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Уважаемые сычевляне!

Примите  самые  теплые  и  искренние 
поздравления  с  Международным  жен-
ским Днем 8 Марта и Днем освобожде-
ния г. Сычевки и района от немецко-фа-
шистских захватчиков!
Милые  женщины,  примите  наши  по-

здравления  с  праздником  весны.  Жен-
щина  -  символ  жизни  на  земле,  красоты 
и  очарования.  Женщина  дарит  миру  до-
броту,  служит  для  мужчины  источником 
вдохновения.  Пусть  этот  весенний  день 
подарит вам улыбки любимых и внимание 
близких. Пусть в вашей душе всегда будет 
весна, а любовь не покидает вас никогда!
Сегодня мы отдаем дань бесконечного 

уважения ветеранам Великой Отечествен-
ной  войны,  самоотверженным  тружени-
кам тыла, послевоенному поколению, тем, 
кто восстанавливал наш район в послево-
енные  годы.  Мы  склоняем  голову  перед 
светлой памятью павших, перед теми, кто 
прошел дорогами войны, вынес на своих 
плечах разруху, голод, нужду и лишения. 
Желаем  всем  доброго  здоровья,  до-

статка,  семейного  благополучия,  любви 
родных и близких!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Дорогие женщины! 

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  искренние  по-
здравления с Международным женским 
днем!
Прекрасная  половина  человечества 

не только наполняет нашу жизнь красо-
той и гармонией, делает ее ярче и свет-
лее, но и становится надежной  опорой 
в  делах,  вдохновляя  мужчин  на  новые  
свершения.  
Благодаря  вам  такие  ценности,  как 

любовь, верность, сохранение домашне-
го  очага  остаются  незыблемыми.  Вы  за-
ботитесь о благополучии и мире в семье, 
растите  детей  и,  вместе  с  тем,  находите 
силы  для  профессиональной  и  обще-
ственной деятельности, где давно доказа-
ли свою востребованность и успешность.
Дорогие женщины, все, что вы дела-

ете  для  нас,  для  своих  близких,  коллег 
и  всей  смоленской  земли,  заслуживает 
глубокого восхищения и благодарности. 
Спасибо  за  чуткость,  преданность,  под-
держку и трудолюбие. Нет ничего доро-
же, чем ваши добрые сердца и душевная 
теплота.
Пусть  вас  всегда  озаряют  радость  и 

счастье!  Желаю  крепкого  здоровья  и 
праздничного настроения!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Дорогие женщины! 

Примите искренние поздравления с 
Международным женским днем 8 Мар-
та.  В  этот  светлый  весенний  праздник 
мы  всегда  стремимся  выразить  пере-
полняющие  нас  чувства  любви,  благо-
дарности и восхищения самым близким 
и дорогим женщинам - матерям, женам, 
дочерям.
Во все времена вы, дорогие женщи-

ны,  даете  нам  силы  для  наших  сверше-
ний,  дарите  нам  свою  заботу  и  веру  в 
наши возможности. Спасибо вам за все, 
что  вы  делаете  для  нас,  для  семьи,  для 
детей.
От  всего  сердца  желаю  вам  здоро-

вья,  благополучия  и  праздничного  на-
строения! Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше света, радости и любви!
 
Депутат Государственной Думы 
от Смоленской области, 
член фракции «Единая Россия» 
Артем ТУРОВ

8
Марта - 
Международный 

женский день!

Дорогие смолянки!

Сердечно поздравляю вас с удивитель-
ным, замечательным весенним праздником 
любви, добра и красоты – Международным 
женским днем 8 марта!

В современном суматошном мире, 
несмотря на массу проблем и жиз-
ненных неурядиц, вы продолжаете 
оставаться милыми, прекрасными и 

обворожительными, успеваете успешно 
заниматься трудовой, общественной 

деятельностью, политикой, бизнесом и 
в то же время воспитывать детей, обе-
регать семейное благополучие, щедро 
дарить окружающим тепло и внимание.
Низкий вам поклон за ваши славные 

дела и усердные труды, чуткость, отзыв-
чивость, понимание, вдохновляющие 
нас, мужчин, на подвиги и свершения, 

открытия, творчество, созидание. 

Дорогие наши женщины!
Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-

стьем и радостью! 
От всей души желаю вам, вашим дорогим 

и любимым – здоровья!
Оставайтесь всегда такими же заботливы-

ми, нежными, обаятельными!
С праздником!

Губернатор 
Смоленской области  
А.В. Островский

Поздравляем!

Музыкой 
наполнит 
вам сердца

О 
том, как поет эта молодая, прекрас-
ная, талантливая девушка, участница 
народного коллектива, ансамбля рус-

ской песни «Сударушка», знают многие жители 
Сычевского района. Практически все концерты 
и праздничные мероприятия у нас в районе про-
ходят с ее участием. А о том, что она работает 
музыкальным руководителем МБДОУ детского 
сада  №3 г. Сычевки Смоленской области, извест-
но единицам. И все эти слова посвящены Елене 
Александровне Нечаевой. 
Мы встретились с ней накануне весеннего 

праздника – 8 марта, чтобы познакомить вас 
с прекрасным педагогом и исполнителем, и в ее 
лице поздравить всех сычевлянок с этим замеча-
тельным днем.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком весны, нежности и любви  - 8 Марта!
Сегодня  трудно  назвать  хоть  одну 

сферу  деятельности,  где  бы  не  работа-
ли  женщины,  ведь  невозможно  пред-
ставить себе профессию без волшебных 
улыбок,  заботливых  рук  и  небезразлич-
ных женских сердец. Ваши звонкие голо-
са и добрые глаза реально меняют наше 
бытие к лучшему, наполняют жизнь но-
вым  содержанием.  Земной  поклон  вам 
за  добросовестный  труд,  понимание, 
сердечность,  милосердие,  которыми 
преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, 

любите и будьте любимы! Здоровья вам, 
семейного  уюта,  благосостояния,  хоро-
шего настроения на долгие годы!

Депутат Смоленской областной Думы,  
член партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев
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Музыкой наполнит 
вам сердца

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  уведомляет  о  формировании  спи-
ска  и  запасного  списка  кандидатов  в  при-
сяжные  заседатели  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области на период с 1 июня 2022 года по 31 
мая 2026 года.
Распоряжением  Администрации  Смо-

ленской области от 27.10.2021 года № 2013-
р/адм,  установлено  число  граждан,  подле-
жащих  включению  в  списки  кандидатов  в 
присяжные заседатели муниципальных об-
разований Смоленской области на период с 
1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.
Кандидаты в присяжные заседатели му-

ниципального  образования  определяются 
путем случайной выборки с использовани-
ем  Государственной  автоматизированной 
системы  Российской  Федерации  «Выборы» 
на  основе  содержащихся  в  ее  информаци-
онном  ресурсе  персональных  данных  об 
избирателях, участниках референдума. При 
этом из числа отобранных граждан исклю-
чаются  лица,  которые  не  могут  быть  при-
сяжными  заседателями  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
Граждане,  включенные  в  списки,  будут 

уведомлены.  В  течение  двух  недель  они 
смогут  ознакомиться  с  ними,  направить 
заявления,  составленные  в  произвольной 
письменной форме, об их исключении и ис-
правлении в них неточных сведений о кан-
дидатах (с указанием причин исключения).
Телефон для справок – 4-18-76.

Главный специалист-юрист
Администрация муниципального
образования «Сычевский район» 
Смоленской области А.В. Сопленкова

О
диннадцатого марта 1985 года 
в гор оде Сыче вке в се мь е А ле к-
сандра  Ивановича  и  Галины 

Александровны  Михайловых  родилась 
девочка  Леночка.  С  самого  детства  она 
мечтала стать известной певицей. Боль-
ше  всего  ей  нравились  детские  песни, 
она могла слушать и петь их часами. Так, 
уже в 7 лет Леночка выступала на сцене 
Сычевского районного дома культуры с 
песней «Мамонтенок». Первый удачный 
опыт очень вдохновил девчушку, поэто-
му любовь к музыке Елена решила свя-
зать со своей будущей профессией. 
А еще, она мечтала научиться играть 

на  фортепиано!  Каждый  раз,  когда  она 
видела, как играет музыкальный руково-
дитель на занятиях в детском саду на пи-
анино, как ее пальцы виртуозно скользят 
по черно-белым клавишам,  у нее захва-
тывало дух!
И, конечно же, она понимала, что для 

осуществления  этой  мечты  нужно  мно-
гому  научиться,  приложить  старания, 
умения и просто верить.
Сделать  первый  шаг  к  своей  мечте 

Елене  помогла  мама,  Галина  Алексан-
дровна,  которая  и  по  сей  день  является 
ее  верным  наставником  и  помощником. 
В  1994  году  она  привела  ее  в музыкаль-
ную школу в класс фортепиано к учителю 
с большой буквы Оксане Александровне 

