алек-

сей  Островский  напомнил,  что  в  муни-
ципальных  образованиях  ежегодно  от-
крываются  новые  отделения  футбола  и 
растет количество детей, занимающихся 
этим  видом  спорта.  В  целом,  на  сегод-
няшний  день  более  семи  тысяч  смолян 
занимаются  футболом  на  профессио-
нальной  основе.  Увеличение  данного 
показателя  будет  способствовать  укре-
плению  здоровья  граждан  и  открытию 
новых талантов для профессионального 
футбола.
В Сычевской спортивной школе рады 

гостям  –  юным  спортсменам,  их  роди-
телям  и  болельщикам.  Футбольная  ко-
манда  Сычевки  является  бессменным 
участником  спортивных  соревнований, 
проходящих  в  День  физкультурника  в 
нашем городе.
Сегодня футбол в нашем районе про-

должает развиваться. В спортивной шко-
ле юных сычевлян игре в футбол обуча-
ет тренер Акоп Альбертович Агасаров. У 
него  занимается  4  группы  ребят  (около 
70  человек),  среди  которых  много  дев-
чонок. Ребята учатся играть, уже побеж-
дают и занимают призовые места.
Одной из приоритетных задач у тре-

нерского состава Сычевской спортивной 
школы является укрепление здоровья и 
формирование  здорового  образа  жиз-
ни.  Тренеры  стремятся  развить  у  вос-
питанников интерес к самостоятельным 
физкультурным  занятиям,  начиная  с 
групп начальной подготовки.

Материал подготовила 
Юлия ЗЕНКОВСКАЯ. 
Фотографии из архивов участников
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В 
русскую  историю  Смоленск 
вошел  под  названием  «Город 
–ключ»,  потому  что  он  много 

раз  оказывался  своеобразным  щитом, 
ключом к сердцу России - городу Мо-
скве. Смоленская область - наследница 
исторических  традиций  древней  Смо-
ленской земли, она сохраняет положе-
ние стратегического региона на запад-
ных границах Российской Федерации.
Смоленская  область  имеет  хоро-

шие перспективы превращения в один 
из  ведущих  туристских  регионов  Рос-
сии.  Приоритетными  направлениями 
внутреннего  и  въездного  туризма  в 
Смоленской  области  являются:  куль-
турно-познавательный, деловой, рели-
гиозный  и  паломнический,  сельский  и 
экологический, лечебный. 
Культурно-познавательный  туризм 

реализуется на Смоленщине уже более 
века.  Основой  для  его  развития  явля-
ется богатое и разнообразное истори-
ческое и культурное наследие региона.
«Безусловно,  Смоленщина  не  мо-

жет конкурировать с дикой природой 
Камчатки  или  горными  вершинами 
Алтая,  но  у  нас  очень  богатое  исто-
рико-культурное  наследие.  Мы  как 
ключ-город и один из самых западных 
регионов России, который стал свиде-
телем  и  участником  многих  важных 
исторических  событий»,  —  так  оце-
нивает туристский потенциал Смолен-
ской области губернатор Алексей Вла-
димирович Островский.
В ближайшие несколько лет субъект 

надеется значительно увеличить коли-
чество туристов.
К  2025  году  Смоленская  область 

намерена  принимать  вдвое  больше 
туристов.  Их  привлекают  богатым 
историческим наследием, уникальной 
гастрономией  и  интересными  эко-
маршрутами.  Планируя  развитие  ту-
ризма,  регион  опирается  в  том  числе 
на  большие  аналитические  данные, 
позволяющие  лучше  узнать  гостей  и 
их потребности.
Туризм рассматривается как источ-

ник  повышения  качества  жизни  насе-
ления,  способ  поддержания  здоровья 
граждан,  основа  для  развития  социо-
культурной среды и воспитания патри-
отизма,  а  также  мощный  инструмент 
просвещения  и  формирования  нрав-
ственной  платформы  развития  граж-
данского общества. 
Наша область является сравнитель-

но  небольшим  субъектом,  но  геогра-
фическое положение - на западе стра-
ны  в  пределах  транспортного  коридо-
ра,  связывающего  столичный  регион 
с  Беларусью  и  странами  Евросоюза  - 
дает нам массу преимуществ.
Одним из важных направлений раз-

вития  туризма  в  Программе  является 
создание цивилизованных условий для 
путешественников  на  автомобилях. 
Из-за  постоянно  увеличивающегося 
автопарка России развитие придорож-
ной  инфраструктуры  туристской  на-
правленности  в  Смоленской  области 

Развитие индустрии гостеприимства 
и туризма на Смоленщине

Свято-Владимирский монастырь на истоке Днепра

Крестьянско-фермерское хозяйство 
д. Лукино Сычевского района

Свечной завод в г. Сычевке

Символ города - сыч

(гостиницы, кемпинги, стоянки) позво-
лит дополнительно привлечь туристов, 
в том числе из-за рубежа.
Ежегодно  Смоленскую  область  по-

сещают более 280 тыс. туристов, боль-
шую часть которых составляют жители 
Москвы и Московской области. Тради-
ционно  люди  посещают  Смоленскую 
область в выходные дни или на празд-
ники  с  культурно-познавательными  и 
развлекательными целями. Уникальные 
территориальные  особенности  регио-
на,  связанные  с  его  пристоличностью, 

определяют  несколько  перспективных 
направлений  в  развитии  туристской 
отрасли  области:  деловой  туризм,  со-
четающий  бизнес-мероприятия  с  ка-
чественным  туристско-экскурсионным 
обслуживанием,  и  гастрономический 
туризм  с  акцентом  на  традиционную 
смоленскую кухню. 
Сычевский  район  со  своими  хра-

мами и монастырем на истоке Днепра 
также представляет огромный интерес 
для паломников.
В  2014  году  на  истоке  Днепра  по 

инициативе  губернатора  Смоленской 
области  Алексея  Островского  и  по 
благословению  Святейшего  Патриар-
ха Кирилла было начато строительство 
Владимирского  монастыря.  29  авгу-
ста  2015  года  в  рамках  пятого  Перво-
святительского  визита  на  Смоленскую 
землю  Святейший  Патриарх  Москов-
ский  и  всея  Руси  Кирилл  совершил  в 
новоустроенной  обители  чин  малого 
освящения деревянного храма в честь 
святого  равноапостольного  великого 
князя  Владимира  и  благословил  оби-
тель  на  монашескую  жизнь  и  прием 
паломников.
Создание  туристского  кластера  со-

