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Поздравляем!

Предваряя обсуждение, 
глава региона подчер-

кнул особую важность данного 
проекта, так как его реализация 
позволит обеспечить часть со-
трудников комфортабельным 
жильем, а также повысит тру-
довую мотивацию медработ-
ников, побудит молодых специ-
алистов приезжать работать в 
сельскую местность.

Алексей Островский: Ува-
жаемые коллеги, я вызвал вас 
на данное совещание для того, 
чтобы обсудить вопрос стро-
ительства многоквартирного 
жилого дома в городе Сычевке 
для обеспечения врачей, меди-
цинских сотрудников, работаю-
щих в различных учреждениях 
здравоохранения Сычевского 
района.

Как известно, для привле-
чения работников в бюджет-
ную сферу и, в первую оче-
редь, в здравоохранение край-
не важны два аспекта – это за-
работная плата и обеспечение 
жильем. Если говорить о вто-
рой составляющей, то мы уже 

имеем положительный опыт 
в Новодугинском районе, на 
территории населенного пун-
кта Мольгино, где инвестором, 
развивающим социальную ин-
фраструктуру района за вне-
бюджетные средства, был по-
строен многоквартирный дом 
для работников сферы обра-
зования. Сейчас у нас есть воз-
можность за счет налоговых 
отчислений социально ответ-
ственного бизнеса повторить 
этот успешный опыт в Сычев-
ском районе.

Алексей Владимирович 
(Стрельцов, заместитель Губер-
натора), поручаю Вам совмест-
но с начальником профильного 

Департамента детально прора-
ботать все имеющиеся вопро-
сы, чтобы как можно скорее, но 
без потери качества, что прин-
ципиально важно, построить 
дом, ввести его в эксплуатацию 
и предоставить квартиры нуж-
дающимся в них медицинским 
работникам.

Как доложили участники со-
вещания, опыт строительства, 
планировки квартир  много-
квартирного дома в деревне 
Мольгино будет максимально 
учтен при проектировании и 
возведении нового объекта – 
дома для медицинских работ-
ников в городе Сычевке.

Татьяна Вениаминовна 

Губернатор Алексей Островский провел 
совещание с членами Администрации области, 
руководителями органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, посвященное вопро-
сам строительства многоквартирного дома 
в городе Сычевке для медицинского персонала 
учреждений здравоохранения этого района.

Никонорова, глава Сычевско-
го района: Алексей Владими-
рович, по Вашему поручению 
мы уже полностью проработа-
ли вопрос по выбору земель-
ного участка, проведено меже-
вание, сделан генплан, участок 
поставлен на государственный 
кадастровый учет. Данный мно-
гоквартирный дом будет распо-
ложен в самом центре Сычевки. 
Вопрос по инженерным сетям 
тоже проработан, так что про-
блем с подключением к комму-
никациям быть не должно.

В завершение совещания Гу-
бернатор особо акцентировал 

внимание начальника Депар-
тамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Константина Ростовцева 
на необходимости наращивать 
темпы работ.

Алексей Островский: В 
связи с приоритетностью дан-
ного объекта нужно ускорить 
решение всех необходимых 
процедур, чтобы начать и за-
вершить строительство как 
можно скорее.

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской области

В САМОМ ЦЕНТРЕ СЫЧЕВКИ
ПОСТРОЯТ МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ДОМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые ветераны 
и военнослужащие 

Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником, который объединяет в себе 
многовековую историю народной до-
блести, мужества и героизма – Днем за-
щитника Отечества!

Современные Вооруженные Силы 
России – это олицетворение высокого 
профессионализма, отличной боевой 
выучки, надежный щит страны, гарант 
ее суверенитета и стабильного развития.

Смоляне испокон веков почитали 
ратный труд и сегодня с честью продол-
жают славные традиции предшеству-
ющих поколений героев-победителей, 
добросовестно несут службу в армии и 
на флоте, твердо стоят на страже неза-
висимости нашего государства, надежно 
охраняют мир и покой сограждан.

Особые слова благодарности в этот 
знаменательный день мы адресуем ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий в горячих 
точках и локальных военных конфлик-
тах. Присущие им сила духа и твердость 
характера, верность присяге являются 
примером истинного патриотизма, глу-
бинной нравственной основой для вос-
питания подрастающего поколения в 
духе беззаветной любви к родной земле 
и Отчизне.

Крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим близким, успехов в службе и тру-
де!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите сердечные по-
здравления с Днем защитника Отече-
ства!

Этот день хранит в себе память обо 
всех поколениях российских воинов, 
которые самоотверженно отстаивали 
независимость Родины и в настоящее 
время с честью служат Отчизне, своим 
трудом способствуя укреплению и про-
цветанию родной страны.

Отдавая дань уважения всем, кто 
сложил головы ради нашей свободы, хо-
чется адресовать слова признательности 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, участникам интер-
национальных войн и конфликтов. Мы 
искренне гордимся вашими подвигами, 
восхищаясь проявленным мужеством, 
стойкостью и несокрушимой силой духа.

Убежден, что нынешние защитники 
Отечества станут достойными продол-
жателями славных традиций русского 
воинства, заложенных предками.

В этот торжественный день желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые сычевляне!

Администрация муниципального 
образования «Сычевский район» Смо-
ленской области и Сычевская районная 
Дума поздравляют всех защитников           
Отечества и их семьи с праздником!

23 февраля - замечательная дата для 
всей страны, день памяти и гордости. Из 
поколения в поколение российские во-
ины передают святые для каждого из 
нас понятия - честь, верность присяге, 
любовь к Родине, и нет для настоящего 
мужчины дела благороднее и справед-
ливее, чем защита интересов Отечества. 
Желаем добра, счастья, благополучия 
каждой семье. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей будет 
всегда мирным и жизнеутверждающим 
днем единения армии и народа!

Дорогие мужчины! Желаем вам здо-
ровья, гармонии, любви, всегда и во 
всем быть на высоте и всю жизнь оста-
ваться для своих женщин идеалами.

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем Защитника 
Отечества! 

Самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни – это мир, спокойствие и стабильность, 
а потому не случайно День защитника 
Отчества имеет богатую и славную исто-
рию. Традиционно этот праздник являет-
ся символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. 23 февраля 
– праздник не только тех, кто служил и 
служит в армии, но и тех, кто всегда готов 
быть защитой и надежной опорой для 
своей Родины, семьи, родных и близких! 

Желаем вам благополучия, крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и начи-
наниях, удачи в осуществлении планов и 
выполнения поставленных задач.

Депутаты Смоленской 
областной Думы, члены партии 
«Единая Россия» Н.А. Дементьев, 
М.К. Жукова
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Предваряя рассмотрение вопро-
сов повестки, Губернатор вновь 
поднял проблему организации 

уборки снега и льда в муниципальных 
образованиях области, и, прежде все-
го, в городе Смоленске, где проживает 
практически треть населения региона. 
Данная тема продолжает оставаться 
актуальной и крайне волнует горожан. 
Особенно это относится к наведению 
порядка в межквартальных проездах, 
очистке тротуаров и пешеходных до-
рожек, состояние которых до сих пор 
оставляет желать лучшего.

Глава региона поручил профильным 
органам исполнительной власти прора-
ботать вопросы привлечения к уборке 
снега на тротуарах дополнительных тру-
довых ресурсов: 

«Поручаю Департаменту го-
сударственной службы за-

нятости населения организовать 
соответствующую работу с граж-
данами, которые состоят в Цен-
трах занятости на учете. Тем бо-
лее, что данные виды работ будут 
оплачиваться в соответствии с 
законодательством. Призываю все 
политические силы, общественные 
организации также оказывать со-
действие городским властям и про-
водить субботники, как это по соб-
ственной инициативе уже делают 
многие жители Смоленска, за что 
им низкий поклон».

Далее Алексей Островский предо-
ставил слово своему заместителю Вик-
тории Макаровой, доложившей о теку-
щей обстановке с распространением 
COVID-19 на территории области и ме-
рах, которые принимаются по борьбе с 
пандемией. По ее словам, с конца ян-
варя в регионе отмечается очередной 
подъем заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. Наибольший уро-
вень заболеваемости отмечен в Вязем-
ском, Гагаринском, Рославльском, Сафо-
новском, Ярцевском районах и в городе 
Смоленске. При этом в областном цен-
тре зарегистрирована почти половина 
случаев заболеваний. 

«Хочется отметить преоб-
ладание легких форм течения 

болезни, поэтому мы наблюдаем 
значительную нагрузку на амбу-
латорное звено здравоохранения», 
- проинформировала Виктория Ма-
карова.

Что касается вакцинации, то в насто-
ящее время организовано 37 стационар-
ных пунктов вакцинации, 7 мобильных 
прививочных пунктов. Вакцинировано 
62% взрослого населения. Свободный 
коечный фонд в настоящее время со-
ставляет 28%. 

«Мы готовы при необходимо-
сти оперативно развернуть 

дополнительные 600 коек. Органи-
зованы выезды прививочных бригад 
для вакцинации на дому маломо-

бильных граждан, особое внимание 
при этом уделяется гражданам по-
жилого возраста», - акцентировала 
внимание вице-губернатор.

В продолжение заседания начальник 
Департамента по социальному разви-
тию Елена Романова проинформирова-
ла об итогах выполнения мероприятий, 
направленных на предоставление со-
циального контракта заинтересованным 
смолянам в 2021 году и перспективах 
реализации данного проекта в 2022 году.