Ермолаевой.  Педагог  готовила  девушку 
на  различные  фортепианные  конкурсы, 
где Елена занимала призовые места.
Закончив  в  2001  году  музыкальную 

школу  с  отличием,  она  решила  для  себя, 
что  обязательно  продолжит  свое  музы-
кальное образование. И в этом снова под-
держала  ее  мама,  предложив  поступить 
в  Смоленское  областное  музыкальное 
училище  имени  М.И.  Глинки.  И  вот  снова 
Елена  в  этой  прекрасной,  незабываемой 
атмосфере,  в  волшебном  мире  музыки. 
Замечательные  педагоги,  много  новых 
друзей,  выступления,  концерты.  Все  это 
помогло  ей  подняться  на  новую  ступень 
своего  развития.  Но,  студенческие  годы 
пролетели очень быстро, как один день.
В  2007  году  Елена  Александровна 

приехала в свой родной город и устрои-
лась на работу в МБДОУ детский сад № 3 
г. Сычевки музыкальным руководителем. 
Профессия  музыкального  руководи-

теля многогранна: ты и певица, и актри-
са, и дирижер, и режиссер, и сценарист, 
и танцор и еще много разных профессий 
заключает в себя эта профессия. Именно 

он  непосредственно  отвечает  за  «стро-
ительство» души маленького человечка, 
его  маленького  внутреннего  мира.  Он 
делает  его  богаче,  ярче,  насыщеннее. 
Какое счастье видеть восторженные гла-
за ребенка, когда он начинает понимать 
язык  музыки,  знакомится  с  новыми  по-
нятиями, И все это, конечно, через игру.
И  вот  теперь  уже  ее  пальцы  скольз-

ят  по  черно  –  белым  клавишам,  а  чьи 
-  то  маленькие  глазки  наблюдают  за  ее 
игрой  на  инструменте.  И,  может  быть, 
именно в этот момент какой-то ребенок 
делает  для  себя  открытие?!  И  мечтает 
научиться  играть  на  пианино,  как  и  она 
когда-то в детстве.
Работая в детском саду, Елена вновь 

продолжила  учиться.  Она  заочно  окон-
чила Смоленский государственный уни-
верситет и стала дипломированным пе-
дагогом-психологом.
За время работы Елена Александров-

на  участвовала  во  многих  конкурсах.  В 
2009  году  принимала  участие  в  област-
ном конкурсе «Воспитатель года – 2009», 
а в 2017 году одержала победу в муни-

ципальном этапе конкурса «Воспитатель 
года – 2017». А впереди еще много кон-
курсов и побед.
Шли годы, Елена вышла замуж и ста-

ла  мамой  двух  замечательных  девочек 
Софии и Алины. Большой опыт работы в 
детском саду помогает ей в воспитании 
своих детей. Кстати, девочки у нее тоже 
достаточно музыкальные, и мама очень 
хочет, чтобы они пошли по ее стопам и 
получили хорошее образование.
«Выбирая  профессию,  я  прошла  дол-

гий путь в мир музыки, который привел 
меня  к  работе  с  маленькими  детьми. 
Проработав  14  лет  в  дошкольном  уч-
реждении,  я  поняла,  что  дети  –  это  са-
мая  благодарная  аудитория,  те  души, 
которые тонко понимают язык музыки и 
органично на него откликаются. Именно 
музыка магическим образом связала мою 
судьбу с судьбами детей. И я очень благо-
дарна за это своей семье и, в первую оче-
редь, маме», - улыбаясь,   говорит Елена.
В  свободное  от  работы  время  Елена 

поет  в  «Сударушке»,  а  также  сольно.  У 
нее  большой  репертуар  песен  разных 
жанров.
Мы  поздравляем  Елену,  ее  прекрас-

ных дочерей и Галину Александровну, а 
в их лице и всех сычевлянок, с наступа-
ющим  праздником.  Желаем  здоровья, 
весеннего тепла и бесконечного счастья.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ

В 
нашем  городе  живет  замечательный,  добрейшей 
души, очень скромный, порядочный человек - учитель 
начальных классов Бурдова Валентина Михайловна. 

Достоверно  известно,  что  учитель  начальных  классов  – 
профессия особая. Большая ответственность и большая лю-
бовь. 
Любовь – определяющее качество непростого труда пе-

дагога, который вводит в школьную жизнь самых маленьких 
учеников:  прежде  всего  любовь  к  детям  –  вряд  ли  без  нее 
можно стать учителем; любовь к труду – профессия учителя 
предполагает  ежедневную  упорную  работу;  любовь  к  жиз-
ни – без оптимизма невозможно испытать радость открытия.
За  свою  многолетнюю  деятельность  Валентина  Михай-

ловна щедро делилась своей любовью со своими учениками. 
И они всегда отвечали ей взаимностью. Ведь Учителю всегда 
удавалось показать и доказать, что школа – это вечная моло-
дость, постоянное  движение вперед. Почему? Да потому что 
Валентина  Михайловна  всем  своим  ученикам  предоставля-
ла возможность развиваться творчески и духовно. Она соб-
ственным примером показывала, что упорство, целеустрем-
ленность,  способность  к  самосовершенствованию  –  обяза-
тельные качества, к обладанию которыми должен стремить-
ся каждый достойный человек.  
Валентине  Михайловне  всегда  удавалось  идти  в  ногу  со 

временем,  а  может  быть  даже  и  на  шаг  впереди.  Учителю 
всегда удавалось помочь маленьким людям, которые час за 
часом открывали для себя этот большой, непонятный взрос-
лый мир, внушить им мысль: «Вы не хуже других, вы не лучше 
других. Вы – это вы. У каждого из вас свой характер. Только 
от  вас  зависит,  какая  из  вас  выйдет  личность  –  положи-
тельная или отрицательная». За это ее уважали и ценили 
родители  учеников.  Валентине  Михайловне  удавалось  рас-
крыть способности и таланты каждого ученика, сотни из них 
стали теми, кто есть сегодня: офицерами, врачами, учителя-
ми,  строителями,  артистами,  водителями,  программистами. 
Да разве  возможно перечислить сотни востребованных со-
временных профессий?

Валентину  Михайловну,  по  праву,  можно  назвать  
духовным наставником учеников. Порядочность, честь, 
достоинство,  отвага,  доброта,  умение  понять  и  про-
стить – это те качества нравственности, которые были 
мерилом собственной жизни учителя и стали мерилом 
жизни ее воспитанников.
Более сорока лет для Валентины Михайловны  шко-

ла была  вторым родным домом. Она отдавала ей свое 
время  и  силы,  с  открытой  душой  и  горящим  сердцем 
шла к своим детям и дарила им частичку своей души.
Уважаемая Валентина Михайловна! Примите от кол-

лектива средней школы №1  поздравления с юбилеем:

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты…
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

П
ервый  вопрос  повестки  касал-
ся  снабжения  детей,  больных 
сахарным  диабетом,  система-

ми  непрерывного  мониторинга  глюко-
зы.  Как  отмечалось,  обеспечение  юных 
смолян такими средствами осуществля-
ется в рамках реализации региональной 
программы  «Развитие  здравоохранения 
Смоленской области». На эти цели в 2022 
году предусмотрено 70 млн рублей.
На сегодняшний день по поручению 

Губернатора  закуплены  системы  непре-
рывного  мониторинга  глюкозы  для  200 
человек. В течение года будет проведе-
на  еще  одна  закупка,  которая  позволит 
обеспечить такими средствами всех де-
тей,  страдающих  сахарным  диабетом 
первого  типа.  Их  выдача  производится 

Детской  областной  клинической  боль-
ницей.

«
Вопрос  обеспечения  здоровья  и 
сохранности жизни всех смолян 
– один из самых главных в рабо-

те Администрации региона», - подчер-
кнул Алексей Островский.
В  ходе  обсуждения  подчеркивалось, 

что на сегодняшний день все поступив-
шие  от  родителей  жалобы  по  данному 
вопросу  удовлетворены.  Что  касается 
лекарственных препаратов, систем диа-
гностики  гликемии,  то  они  есть  в  нали-
чии  и  своевременно  передаются  в  ап-
течные  сети.  Если  возникают  перебои, 
они носят технический характер.
Начальник Департамента по здраво-

охранению Ольга Стунжас отметила, что 

В середине  февраля  2022  года  Глава  муниципального образования  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти Т.В. Никонорова в рамках мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в  обе-
спечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» 
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обе-
спечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммуналь-
ными  услугами  граждан  Российской  Федерации»  вручила 
свидетельство на приобретение жилого помещения или соз-
дание  объекта  индивидуального  жилищного  строительства 
на  территории  Смоленской  области  молодой  многодетной 
семье, проживающей на территории Сычевского района.
Свидетельство  получила  семья  Мурашовых  –  Денис 

Андреевич и Екатерина Алексеевна, а также их дети – Ар-
тем, Максим и Дмитрий.
Татьяна Вениаминовна поздравила семью с получением 

свидетельства и пожелала, чтобы их новый дом стал осно-
вой упрочения семейных уз, счастливой жизни и достатка.