действует  повышению  качества  жиз-
ни  населения  Смоленской  области, 
развитию  и  эффективности  предпри-
нимательства,  устойчивому  социаль-
ному  развитию,  высокой  конкуренто-
способности  Смоленской  области  в 
долгосрочной  перспективе.  Участие 
инвестиционных  проектов  турист-
ского  кластера  Смоленской  области  в 
различных  программах  позволит  при-
влечь необходимое для их реализации 
финансирование из средств федераль-
ного бюджета.
Команда  из  Сычевки  принимает 

активное  участие  в  программе  «Аксе-
лератор  туристических  проектов  му-
ниципалитетов  Смоленской  области». 
Она работает над проектом туристиче-
ского маршрута «На Святой исток Дне-
пра»,  целью  которого  является  увели-
чение туристического потока, улучше-
ние  туристической  привлекательности 
территории,  экономическое  развитие 
района.  Участниками  команды  про-
ведено  анкетирование  целевой  ауди-
тории,  с  целью  определения  и  прора-
ботки  инструментов  по  вовлечению 
туристов.  Изучаются  лучшие  практики 
внедрения  туристических  проектов 
по  различным  регионам  России.  Уже 
определены  основные  точки  маршру-
та.  Очень радостно, что на призыв к 
сотрудничеству  откликнулись  пред-
приниматели,  благодаря  чему  гости 
районов  смогут  попробовать  и  при-
обрести  экологически  чистые,  нату-
ральные продукты, сувениры, посетить 
производства.
Нашей  команде  предстоит  сделать 

еще многое: оценить затраты, просчи-
тать  объемы  инвестиций,  проработать 
вопрос  вовлечения  предпринимате-
лей на каждой точке приема туристов, 
продолжить  работу  над  презентацией 
проекта.
На  данном  этапе  -  команда  при-

глашает  к  сотрудничеству  предприни-
мателей,  народных  умельцев  и  других 
лиц,  заинтересованных  в  реализации 
туристического проекта.

Материал подготовила 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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КОНКУРС

О проведении публичных слушаний

Руководствуясь  статьями  45,  46  Градостро-
ительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  со-
ответствии с Положением о порядке проведения 
публичных  слушаний  и  учета  мнения  граждан 
при  осуществлении  градостроительной  деятель-
ности  на  территории  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области, 
утвержденным  решением  Сычевской  районной 
Думы от 23.04.2008 года № 298 (в ред. решения от 
29.11.2019 года № 231), административным регла-
ментом  предоставления  муниципальной  услуги 
«Принятие  решения  о  подготовке  документации 
по  планировке  территории»,  утвержденным  по-
становлением  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти от 15.07.2019 года № 317,

Администрация  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Провести  27  декабря  2021  года  в  11-00  ч. 

в здании Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области 
расположенном  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский район, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, 
публичные слушания по вопросу:

-  рассмотрение  проектной  документации: 
«Проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Межпоселковый газопровод 
высокого  давления  до  д.  Кузьмино,  д.  Алексан-
дровка, д. Середа (1-я очередь)» по адресу: Смо-
ленская область, Сычевский район, Караваевское 
городское поселение.

2.  Для  осуществления  организации  публич-
ных слушаний создать организационный комитет 
в следующем составе:

Данилевич  Кирилл  Геннадьевич  -  замести-

тель  Главы  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области,  председа-
тель организационного комитета;

Приймак  Тимофей  Александрович  -  началь-
ник отдела по строительству и ЖКХ Администра-
ции  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  заместитель  пред-
седателя организационного комитета;  

Камышева  Людмила  Петровна  -  специалист 
1  категории  отдела  по  строительству  и  ЖКХ  Ад-
министрации муниципального образования «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области,  секретарь 
организационного комитета. 

Члены организационного комитета:
Глазкова Татьяна Александровна - начальник 

отдела по земельным и имущественным отноше-
ниям Администрации муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области;

Трофимова  Ольга  Александровна  -  главный 
специалист  -  архитектор  Администрации  муни-
ципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;

Сопленкова  Альбина  Викторовна  -  главный 
специалист  -  юрист  Администрации    муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области

3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний;
- опубликовать не менее чем за 30 дней в га-

зете «Сычевские вести» информацию о времени 
и месте проведения публичных слушаний.

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

ВНИМАНИЕ 
Дорогие читатели!

Начинаем создавать новогоднее настроение 
вместе с газетой «Сычёвские вести».

У Санта-Клауса есть 8 оленей. 
7 обычных рабочих и один Рудольф с красным 
носом. А вот если бы у нашего Деда Мороза были 
ездовые звери, то кто бы это был, в каком 
количестве, и как бы вы их назвали? 
Включаем фантазию, рисуем. 
Работы можно прислать 
на эл.почту vesti.67@mail.ru

или сообщением в нашу группу ВКонтакте 
и Одноклассники «Сычёвские вести»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

- рисунок формата А4;
- подпись автора отдельно, не на рисунке.

Итоги конкурса будут подведены 

24 декабря. 
Победят те, кто наберет больше классов.
Победители конкурса и их работы украсят 

страницы новогоднего выпуска, 
а также будут вручены призы!
Желаем всем удачи!