«В 2021 году Смоленская об-
ласть приступила к реализа-

ции мероприятий, направленных на 
оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта для тех граждан, 
доход которых по независящим от 
них причинам ниже установленного 
прожиточного минимума, мы ока-
зываем данную помощь», - конкре-
тизировала Елена Романова. 

В соответствии с соглашением, за-
ключенным между Минтрудом и Адми-
нистрацией Смоленской области на дан-
ное мероприятие было предусмотрено 
порядка 32,5 миллионов рублей.

С 1 января 2021 года социальный 
контракт можно заключить по одному 
из мероприятий, связанных с поиском 
работы, осуществлением индивидуаль-
ной предпринимательской деятельно-
сти, ведением личного подсобного хо-
зяйства, а также по иным мероприятиям, 

направленным на преодоление гражда-
нином трудной жизненной ситуации.

В 2021 году был проделан значитель-
ный объем работ по внедрению соци-
ального контракта.

Елена Романова подчеркнула, что 
Смоленская область выполнила все по-
казатели по внедрению социального 
контракта, денежные средства освоены 
в полном объеме. Для информирования 
населения о данной мере поддержки 
проведена широкая разъяснительная 
кампания.

Стоит отметить, что услуга социаль-
ного контракта пользуется популярно-
стью у населения. В 2021 году в Смолен-
ской области уже заключен 401 соци-
альный контракт, что составляет 105,5% 
от плана. В 2022 году государственной 
социальной помощью на основании со-
циального контракта планируется охва-
тить порядка 1500 граждан и заключить 
не менее 495 социальных контрактов.

Для назначения государственной 
социальной помощи граждане могут 
подать заявление в отдел социальной 
защиты населения Департамента по со-
циальному развитию по месту житель-
ства, а также через СОГБУ «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Ольга ОРЛОВА

Алексей Островский 
провел очередное заседание 
членов администрации 
Смоленской области

В ходе совещания 
обсуждалась ситуация 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекцией и меры 
поддержки населения 
на основании 
социальных контрактов.

В администрации региона 
под председательством 
Губернатора Алексея 

Островского в формате виде-
оконференцсвязи прошло за-
седание оперативного штаба 
по организации и проведению 
мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и рас-
пространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с 
признаками коронавирусной ин-
фекции на территории области.

Открывая заседание, Алек-
сей Островский отметил, что 
особенностью данной волны 
коронавируса является чрез-
вычайная нагрузка на амбула-

торное звено здравоохранения. 
Число обращений в поликли-
ники возрастает ежедневно. 
Увеличивается количество вы-
зовов врача на дом, и достигает 
90 пациентов на одного врача 
в день. Растет и доля медицин-
ских работников, находящихся 
на больничном, а значит, не-
обходимо привлекать допол-
нительные ресурсы – учащихся 
медицинских вузов и коллед-
жей, волонтеров, выделять 
транспорт.

Губернатор потребовал уси-
лить работу «горячих линий», 
организовать своевременную 
обратную связь с обративши-

Губернатор Алексей Островский 
ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ РАБОТУ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЗОВОВ ВРАЧЕЙ НА ДОМ
мися за помощью гражданами, 
чтобы люди понимали – от них 
не отмахиваются, не игнориру-
ют их запросы.

«Колл-центр по мно-
гоканальному номе-

ру «122» работает, но я, 
как и многие смоляне, счи-
таю, что недостаточно 
эффективно. В мой адрес 
часто поступают обра-
щения от граждан о том, 
что операторы далеко не 
всегда владеют необходи-
мой информацией. Не еди-
ничны случаи, когда после 
вызова врача на дом нет 
никакой обратной связи, и 
при этом врач потом про-
сто не приходит! Никакие 
аргументы в пользу того, 
почему это происходит – 
мною приниматься не бу-
дут! Более того, я считаю, 
что, безусловно, есть 
определенная недоработ-
ка со стороны руководства 
медучреждений, главных 
врачей. Но это не ключевая 

проблема. Главное то, что 
чиновники профильного 
Департамента здравоох-
ранения не могут должным 
образом эту работу орга-
низовать!»

Глава региона поручил сво-
ему профильному заместителю 
Виктории Макаровой в крат-
чайшие сроки разобраться в 
сложившейся ситуации и опе-
ративно принять меры для ее 
устранения: 

«Виктория Николаев-
на [Макарова], кто 

в Департаменте по здра-
воохранению будет от-
вечать перед смолянами 
и передо мной за то, что 
люди сутками ждут врача, 
которого они вызвали? При 
этом врач не только не 
приходит, но и учреждение 
не дает жителям области 
обратной связи. До конца 
недели я жду от Вас как 
от профильного замести-
теля решения, кто из чи-
новников Департамента 

по здравоохранению от-
ветит за некачественную 
работу учреждений в этом 
направлении, с конкретны-
ми предложениями по пер-
соналиям и по мерам дис-
циплинарного взыскания: 
замечаниям, выговорам, 
возможно, в последующем, 
и увольнениям. Безусловно, 
есть и объективные причи-
ны происходящего: нехват-
ка врачей, огромное коли-
чество вызовов, но обрат-
ная связь с людьми должна 
быть организована!»

Губернатор также отметил, 
что ни в коем случае нельзя 
сбрасывать со счетов и другие 
ключевые вопросы: своевре-
менное ПЦР-тестирование, 
обеспечение заболевших не-
обходимыми лекарственными 
препаратами, внедрение дис-
танционных технологий для 
контроля состояния пациентов 
на амбулаторном лечении и др.

Игорь АЛИЕВ
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ЖИВИ И ПОМНИ!НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Программу бес-
платного переобучения 
в России расширят на 
граждан до 35 лет, не 
имеющих профобра-
зования, сообщил пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании 
Правительства.

Он напомнил, что Прези-
дент Владимир Путин по-

ручил сделать все необходимое, 
чтобы восстановить занятость, в 
том числе с учетом сложностей, 
возникших в пандемию. «Для 

этого были приняты комплекс-
ные меры, в том числе расши-
рена программа бесплатного 
переобучения наших граждан в 
рамках национального проекта 
«Демография». Теперь она бу-
дет распространена не только 
на людей старшего возраста и 
мам с маленькими детьми, но и 
на молодежь до 35 лет без про-
фессионального образования, 
включая тех, кто не работает 
больше четырех месяцев после 
армии либо после окончания об-
учения», - сказал Мишустин.

«Такая мера даст молодым 
людям возможность получить 
дополнительное образование 

или более востребованную 
профессию, для этого выделим 
из бюджета почти 1 млрд 200 
млн рублей», - добавил он.

Премьер отметил, что всего в 
этом году в программе обучения 
и переобучения смогут принять 
участие почти 150 тысяч граждан, 
на такие цели в бюджете предус-
мотрено более 8,5 млрд рублей.

«Мы будем и дальше созда-
вать все условия, чтобы наши 
граждане могли найти инте-
ресную работу и повысить 
свой уровень жизни», - заверил 
председатель Правительства.

По материалам ТАСС

Президент РФ Владимир 
Путин поручил выпол-

нить мероприятия нацпро-
ектов, предполагающие соз-
дание новых мест в яслях и 
школах, до конца 2023 и 2024 
годов соответственно. Как со-
общается на сайте Кремля, та-
кое поручение дано по итогам 

ВЯЗЬМА

Будущее Спасской башни 
обсудили на Международной 
конференции в Смоленске

Доклад о перспективах музеефи-
кации уникального фортифика-

ционного объекта представила пред-
седатель Вяземского клуба «Краевед» 
Елена Свирская.

В День российской науки на площад-
ке Информационного центра по атом-
ной энергии города Смоленска прошла 
вторая Международная научно-прак-
тическая конференция «Музеефикация 
фортификационных сооружений: про-
блемы и пути их решения». Организо-
ванная Государственным музеем «Смо-
ленская крепость», она призвана от-
крыть цикл событий, реализуемых музе-
ем в рамках Года культурного наследия 
народов Российской Федерации.

Участниками конференции стали 
представители научного и музейного 
сообщества России и зарубежья. Мно-
голетним опытом работы поделились 
специалисты из Смоленской, Тверской, 
Калининградской, Нижегородской об-
ластей, города Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Республики 
Дагестан, а также Республики Беларусь.

Доклады были разделены по двум 
секциям: «Практический опыт музеефи-
кации фортификационных сооружений» 
и «Фортификационное наследие». Все 
выступления транслировались в пря-
мом эфире на портале Культура.РФ. В 
работе секции «Практический опыт му-
зеефикации фортификационных соору-
жений» приняла участие председатель 
Вяземского клуба «Краевед» Елена Вла-
димировна Свирская. В своем докладе 
«Перспективы музеефикации Спасской 
башни Вяземской крепости» она рас-
сказала о готовящейся передаче башни 
в распоряжение Вяземской епархии для 
создания в ней церковного музея и из-
ложила альтернативное видение буду-
щего проекта.

«В конце 2021 года нами был предло-
жен вариант создания музейного ком-
плекса в Вязьме. Он предусматривает 
размещение Вяземского историко-кра-
еведческого музея в здании кинотеа-
тра «Победа» после его капитального 
ремонта, а также открытие музейной 
экспозиции в Спасской башне, которая 
бы логично дополнила тему героиче-
ской борьбы нашего города с иноземны-
ми захватчиками. Представители кра-
еведческого сообщества предлагают 
провести в Вязьме открытое обсуж-
дение текущего состояния и будущего 
Спасской башни и надеются, что уча-
стие в данной конференции поможет в 
решении этой проблемы», - резюмиро-
вала докладчица.