Татьяна БАЛИКОВА

Под председательством Губернатора Алек-
сея Островского состоялось рабочее совеща-
ние, в рамках которого обсуждались вопро-
сы обеспечения детей с сахарным диабетом 
средствами мониторирования глюкозы, а также 
укомплектованность Починковской ЦРБ кадра-
ми. В нем приняли участие заместитель Губер-
натора Виктория Макарова и начальник Депар-
тамента по здравоохранению Ольга Стунжас.

Губернатор Алексей 
Островский провел 
совещание по вопросам 
работы региональной 
системы здравоохранения

при  обращении  родителей  стараются 
максимально  оперативно  перераспре-
делять  необходимые  препараты  между 
аптечными  сетями,  проводятся  малые 
закупки  для  того,  чтобы  дети,  страдаю-
щие  этим  сложным  заболеванием,  ни  в 
чем не нуждались.
Алексей  Островский  поручил  опе-

ративно  реагировать  на  каждую  посту-
пившую  жалобу  со  стороны  смолян  по 
данному  вопросу,  а  также  контролиро-
вать  процесс  закупок  и  распределения 
медикаментов.
Далее  участники  рассмотрели  во-

прос  дефицита  кадров  в  Починковской 
центральной  районной  больнице,  где 
на  данный  момент  укомплектованность 
врачами  составляет  около  50%,  а  сред-
ним медицинским персоналом – 90%.
Вице-губернатор  Виктория  Макаро-

ва  проинформировала,  что  по  поруче-
нию  Губернатора  был  проработан  во-
прос,  связанный  с  низкой  укомплекто-
ванностью  Починковской  ЦРБ  врачами, 
с  учетом  обращений  жителей  района. 
Совместно  со  Смоленским  государ-
ственным  медицинским  университетом 
Департамент по здравоохранению про-

вел  работу  по  данному  направлению. 
Оказал  помощь  глава  Починковского 
района  Александр  Голуб,  который  вы-
делил  для  медиков  благоустроенные 
жилые  помещения  и  обеспечил  транс-
портную  доставку.  Сейчас  кадровый 
вопрос  решен.  Благодаря  совместным 
усилиям  профильных  учреждений  на 
сегодняшний  день  в  больницу  трудоу-
строены  2  участковых  врача-терапевта, 
в  настоящее  время  практику  там  про-
ходят 4 студента старших курсов СГМУ и 
Рославльского медицинского техникума. 
Трое  студентов  дополнительно  направ-
лены  на  практику  в  Стодолищенскую 
районную больницу.

«
Работа  по  укомплектованию 
кадрами медучреждений всегда 
должна  вестись  совместно  с 

представителями  муниципалитетов. 
Прошу  продолжать  активное  взаимо-
действие  с  районами  в  этом  вопросе, 
в  том  числе,  проработать  обеспече-
ние  кадрами  других  районных  боль-
ниц», - подвел итоги совещания Алексей 
Островский.

Арсений ПЕТРОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЖИЛЬЕ 
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ У

казом  Президента  России  «О  национальных 
целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» была установлена цель по 

активному вовлечению граждан в волонтерское дви-
жение. На проходившем в Москве в декабре 2021 года 
форуме  гражданского  участия  «Мы  вместе»  был  дан 
старт новой Федеральной программе Ассоциации во-
лонтерских центров, в рамках которой в 1117 городах 
России будут открыты волонтерские «Добро.Центры».
В  ходе  встречи  Заместитель  Губернатора  Ста-

нислав Дзасохов отметил, что ежегодно число во-
лонтеров  в  Смоленской  области  растет,  и  регион 
нуждается  в  новых,  инновационных  формах  раз-
вития  данного  движения.  Вице-губернатор  пред-
ложил рассмотреть возможность создания «Добро.
Центров» в муниципальных образованиях Смолен-
ской области. Предполагается, что именно «Добро.
Центры»  станут  местом  притяжения  молодежных 
социальных  инициатив,  будут  способствовать  во-
влечению молодежи в волонтерскую деятельность. 
Основные  задачи  «Добро.центров»  –  поддержи-
вать существующие и развивать новые социально 
значимые  проекты,  обеспечивать  их  информаци-
онную  поддержку,  проводить  обучение  участни-
ков  и  организаторов,  собирать  лучшие  практики, 
чтобы  масштабировать  их  на  территории  других 

В Смоленской 
области появятся 
«Добро.Центры»

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочее совещание, в ходе 
которого обсуждались перспективы 
создания сети волонтерских 
«Добро.Центров» в муниципальных 
образованиях Смоленской области.

муниципальных образований.
Заместитель  Губернатора  Станислав  Дзасохов 

подчеркнул,  что  необходимо  развивать  системную 
работу с волонтерами на местах, создавая точки при-
тяжения д ля молодежи в муниципалитетах. В Смолен-
ске и Вязьме уже работают три центра по поддержке 
волонтерства, и только  в 2021 году они вовлекли в 
добровольческую  деятельность  более  54000  жите-
лей Смоленской области.

«
Станислав Вячеславович, идея по созданию 
сети волонтерских центров правильная  – 
надо  ее  реализовывать.  При  этом  важно 

создать такие условия, чтобы молодые люди сами 
были  заинтересованы  в  волонтерстве.  Главное  – 
мотивировать  ребят  к  этой  важной  социальной 
деятельности. Необходимо детально проработать 
вопрос создания «Добро.Центров» в муниципальных 
образованиях и приступить к реализации проекта», 
- отметил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА
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Под председательством 
Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось рабочее сове-
щание по вопросу реализации 
на территории Смоленской 
области программы «Земский 
учитель».

П
о  поручению  главы  региона 
Смоленская область с 2020 года 
участвует  в  программе  «Зем-

Миллион рублей учителям по 
программе «Земский учитель»
ский учитель», которая была иницииро-
вана  Президентом  России  Владимиром 
Путиным.  Программа  призвана  помочь 
решить  проблему  нехватки  кадров  в 
учебных  заведениях  на  селе  и  в  малых 
городах.  В  ней  могут  принять  участие 

профессиональные  педагоги  в  возрасте 
до 55 лет включительно.
Основное  условие  участия  в  про-

грамме  –  соискатель  обязуется  отрабо-
тать не менее пяти лет в школе, располо-
женной  в  сельской  местности,  поселке 
или  городе  с  населением  до  50  тысяч 
человек.  Объем  учебной  нагрузки  по-
тенциального  земского  учителя  должен 
быть не менее 18-ти часов в неделю. Для 
участников  программы  предусматрива-
ется единовременная выплата в размере 
1 миллион рублей.
С основным докладом выступила на-

чальник Департамента по образованию 
и науке Елена Талкина, которая сообщи-
ла, что в программе участвуют не только 
педагоги  из  Смоленской  области,  но  и 
приехавшие  к  нам  из  других  регионов, 
например, из Подмосковья.
Губернатор  подчеркнул  необходи-

мость  продолжать  активную  работу  с 
кадрами из других регионов и акценти-

ровал  внимание  участников  совещания 
на  вопросе  обеспечения  жильем  педа-
гогов,  приезжающих  трудиться  в  сель-
ские  школы.  Елена  Талкина  доложила, 
что,  по  данному  вопросу  Департамент 
совместно с муниципальными властями 

работает  индивидуально  с  каждым  со-
искателем.

«
С учетом крайнего дефицита 
преподавателей  в  сельской 
местности,  в  дополнение  к 

гранту  размером  в  миллион  рублей, 
нужно  стараться  обеспечить  педа-
гога  жильем,  изыскивать  для  этого 
все  возможности.  Это  сфера  от-
ветственности  руководства  муни-
ципальных  образований,  при  нашем 
содействии»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
Елена  Талкина  проинформировала, 

что в этом году вакансии для педагогов 
представил  ряд  районов:  Духовщин-
ский,  Ельнинский,  Руднянский,  Угран-
ский  и  другие.  Конкурс  уже  начался. 
На сайте Департамента размещены все 
необходимые требования, активно ра-
ботаем над привлечением педагогов в 
программу. Вакансий достаточно.         