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин

Президент  России  Владимир  Пу-тин  подписал  закон,  вносящий 
поправки  в  Налоговый  кодекс,  которые 
предусматривают  освобождение  от  на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
страховых взносов и налога на прибыль 
для  ряда  граждан  и  организаций.  Соот-
ветствующий  документ  опубликован  на 
официальном портале правовой инфор-
мации.
Согласно закону, от НДФЛ освобож-

даются  доходы,  получаемые  при  про-
даже  жилья  семьями  с  двумя  и  более 
детьми  в  случае  приобретения  нового 
жилья  для  улучшения  жилищных  усло-
вий.  При  этом  неважен  срок,  в  тече-
ние  которого  продаваемое  жилое  по-
мещение  (или  его  доля)  находилось  в 
собственности  налогоплательщика  (по 
действующему  законодательству  при 
продаже  жилья,  которое  находится  в 
собственности  менее  пяти  лет,  нужно 
заплатить  НДФЛ  -  прим.  ТАСС).  Новое 
жилье  должно  быть  куплено  в  тот  же 
календарный  год,  в  который  продано 
старое,  или  не  позднее  30  апреля  сле-
дующего  года.  Общая  площадь  приоб-
ретенного  жилья  должна  превышать 
площадь  проданного,  а  его  стоимость 
не  должна  по  кадастровой  стоимости 
превышать 50 млн рублей.
На  съезде  «Единой  России»  Влади-

мир  Путин  давал  поручение  об  осво-
бождении от обложения НДФЛ доходов 

Расселение  аварий-ного  жилищного 
фонда,  признанного  та-
ковым  до  1  января  2017 
года, идет с опережением 
графика.  Об  этом  на  за-
седании  Всероссийского 
координационного  со-
вета  уполномоченных  по 
правам  человека  сооб-
щил  заместитель  предсе-
дателя  правительства  РФ 
Марат  Хуснуллин.  Пред-
посылки  для  досрочного 
завершения  программы 
есть  и  в  Смоленской  об-
ласти.
По информации реги-

онального  Департамента 
по  строительству  и  ЖКХ, 
к  концу  текущего  года 
около  500  смолян  долж-
ны быть расселены из бо-
лее чем 8 тыс. квадратных 
метров  аварийного  жи-
лья. А в целом за все вре-
мя  действия  программы 

(с  2019  по  2025  годы)  из 
аварийных  домов  долж-
ны  переселить  1  656  жи-
телей региона.
Если данную програм-

му в Смоленской области 
удастся  завершить  до-
срочно,  то  местные  вла-
сти  смогут  приступить  к 
расселению  домов,  ко-
торые  получили  статус 
аварийных  уже  после  1 
января 2017 года. В реги-
оне  это  -  143  многоквар-
тирных дома, общая пло-
щадь  которых  составляет 
почти 53 тыс. квадратных 
метров.
В  масштабах  страны 

за  последние  три  года,  с 
2019 по 2021 годы, новый 
дом  вместо  аварийного 
жилья  обрели  уже  245 
тыс.  россиян.  Расселено 
свыше 4 млн «квадратов», 
что  составляет  134%  от 
запланированного  объ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  26 ноября 2021 года  № 655

подписал закон, освобождающий 
семьи с детьми от НДФЛ 
при продаже жилья

семей с двумя и более детьми, получен-
ных  от  продажи  жилья  независимо  от 
срока  его  нахождения  в  собственности 
при  условии  приобретения  нового  жи-
лья в целях улучшения жилищных усло-
вий.  Действие  льгот  будет  распростра-
нено  на  доходы,  полученные  начиная  с 
налогового периода 2021 года.

Освобождение от НДФЛ 
других доходов

Также закон освобождает от НДФЛ доходы, полученные в рамках сти-
мулирующих мероприятий для граждан, 
участвующих  в  вакцинации,  а  также  в 

связи  с  выполнением  мероприятий  по 
догазификации  населенных  пунктов. 
Субсидии,  которые  получены  субъек-
тами  малого  и  среднего  предпринима-
тельства и социально ориентированны-
ми  некоммерческими  организациями  в 
2021  году  в  рамках  мер  поддержки  для 
борьбы  с  последствиями  пандемии  ко-
ронавируса,  освобождаются  от  налога 
на прибыль.
От НДФЛ и страховых взносов осво-

бождаются  доходы  граждан  в  пределах 
одного  минимального  размера  оплаты 
труда  (12  792  рубля),  полученные  как 
мера господдержки в связи с пандемией 
коронавируса.  Эта  льгота  будет  носить 
однократный  характер  и  коснется  ра-
ботников,  занятых  на  тех  предприятиях 
и  НКО,  которые  получают  субсидии  на 
поддержку занятости и борьбу с панде-
мией. От НДФЛ и налога на прибыль ос-
вобождаются доходы граждан и органи-
заций в натуральной и денежной форме, 
полученные  по  результатам  участия  в 
соревнованиях, конкурсах.
Закон также придает бессрочный ха-

рактер  норме  (сейчас  она  действует  до 
конца  2021  года),  предусматривающей 
право на освобождение от НДС для ме-
дицинских изделий при предоставлении 
регистрационного удостоверения на ме-
дицинское изделие.

По материалам ТАСС

Программу расселения 
аварийного жилья 

в Смоленской области могут 
завершить досрочно

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОФИЦИАЛЬНО

ема.  При  этом  вице-пре-
мьер  Марат  Хуснуллин 
подчеркнул,  что  в  этом 
году  в  России  вполне 
может  быть  поставлен 
рекорд  по  вводу  в  экс-
плуатацию нового жилья: 
ожидается,  что  его  объ-
ем составит примерно 86 
млн квадратных метров.
Новую  программу 

расселения  аварийного 
жилья  поддержал  и  гла-
ва  государства  Влади-
мир  Путин.  Участниками 
новой  программы  смо-
гут  стать  более  600  тыс. 
россиян,  под  расселение 
попадет  более  11,5  млн 
аварийных  «квадратов», 
а  средства  на  ее  реали-
зацию  уже  заложены  в 
бюджет  грядущего  2022 
года.
Отметим,  что  реше-

ние  существующих  про-
блем  в  жилищной  сфере 
носит  комплексный  ха-
рактер.  Оно  включает  в 
себе  не  только  расселе-
ние  аварийного  жилого 
фонда, но и обеспечение 
необходимым  жильем 
представителей  льготных 
категорий  граждан,  под-
держка россиян, взявших 
ипотеку,  а  также  пред-
ставителей  строительной 
сферы.

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской области
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В рамках  мероприятий,  приуро-ченных  ко  Дню  Матери,  1  дека-
бря 2021 года в актовом зале Админи-
страции  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти прошло награждение семей, заслу-
живших почет и уважение. 
В своем приветственном словеи и.о. 