НОВОДУГИНО

«За исцеление и милосердие»

В актовом зале Администрации Но-
водугинского района состоялась 

торжественная церемония награждения 
медиков, социальных работников и до-
бровольцев, оказавшихся на передовой 
борьбы с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

Почетная награда «За исцеление и 
милосердие» является знаком уваже-

ния и благодарности всем, кто, не жалея 
своих сил, помогает людям преодолеть 
сложные времена. Областная награда 
появилась два года назад. За это время 
ее было удостоено порядка 200 человек: 
это врачи, средний и младший медицин-
ский персонал, работники социального 
обслуживания, волонтеры – студенты 
смоленских высших учебных заведе-
ний. Они неустанно борются за жизни и 
здоровье жителей Смоленщины, демон-
стрируя при этом выдержку и мужество.

Глава муниципального образова-
ния «Новодугинский район» Владимир 
Соколов вручил от имени Губернатора 
Смоленской области Почетные знаки 
за самоотверженный труд в борьбе с 
COVID-19 палатной медицинской сестре 
Специального дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов «Мольгино-Го-
родня» С.Л. Ефимовой и врачу-терапевту 
Днепровского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Г.Ю. Петровой. 
Глава района выразил им свою благо-
дарность за самоотверженный труд, по-
здравил с наградой и пожелал крепкого 
здоровья и сил в борьбе с опасным ви-
русом. «Приятно видеть, что не только 
медицинские и социальные работники, 
но и молодые ребята активно задей-
ствованы в этой работе», - отметил 
Владимир Соколов.

ТЕМКИНО

Районный центр продолжает 
благоустраиваться

В рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современ-

ной городской среды на территории 
Темкинского сельского поселения Тем-
кинского района Смоленской области» 
на 2018-2022 годы запланировано бла-
гоустройство парка на улице Привок-
зальной.

10 января 2022 года заключен му-
ниципальный контракт с ООО «Прайд 
строй». В рамках него запланированы 
работы по благоустройству зоны отдыха 

и пешеходных дорожек, благоустройство 
зоны размещения памятных стендов с 
фотографиями и историями Героев Со-
ветского Союза, установка новых фонар-
ных столбов, лавочек, урн, а также озе-
ленение территории парка. Календарные 
сроки выполнения работ: с первого июня 
по 31 августа 2022 года.

УГРА

Стали Лауреатами конкурса

Смоленский областной центр на-
родного творчества огласил ре-

зультаты Открытого конкурса, посвящен-
ного 100-летию со дня рождения Юрия 
Никулина, «Комедия – дело серьезное!». 
Работники Угранского центрального 
Дома культуры стали Лауреатами III сте-
пени в номинации «Разговорный жанр» 
- форма «Скетчи».

В конкурсе принимали участие твор-
ческие коллективы и индивидуальные 
исполнители из Смоленской, Курской, 
Свердловской областей и Республи-
ки Татарстан. Оценивало конкурсантов 
профессиональное жюри под предсе-
дательством генерального директора 
и художественного руководителя Мо-
сковского цирка Никулина на Цветном 
бульваре М.Ю. Никулина. В состав жюри 
также вошли президент кинофестиваля 
«ArtShort», участник проекта «Смех без 
правил» на ТНТ С.Г. Старовойтов и ру-
ководитель уличного альтернативного 
театра «Sub Rosa» (Смоленск) А.А. Чер-
нобай.

Членами жюри во втором этапе было 
отсмотрено более 20 конкурсных работ, 
которые содержали юмористические 
монологи, пародии, скетчи и цирковые 
номера. По итогам творческого состяза-
ния работники Угранского центрального 
Дома культуры Дмитрий Зайцев и Та-
тьяна Зуева получили звание Лауреатов 
III степени за театрализованное пред-
ставление по мотивам произведений А. 
Островского «Какая ягодка, такое и варе-
нье».

В 2020 году по иници-
ативе регионального 

отделения общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк России» 
при поддержке Губернато-
ра Смоленской области А.В. 
Островского в Сквере Памя-
ти Героев г. Смоленска поя-
вилось мемориальное панно 
«Бессмертный Полк». 

На уникальном для нашей 
страны памятнике, в портре-
тах, выгравированных на гра-
нитных плитах, увековечены 
3000 ветеранов, победивших 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. Для изготов-
ления двух дополнительных 
секций Мемориального пан-

но из 1900 портретов в этом 
году на базе муниципальных 
библиотек Смоленской обла-
сти производится сбор фото-
графий. 

Жители Сычевского рай-
она могут обратиться в Сы-
чевскую центральную би-
блиотеку для сканирования 
фотографий своих родствен-
ников – участников Великой 
Отечественной войны или 
передать отсканированные 
портреты (с высоким разре-
шением (от 1200 dpi и выше) 
с указанием ФИО, года рож-
дения. Справки по телефону: 
4-11-81.

Татьяна АСЯНОВА

СБОР ФОТОГРАФИЙ 
для размещения на дополнительных 

секциях мемориальной стелы 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Владимир Путин 
поручил завершить создание новых 
мест в яслях в рамках нацпроектов 
к 2024 году

Программу бесплатного переобучения 
расширят на граждан до 35 лет

совещания с кабмином в кон-
це января.

«Обеспечить с учетом 
ранее данных поруче-

ний завершение в полном 
объеме предусмотренных 
национальными проекта-
ми «Образование» и «Де-
мография» мероприятий 
по созданию новых мест в 
общеобразовательных ор-
ганизациях до конца 2024 
года и в дошкольных об-

разовательных организа-
циях для детей в возрасте 
до трех лет до конца 2023 
года», - говорится в сооб-
щении.

Поручение дано Прави-
тельству РФ и региональным 
властям. Доклад по этому во-
просу Президент ожидает до 
15 июля 2022 года, далее - 
один раз в полгода.

По материалам ТАСС
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ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ТАЛАНТЫ

Творческий «ОбРаз» 
Сычевского района

У каждого человека, будь то пу-
тешественник или местный 
житель, впечатление от горо-

да, села или района складывается из 
множества составляющих: удобство го-
родской среды, застройка, социальный 
контингент, чистота, звуки и, конечно 
же, культура,  которая является той сре-
дой, в которой протекает человеческая 
жизнь, а значит, и жизнь всего обще-
ства. 

В Сычевском районном Доме куль-
туры созданы все условия для развития 

творческих способностей людей разно-
го возраста, сычевлянам предоставлен 
большой выбор различных кружковых 
занятий. Творческая работа здесь кипит 
каждый день. В течение года проводится 
множество мероприятий: это концерты, 
фестивали, конкурсы, церемонии на-
граждения и др.

  В сфере культуры нет людей равно-
душных и бездарных. Каждый несет в 
мир радость творчества, а Дома культу-
ры города и района являются настоящи-
ми центрами притяжения для всех, кто 

хочет из повседневности попасть в мир 
творчества и вдохновения.

Современная «творческая мастер-
ская» - театральная студия «ОбРаз» под 
руководством  художественного руко-
водителя Сычевского районного Дома 
культуры О.А. Трофимовой действует 
при доме культуры с 2017 года. Здесь 
изучают актерское мастерство, сцени-
ческую речь, учатся держаться на сце-
не. С самого детства Оксана Алексан-
дровна увлекается театром и, окончив 
Смоленский государственный институт 
искусств, продолжает развивать это на-
правление со своими воспитанниками 
у нас в районе. Сегодня в студии зани-
маются 18 человек, самым младшим 
участникам 8 лет. Коллектив находится в 
хорошей творческой форме и постоян-
но развивается, участвует практически 
во всех праздничных мероприятиях в 
районе.

Педагог учит ребят владеть и управ-
лять собой на сцене, быть уверенными и 
легкими, учит контролировать и управ-
лять своим состоянием, при этом орга-
нично воздействовать на зрительный 
зал и собеседника. Оксана Александров-
на работает над репертуаром, создани-
ем полноценного спектакля с костюма-
ми, концертными номерами речевого 
жанра (художественное чтение), публич-
ными выступлениями.

Программа занятий в студии позволя-
ет ребенку за короткое время раскрыть 
себя, а значит развить все качества лич-
ности, скрытые внутри, о которых без 
студии «ОбРаз» никто бы и не узнал.  Все 
ребята здесь талантливы, они участвуют 

Софья ЧЕКМАРЕВА, лауреат II степени 
(номинация - актерское мастерство)

Ульяна КОПКИНА, лауреат I степени 
(номинация - актерское мастерство)

Полина ПАНАСОВА, лауреат I степени 
(номинация - актерское мастерство)

и побеждают в различных конкурсах. 
Совсем недавно «ОбРаз» принял участие 
в международном фестивальном дви-
жении «STAR FEST», который проводится 
при поддержке Министерства Культуры 
РФ. Полина Панасова стала лауреатом  I 
степени, Ульяна Копкина - лауреатом  I 
степени, а Софья Чекмарева - лауреатом 
II степени, также Соня победила в номи-
нации «Выбор зрителей» и в итоге стала 
обладательницей двух дипломов.

