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ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики, который отмечается во всем мире, – праздником, 

учрежденном в честь первого полета человека в космос!
Смоляне по праву гордятся тем, что этот грандиозный прорыв, символизирующий начало новой космической эры и 

триумф отечественной науки и техники, совершил Юрий Алексеевич Гагарин – уроженец Смоленской Земли.
В день 60-летнего юбилея исторического гагаринского полета мы отдаем дань глубокого уважения непревзойденному 

подвигу выдающихся ученых и конструкторов, исследователей и испытателей, многотысячному отряду работников ракет-
но-космической отрасли. Это поистине был подвиг всего нашего народа.

Сегодня Россия, как и прежде, остается великой космической державой, успешно реализуя масштабные националь-
ные и международные орбитальные проекты, чтобы бессмертное гагаринское «Поехали!» торжественно и мощно звучало 
над планетой Земля.

Примите искренние пожелания неиссякаемой энергии и здоровья, счастья и побед на жизненном пути!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем космонавтики!

В этом году весь мир отмечает 60-ю годовщину первого полета человека в космос. Для Смоленщины этот праздник 
является особенно важным: мы не перестаем испытывать чувство глубокой гордости, что героем, положившим начало 
новой эпохе в освоении околоземного пространства, стал наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Его легендарный полет 
навсегда останется одним из самых ярких событий в истории нашего государства. 

Отрадно, что в летописи космонавтики есть немало поистине выдающихся достижений, за которыми стоит труд це-
лой плеяды наших соотечественников, посвятивших себя развитию отрасли. Убежден, что те, кто сегодня продолжает 
славные традиции предшественников, помогут в будущем сохранить за Россией звание ведущей космической державы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и покорения новых профессиональных и жизненных высот!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЬМИЧИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём космонавтики!

60 лет назад полет Юрия Гагарина изменил мир. В истории человечества началась космическая эра. С этого момента цивилизация пошла по пути масштабных науч-
ных открытий и создания высоких технологий. Они повлияли на развитие стран и мировоззрение народов, открыли невиданные возможности и перспективы.

Для жителей России, а особенно для смолян - это великий день. И даже спустя более чем полвека имя Юрия Гагарина знает и помнит весь мир. 12 апреля 1961 года 
простой паренек, который родился и вырос в смоленской деревне в семье крестьян, за 108 минут облетел планету и навсегда перевернул ее историю.

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу.
В этот праздничный день от всей души желаем всем жителям Вяземского района крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых успехов на благо и процветание 

Отечества и уверенности в завтрашнем дне!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня весь мир отмечает шестидеся-

тую годовщину одного из величайших со-
бытий в истории человечества – первого 
пилотируемого полета в космос.

Годы упорного, напряженного труда 
инженеров, конструкторов, испытателей 
привели к тому, что 12 апреля 1961 года 
наш земляк Юрий Гагарин открыл путь к 
покорению вселенной. 

Этот памятный день продемонстриро-
вал всему миру величие российской науки, 
патриотизм ученых, мужество и героизм 
первооткрывателей, которые своим трудом 
и талантом сумели воплотить в жизнь фан-
тастическую мечту людей.

Для жителей Смоленской области этот 
праздник имеет особое значение. Юрий Гага-
рин родился на Смоленщине. 

Поздравляю вас с этим великим празд-
ником! Желаю всем новых открытий, творче-
ских успехов, крепкого здоровья и счастья!

А.В. ТУРОВ, депутат Государственной 
Думы от Смоленской области, 

член фракции «Единая Россия».
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12 апреля этого года наша страна от-
метит один из самых ярких юбилеев в 
своей истории – 60-летие первого полета 
человека в космос. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 мая 
2019 года сформирован организацион-
ный комитет по подготовке и проведению 
празднования, в который вошли предста-
вители федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, руководители 
крупнейших корпораций и организаций.