Главы  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти  К.Г.  Данилевич  поздравил  всех  со-
бравшихся с прошедшим Днем матери, 
пожелал всем матерям и их семьям здо-
ровья и благополучия.
Семейная  пара  Прасковьи  Григо-

рьевны и Анатолия Михайловича Голу-
бевых стала победителем регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Се-
мья  года»  в  номинации  «Многодетная 
семья».  Вместе  они  живут  почти  пол-
века. За это время вырастили и воспи-
тали шестерых детей и стали бабушкой 
и  дедушкой  восьми  внукам.  Каждому 
своему  ребенку  старались  прививать 
любовь  и  уважение  к  труду,  учили 
нравственности и добропорядочности, 

развивали  творческие  способности.  
Много  времени  уделяли  обучению  и 
формированию  жизненных  навыков. 
Дети  получили  высшее  образование  в 
соответствии  со  своими  интересами, 
показали себя ответственными и трудо-
любивыми  работниками:  здесь  равно 
живут  и  музыканты,  и  педагоги,  и  ин-
женеры,  и  программисты.  В  традициях 
семей  -  многочисленные  праздники  с 
шутками,  прибаутками,  музыкальными 
вечерами  и  нескончаемыми  беседами.  
Какими  бы  взрослыми  не  были  дети, 
родной  дом  –  это  якорь,  опора  и  под-
держка,  поэтому  он  всегда  оживлен  и 
наполнен детским смехом  уже нового 
подрастающего поколения.
Обладательницей    Почетного  знака 

«Материнская  слава»  имени  Анны  Ти-
мофеевны  Гагариной  от  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  стала  Смыслова 
Ирина  Олеговна  -    молодая  многодет-
ная  мама,  которая  родила  и  воспиты-
вает  четверых    детей:  Нину,  Алексея, 
Матвея, Марию. Ирина Олеговна  - ла-

сковая,  внимательная,  заботливая,  лю-
бящая  мама.  Она  воспитывает  детей  в 
духе  патриотизма,  трудолюбия,  высо-
кой нравственности и духовности. Всег-
да находит с детьми общий язык, обще-
ние  носит  спокойный,  уважительный 
характер.
Напомним,  этого  высокого  звания 

могут  быть  удостоены  смолянки,  кото-
рые родили или усыновили четвертого 
ребенка  и  (или)  последующих  детей  и 
воспитывают (воспитали) их. Почетный 
знак также вручается женщинам – опе-
кунам  (попечителям),  которые  воспи-
тывают  трех  или  более  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.
Администрация  муниципально-

го  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  сердечно  по-
здравляет многодетных матерей с вы-
сокой наградой и желает их большим 
дружным семьям благополучия и сча-
стья! 

 Пресс-служба Администрации

В соответствием  с  Постановлением Правительства  Российской  Феде-
рации  от  13.11.2013г.  №  1013  «О  техни-
ческом  осмотре  самоходных  машин  и 
других видов техники, зарегистрирован-
ных  органами,  осуществляющими  госу-
дарственный  надзор  за  их  техническим 

состоянием»,  установлен  порядок  и  пе-
риодичность  проведения  технического 
осмотра  самоходной  техники.  Согласно 
пункту  5  Постановления,  самоходная 
техника  подлежат  техническому  осмо-
тру со следующей периодичностью:
а)  внедорожные  автотранспортные 

Двадцать  восьмого  ноября  в  Вос-кресной  школе  «Радуга»,  дей-
ствующей  при  Свято-Благовещенской 
церкви,  было  проведено  празднование 
Дня матери, на котором ребята из Дома 
детского  творчества  –  гитаристы  клуба 
любителей музыки и учащиеся Воскрес-
ной школы представили родителям про-
грамму,  вызвавшую  искренний  отклик 
в  сердцах  зрителей.  Дети  пели  для  мам 
и  вместе  с  мамами.  В  завершение  про-
граммы  протоиерей  Анатолий  Чайкин 
поздравил всех с праздником и началом 
Рождественского поста.
Четвертого  декабря  в  Свято-Благо-

вещенском  храме  прошла  акция  в  под-
держку  людей  с  ограниченными  воз-
можностями. В рамках данной акции по 
благословению  настоятеля  церкви  про-
тоиерея  Анатолия  Чайкина  выступила  с 
обращением  «Проявим  милосердие  к 
людям  с  ограниченными  возможностя-
ми»  ответственная  за  социальную  ра-
боту  при  храме  Н.М.  Сорокина.  Также 
Надежда  Марьяновна  поблагодарила 
предпринимателей  Сычевского  района 
В.В. Богданову, Л.А. Смирнову, В.А. Прон-
жилову за оказанную помощь прихожа-
нам в виде продуктовых наборов. А вос-
питанники  воскресной  школы  «Радуга» 
дополнили наборы сувенирами, сделан-
ные своими руками.
Протоиерей Анатолий Чайкин побла-

годарил всех принявших участие в акции 
и пожелал прихожанам не терять веру в 
Бога, уповая на помощь Пресвятой Бого-
родицы, чей праздник собрал прихожан 
в храме в этот день.

Надежда ИВАНОВА

День матери 
в воскресной 
школе «Радуга»

Почетные награды 
многодетным семьям

Обязательная регистрация 
самоходной техники

средства,  предназначенные  для  пере-
возки  пассажиров  и  имеющие  помимо 
сиденья водителя более 8 сидячих мест, 
- каждые 6 месяцев;
б) остальные машины - ежегодно.
Для  прохождения  технического  ос-

мотра  владелец  машины  или  его  пред-
ставитель представляет машину и следу-
ющие документы:
-  документ,  удостоверяющий  лич-

ность заявителя;
-  доверенность  или  иной  документ, 

подтверждающий полномочия предста-
вителя владельца машины;
- документ на право управления ма-

шиной, представленной на тех. осмотр;
-  свидетельство  о  регистрации  ма-

шины;
-  оплата  государственной  пошлины 

за проведение технического осмотра.
В  целях  удобства  для  граждан  со-

ставлен  выездной  график  проведения 
технического осмотра на местах.
По  вопросам  регистрации  самоход-

ной  техники,  технического  осмотра,  за-
мены и выдачи удостоверений трактори-
ста-машиниста  просьба  обращаться  по 
адресу: 

Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. Большая Пролетарская, д.13, 
понедельник, четверг с 09:00 до 

13:00 или звонить по телефону: 
+7 910 114-01-34.