Каждая постановка студии «ОбРаз»  
как новая жизнь, в которую надо войти 
и прожить так, чтобы запомнилась на-
всегда. Хочу отметить, что артисты дей-
ствительно стремятся поразить зрителя 
своей игрой. Выучить роль, сыграть ее 
так, чтобы понравилось зрителям – это 
огромный труд и, конечно, самодисци-
плина. С уверенностью могу заявить, 
что «ОбРаз» является дружным, спло-
ченным коллективом единомышленни-
ков, которых объединяет стремление к 
творчеству и общению, а еще – любовь 
к «волшебству» театра.

После работы в коллективе многие 
ребята в дальнейшем выбирают твор-
ческое направление и развивают свой 
талант дальше.

А в ближайшей перспективе у студии 
- постановка мини-пьесы «Дети войны», 
посвященной освобождению Сычевско-
го района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Желаю театральной студии «ОбРаз» 
плодотворной работы на радость сы-
чевлянам.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 от 9 февраля 2022 года № 65

О дате заслушивания отчета Главы 
муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области о 
результатах его деятельности за 2021 
год, деятельности Администрации му-
ниципального образования «Сычевский 
район» за 2021 год

Сычевская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить заслушивание отчета Главы 

муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области о результатах 
деятельности за 2021 год, деятельности Ад-
министрации муниципального образования 
«Сычевский район» за 2021 год на заседа-
нии Сычевской районной Думы 27 апреля 
2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Сычевские вести».

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

Председатель Сычевской районной Думы
_____________  М.А.Лопухова

 ОФИЦИАЛЬНО ОНЛАЙН-ШКОЛА  ЖУРНАЛИСТИКИ 
                                ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

С 15 февраля в Смоленском государственном университете открыта школа 
журналистики для старшеклассников. Преподаватели филологического 

факультета и практикующие журналисты и smm-специалисты познакомят уче-
ников с основами написания текста, различиями жанров, тенденциями новых 
медиа и помогут подготовить портфолио для поступления в вуз.

В процессе обучения участники освоят в теории и на практике интер-
вью, репортаж, новость, изучат сторителлинг и социальные сети, а также 
другие актуальные направления медиа. Все занятия будут проходить раз в 
неделю в онлайн-формате – на площадке Смоленского госуниверситета. 
Также планируется несколько встреч в вузе по выходным.

По итогу курса каждый ученик получит публикацию в сборнике школы 
журналистики, который ребята создадут самостоятельно. Эти материалы 
они могут представить в портфолио при поступлении в вузы. 

Принять участие в проекте могут ученики 9–11 классов. Для записи на 
курсы и по всем вопросам просьба обращаться по электронной почте: 
razumnayapochta@gmail.com и +79517148609 – Анастасия.



Напомним, что почетный знак 
«За исцеление и милосердие» 

был учрежден в Смоленской области 
по поручению Алексея Островского в 
2020 году с целью поощрения граж-
дан за вклад в борьбу с COVID-19, вы-
сокий профессионализм, проявленный 
при исполнении профессионального 
и общественного долга. Награждение 
почетным знаком является формой по-
ощрения работников здравоохранения 
и социальной сферы, волонтеров и 
добровольцев за личный вклад в спа-
сение жизни и сохранение здоровья 
смолян, проявленные милосердие, чут-
кость, внимание к гражданам, нужда-
ющимся в медицинской, социальной, 
психологической помощи, реабилита-
ции после перенесенного заболевания.

В 2022 году Почетного знака удо-
стоены 89 смолян.

Алексей Островский сказал: 
«Вы – настоящие герои нашего 

времени, люди честные, добросо-
вестные, заботливые. Низкий вам 
поклон за помощь, которую вы 
оказываете тем, кто в ней крайне 
нуждается, а таких смолян, к со-
жалению, немало. Почетный знак 
Смоленской области «За исцеление 
и милосердие» мы учредили толь-
ко два года назад, но уже более 200 
человек удостоены этой награды, 
которую в региональном табеле 
о рангах я считаю одной из самых 
главных. С огромным чувством 
благодарности хотел бы лично 
вручить ее каждому из вас, пожать 
руку. Но пока коронавирус не по-
зволяет этого сделать. Надеюсь, 
что в ближайшее время, в том чис-
ле при вашем личном участии, мы 
одолеем эту беду».

го обслуживания населения»;

МИХАЙЛОВОЙ Валентине Ми-
хайловне - повару Смоленского об-
ластного государственного бюджетно-
го учреждения «Сычевский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дружба»;

НЕЧАЕВОЙ Галине Александров-
не - палатной медицинской сестре 
Смоленского областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Дугин-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В июле 2021 года в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
были внесены изменения в ста-

тьи, несущие ответственность за неза-
конный оборот взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, крупнокалибер-
ного оружия и боеприпасов к нему, 
переделка и ремонт оружия, основных 
частей и боеприпасов к нему, которые 
повлекли за собой увеличение разме-
ров наказаний в виде штрафов и сроков 
наказания в виде лишения свободы.

Так, житель населенного пункта 
Сычевского района Смоленской об-
ласти гр. Н., занимаясь поисками ору-
жия времен Великой Отечественной 
войны в местах былых сражений, на-
шел предметы, которые после хранил 
у себя дома и надворных постройках. 
Найденное оружие реставрировал, ре-
монтировал и хранил для коллекцио-
нирования, а из боеприпасов получал 
порох и тол.

В октябре 2021 года благодаря сла-
женным действиям сотрудников отде-

ления полиции по Сычевскому району 
в жилище и надворных постройках, а 
также в тайниках гражданина Н. было 
обнаружено и изъято несколько еди-
ниц винтовок системы Мосина, патро-
ны, порох и тол, которые были при-
знаны экспертами взрывчатыми ве-
ществами. Следственным отделением 
по расследованию преступлений, со-
вершенных на территории Сычевского 
района, следственного отдела Межму-
ниципального отдела МВД России «Га-
гаринский» в отношении гражданина 
Н. было возбуждено ряд уголовных дел 
по статьям незаконного приобретения 
и незаконного хранения оружия, ос-
новных частей и боеприпасов к нему, 
незаконного приобретения и незакон-
ного хранения крупнокалиберного бо-
еприпаса, незаконного приобретения 
и незаконного хранения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, неза-
конная переделка оружия и его основ-
ных частей и незаконное изготовление 
боеприпасов к нему. Сроки наказаний 

за данные преступления предусматри-
ваются от шести до восьми лет лише-
ния свободы со штрафом до 200 000 
рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Отделение полиции по Сычевскому 
району информирует, что лица, добро-
вольно сдавшие правоохранительным 
органам предметы в виде оружия, ос-
новных частей и боеприпасов к нему, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождаются от уголов-
ной ответственности по соответствую-
щим статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Начальник следственного 
отделения по расследованию 
преступлений, совершенных на 
территории Сычевского района, 
СО МО МВД России 
«Гагаринский» М.П. Кольцов

Коллекционирование 
оружия, боеприпасов 
и пороха - это тяжкое 
преступление

СЛУЖБА 02

Двадцать девятого июня 2021 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 30 

декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который устанавли-
вает порядок выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.

Администрация муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской обла-
сти информирует о проведении работ по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.

Работа по выявлению правообладате-
лей осуществляется в отношении земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, помещений.

Правообладателям ранее учтенных объ-
ектов необходимо понимать, что реализа-
ция закона не повлечет за собой никаких 
санкций (штрафов) в их отношении, по-
скольку государственная регистрация ранее 
возникших прав не является обязательной 
и осуществляется по желанию их обладате-
лей.

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН 
обеспечит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, предоставит воз-
можность распорядиться такими объектами 
в дальнейшем, убережет от мошеннических 
действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН 
данных правообладателей, в том числе адре-
сов электронной почты, почтовых адресов 
позволит органу регистрации прав опера-
тивно направить в адрес собственника раз-
личные уведомления, а также обеспечить со-
гласование с правообладателями земельных 
участков местоположения границ смежных 
земельных участков, что поможет избежать 
возникновения земельных споров.

Перечни ранее учтенных объектов не-
движимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости 
не зарегистрированы, размещены на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» 
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://sychevka.admin-smolensk.ru/
nedvizhimost/.

Извещаем, что правообладатели объектов 
недвижимости или любые заинтересованные 
лица могут обратиться в Администрацию му-
ниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области для предоставления 
сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, в том числе сведений 
о почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в связи с проведением 
вышеуказанных мероприятий.

Обращения оформляются в письменном 
виде и направляются в Администрацию лич-
но по адресу: г. Сычевка, пл. Революции, 
д. 1, по почте: 215280, Смоленская об-
ласть, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1 или 
на адрес электронной почты: sychevka1.
adm@mail.ru. При предоставлении заинте-
ресованными лицами сведений о почтовом 
адресе и (или) адресе электронной почты 
для связи с ними одновременно должны 
быть представлены реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, а также сведе-
ния о страховом номере индивидуально-
го лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования, если такой номер 
присвоен в установленном порядке.

Правообладатели вправе сами зареги-
стрировать право на объект недвижимости, 
возникшее до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(до 31.01.1998), при этом государственная 
пошлина за государственную регистрацию 
права на объект недвижимости не уплачи-
вается.