«
И мы надеемся, что, в том чис-
ле,  благодаря  программе  «Зем-
ский  учитель»,  нам  удастся 

сгладить  остроту  кадровой  проблемы 
на селе».
Подводя  итог  совещания,  Алексей 

Островский  поручил  руководителю 
Департамента  Елене  Талкиной  активи-
зировать  информирование  граждан, 
педагогического  сообщества,  студентов 
и  выпускников  педагогических  вузов  о 
возможностях,  предоставляемых  участ-
никам программы. 

Татьяна НАПРЕЕВА

Согласно статье 85 Уголовного кодек-
са Российской Федерации помилование 
осуществляется  Президентом  Россий-
ской  Федерации  в  отношении  индиви-
дуально  определенного  лица.  Актом 
помилования лицо, осужденное за пре-
ступление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким 
видом  наказания.  С  лица,  отбывшего 
наказание,  актом  помилования  может 
быть снята судимость.
Указом  Президента  Российской  Фе-

д е р а ц и и   о т   1 4   д е к а б р я   2 0 2 0   г о д а   №   7 8 7               
«О  некоторых  вопросах  деятельности 
комиссий  по  вопросам  помилования 
на  территориях  субъектов  Российской 
Федерации»  утверждено  Положение  о 
порядке рассмотрения ходатайств о по-
миловании в Российской Федерации.
Необходимо  отметить  следующие 

основные моменты указанного Положе-
ния в части порядка рассмотрения хода-
тайств о помиловании.
1.  В  Российской  Федерации  помило-

вание  применяется  в  отношении  лиц, 
осужденных  судами  в  Российской  Фе-
дерации  к  наказаниям,  предусмотрен-
ным уголовным законом, и отбывающих 
наказание  на  территории  Российской 
Федерации; в отношении лиц, осужден-
ных  судами  иностранного  государства, 
отбывающих  наказание  на  территории 
Российской Федерации в соответствии с 
международными  договорами  Россий-
ской  Федерации  или  на  условиях  вза-
имности;    в  отношении  лиц,  освобож-
денных  условно-досрочно,  в  течение 
оставшейся неотбытой части наказания; 
в отношении лиц, условно осужденных, 
а  также  лиц,  которым  суды  Российской 
Федерации  отсрочили  отбывание  нака-
зания;  в  отношении  лиц,  отбывших  на-
значенное судами наказание и имеющих 
неснятую или непогашенную судимость.
2.  Осужденный  лично  обращается 

с  ходатайством  о  помиловании  к  Пре-
зиденту  Российской  Федерации  в  пись-
менной  форме  через  администрацию 
учреждения  или  органа,  исполняющих 
наказание.

3.  Ходатайство  о  помиловании  в  от-
ношении  лиц,  осужденных  судами  в 
Российской    Федерации  к  наказаниям, 
предусмотренным  уголовным  законом, 
и отбывающих наказание на территории 
Российской  Федерации;  в  отношении 
лиц,  осужденных  судами  иностранно-
го  государства,  отбывающих  наказание 
на  территории  Российской  Федерации 
в  соответствии  с  международными  до-
говорами  Российской  Федерации  или 
на  условиях  взаимности;  в  отношении 
лиц, освобожденных условно-досрочно, 
в  течение  оставшейся  неотбытой  части 
наказания;  в  отношении  лиц,  условно 
осужденных, а также лиц, которым суды 
Российской  Федерации  отсрочили  от-
бывание  наказания,  регистрируется  ад-
министрацией  учреждения  или  органа, 
исполняющих наказание, в специальном 
журнале  учета  ходатайств  о  помилова-
нии в день его подачи. 
4.  К  ходатайству  о  помиловании  ад-

министрацией  учреждения  прилагаются 
документы, перечень которых определен 
пунктом 8 Положения о порядке рассмо-
трения ходатайств о помиловании в Рос-
сийской  Федерации.  Кроме  того,  к  хода-
тайству о помиловании по просьбе осуж-
денного могут прилагаться иные матери-
алы,  имеющие  существенное  значение 
для решения вопроса о помиловании.
5.  Ходатайство  о  помиловании  на-

правляется  администрацией  учрежде-
ния  в  территориальный  орган  уголов-
но-исполнительной системы (далее под 
территориальным органом уголовно-ис-
полнительной  системы  применительно 
к  Смоленской  области  следует  пони-
мать  Управление  Федеральной  службы 
исполнения  наказаний  по  Смоленской 
о б л а с т и ,   р а с п о л о ж е н н о е   п о   а д р е с у :                            
г.  Смоленск,  ул.  Багратиона,  д.  8).  Ад-
министрация  учреждения  уведомляет 
осужденного  о  направлении  ходатай-
ства о помиловании в территориальный 
орган  уголовно-исполнительной  систе-
мы  под  расписку  на  копии  соответству-
ющего  сопроводительного  письма.  От-
каз в направлении ходатайства о поми-
ловании не допускается.
6.  Территориальный  орган  уголов-

но-исполнительной  системы  не  позд-
нее чем через пять рабочих дней со дня 
получения  ходатайства  о  помиловании 
представляет его в Комиссию по вопро-
сам  помилования  на  территории  Смо-
ленской области.
7.  Ходатайство  о  помиловании  лица, 

которому  штраф  назначен  в  качестве 
основного  наказания,  или  ходатайство 
о помиловании в виде снятия судимости 
направляется заявителем самостоятель-
но  напрямую  в  Комиссию  по  вопросам 
помилования  на  территории  Смолен-
ской области. К ходатайству о помилова-
нии заявителем прилагаются документы, 
перечень  которых  определен  пунктом 
14  Положения  о  порядке  рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской 
Федерации. 
8. Комиссия по вопросам помилова-

ния на территории Смоленской области 
не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня 
получения  ходатайства  о  помиловании 
представляет  заключение  о  целесоо-
бразности  (нецелесообразности)  при-
менения  акта  помилования  в  отноше-
нии  осужденного  (заявителя)  высшему 
должностному  лицу  Смоленской  обла-
сти – Губернатору Смоленской области.
9.  Губернатор  Смоленской  области 

после  получения  ходатайства  о  поми-
ловании  и  заключения  Комиссии  по 
вопросам  помилования  на  территории 
Смоленской области вносит Президенту 
Российской  Федерации  свое  представ-
ление  о  целесообразности  (нецелесоо-
бразности) применения акта помилова-
ния в отношении осужденного или лица, 
отбывшего  назначенное  судом  наказа-
ние  и  имеющего  неснятую  или  непога-
шенную судимость. 
10.  Окончательное  решение  по  хо-

датайству  о  помиловании  принимается 
Президентом  Российской  Федерации  в 
виде  помилования  (путем  издания  со-
ответствующего указа) либо отклонения 
ходатайства о помиловании.
В  случае  принятия  Президентом 

Российской  Федерации  решения  об  от-
клонении  ходатайства  о  помиловании 
повторное  рассмотрение  обращения 
осужденного  допускается  не  ранее  чем 

через год со дня принятия такого реше-
ния,    за  исключением  случаев  возник-
новения новых обстоятельств, имеющих 
существенное значение для применения 
акта помилования. 
Комиссией  по  вопросам  помилова-

ния на территории Смоленской области 
в    2021  году  проведенo  7  заседаний  (в 
том  числе  1  выездное  заседание  в  фе-
деральном  казенном  учреждении  «Ко-
лония-поселение № 5 Управления Феде-
ральной  службы  исполнения  наказаний 
по  Смоленской  области»),  на  которых 
рассмотрено  20  ходатайств  о  помило-
вании, поступивших от осужденных. Со-
ответствующими  решениями  Комиссии 
по  вопросам  помилования  на  террито-
рии  Смоленской  области  в  отношении 
19  ходатайств  Губернатору  Смоленской 
области  представлены  заключения  о 
нецелесообразности  применения  акта 
помилования, а в отношении 1 ходатай-
ства  –  заключение  о  целесообразности 
применения  акта  помилования  в  виде 
сокращения  срока  лишения  свободы. 
Губернатором Смоленской области дан-
ные заключения поддержаны.
В соответствии с Указом Президента 

Российской  Федерации  от  28  декабря 
2001  года  №  1500  «О  комиссиях  по  во-
просам  помилования  на  территориях 
субъектов  Российской  Федерации»  со-
став  Комиссии  по  вопросам  помилова-
ния на территории Смоленской области 
регулярно  обновляется  (на  одну  треть 
один раз в пять лет). В настоящее время 
в  него  входят  13  человек,  которые  осу-
ществляют свою деятельность на обще-
ственных началах. 
Почтовый  адрес  Комиссии  по  во-

просам  помилования  на  территории 
Смоленской  области: пл.  Ленина,  д.  1, 
г. Смоленск, 214008, Правовой депар-
тамент Смоленской области.
Для  получения  дополнительной  ин-

формации  по  вопросам  помилования 
следует  обращаться  в  Комиссию  по  во-
просам  помилования  на  территории 
Смоленской  области  по  телефонам: 
8(4812) 20-47-53, 29-21-97.