Новодугинский район, 
с. Новодугино, ул. Советская, д.1, 
вторник, пятница с 09:00 до 13:00 
или звонить по телефону: 

+7 910 114-01-34.

За  непрохождение  технического  ос-
мотра  предусмотрена  административ-
ная  ответственность  в  соответствии  с 
КоАП РФ.

Главный государственный 
инженер-инспектор 
гостехнадзора  О.В. Фесенко
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Что такое «догазификация»? 
Догазификация  распространяется  на 

бесплатное  подключение  индивидуаль-
ных  жилых  домов,  принадлежащих  на 
праве  собственности  заявителям  –  фи-
зическим  лицам,  в  населенных  пунктах, 
в которых уже проложены внутрипосел-
ковые сети, и требуется, как правило, до-
строить газопроводы до границ земель-
ных  участков,  на  которых  расположены 
такие дома.

Как узнать, попадаю ли я 
программу догазификации?
В  случае  если  у  вас  есть  документы, 

подтверждающие  права  собственности 
на  земельный  участок  и  на  индивиду-
альный  жилой  дом,  расположенный  в 
населенном  пункте,  который  уже  гази-
фицирован,  вы  попадете  в  программу 
догазификации.
Поэтому  сначала  необходимо  офор-

мить право собственности на земельный 
участок и дом, а уже после подать заявку 
на догазификацию.
Если  домовладение  расположено  в 

границах садоводческих или огородни-
ческих  некоммерческих  товариществ 
(далее  –  СНТ),  а  само  СНТ  располо-
жено  в  границах  газифицированного 
населенного  пункта,  доведение  газо-
провода  до  границ  таких  СНТ  будет 
бесплатно.  В  границах  СНТ  граждане 
самостоятельно  осуществляют  строи-
тельство  газораспределительной  сети 
(с  привлечением  газораспределитель-
ной  организации  или  иной  строитель-
ной  организации).  Впоследствии  под-
ключение домовладений осуществляет 
только  газораспределительная  органи-
зация,  стоимость  подключения  будет 

по-прежнему  регулироваться  государ-
ством.

Сколько стоит «бесплатная 
газификация»? Сколько стоит 
подключение до (границы 
земельного участка)?
В  случае,  если  вы  физическое  лицо, 

имеющее  на  праве  собственности  или 
ином  законном  основании  индивиду-
альный  жилой  дом  в  границах  газифи-
цированного  населенного  пункта  и  на-
меревающееся  использовать  газ  для 
удовлетворения  личных,  семейных,  до-
машних  и  иных  нужд,  не  связанных  с 
осуществлением  предпринимательской 
(профессиональной)  деятельности,  то 
стоимость  технологического  присоеди-
нения для вас равна нулю.

Сколько стоит провести 
газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по стро-

ительству  газопровода  внутри  земель-
ного  участка,  от  способа  прокладки  га-
зопровода.  Вместе  с  тем  в  случае,  если 
вы  приняли  решение  по  газификации  в 
пределах границ земельного участка си-
лами  газораспределительной  организа-
ции, то стоимость таких услуг регулиру-
ется  государством,  если  воспользовать-
ся  сторонней  организацией,  то  услуги 
оказываются на договорной основе. 

А внутридомовое газовое 
оборудование?
Стоимость внутридомового газового 

оборудования  (плита,  котел,  водонагре-
ватель  и  т.д.)  и  стоимость  его  монтажа 
зависит  от  мощности,  марки  произво-
дителя  оборудования,  а  также  от  поже-

ланий  заявителя  и  приобретается  до-
полнительно.  Газораспределительные 
организации помогут подобрать обору-
дование. 

Как подать заявку на 
догазификацию? 
Куда обращаться?
Вы можете обратиться в одну из газо-

вых служб «Газпром газораспределение 
Смоленск»,  в  администрацию  вашего 
муниципального образования или зайти 
на портал единого оператора газифика-
ции СОЦГАЗ.РФ и подать предваритель-
ную  заявку  в  онлайн-формате.  С  осени 
текущего  года  доступна  возможность 
подать заявление через портал Госуслуг 
и МФЦ.

Какие документы нужны?
Правоустанавливающие  документы 

на  земельный  участок  и  индивидуаль-
ный  жилой  дом,  ситуационный  план, 
паспорт, СНИЛС и контактные данные. В 
офисах  газораспределительных  органи-
заций  и  в  администрациях  МО  вам  до-
ступна  типовая  форма  заявки  с  описью 
необходимых документов.

Какие критерии для 
соответствия догазификации?
В  случае  если  ваш  индивидуальный 

жилой  дом  и  земельный  участок  заре-
гистрированы в установленном порядке, 
и дом расположен в населенном пункте, 
который  уже  газифицирован,  вы  попа-

дете  в  программу  ускоренной  социаль-
ной газификации (догазификации).

Могут ли мне отказать после 
того, как я подал заявку?
Могут, если вы предоставите непол-

ный  комплект  документов  или  данные 
будут заполнены некорректно.
Также, если параметры подключения 

вашего  индивидуального  жилого  дома 
не  будут  соответствовать  критериям,  а 
именно  дом  не  зарегистрирован  или 
расположен в негазифицированном на-
селенном пункте.

У меня остались вопросы. 
С кем я могу обсудить их?
Единый  оператор  газификации  дол-

жен  не  только  организовывать  строи-
тельство  газопроводов,  но  и  осущест-
влять  коммуникацию  с  гражданами  по-
средством  организации  горячей  линии, 
создания технической возможности по-
дачи вопросов и ответа на них в онлайн 
режиме  специалистами  на  их  офици-
альных сайтах. В каждом субъекте будут 
сформированы  региональные  штабы, 
отвечающие  за  координацию  деятель-
ности  операторов.  Также  вы  можете 
обратиться  в  газораспределительную 
организацию  АО  «Газпром  газораспре-
деление  Смоленск»  (www.gas-smolensk.
ru) с интересующим вопросом.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Смоленск»

ДОГАЗИФИКАЦИЯ: 

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Сычевка.