Обращаясь к участникам совещания, 
Губернатор Алексей Островский подчер-
кнул, что в Смоленской области, в свою 
очередь, был сформирован и начал дей-
ствовать организационный комитет реги-
онального уровня: «Как вы знаете, рас-
поряжением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Юрия Ивановича Борисова от 11 августа 
2020 года утвержден План основных ме-
роприятий по подготовке и проведению 
празднования. Соответственно и в Смолен-
ской области мы разработали и утвердили 
региональный план культурно-массовых 
мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию 60-летия полета нашего земляка 
Юрия Алексеевича Гагарина в космос».

Как отметил глава региона, в феде-
ральный План от Смоленской области 
вошли 12 мероприятий. К настоящему 
времени реализованы или находятся в 
процессе реализации все запланиро-
ванные мероприятия, ответственным 
исполнителем по которым является Ад-
министрация региона. Так, например, 
начиная с IV квартала 2020 года, во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях области проведен Гагаринский урок 
«Космос – это мы». Мероприятие реа-
лизовано в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по организации 
«Гагаринского урока» с использовани-
ем информационно-справочных, фото- 
и видеоматериалов, подготовленных 
столичным Музеем космонавтики со-
вместно с Центром реализации государ-
ственной образовательной политики и 
информационных технологий, а также 
Министерством просвещения Россий-
ской Федерации. В мероприятии приня-
ли участие более 60 тысяч юных смолян.

Также Алексей Островский сообщил, 
что посредством создания и проведения 
на базе областного государственного 
Музея Юрия Гагарина новых выставоч-
ных проектов реализуется Комплекс 
выставочных и просветительских меро-
приятий. В 2021 году в данном музейном 
учреждении созданы следующие выста-
вочные проекты:

- виртуальная выставка о предста-
вителях животного мира, внесших свой 
вклад в изучение космического про-
странства «Космическим путешествен-
никам посвящается…»;

- проект «Человек родился», приуро-
ченный к празднованию дня рождения 
первопроходца космоса (9 марта) и по-
священный детству и юношеству первому 
космонавту планеты Земля;

- проект «Вечная любовь» – данная 
выставка посвящена семье Юрия Алек-
сеевича Гагарина и в большей части – его 
супруге Валентине Ивановне.

Особое внимание уделяется реали-
зации мероприятия по благоустройству 
центральной части города Гагарина и соз-
данию сквера, посвященного 60-летию по-
лета человека в космос. Финансирование 
на эти цели – 70 млн рублей – было полу-
чено благодаря победе во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды Минстроя РФ в 
категории «малые города с численностью 
населения от 20 до 50 тысяч человек».

В прошлом году администрацией муни-
ципалитета разработана ПСД на проведение 

работ, и в настоящее время подготовлена 
документация для проведения аукциона по 
определению подрядчика. Осуществить про-
ект планируется до 1 сентября текущего года.

В рамках проведения недели тематиче-
ских мероприятий «Человек и космос», кото-
рая пройдет в апреле этого года, в общеоб-
разовательных организациях, учреждениях 
библиотечной системы и музейной сферы 
будут проведены классные часы, темати-
ческие уроки, конкурсы изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества.

«Также в апреле мы проведем инте-
грированные занятия и реализуем об-
разовательные проекты, посвященные 
Международному дню полета человека в 
космос», - сообщил Алексей Островский.

Отдельно Губернатор остановился на 
информационно-просветительских меро-
приятиях, посвященных празднованию 
60-летия полета, которые проводятся в на-
шем регионе. В частности, в период с 9  по 
12 марта состоялись 48-е Международные 
Общественно-научные чтения, посвящен-
ные памяти Юрия Алексеевича Гагарина – 
ежегодное мероприятие, имеющее важное 
научно-техническое и гуманитарное значе-
ние. В нем приняли участие делегации из 
Москвы и Московской области, Тульской 
и Калужской областей, городов Киржача 
и Байконура, ученые, деятели искусства и 
культуры, спортсмены и, конечно же, кос-
монавты – одним словом, люди, которым 
небезразлична память о подвиге Юрия Га-
гарина. В рамках секционной работы Чте-
ний прозвучали 143 доклада по самому 
широкому спектру направлений научной 
деятельности в области ракетостроения 
и космических аппаратов, информацион-
ных систем и технологий, математики и 
приборостроения, аналитической и экс-
периментальной биологии.