Юлия КУХАР

Право на помилование

К
омиссия по вопросам помилования на территории Смоленской 
области информирует жителей Смоленской области о своей дея-
тельности по предварительному рассмотрению ходатайств о по-

миловании, поданных осужденными, находящимися на территории Смо-
ленской области, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное 
судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Н
а  первом  заседании  весенней 
сессии депутаты рассмотрели 30 
вопросов, приняли 8 областных 

законов,  поддержали  концепции  26-и 
проектов федеральных законов и 4-х об-
ращений  и  законодательных  инициатив  
других субъектов. Также были подведены 

итоги работы регионального парламента 
в ушедшем году. Согласно информацион-
ному  отчету,  за  указанный  период  про-
ведено 9 заседаний Думы и 93 заседания 
профильных  комитетов,  парламентарии  
рассмотрели  562  вопроса,  приняли  1176 
правовых актов, в том числе 168 законов. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Дугино открылся
участковый пункт 

полиции

В 
церемонии  открытия  приняли 
участие заместитель начальника 
полиции  УМВД  России  по  Смо-

В деревне Дугино Сычевского района 
состоялось открытие административного 

комплекса, включающего в себя 
новый участковый пункт полиции 

и служебное жилье.

ленской  области,  полковник  полиции 
Павел Сурин, начальник ООДУУП и ПДН 
УМВД полковник полиции Дмитрий Куз-
нецов, руководство и личный состав МО 
МВД  России  «Гагаринский»  и  отделения 
полиции  по  Сычевскому  району,  пред-
ставители  администраций  МО  «Сычев-

ский район» и Дугинского сельского по-
селения. 
Необходимость  в  организации  пун-

кта  назрела  давно.  На  территории  Ду-
гинского сельского поселения прожива-
ет  более  тысячи  граждан,  а  ближайшее 
отделение  полиции  находится  в  район-
ном центре – Сычевке, то есть в 17-и ки-
лометрах от Дугино. 
Открывая  пункт,  Павел  Сурин  отме-

тил,  что  участковые  уполномоченные 
полиции  -  это  те  сотрудники  органов 
внутренних дел, с которыми чаще всего 
встречаются  жители  региона.  Именно 
к  участковым  граждане  обращаются  в 
первую очередь со своими заявлениями 
и  жалобами.  Именно  участковые  рас-
сматривают  большинство  сообщений 
о  правонарушениях  и  происшествиях, 
проводят  широкую  профилактическую 
работу.  Руководством  МВД  России  ут-
верждена  концепция  развития  службы 
участковых  уполномоченных  полиции, 

чтобы  эта  служба  эффективно  развива-
лась и могла как можно более успешно 
помогать  гражданам.  Для  реализации 
этой концепции, конечно же, необходи-
мо содействие со стороны органов мест-
ного  самоуправления  и  администрации 
региона. «Поэтому от лица УМВД Рос-
сии  по  Смоленской  области  хочу  выра-
зить  благодарность  Администрации 
Смоленской области и Администрации 
Сычевского района, благодаря которым 
в  кратчайшие  сроки  удалось  оборудо-
вать  новый  административный  ком-
плекс», - сказал заместитель начальника 
полиции УМВД. 
Право  перерезать  ленточку  и  от-

крыть  новый  пункт  было  предоставле-
но  Павлу  Сурину  и  Главе  МО  «Сычев-
ский  район»  Татьяне  Никоноровой.  За-
тем  участники  мероприятия  посетили 
помещение  административного  ком-
плекса.  На  первом  этаже  оборудован 
участковый  пункт  полиции,  а  на  вто-
ром  –  служебное  жилье  для  участко-
вого уполномоченного полиции. Пункт 
оснащен  современной  оргтехникой, 
которая  подключена  ко  всем  необхо-
димыми  информационным  системам. 
«Это позволит полиции эффективнее 
решать задачи по обеспечению обще-
ственного порядка и защите прав и за-
конных интересов местных жителей», 
- отметил Павел Сурин. 

Пресс-служба УМВД России 
по Смоленской области

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

24 февраля 2022 года состоялось 35-е заседание 
Смоленской областной Думы, прошедшее 

под председательством спикера регионального 
парламента Игоря Ляхова. 

В  ходе  прошедшего  заседания  был 
принят  закон    «Об  определении  упол-
номоченного  органа  государственной 
власти  Смоленской  области,  который 
регулирует  вопросы,  предусмотренные 
статьей 39.36-1 Земельного кодекса Рос-
сийской  Федерации».  Предусматривает-
ся,  что  Администрация  Смоленской  об-
ласти  является  органом,  устанавливаю-
щим порядок использования земельных 
участков,  находящихся  в  государствен-
ной или муниципальной собственности, 
для  возведения  гражданами  гаражей 
либо  для  стоянки  технических  или  дру-
гих  средств  передвижения  инвалидов 
вблизи  их  места  жительства.  В  полно-
мочия  Администрации  также  войдет 
определение  платы  за  использование 
земли в указанных целях и установление 
перечня  льготников,  освобожденных  от 
этих взносов. 
Поправками  в  закон  «О  здравоох-

ранении  в  Смоленской  области»  пред-
усмотрено  создание  специализирован-
ных  организаций  для  оказания  помощи 
лицам,  находящимся  в  состоянии  ал-
когольного,  наркотического  или  иного 
токсического  опьянения.  Предполагает-
ся,  что  осуществление  мероприятий  по 
лечению указанных  граждан будет осу-
ществляться на базе областных государ-
ственных учреждений здравоохранения 
крупных  муниципальных  образований 
Смоленской области.
Внесены  изменения в Положение о 

конкурсе кандидатов на должность члена 
Молодежного  парламента  при  Смолен-

ской областной Думе. Ранее подать доку-
менты на вакантные места  могли гражда-
не Российской Федерации в возрасте от 14 
до 30 лет, теперь установлены новые  воз-
растные границы - с 16 до 35 лет.
Был  заслушан  и  обсужден  отчет  о 

деятельности  Контрольно-счетной  па-
латы Смоленской области за 2021 год. В 
отчетном периоде подготовлено 418 за-
ключений по финансово-экономической 
экспертизе законопроектов,  проведены 
контрольные мероприятия в отношении 
28  объектов.  Объем  проверенных  бюд-
жетных  средств  составил  3  миллиарда 
395  миллионов рублей. По результатам 
установлено 290 нарушений  на общую 
сумму 146 миллионов рублей.
Кроме  того,  на  35-м  заседании  об-

лдумы  был  принят  ряд  кадровых  реше-
ний. Двое депутатов – Марина Жукова и 
Сергей  Шелудяков  –  изъявили  желание  
сложить  свои полномочия, в связи с чем 
на  29  мая  назначены  дополнитель-
ные  выборы  по  20-му  одномандат-
ному  округу.  Был  избран  председатель 
комитета  областной  Думы  по  вопросам 
местного самоуправления, государствен-
ной  службы  и  связям  с  общественными 
организациями.  Депутаты  поддержали 
кандидатуру  Юрия Кашанского, который 
ранее успешно вел работу в качестве за-
местителя. Также в состав данного коми-
тета вошел Олег Борисов, избранный за-
местителем председателя комитета.  

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы 
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Человек и Закон

Рассказывает старший 
специалист 1 разряда 

Сычевского районного суда 
М.С. Кочкина:

Р
ебенок  от  рождения  имеет 
неотъемлемое  право,  кото-
рое  гарантируется    ему  го-

сударством  -  это  право  на  жизнь, 
право жить и воспитываться в семье, 
право знать своих родителей, право 
на  их  заботу,  право  совместного  с 
ними  проживания,  за  исключени-
ем  случаев,  когда  это  противоречит 
его интересам, а также на уважение 
его  взглядов,  на  право  свободного 
выражения  взглядов  по  всем  затра-
гивающим его вопросам, право  вы-
ражать свое мнение, право получать 
и передавать информацию в различ-
ных формах, право на защиту от дис-
криминации, право на образование, 
право на отдых, досуг и другие пра-
ва. В статье 3 Конвенции о правах ре-
бенка    предусмотрена    обязанность 
государства  обеспечить  ребенку  за-
щиту и заботу, которые необходимы 
для его благополучия.
Вопросы  судебной  защиты  прав 

детей продолжают оставаться акту-
альными  и  сегодня.  Надо  полагать, 
что нарушение прав детей - не ред-
кость,  что  наиболее  остро  ощуща-
ется  в  последние  годы,  когда  коли-
чество  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся  без  попечения  родителей, 
становится  все  больше  и  больше.  В 
силу  пункта  1  статьи  54  Семейного 
Кодекса  Российской  Федерации  ре-
бенком признается лицо, не достиг-
шее возраста 18 лет, то есть совер-
шеннолетия. 
Признание  ребенка  полностью 