ВЯЗЬМА

Путь, пройденный вместе

В преддверии  Международного 
дня  добровольца  вяземские  во-

лонтеры собрались в Культурно-выста-
вочном  центре,  чтобы  подвести  итоги 
своей работы за год и поощрить самых 
активных  представителей  доброволь-
ческого движения.
В  работе  форума  «Время  добрых 

дел»,  организованного  сотрудниками 
Муниципального волонтерского штаба 
Вяземского  района,  приняли  участие 
более 50 школьников, студентов, а так-
же взрослых вязьмичей, безвозмездно 
трудящихся  на  благо  нашего  города  и 
его жителей. 
С  основными  направлениями  де-

ятельности  вяземских  добровольцев 
участников  форума  познакомила  ру-
ководитель  Муниципального  волон-
терского штаба С.А. Панченкова. Среди 
них – участие во всероссийском проек-
те «Мы вместе», пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи, созда-
ние отряда особого назначения «Вязь-
ма  –  город  воинской  славы»,  прове-

дение  профильных  летних  смен  в  эко-
лого-туристской  деревне  Чепчугово, 
участие  в  событийных  мероприятиях, 
организация  праздников  для  сельских 
детей,  культурное  волонтерство,  сбор 
гуманитарной  помощи  и  многое  дру-
гое. В реализации всех этих направле-
ний  в  общей  сложности  приняло  уча-
стие  больше  тысячи  неравнодушных 
вязьмичей,  многие  из  которых  были 
отмечены Благодарственными письма-
ми и приятными подарками. Их особо 
отличившимся  добровольцам  вручили 
Глава Вяземского района И.В. Демидо-
ва,  Глава  Вяземского  городского  посе-
ления  А.А.  Григорьев  и  председатель 
Вяземского  районного  Совета  депута-
тов В.М. Никулин.
Почетными  гостями  форума  стали 

представители социально-ответствен-
ного  бизнеса,  которые  регулярно 
оказывают  материальную  поддержку 
Муниципальному волонтерскому шта-
бу:  И.А.  Ковалев  и  О.П.  Яресько.  Они 
получили  отличительные  значки  «Во-
лонтер  Вязьмы»  и  слова  искренней 
признательности  за  неравнодушие 
к  работе  добровольцев.  От  Админи-
страции муниципалитета и Вяземского 
районного  Совета  депутатов  благо-
дарности  получили  начальник  Меж-
муниципального  отдела  МВД  России 
«Вяземский»,  полковник  полиции  А.В. 
Балаев  и  начальник  отдела  по  делам 
несовершеннолетних,  майор  полиции 
Л.В.  Парфенов,  по  инициативе  кото-
рых запущен проект по социализации 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении.
«Всех  волонтеров  объединяет  ак-

тивная  гражданская  позиция  и  жела-
ние  бескорыстно  помогать  людям, 
–  отметила  в  своем  выступлении  гла-
ва  района  И.В.  Демидова.  – Отзывчи-
вость, неравнодушие и доброе сердце 
каждого из вас особенно нужны в это 
трудное время. Вы даете людям ощу-
щение защищенности и надежду, что 

они  не  останутся  один  на  один  с  бе-
дой. Пусть же все то добро, которые 
вы дарите, возвращается к вам сто-
рицей, чтобы вы никогда не жалели о 
том жизненном пути, который избра-
ли».

НОВОДУГИНО

И снова с победой!

Новодугинская детская школа ис-кусств  приняла  участие  в  кон-
курсе  лучших  муниципальных  учреж-
дений  культуры  Смоленской  области, 
находящихся  на  территории  сельских 
поселений,  и  их  работников.  Старания 
одаренных  воспитанников  и  талантли-
вых преподавателей были по достоин-
ству оценены высоким жюри.
Детская  школа  искусств  награжде-

на  как  лучшее  муниципальное  учреж-
дение культуры Смоленской области с 
присуждением денежного поощрения. 
Это  вторая  победа  коллектива  в  дан-
ном  конкурсе.  Директор  учреждения-
победителя  Л.В.  Мажарова  выражает 
благодарность родителям обучающих-
ся за активное участие в образователь-
ном процессе.

ТЕМКИНО

Глава района переизбран 
на новый срок

На  заседании  Темкинского  район-ного  Совета  депутатов  шестого 
созыва,  состоявшемся  второго  декабря 
2021  года,  одним  из  главных  вопросов 
было  избрание  главы  муниципально-
го  образования  «Текинский  район».  Это 
было связано с истечением предыдуще-
го срока полномочий действующего гла-
вы  Сергея  Анатольевича  Гуляева.  В  де-
кабре 2016 года он был впервые избран 
руководителем МО «Темкинский район».
Как и пять лет тому назад, конкурс-

ная комиссия по отбору кандидатов на 
должность  главы  района  представила 
двух  кандидатов:  С.К.  Кизилова  и  С.А. 
Гуляева. Во время тайного голосования 
депутаты  районного  Совета  депутатов 
единогласно  проголосовали  за  Сергея 
Анатольевича Гуляева. Желаем ему но-
вых  успехов  в  развитии  Темкинского 
района!

УГРА

Советские военнопленные 
в Норвегии

В Угранском  центральном  Доме культуры  состоялось  открытие 
выставки  «Советские  военнопленные 
в  Норвегии».  На  торжестве  присут-
ствовали глава МО «Угранский район» 
Н.С.  Шишигина,  работники  культуры 
района  и  специалисты  исторического 
музея.  Собравшиеся  прослушали  ви-
деозапись  с  обращением  к  угранцам 
посла Королевства Норвегии в России 
Рюне  Ресаланда.  Данная  передвиж-
ная  тематическая  выставка  посвяще-
на  трагическим  судьбам  советских 
военнопленных,  находившихся  в  на-
цистских лагерях на территории этого 
государства  в  годы  Второй  мировой 
войны.  
При содействии Министерства ино-