Подводя итоги обсуждения, статс-се-
кретарь – заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Роскосмос» 
Сергей Дубик выразил уверенность, что 
все мероприятия и проекты, запланиро-
ванные к реализации как в Смоленской 
области, так и других регионах страны, 
будут проведены на высоком уровне.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

В интервью Павлу Зарубину для 
программы «Москва. Кремль. Путин» 
на телеканале «Россия-1» на вопрос, 
когда в России могут быть сняты 
ограничения из-за пандемии и страна 
вернется к нормальной жизни, глава 
государства заверил, что «это прои-
зойдет». Президент предлагает по-
слушать специалистов, которые го-
ворят, что ограничения можно будет 
снимать после того, как будет создан 
популяционный иммунитет.

«Для того чтобы это произошло, 
нужно, чтобы прививку получило около 
70% взрослого населения. Если (мас-
совая вакцинация) пойдет такими же 
темпами, как сейчас, я думаю, что ле-
том, к концу лета, мы достигнем, долж-
ны достигнуть такого показателя», -  
подчеркнул Президент.

В настоящее время в РФ зарегистри-
рованы три вакцины от коронавируса. 
Первой в России и в мире была зареги-
стрирована вакцина «Спутник V» Центра 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произо-
шло еще 11 августа 2020 года. Разработ-
ка центра «Вектор» Роспотребнадзора, 
получившая название «Эпиваккорона», 
прошла регистрацию в октябре 2020 
года. В феврале Минздрав РФ зареги-
стрировал вакцину «Ковивак», созданную 
Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян от 
коронавируса идет с января 2021 года. 
По последним данным, хотя бы одну 
дозу вакцины получили более 6 млн 
россиян, из них более 4 млн уже завер-
шили курс вакцинации.

Президент России Владимир Путин 
считает возможным расширить про-
граммы льготного лечения и реабили-
тации в санаториях для работников, 
тяжело переболевших коронавирусом.

«Предлагаю подумать о расширении 
программ льготного лечения и реабилита-
ции работников в профсоюзных и корпо-
ративных санаториях и домах», - сказал 
глава государства на церемонии подпи-
сания Генерального соглашения между 
российскими объединениями профсою-
зов, работодателей и Правительством на 
2021-2023 годы.

Владимир Путин отметил, что «у про-
фсоюзов сохранилась большая сеть таких 
учреждений, и прежде всего такие путевки 
должны предоставляться людям, которые 
переболели коронавирусом в тяжелой фор-
ме, имели серьезные осложнения». «Нуж-
но просто поддержать этих людей в особом 
порядке», - уверен Владимир Путин.

Президент обратил внимание на 
необходимость предметно заниматься 
укреплением здоровья работников. «Это 
касается и проведения профилактиче-
ских осмотров, и поддержки массового 
спорта», - уточнил глава государства.

По материалам ТАСС.

Владимир Путин
 рассчитывает, 

что популяционный 
иммунитет к ковиду 

в РФ будет достигнут 
к концу лета

Владимир Путин: 
тяжело переболевшие 
COVID-19 работники 

должны получать 
льготные путевки 

в санатории

Как смоляне отметят 60-летие 
первого полета человека в космос

Губернатор Алексей Островский выступил с докладом на совещании по вопро-
су подготовки и проведения празднования в 2021 году 60-летия полета в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие прошло в режиме ВКС под председа-
тельством статс-секретаря – заместителя генерального директора Госкорпорации 
«Роскосмос» Сергея Дубика.

Алексей Островский:
«... Соответственно и в 
Смоленской области мы 
разработали и утвердили 
региональный план куль-
турно-массовых мероприя-
тий, приуроченных к празд-
нованию 60-летия полета 
нашего земляка Юрия Алек-
сеевича Гагарина в космос».