дееспособным  до  достижения  со-
вершеннолетия,  в  том  числе  его 
эмансипации,  не  влияет  за  исклю-
чением случаев, указанных в законе, 
на  возможность  рассматривать  его 
в качестве ребенка в соответствии с 
нормами международного и россий-
ского законодательства.
Право  на  судебную  защиту  при-

надлежит  каждому  физическому 
лицу,  а,  следовательно,  и  несовер-
шеннолетнему,  который  может  за-
щищать  свои  права  в  суде  с  помо-
щью  родителей  или  иных  законных 
представителей.  
Право  гражданина  на  защиту  в 

судебном порядке закреплено в ста-
тье  46  Конституции  Российской  Фе-
дерации,  а  также  международным 
законодательством,  а  именно  евро-
пейской  конвенцией  о  защите  прав 
человека  и  основных  свобод,    меж-
дународным пактом о гражданских и 
политических правах. Также предус-
мотрена  судебная  защита  граждан-
ским  процессуальным  кодексом  и 
семейным кодексом.
Статья  8  Семейного  Кодекса  Рос-

сийской  Федерации  закрепляет  сле-
дующие  положения,  в  числе  кото-
рых: защита семейных прав осущест-
вляется судом по правилам граждан-

ского  судопроизводства,  при  этом 
судебный порядок защиты признает-
ся основной формой защиты семей-
ных прав в целом, в том числе и прав 
ребенка.
Нормы права, касающиеся судеб-

ной  защиты  семейных  прав,  закре-
плены  в  других  законах  Российской 
Федерации, в том числе и в статье 10 
Федерального  закона  от  21.12.1996 
года  №  159  ФЗ    «О  дополнительных 
гарантиях  по  социальной  поддерж-
ке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся 
без попечения родителей», где уста-
новлено, что за защитой своих прав 
дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без 
попечения  родителей,  а  равно  их 
законные  представители:  опекуны, 
попечители,  органы  опеки  и  попе-
чительства,  прокурор  вправе  обра-
титься  в  установленном  порядке  в 
соответствующие  суды  Российской 
Федерации. 
Защита  нарушенных  или  оспа-

риваемых  прав  происходит  в  судах 
общей  юрисдикции  в  порядке  ис-
кового  производства  или  производ-
ства,  возникающим  из  публично-
правовых  отношений.  Судом  могут 
обжаловаться  решения,  действия 
или  бездействия  органов  государ-
ственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  должностных  лиц, 
государственных  и  муниципальных 
служащих, нарушающие те или иные 
семейные права.
За  последние  пять  лет  из  83  ис-

ков    в  интересах  несовершеннолет-
них  детей,  о  лишении  родительских 
прав  и  ограничении  в  родительских 
правах, а также снятии ограничений 
в  родительских  правах  и  восстанов-
лении в родительских правах, посту-
пивших  в  Сычевский  районный  суд, 
удовлетворены  -  77  исков,  а  по  ше-
сти отказано.
При этом надо отметить, что ана-

лиз поступивших исков об ограниче-
нии  в  родительских  правах  и  лише-
нии  родительских  прав  рассмотрен-
ных  Сычевским  районным  судом  за 
последние  пять  лет  имеет  следую-
щие тенденции.
В 2017 году поступило 11 исков о 

лишении родительских прав родите-
лей,  неисполняющих  родительские 
обязанности по отношению к детям, 
по  одному  из  них  отказано,  по  по-
ступившим  7  искам  об  ограничении 
в  родительских  правах  все  удовлет-
ворены. А по одному исковому заяв-
лению от лица, лишенного родитель-
ских  прав,      было  отказано,  так  как 
не было представлено доказательств 
устранения оснований для примене-
ния указанной меры.
В  2018  году  поступило  8  исков  о 

лишении родительских  прав и 7 ис-
ков  об  ограничении  в  родительских 
правах, все судом  удовлетворены. А 

по двум искам об отмене ограниче-
ния в родительских правах – отказа-
но.
В 2019 году поступило 12 исков о 

лишении родительских прав родите-
лей,  неисполняющих  родительские 
обязанности по отношению к детям, 
все  удовлетворены,    а  по  5  посту-
пившим искам об ограничении в ро-
дительских  правах,  в  одном  случае 
было  отказано.  Один  иск  об  отмене 
ограничения  в  родительских  правах 
удовлетворен.
Статистика  гражданских  дел  ука-

занной  категории  за  2020  год  вы-
являет  некоторую  тенденцию  к  сни-
жению  по  сравнению  с  2019  годом: 
по 8 искам о лишении  родительских 
удовлетворены  все,  по  9  искам  об 
ограничении  в  родительских  правах 
отказано  по  одному.  По  одному  за-
явлению  об  отмене  ограничения  в 
родительских  правах  и  по  одному 
заявлению в восстановлении в роди-
тельских правах - отказано.
В 2021 году по 5 поступившим ис-

кам о лишении родительских прав и 
по  5  искам  об  ограничении  в  роди-
тельских  правах  удовлетворены  все. 
Также  удовлетворен  иск  об  отмене 
ограничения в родительских правах.
Также    судом  рассматриваются 

гражданские  дела  об  определении 
порядка общения с ребенком, в 2021 
году  рассмотрен  и  удовлетворен 
один такой иск.
После  вынесения  решения  о  ли-

шении  родительских  прав  многие 
родители,  одумавшись,  начинают 
надлежащим  образом  заботиться  о 
детях: устраиваться на работу, созда-
ют  детям  условия  для  их  образова-
ния  и  развития,  пытаются  устранить 
основания,  ограничивающие  права 
родителей, обращаются в суд с иска-
ми о снятии указанных ограничений 
и  восстановлении  в  родительских 
правах.  Суд  тщательно  изучает  все 
предоставленные  доказательства,  и 
если  все  основания,  ограничиваю-
щие права родителей, устранены, то 
удовлетворяет  такие иски и снимает 
ограничения.
Таким образом, очевидно, что су-

дебный порядок защиты прав ребен-
ка  в  Российской  Федерации  имеет 
ряд особенностей. Это связано с тем, 
что  по  понятным  причинам  дети  не 
способны самостоятельно защищать 
свои  права,  отстаивать  собственные 
интересы.  Поэтому  в  судебном  про-
цессе  интерес  ребенка  могут  пред-
ставлять  его  законные  представи-
тели,  а  в  случаях,  предусмотренных 
законом,  и  иные  лица.  И  для  этого 
предусмотрены  соответствующие 
законодательные  меры  и  админи-
стративные  механизмы,  необходи-
мые  для  благополучия  каждого  ре-
бенка. 

Смоляне могут 
записаться 
на прием 
к судебным 
приставам 
по телефону

Управление  Федеральной 
службы  судебных  приставов 

по  Смоленской  области  информи-
рует  смолян  о  том,  что  записаться 
на личный прием к судебным при-
ставам  -  исполнителям  возможно 
по средствам телефонной связи.   
     Позвонив по телефону 8 (4812) 
30-74-95, смоляне смогут записать-
ся на прием к должностным лицам 
Управления. Для записи в телефон-
ном  режиме  гражданину  следует 
сообщить: фамилию, имя, отчество, 
номер домашнего, мобильного или 
рабочего  телефона  (для  обратной 
связи),  районное  отделение  судеб-
ных  приставов,  а  также  фамилию, 
имя,  отчество  должностного  лица 
службы,  к  которому  необходимо 
записаться на прием. 
Записаться на прием к судебно-

му приставу-исполнителю возмож-
но с  использованием официально-
го  сайта  Управления  http://r67.fssp.
gov.ru,  выбрав  удобное  время  по-
сещения  с  помощью  сервиса  «За-
пись на прием».  
При необходимости обращения 

в  Службу  граждане  могут  напра-
вить  обращения,  заявления,  пред-
ложения, замечания, запросы:
•  используя  официальный  сайт 

Управления  в  разделе  «Обраще-
ния»  -  «Интернет/приемная»  - 
«Форма обращений», 
• через личный кабинет на Еди-

ном портале государственных услуг, 
•  либо  оставить  письменное 

обращение  перед  входом  в  адми-
нистративные  здания  Управления 
и  его  структурные  подразделения 
в  ящике  «Для  писем,  заявлений, 
предложений, замечаний».

Пресс-служба УФССП России 
по Смоленской области 

  АКТУАЛЬНО

Судебная защита Прав 
несовершеннолетних 

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Совет депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского 
района Смоленской области

25  февраля  2022  года  состоялись  пу-
бличные  слушания  по  проекту  решения 
Совета  депутатов  Сычевского  городского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области  «О  выражении  мнения  населения 
по  вопросу  об  изменении  границ  Сычев-
ского  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области и Мальцевско-
го сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области».