Земельный и имущественный отдел 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области

Выявление 
правообладателей 

ранее учтенных 
объектов 

недвижимости

 ОФИЦИАЛЬНО

«ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ И МИЛОСЕРДИЕ»
Церемония награждения Почетным знаком Смоленской

 области «За исцеление и милосердие» прошла в режиме 
видеоконференцсвязи в муниципальном образовании 

«Сычевский район» Смоленской области.

По завершении прямой линии с 
Губернатором Глава муниципального 
образования «Сычевский район» Т.В. 
Никонорова торжественно вручила 
работникам здравоохранения и соци-
альной сферы нашего района Почет-
ные знаки Смоленской области:

ДОЛГОВОЙ Валентине Петровне 
- врачу общей практики областного 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Сычевская 
межрайонная больница»;

КУЗНЕЦОВОЙ Галине Ивановне 
- социальному работнику Смолен-
ского областного государственного 
бюджетного учреждения «Сычев-
ский комплексный центр социально-

Глава района искренне поблаго-
дарила всех, кто, не жалея своих сил и 
времени, помогает людям в этот слож-
ный период.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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• Препараты, которые вам были на-
значены на регулярной основе необхо-
димо продолжить принимать в той же 
дозировке.

• Лечение вам назначит медицинский 
работник.

При появлении 
симптомов ОРВИ:

- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,0 

С.
Вам необходимо позвонить в call-

центр Вашей поликлиники или в единую 
службу «122» для дистанционной кон-
сультации с медицинским работником.

! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, 

учащенное дыхание, боль за грудиной) 
и/или снижения уровня сатурации менее 
94-95%;

- повышения температуры выше 38,0 
С.

Необходимо позвонить в единую 
службу «103» для вызова скорой помо-
щи.

III. Если вы не вакцинированы 
и не переболели новой
 коронавирусной инфекцией 
COVID-19, то:

- при появлении любых симпто-
мов ОРВИ (кашель, насморк, пер-
шение или боль в горле, повыше-
ние температуры выше 38,0 С) и вне 
зависимости от результатов ПЦР-
диагностики;

- у вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) вне зависимо-
сти от симптомов заболевания;

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в 

единую службу «122» или в call-
центр вашей поликлиники для 

дистанционной консультации с медицин-
ским работником.

• В случае ухудшения состояния не-
обходимо позвонить в службу скорой 
помощи по номеру «103».

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

• Оставить ребенка дома, не 
отправлять в детский сад или 

школу.
• Строго выполнять рекомендации 

медицинских работников по диагностике 
и лечению заболевания. Ни в коем слу-
чае не заниматься самолечением.

• Необходимо позвонить в единую 
службу «122» или в call-центр вашей 
поликлиники для дистанционной кон-
сультации с медицинским работником.

• В случае ухудшения состояния не-
обходимо позвонить в службу скорой 
помощи по номеру «103».

значению врача.
• При насморке и заложенности носа 

можно использовать солевые растворы, 
в том числе на основе морской воды.

• При боли в горле можно применять 
местные средства в виде растворов для 
полоскания горла, таблеток для рассасы-
вания, спреев. Данные препараты отпу-
скаются без рецептов врача.

• При повышении температуры до 
38,0 С и выше вы можете принять жаро-
понижающие препараты.

• Вы можете также принимать препа-
раты витамина С и витамина D в соответ-
ствии с инструкциями по применению.

ПРИ УХУДШЕНИИ 
СОСТОЯНИЯ:

• Если у вас повысилась температура 
выше 38,00 С и сохраняется более 2-х су-
ток, несмотря на прием жаропонижаю-
щих средств, вам необходимо позвонить 
в call-центр вашей поликлиники, или в 
единую службу «122» для дистанцион-
ной консультации с медицинским работ-
ником;

• Если появилась одышка, чувство 
нехватки воздуха, боли за грудиной вам 
трудно дышать и/или уровень сатурации 
менее 94-95%, и/или учащение  дыха-
ния, то необходимо позвонить в единую 
службу «103» для вызова скорой по-
мощи.

II. Если вы вакцинированы/

ревакцинированы против 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 менее 6 
месяцев назад или переболели 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 менее 6 
месяцев назад, при этом:

– у вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) и отсутствуют 
симптомы заболевания;

– вы относитесь к группе риска:
- возраст 60 лет и старше;
- у вас есть хронические забо-

левания (сахарный диабет, сердеч-
нососудистые заболевания, онколо-
гические заболевания, хронические 
заболеваниям почек и печени, им-
мунодефицитные состояния);

- у вас есть избыточный вес.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

• Оставайтесь дома.
• Если вы проживаете не один 

в квартире/доме, по возможности изоли-
руйтесь в отдельной комнате, избегайте 
тесных контактов с домочадцами, носите 
маску при выходе из комнаты, маски или 
респираторы должны носить все домо-
чадцы.

• Проветривайте помещения (регу-
лярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим (не 
менее 2 литров в сутки при повышенной 
температуре тела).

• Измеряйте температуру тела не 
реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте сату-
рацию пульсоксиметром 2 раза в день 
(нормальные показатели пульсоксиме-
трии – не ниже 95-96%).

• Возможно использование противо-
вирусных препаратов, капли или спрей 
в нос (например, содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным только по на-
значению врача.

• При насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, 
в том числе на основе морской воды.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 
о действиях в случае бессимптомного или легкого 

течения новой коронавирусной инфекции 
и острой респираторной вирусной инфекции

I. Если Вы вакцинированы/
ревакцинированы против 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 менее 6 
месяцев назад или переболели 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 менее 6 
месяцев назад, при этом:

- у вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) и при этом нет 
никаких симптомов заболевания.

В данной ситуации не требуется 
лечение и может быть получен ли-
сток нетрудоспособности и необхо-
дима самоизоляция. Рекомендуется 
контролировать температуру тела 
не реже 1 раза в сутки.

- у вас есть симптомы ОРВИ (ка-
шель, насморк, першение или боль 
в горле, однократное повышение 
температуры не выше 37,5 С), но 
нет результата ПЦР-диагностики на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19);

- вы НЕ относитесь к группе ри-
ска:

-вам меньше 60 лет;
- у вас отсутствуют сопутствую-

щие хронические заболевания (са-
харный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, онкологические 
заболевания, хронические заболе-
вания почек и печени, иммунодефи-
цитные состояния);

- у вас нет избыточного веса.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

• Оставайтесь дома;
• При необходимости от-

крытия листка нетрудоспособности или 
справки учащегося позвоните в единую 
службу «122» или в call-центр вашей 
поликлиники. Листок нетрудоспособно-
сти и справка будут оформлены.

• Если вы проживаете не один в 
квартире/доме, по возможности изоли-
руйтесь в отдельной комнате, избегайте 
тесных контактов с домочадцами, носи-
те маску при выходе из комнаты. Маски 
или респираторы должны носить все до-
мочадцы.

• Проветривайте помещения (регу-
лярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим (не 
менее 2 литров в сутки при повышенной 
температуре тела).

• Измеряйте температуру тела не 
реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте уро-
вень сатурации пульсоксиметром (на-
сыщение крови кислородом) 2 раза в 
день (нормальные значения – не ниже 
95-96%).

• Возможно использование противо-
вирусных препаратов, капли или спрей 
в нос (например, содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным только по на-

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЛЮБЫХ 
СИМПТОМОВ ОРВИ :

Остаться 
дома и соблю-
дать постель-
ный режим

Выполнять 
все рекомен-
дации лечаще-
го врача

При кашле и 
чихании при-
крывать нос и  
рот платком

Своевременно 
принимать 
лекарства

Пить как 
можно больше 
жидкости

! По возможности изолиро-
вать больного (в отдель-
ную комнату) от других 
домочадцев

Регулярно проветри-
вать помещение, где 
находится больной

При уходе за больным ис-
пользовать медицинскую 
маску (марлевую повязку)

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать 
антибиотики. Антибиотики могут быть назначены 

только медицинским работником и только 
в случае наличия показаний.

Что делать, если 
заболел ребенок?

! 

По информации Министерства Здравоохранения РФ:
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На протяжении всей истории 
развития Российского государ-
ства к охране порядка и под-

держанию общественного спокойствия 
в нем привлекалось население.

Еще в 1881 году в Москве накануне 
коронации императора Александра III 
была создана первая добровольная на-
родная охрана. Eе общая численность 
составляла 20 тыс человек. Во время ко-
ронации Николая II в 1894 году числен-
ность московской дружины доходила 
уже до 80 тыс человек.

В ходе восстания в Москве в 1905 
году добровольная народная охрана по-
могала полиции в наведении порядка.

Люди старшего поколения еще пом-
нят и добровольные народные дружи-
ны, и общественные пункты правопо-
рядка. В их арсенале было мощное вос-
питательное средство – общественное 
порицание. Его стыдились если не все, 
то многие. Получалось, что может быть 
кому-то и хотелось сделать что-то нехо-
рошее, да было стыдно перед людьми.

Стать дружинником мог только че-
ловек ответственный, с положитель-
ной характеристикой с места работы 
или учебы. Добровольцы обладали 
достаточно широкими полномочиями, 
например, имели право задержать на-
рушителя и доставить его в отделение 
милиции. С ними регулярно занимались 
физической подготовкой, предоставля-
ли льготы – например, бесплатные пу-
тевки в санатории и дома отдыха, детям 
– в пионерские лагеря. По результатам 
работы награждали отличившихся гра-
мотами и ценными подарками. А наи-
более подготовленных приглашали для 
работы в милицию.