НАША СПРАВКА

.
Фото: prezentacii.org.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Вязьма
Глава Администрации Вяземского 

района И.В. Демидова на планерке объ-
явила о генеральной уборке города начи-
ная с 5 апреля и по 9 мая. После зимы 
предстоит большой объем работ, поэтому 
первые субботники должны пройти уже в 
ближайшие выходные. Это уборка тро-
туаров и дорог, придомовых и школьных 
территорий, благоустройство детских и 
спортивных площадок, парков и скверов. 
Необходимо разработать план по уборке 
территорий, не имеющих собственников. 
Организациям, отвечающим за уборку 
города, очистить от песка тротуары, обо-
чины дорог - от остатков снежных насы-
пей. Большое внимание И.В. Демидова 
уделила ремонтным работам на дорогах. 
Асфальтовый завод начнет свою работу с 
15 апреля, а следовательно, тогда и нач-
нутся ремонтные работы дорог.

Тёмкино
В Смоленске в Культурно-выставочном 

центре имени Тенишевых подвели ито-
ги краеведческого проекта «Смоленские 
уроки». Проект организован Смоленским 
областным краеведческим обществом при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
В рамках проекта были разработаны экс-
курсионно-образовательные программы 
для школьников, книжка с тематическими 
играми и загадками для самых маленьких, 
рабочие тетради для учеников и многое 
другое. Темкинский район представляли 
работники историко-краеведческого му-
зея, Замыцкой школы и поискового отряда 
«Надежда». За активное участие в проекте 
были отмечены коллективы Темкинской, 
Кикинской и Замыцкой школ. Им были вру-
чены подарки от исторического общества.

Новодугино
В Высоковской школе Новодугинского 

района практикуются дни ученического са-
моуправления. Недавно здесь прошло та-
кое мероприятие. Старшеклассники заняли 
места своих учителей в классах, директор 
и завуч по учебно-воспитательной работе 
также были назначены из учеников. Ребята, 
ставшие учителями, использовали на уро-
ках компьютерные технологии, на классных 
часах провели праздничную игровую про-
грамму. День самоуправления завершился 
педсоветом, на котором подвели итоги дня, 
обменялись впечатлениями, сделали выво-
ды, что быть учителем – очень не просто, 
это ответственно и требует немало душев-
ных сил, энергии и любви к детям.

Сычёвка
В г. Сычевка состоялось заседание ко-

миссии по безопасности дорожного движе-
ния. Здесь рассматривался вопрос о состо-
янии аварийности на дорогах, о принятии 
конкретных мер по снижению последствий 
ДТП. С докладом выступил представитель 
от ГИБДД Д.А. Ткаченко. Он сообщил, что 
по сравнению с 2020 годом ситуация на 
дорогах улучшилась: стало меньше ДТП 
с тяжкими последствиями и причинением 
вреда для здоровья и травматизма. При-
чиной такого улучшения стала разработка 
новых профилактических мероприятий. 
Но по-прежнему остро стоит вопрос о до-
рожной разметке и установке знаков. На 
заседании был также рассмотрен вопрос о 
незаконном передвижении машин по пло-
щади города и об аварийных ситуациях на 
пути школьников к учебному заведению.

Угра
В Перми прошли десятые Всероссий-

ские сельские зимние спортивные игры. 
В них приняли участие спортсмены из 44 
субъектов Российской Федерации. Четве-
ро угранцев представляли Смоленскую об-
ласть. В течение трех дней разыгрывались 
награды в семи видах спорта  в индивиду-
альном зачете и командном первенстве. 
Эти игры проходят в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», входяще-
го в национальный проект «Демография». 
Угранцам запомнилось красочное и тор-
жественное открытие игр с хлебом-солью, 
грандиозным шоу. Участников приветство-
вала заместитель министра спорта РФ 
М. Томилова. Она пожелала развивать и 
дальше лучшие спортивные традиции, вы-
бирать спорт как норму жизни.

Подготовила Елена ДМИТРИЕВА.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Полицейские отчитались 
о своей работе за прошлый год

Анализ криминогенной обстановки на 
территории Вяземского района показал, что 
при росте общего количества зарегистри-
рованных преступлений на 6,9% отмечает-
ся рост количества тяжких и особо тяжких 
составов преступлений на 28,4% (с 285 до 
366). Общий процент раскрываемости сни-
жен на 1,2% (с 42,3 до 41,1), по тяжким и 
особо тяжким составам преступлений сни-
жен на 13% (с 35,4 до 22,4).