Было принято решение одобрить про-
ект решения Совета депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  «О  выражении  мне-
ния  населения  по  вопросу  об  изменении 
границ  Сычевского  городского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  и 
Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области». 

Председательствующий
на публичных слушаниях
Глава муниципального образования
Сычевского городского поселения
Сычевского района 
Смоленской облас ти                                             
Т.П. Парахина
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ВТОРНИК
8 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ИТАЛЬЯНЦЕВ 
          В РОССИИ.  0+
08.05 ТРИ ПЛЮС ДВА. 0+
10.10 Будьте счастливы 
          всегда! Праздничный 
          концерт в Кремле 12+
12.10 ДЕВЧАТА. 0+
14.00 КОРОЛЕВА БЕНЗО-
          КОЛОНКИ. 0+
15.30 Праздничный концерт 
          «Объяснение 
          в любви» 12+
17.05 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
          РУКА. 0+
19.00 ЛЮБОВЬ
          И ГОЛУБИ. 12+
21.00 Время
21.20 КРАСОТКА. 16+
23.35 ЖЕНЩИНА. 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+

05.40 ЗАВТРАК
          В ПОСТЕЛЬ. 12+
09.40, 11.30 МОСКВА 
          СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 БОЛЬШОЙ. 
          Фильм 12+
17.00, 02.20 СЛУЖЕБНЫЙ 
          РОМАН. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 СЕРЕБРЯНЫЕ 
          КОНЬКИ. 16+
00.00 ЛЕД 2. 6+

05.00 ПРИНЦЕССА 
          НА БОБАХ. 12+
06.45, 01.50 ТРИ ОРЕШКА 
          ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
          Фильм  0+
08.20 МОРОЗКО. 0+
09.55, 11.00, 12.00 
          КАНИКУЛЫ
          СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
13.00 КЛАССИК. 16+
15.05, 16.30 ГЕНИЙ. 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 
          ОТПУСК 
          ПО РАНЕНИЮ.
          Фильм  16+
22.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
          СТРЕЛОК. 
          Фильм  16+
00.00 ЖГИ! 12+

05.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
07.35, 08.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 
          ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
22.10 Все звезды для 
          любимой. 
          Праздничный 
          концерт 12+
00.20 Я - АНГИНА! 16+
03.30 ГАСТРОЛЕРЫ. 
          Фильм 16+

05.20 СЕКРЕТ 
          НЕПРИСТУПНОЙ 
          КРАСАВИЦЫ. 12+
07.00 СВАДЬБА 
          В МАЛИНОВКЕ.
          Фильм  0+
08.50 ВЛЮБЛЕН 
          ПО СОБСТВЕННОМУ 
          ЖЕЛАНИЮ. 0+
10.35 Клара Новикова. Я не 
          тетя Соня!» 12+
11.30 События 12+
11.45 УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ. 
          Фильм 12+
13.40 ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ. 
          Фильм 12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
          ДРУЖБЕ. 16+
18.05 ПИАНИСТКА. 
          Фильм 12+
22.40 Виктор Мережко. 
          Здравствуй 
          и прощай 12+
23.25 КОСНУВШИСЬ 
          СЕРДЦА. 12+
02.35 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА. 
          Фильм 12+

ЧЕТВЕРГ
10 марта

05.00, 09.25 Доброе 
          утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 
          Мне уже 
          не страшно... 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 ЗАЦЕПКА.
          Фильм  16+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.55 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.00 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.45 ОРУЖИЕ. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 ОБМЕН. 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          ОТПУСК 
          ПО РАНЕНИЮ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.25 ГАСТРОЛЕРЫ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 12+
10.40 В. Мережко. Здравствуй 
          и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой  12+
14.55 Город новостей
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
17.00 Послание с Того 
          Света 16+
18.15 ВОПРЕКИ 
          ОЧЕВИДНОМУ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Назад в СССР 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для 
          «афганцев»  16+

СУББОТА
12 марта

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. 
          Идеальный 
          телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.10 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 16+
16.55 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. 
          Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 ЭКИПАЖ. 12+
00.05 СТЕНДАПЕР 
          ПО ЖИЗНИ. 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 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+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 СИНДРОМ 
          НЕДОСКАЗАННОСТИ. 
          Фильм 12+
14.30 Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм 12+
01.10 ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ. 
          Фильм 12+

07.25, 08.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 
          СТАЖЕР. 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.55 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 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. Юта 16+

07.00 Православная
          энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
          ДРУЖБЕ. 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Евгений Матвеев. 
          Любить и жить 
          по-русски  12+
11.30, 14.30, 23.20 
         События 12+
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
          Фильм 12+
13.05, 14.45 ТАНЦЫ НА 
          ПЕСКЕ. 16+
17.10 ТАНЦЫ НА УГЛЯХ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло 
          шоу-бизнеса 16+
00.25 Жены третьего 
          рейха  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 7 МАРТА ПО 13 МАРТА

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
11 марта 

05.00, 09.25 Доброе 
          утро 12+
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. Новый 
          сезон 0+
23.05 УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
          ГОЙИ. 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
          Прожить, понять... 12+
01.55 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 ЗАЦЕПКА.
          Фильм  16+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 СЕРЕБРЯНЫЕ 
          КОНЬКИ. 16+
03.20 НОЧНАЯ ФИАЛКА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 
09.25, 09.40, 10.50, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.30, 16.40, 
17.45 БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+
18.50, 19.45 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
20.35, 21.30, 22.10, 23.00 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 
          СВОИ-2. 
          Фильм 16+
04.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 
          Фильм 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 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 ГАСТРОЛЕРЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 КОТЕЙКА-2. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50
          События 12+
12.45 ПИАНИСТКА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы. 
          Любимые, 
          но непутевые 12+
18.10 ОХОТНИЦА. 
          Фильм 12+
20.05 ОХОТНИЦА-2. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 ПЕТРОВКА, 38. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

  
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+
14.00 БАТАЛЬОН. 12+
16.25 Леонид Дербенев. 
          Этот мир придуман 
          не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 
          90-летию со дня 
          рождения поэта 
          Леонида Дербенева 
          «Между прошлым и 
          будущим» 12+
19.10 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. 16+
23.40 ПРЯНОСТИ 
          И СТРАСТИ. 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

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 Доктор Мясников 12+
12.30 СЧАСТЛИВАЯ 
          СЕРАЯ МЫШЬ. 12+
14.30 Я все помню 12+
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 АЛЬПИНИСТ. 16+

06.25, 07.05 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 
          ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
11.35, 12.25, 13.20, 14.15 
          ЧУЖОЕ. 12+
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.20 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+

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

06.15 ОХОТНИЦА. 12+
08.05 ОХОТНИЦА-2. 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 ПЕТРОВКА, 38. 
          Фильм 12+
13.35 Москва 
          резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД. 
          Фильм 12+
16.50 СОРОК РОЗОВЫХ 
          КУСТОВ. 12+
20.35 СФИНКСЫ 
          СЕВЕРНЫХ ВОРОТ. 
          Фильм 12+
00.25 Петровка, 38 16+

00.35 ЗАКАТЫ 
          И РАССВЕТЫ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
9 марта

05.00, 09.25 Доброе 
          утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот 
          Кустурица? 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 ЗАЦЕПКА.
          Фильм  16+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.55 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25 МОРОЗКО. 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 
          КАНИКУЛЫ СТРОГО-
          ГО РЕЖИМА. 12+
10.00, 11.25, 13.25 ГЕНИЙ. 
          Фильм 16+
13.40 ОРУЖИЕ. 16+
15.25 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
          СТРЕЛОК. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 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, 23.20 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 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ПЕС. 16+
03.25 ГАСТРОЛЕРЫ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Ю. Беляев. Аристократ 
          из Ступино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
17.00 Роковые знаки 
          звезд 16+
18.10 ЗАКАТЫ 
          И РАССВЕТЫ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Л. Овчинникова. 
          Страшно жить 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
          Евдокимов 16+
01.35 Политические 
          убийства 16+
02.15 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта

 

05.25, 06.10 КАРНАВАЛ. 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 БУДЬТЕ МОИМ 
          МУЖЕМ. 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 
          Фильм 12+
17.05 ВЕСНА 
          НА ЗАРЕЧНОЙ 
          УЛИЦЕ. 12+
18.55 Юбилейный концерт 
          О. Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 
          сезон 0+
22.55 МЭРИ КУАНТ. 16+
00.40 Андрей Миронов. 
          Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+