странных  дел  и  Министерства  куль-
туры  Норвегии,  с  участием  предста-
вителя  посольства  страны  выставка 
подготовлена  Центром  Фальстад.  Это 
мемориал и исследовательский центр, 
расположенный близ бывшего нацист-
ского  концлагеря  для  военнопленных. 
Выставка Центра Фальстад была впер-
вые представлена публике в 2010 году 
в  Музее  обороны  города  Осло.  Пере-
движную выставку уже показали в бо-
лее чем 30 городах России. Она также 
является  частью  экспозиции  исследо-
вательского  проекта  «PainfulHeritage» 
(«Болезненное наследство»).
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ЧЕТВЕРГ
16 декабря

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
18.35 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2021 г. 
          Сборная России - 
          сборная Швеции. 
          Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Г. Волчек. Они знают, 
          что я их люблю 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21. 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.55, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
           МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-3. 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 БАРЫШНЯ-
          КРЕСТЬЯНКА. 0+
10.30 В. Ливанов. Я умею 
          держать удар  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В МАРТИГЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ.  12+
16.55 90-е. Чумак против 
          Кашпировского  16+
18.10 ТЕНЬ ДРАКОНА. 12+
22.35 Обложка  16+
23.10 Закулисные войны. 
          Кино 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Сталина 16+
01.35 90-е. Вашингтонский 
          обком  16+

СУББОТА
18 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия 
          Никулина. Великий 
          многоликий  12+
11.20, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия 
          Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2021 г. 
          Сборная России - 
          сборная Чехии. 
          Прямой эфир
17.50 Ледниковый 
          период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЛЮБОВЬ 
          ПО НАЙМУ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ИЗ ЧУВСТВА 
          ДОЛГА. 12+
01.25 СРЕДСТВО 
          ОТ РАЗЛУКИ. 12+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 
          СТАРШИЙ 
          СЛЕДОВАТЕЛЬ. 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+

06.20 Храм Святого Саввы 
          в Белграде 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  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
         телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+

07.00 Православная
          энциклопедия 6+
07.30 СТАРИКИ-
          РАЗБОЙНИКИ. 0+
09.15 Юрий Никулин. Я не 
          трус, но я боюсь!  12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35, 11.45 НЕ ХОЧУ 
          ЖЕНИТЬСЯ! 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 БЕГИ, НЕ 
          ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
17.05 ЕЕ СЕКРЕТ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Бедный Чарльз 16+
00.50 Удар властью» 16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
02.00 Дикие деньги 16+
03.20 Хроники московского 
          быта 12+

ТВ - ПРОГРАММА С 13 ДЕКАБРЯ ПО 19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
14 декабря

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, 01.05, 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 ЗНАХАРЬ.
          Фильм  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. 
          Заметьте, не я это 
          предложил...  12+

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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-3. 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.40 СССР. Крах 
          империи 12+
02.30 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
10.35 Н. Еременко. Загнать 
          себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В ЛОЗЕРЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ.  12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС-2». 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды-банкроты 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР  12+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
17 декабря 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 The Beatles
          в Индии 16+
02.15 Наедине со всеми 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 ПОТОМУ ЧТО
          ЛЮБЛЮ. 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20 
          УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
21.10, 22.05, 22.55 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 
          СТАРШИЙ 
          СЛЕДОВАТЕЛЬ. 16+
04.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 
          Фильм 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 КЛЕРК. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение
08.10 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 НАРУШЕНИЕ 
          ПРАВИЛ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 ЧУВСТВО 
          ПРАВДЫ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 
          От сумы и от 
          тюрьмы... 12+
18.10 ИГРУШКА. 12+
20.00 ПАРИЖСКАЯ 
          ТАЙНА. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре 
          «Черный кот» 16+
01.05 Юрий Никулин. Шутки 
          в сторону! 12+
01.50 ВЫШЕ НЕБА. 16+
03.50 Актерские драмы 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели 
          видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2021 г. 
          Сборная России 
          - сборная Финляндии. 
          Прямой эфир
17.50 Столетие Ю. Никулина 
          в цирке на Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 КОРОЛИ. 16+
00.15 Тур де Франс 18+

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 Вести
11.30 Большая
          переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 СЧАСТЬЕ МОЖНО 
          ДАРИТЬ. 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
          вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.30 ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
          ВТОРОЙ ГОД. 12+
01.40 КЛИНЧ. 16+

05.45, 06.25, 07.20, 04.15 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2.  16+
08.15 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
          КРИМИНАЛЬНОЕ 
          НАСЛЕДСТВО. 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.15 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
03.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+

06.35 Центральное 
          телевидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль
          ных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+

07.30 НЕ НАДО 
          ПЕЧАЛИТЬСЯ. 12+
09.30 Выходные 
          на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского 
          быта 12+
16.50 Марина Ладынина. В 
          плену измен 16+
17.40 КАК ИЗВЕСТИ 
          ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
          СЕМЬ ДНЕЙ. 12+
21.35, 00.35 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ВЕРНИСЬ 
          В СОРРЕНТО. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
15 декабря

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
18.35 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2021 г. 
          Сборная России - 
          сборная Канады. 
          Прямой эфир
21.30 ЗНАХАРЬ. 16+
22.35 Премьера сезона. 
          «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-3. 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы 
          в Белграде 16+
00.55 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ЖЕНИХ 
          ИЗ МАЙАМИ. 16+
10.30 Ивар Калныньш. Раз-
          битое сердце 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В ЭГ-МОРТЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ.  12+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
          ЕДИНОРОГА. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР. Стра-
          сти по дефициту» 12+
01.35 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря

 

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, 01.05, 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 ЗНАХАРЬ.
          Фильм  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 05.35 УЛИЦЫ
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
06.15 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 СПЕЦИАЛИСТ. 
           Фильм 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-3. 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+
 

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.40 СССР. Крах 
          империи 12+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО
          В АВЕРОНЕ. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 
          ЧИСТИЛЬЩИК. 12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
          Фильм 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР. 
          Дружба народов 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 

декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПРОДАМ:

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые  
и  кряжами;  горбыль  (елка,  бе-
реза)  пиленный  и  длинняком, 
опилки.  Тел.:  8-919-045-88-42.      
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ТВЕРСКАЯ  МОДНИЦА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ПАЛЬТО, КУРТКИ 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ И ЗИМНИЕ

ТРИКОТАЖ, СУМКИ
ЖДЕМ ВАС  11 ДЕКАБРЯ  с 10:00 до 15:00 час.
 в здании бывшего кинотеатра г. Сычевки

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

От всей души!