Обычно дружинники в группах по 

АКТУАЛЬНО

На территории Смоленской 
области действуют 183 
народных дружины.

На страже порядка

несколько человек патрулировали ули-
цы городов, периметр территории 
предприятий и следили за порядком в 
общественных местах. Они имели до-
статочно широкие полномочия, в част-
ности имели право задержать человека 
и доставить его в отделение милиции. 
Таким образом, несколько человек без 
проблем справлялись с мелкими право-
нарушителями (хулиганами, пьяницами, 
нарушителями тишины и т. д.).

Достаточно часто практиковалось 
совместное патрулирование (два-три 
дружинника под руководством милици-

онера). В некоторых случаях дружинники 
могли выполнять дополнительные функ-
ции: например, по поручению участко-
вого инспектора милиции они вручали 
судебные повестки и извещения. 

Добровольные народные дружины 
внесли значительный вклад в противо-
действие преступности. 

На данный момент на территории 
Смоленской области функционирует 
183 народных дружины общей числен-
ностью 1233 человека. Для оценки де-
ятельности рассмотрим пример: в 2021 
году полицейские с участием народных 

дружинников выявили и пресекли 1181 
административное правонарушение. Из 
сообщения пресс-службе УМВД России 
по Смоленской области следует, что 
при проведении массовых мероприятий 
2522 дружинника участвовали в обеспе-
чении охраны общественного порядка.

 Есть народная дружина и у нас в рай-
оне, насчитывается в ней 28 человек. На-
родные дружинники оказывают значи-
тельную помощь сотрудникам правоохра-
нительных структур в охране обществен-
ного порядка на улицах города, а также 
при проведении массовых мероприятий.

Для вступления в ДНД необходимо 
быть старше 18 лет, иметь способность 
по своим деловым и личным качествам 
исполнять обязанности народных дру-
жинников, не иметь судимости, быть 
дееспособным, не страдать психиче-
скими расстройствами, алкоголизмом и 
наркоманией, не быть привлеченным за 
прошедший год к административной от-
ветственности за умышленные админи-
стративные правонарушения.

Всего дружин у нас в районе пять, 
одна городская и четыре сельских на 
каждое сельское поселение.

 Добровольная народная дружина — 
это люди, которые хотят сделать наш го-
род лучше. Начиная от помощи полиции 
и заканчивая общественно значимыми 
проектами.

Народная дружина дает возмож-
ность реализовать свое свободное 
время с пользой для себя и общества – 
действуя и меняя к лучшему реальность 
вокруг, дружина дает возможность хо-
рошим неравнодушным людям объеди-
ниться и найти единомышленников.

                                                                                                      
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Вопросы защиты прав потребите-
лей на сегодняшний день не те-
ряют своей актуальности. В це-

лях создания условий для эффективной 
защиты, установленных законодатель-
ством, прав потребителей на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смо-
ленской области» уже много лет функ-
ционирует консультационный центр по 
защите прав потребителей.

Сотрудники консультационного цен-
тра оказывают консультационные и ин-
формационные услуги населению по 
вопросам защиты прав потребителей, в 
сфере продажи отдельных видов това-
ров: продовольственных товаров, техни-
чески сложных товаров (в том числе бы-
тового назначения), мобильных телефо-
нов, электробытовых приборов, обуви, 
одежды, парфюмерно-косметических 
товаров, строительных материалов и из-
делий, мебели, дверей, окон, продажи 
товаров дистанционным способом. По 
ряду вопросов в сфере соблюдение пра-
вил выполнения работ, оказания услуг: 
услуг связи – ненадлежащее представ-
ление услуг связи; нарушение сроков 
оказания услуг связи (почтовых отправ-
лений); туристских услуг; финансовых ус-
луг – в сфере банковской деятельности 
(включение банком в общую сумму кре-
дита страховой суммы, ежемесячной ко-

миссии); бытовых услуг, в соответствии 
с правилами бытового обслуживания 
населения в РФ (качество и сроки ока-
зания услуг); медицинских услуг, в соот-
ветствии с правилами предоставления 
платных медицинских услуг (качество и 
сроки оказания услуг); образовательных 
услуг, в соответствии с правилами оказа-
ния платных образовательных услуг (ка-
чество и сроки оказания услуг).

Обратившимся в консультационный 
центр гражданам в случае необходи-
мости оказывается бесплатная помощь 
в составлении претензий и исковых за-
явлений по вопросам защиты прав по-
требителей.

Консультации оказываются на лич-
ном приеме с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 
13:30) по адресу: 214018, г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 26, корп.2.

Консультацию по телефону можно 
получить по номеру (4812)64-60-26.

Также можно проконсультироваться, 
отправив обращение по электронной 
почте: kc-smolensk@mail.ru.

Информация подготовлена 
Консультационным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Смоленской области

Консультации по вопросам 
защиты прав потребителей

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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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 18 января 2022 года № 17

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области от 11.01.2013 
года № 6

Администрация муниципального об-
разования «Сычевский район» Смолен-
ской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области от 11.01.2013 года № 6 «Об обра-
зовании избирательных участков, участ-
ков референдума на территории муни-
ципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области (в редакции 
постановлений Администрации муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области от 03.06.2013 
года № 211, от 19.08.2013 года № 406, 
от 27.02.2015 года № 105, от 29.05.2015 
года № 196, от 20.11.2015 года № 401, 
от 24.05.2016 года № 213 от 19.09.2017 
года № 476,от 14.05.2018 года № 202, от 
20.08.2021 года № 458) изложив избира-
тельные участки, участки референдума 
на территории муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской 
области в новой редакции:

«1) Избирательный участок № 656
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Береговка, Бех-

теево, Большая Моховатка, Бочарово, 
Дудкино, Ключики, Конюшки, Липки, 
Ломы, Малая Моховатка, Медведки, Мо-
ховаткинские Ломы, Пустошка, Шаниха, 
Ширяево.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Бехтеево, 
ул. Центральная, д.15, помещение адми-
нистрации Караваевского сельского по-
селения, тел. 2-55-16.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Бехтеево, ул. Цен-
тральная, д.15, помещение администра-
ции Караваевского сельского поселения, 
тел. 2-55-16.»

2) Избирательный участок № 658
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Азарово, Варак-

сино, Васютино, Гладышево, Карпово, 
Малое Петраково, Ракитня, Свиноройка, 
Таркино, Узкое, Шашелово.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Вараксино, 
ул. Школьная, д.1, помещение админи-
страции Караваевского сельского посе-
ления, тел. 2-42-47.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Вараксино, ул. 
Школьная, д.1, помещение администра-
ции Караваевского сельского поселения, 
тел. 2-42-47.

3) Избирательный участок № 659
Дугинское сельское поселение, в том 

числе:
Населенные пункты: Ананиха, Бубни-

ха, Горки, Гребля, Дугино, Ерохово, Иван-
цево, Кашутиха, Ладыгино, Подъямное, 
Некрасиха, Сырокоренье, Хотьково, Хух-
рыниха.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: деревня Дугино, 
ул. Парковая, д.4, помещение филиала 
Дугинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-51-67.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Дугино, ул. Парко-
вая, д.4, помещение филиала Дугинского 
сельского Дома культуры муниципаль-
ного казенного учреждения культуры 

«Сычевская централизованная клубная 
система», тел. 2-51-67.

4) Избирательный участок № 660
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Букатино, Зими-

но, Караваево, Круглица, Муковесово, 
Плотки, Пызино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Караваево, 
ул. Центральная, д.82, помещение фили-
ала Караваевского сельского Дома куль-
туры муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сычевская централизо-
ванная клубная система», тел. 2-33-19.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Караваево, ул. 
Центральная, д.82, помещение филиала 
Караваевского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-33-19.

5) Избирательный участок № 661
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Александровка, 

Алексино, Василевка, Вязовка, Кузьмино, 
Лесные Дали, Нащекино, Никитье, По-
кровское, Полежаевка, Ржавенье, Свер-
кушино, Середа, Татаринка, Яблонцево.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Никитье, 
ул. Центральная, д.27, помещение фили-
ала Никитского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-37-19.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Никитье, ул. Цен-
тральная, д.27, помещение филиала Ни-
китского сельского Дома культуры му-
ниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-37-19.

6) Избирательный участок № 662
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Борщевка, Бур-

цево, Журавлево, Капустино, Каурово, 
Кобозево, Лукино, Соколово, Симоновка.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Лукино, 
ул. Молодежная, д.7, помещение филиа-
ла Лукинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-47-46.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Лукино, ул. Моло-
дежная, д.7, помещение филиала Лукин-
ского сельского Дома культуры муници-
пального казенного учреждения культу-
ры «Сычевская централизованная клуб-
ная система», тел. 2-47-46.

7) Избирательный участок № 663
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Жучки, Желез-

нодорожная будка 189 км., Конопатино, 
Мальцево.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Мальцево, 
ул. Октябрьская, д.14, помещение адми-
нистрации Мальцевского сельского по-
селения, тел. 2-56-60.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Мальцево, ул. Ок-
тябрьская, д.14, помещение администра-
ции Мальцевского сельского поселения, 
тел. 2-56-60.