05.25 НЕВЕЗУЧАЯ. 12+
07.05 ЖЕНИХ 
          ДЛЯ ДУРОЧКИ. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 МАМА ПОНЕВОЛЕ. 
          Фильм 12+
14.30 САМАЯ ЛЮБИМАЯ. 
          Фильм 12+
16.55 МОСКВА СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Я ВСЕ НАЧНУ 
          СНАЧАЛА. 12+
01.30 ЖЕНЩИНЫ. 12+

05.00, 05.05, 05.55, 06.45 
          ВРЕМЕННО 
          НЕДОСТУПЕН.
          Фильм  16+
07.40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          ПРОЩАЙ. 
          Фильм 12+
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.15, 20.20, 21.25 
          БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+
22.30, 23.25, 00.20, 01.20 
          ИГРА С ОГНЕМ. 
          Фильм 16+
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
          МАМА В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

05.40, 08.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20, 16.20 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
20.00 Маска. 
          Новый сезон 12+
23.30 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 ГАСТРОЛЕРЫ. 16+

05.55 ЕВДОКИЯ. 0+
08.00 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА. 
          Фильм 12+
10.35 Людмила Иванова. 
          Не унывай! 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 СУЕТА СУЕТ. 6+
13.35 Галина Польских. Я 
          нашла своего 
          мужчину 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
          ЖЕНЫ. 12+
18.00 КОТЕЙКА-2. 12+
21.45 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ. 
          Фильм 12+
01.15 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+
03.00 ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН. 
          Фильм 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.

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

гранатовый амфиболит, дымовский

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей души!

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

Дуги изготовлены 
из профиля

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

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

РАБОТА:

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

СНИМУ  квартиру  с  удобства-
ми на длитедьный срок.
Тел.: 8-910-115-00-08.         (4-3)

В  м-н  «Стоковая  одежда»  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ  продавец 
без  в/п.  Подробности  при  лич-
ном собеседовании.
Тел.: 8-952-998-90-30.     (3-3)

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
Минздрава  России  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЮТСЯ  рабо-
чая по кухне и уборщица прачки. 
Обращаться  в  отдел  кадров  по 
телефону: 8 (48130) 4-11-64.  (2-2)

РЕКЛАМА

ОП  «Тропарево  Сычевка» 
(Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  д.  Мальцево) 
ПРИГЛАШАЕТ  на  работу  авто-
электрика-диагноста,  автоэлек-
трика-аккумуляторщика  –  з/п 
30  000  руб.,  слесаря-моториста 
– з/п от 40 000 руб. Трудоустрой-
ство  согласно  ТК  РФ,  полный 
соцпакет,  своевременная  з/п, 
бесплатное питание. 
Тел.: 8 (48130) 2-00-41.     (2-1)

ТРЕБУЮТСЯ  охранники  в  Мо-
скву и Подмосковье.   
Тел.: 8-496-577-77-88.      (2-1)

Коллектив МКОУ Субботниковской ОШ выражает глубокие  со-
болезнования главе Никольского сельского поселения  Суворо-
ву Владимиру Васильевичу и всей его семье по поводу смерти 
матери, свекрови и бабушки.

В Финансовое управление Ад-
министрации  МО  "Сычевский 
район"  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на долж-
ность  ведущего  специалиста, 
образование  высшее.  График 
работы  5/2  с  8:00  до  17:00  час, 
полный соц.пакет.
Тел.: 8 (48130) 4-19-44; 4-16-49.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

 АНТОНИНУ ДМИТРИЕВНУ
ПРОШЛЯКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Счастья, радости желаем, 
Быть всегда на позитиве, 
Позабыть о негативе! 
Море сил, любви добра 
И душевного тепла. 

Быть в отличном настроении 
И работать с вдохновением, 
И всегда в достатке жить, 
Верить в чудо и любить! 

Коллектив 
МКОУ Елмановская ОШ

В  продуктовый  магазин  по  ул. 
Свободной, 67 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец.  Обращаться  в  магазин 
или по тел.: 8-910-713-39-74. (4-1)

ПРЕДЛАГАЮ  все  виды  стро-
ительных  работ.  Штукатурка, 
шпатлевка,  установка  дверей, 
укладка  лимината,  половых  и 
стеновых плит, поклейка обоев.
Тел.: 8-915-649-13-55.    (2-1)

В  магазине  «Хозяин» БОЛЬ-
ШОЙ    ВЫБОР  теплиц  разных 
размеров от 9 500 руб. (без по-
ликарбоната).  Также  в  продаже 
имеется стеновой и пререгоро-
дочный пеноблок.
Тел.: 8-962-192-87-87.     (3-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКУ,
ПРАДЕДУШКУ

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
ДЕМИДОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!

75 - чудесный возраст,
Четверть века до 100 лет,
Так живи и улыбайся,
Никогда не зная бед.
От всей души 
Мы поздравляем,

Желаем теплых, светлых дней,
Здоровья крепкого без края

В красивый день - 
Твой юбилей!

Жена, дети, внуки,
правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НИНУ ИВАНОВНУ
ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня 50, и это - зрелость,
А в ней, конечно же, 
Своя есть прелесть:
Ты хороша собой 
И много знаешь,

И в облаках уж больше 
Не летаешь,

И опыт мудростью 
Украсил взор...

Ведь 50 - совсем не приговор,
А только середина золотая
Такого долгого еще пути!
Хотим мы пожелать Тебе, 

Родная:
Будь счастлива всегда, 

Люби, цвети!
С уважением, Татьяна и
Борис Рощупкины

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ 

МАМУ И БАБУШКУ
НИНУ ИВАНОВНУ

ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую

Сегодня с юбилеем 
Поздравляем.

Счастья, жизни долгих лет 
Желаем.

Пусть радость 
Твой не покидает дом,

Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою 

Жизнь течет.
Пускай всегда, везде 

Тебе везет!
Дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

НИНУ ИВАНОВНУ
ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С благородным юбилеем
Поздравляем от души!

Пусть судьба теплом согреет,
Чтоб еще полвека жить.
В доброте всегда купаться,
Наслаждаться и любить,
Танцевать и улыбаться,
И мечты осуществить!
Ольга и Станислав

Аникеевы

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
ИЛЛАРИОНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

30 лет - это много иль мало? 
Знаю, что ожидают дела,

Пожелаю, чтоб 
Сердце стучало, 

А душа молодою была!
Ты любовь моя, 
В день юбилея 

Я так много хочу пожелать,
Всей душой поздравляю 

С рожденьем,
 И хочу Тебя нежно обнять.

Я желаю Тебе быть счастливой 
И морщинки свои не считать,
Для меня остаешься любимой, 
И любить Тебя буду всегда!

Муж Руслан

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
ЛЮБИМУЮ МАМУ

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
ИЛЛАРИОНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки Тебе

Самой милой 
И самой красивой

Самой доброй на этой земле!
Пусть печали 

В Твой дом не заходят,
Пусть болезни 

Пройдут стороной
Мы весь мир 

Поместили б в ладони
И Тебе подарили б одной!
Но, и этого было бы мало,

Чтоб воздать 
За Твою доброту.
Красива, заботлива, 
Нежно нежна,

Ты нам ежедневно 
И вечно нужна!

Дети: Настя, Рита, Максим

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
ИЛЛАРИОНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Милая Наденька,
Солнышко ясное,

Чистая, добрая и прекрасная.
Желаем быть 
Всегда здоровой,

И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу 
Не закралось,

Чтобы места не было беде.
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 раз Тебе!
Пусть никогда печали тень
В Твоих глазах не отразится!
И даже самый хмурый день
В веселый праздник 
Превратится.

Дари улыбку всем вокруг
Все время, как сейчас!

Ты самый лучший в мире друг,
Ты наша радость, Надь!

Илларионовы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ СЕСТРУ
НИНУ ИВАНОВНУ

ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Милая, любимая сестренка!
А годы пролетели, словно миг…

А когда-то, помнишь?
 - Мы, девчонки,

Тайны все делили на двоих.
А теперь ты - деловая дама,

В лучшей форме 
И в расцвете сил!
Но друг другу 

Преданны всегда мы,
Где б нас жизни ветер 

Не носил…
Пятьдесят - 

Прекрасный повод выпить
За Тебя и за Твою семью,

И за дружбу, 
Что сумела выжить.

Будь всегда 
Красивой и здоровой,

Постигая глубже счастья суть.
Просто, дорогая, будь!
Семья Мосиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ
НИНУ ИВАНОВНУ

ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Доченька, милая, 
Мы поздравляем

И в юбилей Твой красивый 
Желаем,

Чтобы любовь 
Твое сердце согрела,
И чтобы Ты 

Никогда не болела.
Чтобы семья была
 Вечной опорой

И берегла от ненужного 
Вздора.

Чтобы глаза 
Излучали лишь счастье,

Чтобы долой
Уходили ненастья.
Мама, папа