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

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

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

РАБОТА:

РЕКЛАМА

11 декабря - суббота
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                     (сезон зима)
         

 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

          

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

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

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

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ:

КУПЛЮ:  пух-перо  (старое, 
новое, мокрое), рога. 
Тел.: 8-906-694-07-05.    (4-3) 

КУПЛЮ куницу дорого.
Тел.: 8-916-265-82-20.       

УСЛУГИ  автовышки  22  метра. 
Все  виды  высотных  работ,  спил 
проблемных деревьев.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (5-2)

Охотничье  хозяйство  «Тайга» 
ПРИГЛАШАЕТ  на  работу  трак-
тористов.  График  работы  5/7. 
Денежный  оклад  24  000  руб.  + 
возможности  получения  50% 
премий. Полный соцпакет.
Тел.: 8-920-173-56-23.       (2-1)

УТЕРЯННЫЙ  аттестат  о  сред-
нем  общем  образовании  №  В 
006511 от 20. 06 1989 г., выдан-
ный Сычевской средней школой 
№  1  на  имя  Гришкова  Алексея 
Вячеславовича, считать недей-
ствительным.

Муниципальному  казенному 
Автотранспортному  учрежде-
нию на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ водитедь категории В.
Тел.: 8-910-719-77-64,
        8(48130) 4-21-00.

ПРОДАМ  компьютер:  совре-
менный  ЖК-монитор,  систем-
ник,  колонки,  веб-камера.  До-
ставлю  вам  домой,  установлю. 
Гарантия 12 мес. Цена 9700. 
Тел.: 8-910-368-98-08.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АЛИ БАЙРАМОВИЧА

БАЙРАМОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

С уважением, 
ветеринарная служба
Сычевского района

Коллектив,  ветераны,  бывшие  сотрудники  Сычевского  рай-
по  приносят  свои  извинения  родным  и  всем  читателям  за                    
неточность,  допушенную  в  некрологе. Василий  Васильевич 
Красиков ушел из жизни 23 ноября 2021 года.

П О П Р А В К А

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
БЕЛОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
У Вас сегодня юбилей

И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года -
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках 

Всегда
Доброжелательные люди.

Пусть ангел 
Вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Все соседи

На  базу  отдыха  (д.  Хлепень) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  повар     
и уборщица. 
Тел.: 8-903-698-65-64, 
          Олег Валентинович.       (2-1)

Выражаем  благодарность  Герасимову  Николаю  Алексеевичу   
за  оказанную  материальную  помощь  в  организации  похорон 
Благовещенского Владимира Николаевича.

Семья Благовещенских

Выражаем  благодарность  медицинскому  персоналу  ОГБУЗ 
«Сычевской  МБ»  и  Вяземской  ЦРБ,  главному  врачу  ОГБУЗ 
«Сычевской МБ» Лебедевой Ираиде Леонидовне, Долговой Ва-
лентине Петровне, Лавреновой Елене Александровне за оказан-
ную медицинскую помощь Благовещенскому Владимиру Ни-
колаевичу. 

Семья Благовещенских

Выражаем  благодарность  семьям  Маевских,  Гарбуз,  Тискович 
Людмиле  Павловне,  соседям,  а  также  всем  сочувствующим  и 
неравнодушным  людям,  разделившим  с  нами  горечь  утраты  в 
потере дорогого, любимого нами мужа, отца, дедушки Благове-
щенского Владимира Николаевича.

Семья Благовещенских

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ

НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
БЕЛОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей твой сегодня,
Годы можно не считать,

В этот самый 
День счастливый

Я хотела б пожелать:
Пусть морщинки - 
Лишь от смеха.
Пусть слезинки - 
Лишь от счастья
Будут также иногда.

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
Твоя подруга Галина

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

БЕЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Твоей сердечной добротой
Согреешь всю планету!

Ты - ангел светлый и земной!
Ты отдала все детям!

Сегодня, мамочка, Твой день!
День Твой юбилейный!
Пусть вспыхнет 
Ярких радуг сень -
Небес благословенье!

И колокольный благовест
Пусть прозвучит над нами:

Что вечны мы, 
Пока в нас есть

Святое слово - МАМА!
Твоя дочь

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
БЕЛОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Такая милая, родная,
О Тебе сегодня все!
С Днем рожденья 
Поздравляем, 

Такой как Ты мы не найдем!
У нас одна такая мама,
Надежный, добрый человек.
Родная, мы Тебе желаем

Улыбок, счастья, долгих лет!
Родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

САВИНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С Днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровье
Внуки все желают.

Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.

Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще -
Всем Ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что Ты нам дана.

С Днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы Тебе желаем.

Дети Сережа и Светлана,
внучки Женечка, Анечка,

зять Слава

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ СВАТЬЮ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

САВИНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть будет жизнь 
Безоблачна Твоя,
 И звезды с высоты
 Всегда сияют! 
И солнце светит 
В небе - для Тебя! 
А мы же, с юбилеем 
Поздравляя, 

Желаем быть веселой, 
Молодой, 

Пусть сердце от любви 
Всегда поет. 

Не ведом будет пусть
 Тебе покой, 

Надежда рядом пусть 
Всегда живет! 

Сватья Валя, родные

ПРОДАЕТСЯ  полдома  по  ул. 
Б. Советской. Имеется газ, вода, 
земля 6 соток. Цена по догово-
ренности. Хорошие соседи.
Тел.: 8-950-706-18-15.       (2-1)

Выражаем всем свою сердечную благодарность за то, что в эти 
трагические дни мы не остались наедине со своим горем, за уча-
стие в похоронах нашего мужа, отца, дедушки Красикова Васи-
лия Васильевича. Низкий вам поклон за это.
Мир вашим домам. Здоровья вам и вашим родным и близким.

Семья КрасиковыхВ магазине «МАЖОР»
можно приобрести 
разную пиротехнику:

САЛЮТЫ,
ФЕЙЕРВЕРКИ,

РИМСКИЕ СВЕЧИ,
ПЕТАРДЫ
и многое другое

по привлекательным 
ценам.

Весь товар
сертифицирован.
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