8) Избирательный участок № 664
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Артемово, Бо-

брово, Глинное, Забелино, Елманово, Ло-
мосово, Малое Яковцево, Новое Яковце-
во, Ольховцы, Устье, Юшино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Елманово, 
ул. Николаевская, д.58, помещение муни-
ципального казенного образовательного 
учреждения Елмановской основной об-
щеобразовательной школы, тел. 2-56-09.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Елманово, ул. Ни-
колаевская, д.58, помещение муници-
пального казенного образовательного 
учреждения Елмановской основной об-
щеобразовательной школы, тел. 2-56-09.

9) Избирательный участок № 665
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Дроздово, Жер-

новка, Зазерки, Маньшино, Настасьино, 
Никольское, Половцы, Сидорово, Софьи-
но.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Николь-
ское, ул. Набережная, д.6, помещение 
филиала Никольского сельского Дома 
культуры муниципального казенного уч-
реждения культуры «Сычевская центра-
лизованная клубная система», тел. 2-41-
45.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Никольское, ул. 
Набережная, д.6, помещение филиала 
Никольского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-41-45.

10) Избирательный участок № 667
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Кукино, Леушни-

ки, Лычники, Никитино, Ноздринка, Пере-
весье, Попцово, Пырьево, Субботники.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Суббот-
ники, ул. Набережная, д. 5, помещение 
администрации Никольского сельского 
поселения, тел. 2-49-86.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Субботники, ул. На-
бережная, д. 5, помещение администра-
ции Никольского сельского поселения, 
тел. 2-49-86.

11) Избирательный участок № 668
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Бобышево, Бур-

дово, Колокольня, Подберезье, Попсуево, 
Прудище, Соколино, Ярыгино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Соколино, 
ул. Центральная, д.3, помещение филиала 
Соколинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-46-15.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Соколино, ул. Цен-
тральная, д.3, помещение филиала Со-
колинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-46-15.

12) Избирательный участок № 669
Дугинское сельское поселение, в том 

числе:
Населенные пункты: Бычково, Де-

рябкино, Дмитрово, Дубецкое, Марьино, 
Мокрое, Мураи, Осташово, Печуры. Под-
хабино, Поташено, Светецкое, Семенце-
во, Синебрюхово, Софьино, Сутормино, 
Тарасово.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии: деревня Сутормино, ул. 
Школьная, д.2, помещение муниципаль-
ного казенного образовательного учреж-
дения Суторминской основной общеоб-
разовательной школы, тел. 2-31-07.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Сутормино, ул. 
Школьная, д.2, помещение муниципаль-
ного казенного образовательного учреж-
дения Суторминской основной общеоб-
разовательной школы, тел. 2-31-07.

13) Избирательный участок № 670
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Аристово, Благу-

ша, Хлепень.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: деревня Хлепень, 
ул. Центральная, д. 43, помещение адми-
нистрации Никольского сельского посе-
ления, тел. 2-45-42.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Хлепень, ул. Цен-
тральная, д. 43, помещение администра-
ции Никольского сельского поселения, 
тел. 2-45-42.

14) Избирательный участок № 671
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Большая Советская, Василисы 

Кожиной, Винокурова, Гоголя, Григорьева 

с дома № 15 по дом № 63 и с дома №14 
по дом №84, Достоевского с дома № 73 
по дом № 79 и с дома № 56 по дом № 84, 
Карла Маркса, Красноармейская с дома 
№ 27 по дом № 93 и с дома №28 по №96, 
Комсомольская, Кооперативная, Крон-
штадтская, Луговая, Мелиораторов, Мо-
лодежная, Новоселов, Рабочая, Свобод-
ная с дома №41 по дом № 115 и с дома 
№ 46 по дом № 126, Труда, Хозрасчетный 
участок.

Переулки: Зеленый, Красноармей-
ский, Строителей.

Проспекты: проспект Коммунистов.
Площадь: Революции.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: проспект Комму-
нистов, д. 5, помещение муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней школы № 1 г. Сычевки 
Смоленской области (корпус № 2), тел. 
4-21-99.

Местонахождение помещения для 
голосования: проспект Коммунистов, д.5, 
помещение муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1 г. Сычевки Смолен-
ской области (корпус № 2), тел. 4-21-99.

15) Избирательный участок № 672
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Алексеевского, Большая Про-

летарская с дома № 1 по дом № 27 и с 
дома № 2 по дом № 32, Бычкова, Григо-
рьева с дома № 1 по дом № 13 и с дома 
№ 2 по дом № 12, Достоевского с дома № 
23 по дом № 71 и с дома № 18 по дом № 
54, Интернациональная, Красноармей-
ская с дома № 1 по дом № 25 и с дома 
№ 2 по дом № 26, Крыленко, Ленина с 
дома № 9 по дом № 41 и с дома № 6 по 
дом № 32, Ломоносова, Луначарского с 
дома № 17 по дом № 81 и с дома № 28 
по дом № 80, Набережная Вазузы, Набе-
режная Лосьмины, Некрасова с дома № 
11 по дом № 59 и с дома № 10 по дом № 
60, Новая, Октябрьская, Первомайская, 
Победы, Пушкина, Речная, Саратовская, 
Свободная с дома №1 по дом № 39 и с 
дома № 2 по дом № 44, Строительная.

Переулки: 1-й Октябрьский, 2-й Ок-
тябрьский, 3-й Октябрьский, 4-й Ок-
тябрьский, Сосновый.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: улица Большая 
Пролетарская, д.12, помещение муници-
пального казенного учреждения допол-
нительного образования Дом детского 
творчества г. Сычевки, тел. 4-28-34.

Местонахождение помещения для 
голосования: улица Большая Пролетар-
ская, д.12, помещение муниципального 
казенного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества г. 
Сычевки, тел. 4-28-34.

16) Избирательный участок № 673
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Автомобилистов, Большая 

Пролетарская с дома № 29 по дом № 83 и 
с дома № 34 по дом № 56, Гусева, Дачная, 
Дорожная, Достоевского с дома № 1 по 
дом № 21 и с дома № 2 по дом № 16, Же-
лезнодорожная, Железнодорожная будка 
184 км, Загородная, Ленина с дома № 1 
по дом № 7, Лесная, Луначарского с дома 
№ 1 по дом № 15 и с дома № 2 по дом № 
26, 8 Марта, Мира, Некрасова с дома № 
1 по дом № 9 и с дома № 2 по дом № 8, 
Пионерская, Привокзальная, Подсобное 
хозяйство, Профсоюзная, Станционное 
Шоссе, Станция Сычевка, СПТУ-27.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: улица СПТУ-27, 
д. 4-а, помещение Сычевского филиала 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», тел.4-29-85.

Местонахождение помещения для 
голосования: улица СПТУ-27, д. 4-а, по-
мещение Сычевского филиала СОГБПОУ 
«Вяземский политехнический техникум», 
тел. 4-29-85.»

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сычевские вести».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+
22.25 Юбилейный концерт 
          В. Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
          ФЕВРАЛЬ. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.
          Фильм  16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ПЕС. 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 СХВАТКА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40 Родион Нахапетов. 
          Любовь длиною в 
          жизнь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Инна Ульянова. А кто 
          не пьет?  16+
18.15 РЫЦАРЬ НАШЕГО 
          ВРЕМЕНИ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский 
          юмор 16+
00.00 ЗАТЕРЯННЫЕ 
          В ЛЕСАХ. 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир 
          Мулявин 16+

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 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 КРАСНЫЙ 
          ПРИЗРАК. 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор 
          Вихрь 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Когда закончится 
          февраль. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ЭКИПАЖ.  6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
          ДЖУЛЬБАРС. 0+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГОСПОДА 
          ОФИЦЕРЫ. 12+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.35 ЗНАКОМСТВО. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40 Геннадий Ветров. 
          Неудержимый
          децибел 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Михаил Светин. 
          Выше всех» 16+
18.15 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
          ЯДОВИТЫЕ КОРНИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Шоу-бизнес. Короткая 
          Слава» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Тайны пластической 
          хирургии 12+

СУББОТА
26 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», 
          или Приключения 
          русских
          в Британии» 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.30 РАБА ЛЮБВИ. 16+
15.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
23.35 Музыкальная премия 
          «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАГС. 12+
01.10 СЖИГАЯ МОСТЫ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 
08.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА. 16+
06.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. 
          Документальное 
          расследование 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
          СТАЖЕР. 18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.05 СЛЕД. 
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 12+

05.10 ДОКТОР ЛИЗА. 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 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+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+

05.25 КРУТОЙ. 16+
07.05 Православная 
          энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 ДОМ НА КРАЮ. 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Т. Васильева. Я 
          сражаю наповал  12+
11.30, 14.30, 23.45 
          События 12+
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
          Фильм 12+
13.10, 14.45 ЗЕМНОЕ
          ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+
17.20 ОХОТА НА КРЫЛА-
          ТОГО ЛЬВА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Политические 
          тяжеловесы  16+

Т В  -  П Р О Г Р А М М А  С  2 1  Ф Е В Р А Л Я  П О  2 7  Ф Е В Р А Л Я

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
25 февраля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ. 
          Фильм 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
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 ПОСТОРОННЯЯ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 ОГОНЬ. 6+
02.05 ЛЮБКА. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
08.05, 09.25 РЖЕВ. 12+
10.55 ТУРИСТ. 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+
17.25, 18.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55 СЛЕД. 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 
          СВОИ-2. 16+
03.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00, 14.00 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЗОЛОТО. 16+ 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
          Фильм 12+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40 Всеволод Санаев. 
          Оптимистическая 
          трагедия 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы. 
          Роль как проклятье 12+
18.15 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
          НАПРОТИВ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 НЕ ХОЧУ
          ЖЕНИТЬСЯ! 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля

  
04.55, 06.10 ВРЕМЯ 
          СОБИРАТЬ КАМНИ. 
          Фильм 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55 К юбилею Веры 
          Алентовой. Как долго 
          я тебя искала...  12+
15.00 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 12+
17.45 Концерт Максима 
          Галкина 12+
19.05 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 УРОКИ ФАРСИ. 16+
00.25 Горький привкус люб-
          ви Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          ЖИЗНИ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+
17.50 Танцы со Звездами. 
          Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 МАША И МЕДВЕДЬ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10
           УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ-3. 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 
           МЕДВЕЖЬЯ 
           ХВАТКА. 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
           ВЗРЫВ ИЗ 
           ПРОШЛОГО. 16+
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05, 23.00, 
23.55 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
18.25 Экстремальный 
          спорт 16+

04.55 НАШИХ БЬЮТ. 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый 
          сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.20 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
08.05 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 НЕ ХОЧУ
          ЖЕНИТЬСЯ! 
          Фильм 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 ОТЕЛЬ 
          СЧАСТЛИВЫХ 
          СЕРДЕЦ. 12+
21.25, 00.25 ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
          ПЕС КОРОЛЕВЫ 
          ДЖОВАННЫ. 12+
01.15 ЗЕМНОЕ 
          ПРИТЯЖЕНИЕ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
23 февраля

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 АЛЕКСАНДР 
          НЕВСКИЙ. 12+
12.10 КРЕПОСТЬ 
          БАДАБЕР. 12+
15.55 Концерт Ансамбля 
          имени Александрова 
          в Большом театре 12+
17.20 Юбилейный концерт 
          Николая Расторгуева 
          и группы «Любэ» 12+
19.00 СИРИЙСКАЯ 
          СОНАТА. 12+
21.00 Время
21.20 ОФИЦЕРЫ. 6+
23.05 Концерт к 50-летию 
          фильма 
          «Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

04.40 ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
          ПРАВИЛАМ. 12+
06.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
          ЗА ГЕНЕРАЛА. 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.25 МАРШРУТЫ 
          ЛЮБВИ. 12+
16.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ. 12+
18.00 Большой праздничный 
          концерт, посвященный 
          Дню защитника 
          Отечества. Прямая 
          трансляция 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОГОНЬ. 6+
23.50 ЭКИПАЖ. 6+
02.35 ОХОТА 
          НА ПИРАНЬЮ. 16+

05.00 Маша и медведь 0+
05.05, 05.45 Моя родная 
          Армия  12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.25, 11.35, 12.35, 13.35, 
01.35, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 ДЖУЛЬБАРС. 0+
14.35 РЖЕВ. 12+
17.00 ТУРИСТ. 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+
23.00 СОЛНЦЕПЕК. 18+

04.55 ЛЕЙТЕНАНТ 
          СУВОРОВ. 12+
06.35 НАЧАЛЬНИК
          РАЗВЕДКИ. 12+
07.35, 08.20 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 ОТСТАВНИК-2. 16+
12.20 ОТСТАВНИК-3. 16+
14.30, 16.20 ОТСТАВНИК. 
          ОДИН ЗА ВСЕХ. 16+
17.00 ОТСТАВНИК. 
          СПАСТИ ВРАГА. 16+
19.40 ДИНА И ДОБЕРМАН. 
          Фильм 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса. Концерт к 
          Дню защитника
          Отечества 16+
01.20 ОТСТАВНИК.
          ПОЗЫВНОЙ 
          «БРОДЯГА». 16+

05.30 НЕПОДСУДЕН. 6+
07.05 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ. 12+
09.50 Рыцари советского 
          кино 12+
10.40 Хроники российского 
          юмора. Революция 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Армейский юмор. 
          Почти всерьез 12+
12.30 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
14.20 ИВАН БРОВКИН НА 
          ЦЕЛИНЕ. 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Русский шансон. 
          Фартовые песни 12+
18.00 КОМНАТА СТАРИН-
          НЫХ КЛЮЧЕЙ. 12+
21.45 Песни нашего
          двора 12+
22.50 Назад в СССР. 
          Служу Советскому 
          Союзу! 12+
23.55 КРУТОЙ. 16+
01.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 
          Фильм 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 февраля

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
          ФЕВРАЛЬ. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
          РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ПЕС. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 ОФИЦЕРЫ. 12+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Савелий Крамаров. 
          Рецепт ранней 
          смерти 16+
18.10 СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
          КАМНЯХ. 12+
22.35 Последний 
          аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 
          Примаков 16+
01.35 Пьяная Слава  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

          ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и ка-

бель технологической связи, проходящий параллельно газопроводу 
в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или       

закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 

2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

***********

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 

куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
25 февраля и 4 марта 

с 16:50 до 17:10 час.
Тел.: 8-906-518-38-17.
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СНИМУ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

РЕКЛАМ
А

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 

рядом река, территория 
охраняется. Возможно 

индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

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

гранатовый амфиболит, дымовский
Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМАВНИМАНИЕ! 25 февраля

с 11:00 до 11:30 час. 
на малом рынке г. Сычевки 

СОСТОИТСЯ продажа 
курочек-молодок разных 

пород и возрастов 
 от Псковской птицефабрики! 

Вся птица привитая!
Тел.: 8-910-768-88-72.

РЕК
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От всей души!

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
ЕК

Л
А

М
А

8 (915) 654-83-63.

РАБОТА:

РАЗНОЕ:

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь!

ПРОДАМ компьютер: совре-
менный ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, веб-камера. До-
ставлю вам домой, установлю. 
Гарантия 12 мес. Цена 9700 руб.

 Тел.: 8-910-368-98-08.

РЕКЛАМА

ОП «Тропарево Сычевка» 
(Смоленская область, Сычев-
ский район, д. Мальцево) ПРИ-
ГЛАШАЕТ на работу бухгалтера, 
механиков, трактористов, води-
телей, электромонтеров. Трудо-
устройство согласно ТК РФ, пол-
ный соцпакет, своевременная 
з/п, бесплатное питание. 

Тел.: 8 (48130) 2-00-41.     (2-1)

СНИМУ квартиру с удобства-
ми на длительный срок.

Тел.: 8-910-115-00-08.         (4-1)

В м-н «Стоковая одежда» на 
работу ТРЕБУЕТСЯ продавец 
без в/п. Подробности при лич-
ном собеседовании.

Тел.: 8-952-998-90-30.     (3-1)

Коллектив ООО «Чайка» выражает искренние соболезнования 
Никитину Вячеславу Александровичу по поводу смерти матери 
Никитиной Галины Михайловны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ

МАМОЧКУ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ

КУДИНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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!
Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ МАМУ 

И БАБУШКУ
ВАЛЕНТИНУ 

МИХАЙЛОВНУ
ЖУЛДЫБИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мама, бабулечка родная,

Мы от души хотим сказать:
Тебя мы просто обожаем, 

Такой как ты, 
Нам не сыскать!

Будь, наша милая, здорова,
И улыбайся вновь и вновь,

Нам не найти такого слова,
Чтоб выразить 
Свою любовь!
Тебе желаем

 В День рожденья,
Побольше солнца и тепла,
Чтобы Ты счастлива была!

Родные

Выражаю искреннюю благодарность Главе  МО 
Дугинского сельского поселения Сычевского 

района Сергеевой Ольге Валерьевне за оказанную 
нашей семье помощь в ремонте домашнего водо-
провода, за ее чуткость и отзывчивость. 

А также большое спасибо от всех пенсионеров деревни Лады-
гино за обеспечение нас зерном и дровами.

Н.Ф. Ильина

Р
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22 ФЕВРАЛЯ 
В КИНОТЕАТРЕ

 фабрика 
«Кировчанка» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

новую коллекцию 
верхней одежды

 производство Киров 
Для милых дам всех 
возрастов (куртки, 

пальто на холофайбере) .
Для модниц яркие 
и стильные модели. 

Для старшего 
поколения изделия 

на пуговицах 
до 68 размера. 

Ждем вас с 10:00-16:00 ч.

Выражаю благодарность сотрудникам ООО 
«Олимп» П.А. Ватолину, А.А. Ватолиной, К.С. 

Моисееву, Г.И. Романову, С.А. Кузнецову и сотруд-
нику единой диспетчерской службы Администра-
ции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области А.И. Романовой за 
своевременно оказанную помощь при аварийной ситуации.

А также хочу сказать отдельное спасибо Д.В. Пушкову за 
оперативную помощь при прорыве водопроводной трубы.

Дай Бог вам здоровья и низкий поклон.
 С.Э. Михно

ПРОДАЕТСЯ отдельный дом 
по адресу: г. Сычевка, ул. Труда, 
д. 11 «А». Цена 2 500 000 руб. 
Торг возможен. 

Тел.: 8-921-332-83-55,
        8-961-134-63-14, Елена.

- Сынок, вечером я оставила в холодильнике два 
тортика, а теперь там только один. Как так вышло? 

- Мамочка, в нашем холодильнике перегорела      
лампочка, и второй я не увидел! 

По результатам рентгена стало понятно, что 
Таня буквально поняла слова доктора: «Принимать 
по чайной ложке в день». 