Всего на территории Вяземского рай-
она совершено 7 убийств (АППГ-8), рас-
крыто – 2; 13 причинений тяжкого вре-
да здоровью (АППГ-10), раскрыто – 12; 
465 краж (АППГ - 425), раскрыто 123; 
29 грабежей (АППГ-27), раскрыто 22; 
143 фактов мошенничества (АППГ-131), 
раскрыто 16; 18 завладений транспорт-
ными средствами (АППГ-8), раскрыто 7;  
3 разбоя (АППГ-4), раскрыто 3.

Выявлено пять преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия (АППГ-13); 
101 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных ве-
ществ (АППГ-119), из которых 70 - связаны 
со сбытом наркотиков (АППГ-93).

Проводимые профилактические меро-
приятия позволили сократить количество 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах: снижение на 13,2% (с 357 до 
310). Вместе с тем на улицах совершено 
184 преступления - 23,7%. По итогам ра-
боты за 2020 год не удалось добиться по-
ложительных результатов по снижению 
количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 17 до 20, рост на 

17,6%). Однако, количество несовершен-
нолетних лиц совершивших преступления, 
снижено с 22 до 21 (при этом в отчетном пе-
риоде выявлено одно преступление против 
семьи и несовершеннолетних). В состоянии 
алкогольного опьянения совершено 117 пре-
ступлений (АППГ-141), снижение составило 
16,4%,на 4,3%. Снижено количество престу-
плений, совершенных лицами ранее совер-
шавшими (с 208 до 199), ранее судимыми, 
со 119 до 108 (снижение на 9,2%).

Сотрудниками ОГИБДД в 2020 году 
на территории обслуживания пресечено 
7710 правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения. В результате 
постоянной работы по выявлению фактов 
грубых нарушений правил дорожного дви-
жения выявлено 242 управления транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Не удалось сократить количе-
ство пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях: без учета автодороги 
Москва-Минск зарегистрировано 63 дорож-
но-транспортных происшествий (АППГ-35), 
погибло в данных ДТП 11 (АППГ-2), ране-
но 78 (АППГ-41), ранено детей 4 (АППГ-1), 
ДТП, совершенные в состоянии алкогольно-
го опьянения, 14 (АППГ-4).

За отчетный период 2020 года сотруд-
никами МО МВД России «Вяземский» 
выявлено 2816 административных пра-
вонарушений (АППГ-3747 - 24,8%), из них 
наложено административных штрафов на 
сумму 298 тысяч рублей, взыскано 225 ты-
сяч рублей, что составило 75,5% от общего 
числа наложенных штрафов.

Административный надзор установлен 
в отношении 68 лиц (АППГ-78). За истек-
ший период 2020 года под администра-
тивный надзор было поставлено 31 лицо 
(АППГ-26). За совершение администра-
тивных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, а также за совершение ад-
министративных правонарушений против 
порядка управления к административной 
ответственности привлечено 54 (АППГ - 
70) лица, в отношении которых установ-
лен административный надзор.

В отношении указанной категории лиц 
составлено 259 (АППГ- 395) администра-
тивных протоколов. 

В завершение своего выступления 
Сергей Николаевич Тихонов попросил де-
путатов довести до своих избирателей убе-
дительную просьбу не вестись на распло-
дившихся телефонных мошенников.

Депутаты признали работу Межрайон-
ного отдела МВД России «Вяземский» за 
прошлый год удовлетворительной. 

А. БЕРЕСНЕВ.

На очередном, девятнадцатом заседании Вяземского районного Совета депута-
тов шестого созыва, состоявшемся 31 марта, временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 
«Вяземский» С.Н. Тихонов представил отчёт о состоянии оперативной обстановки и 
результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2020 год.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Музей Победы и Почта России запу-
стили всероссийский конкурс рисунков 
«Открытка Победы». Организаторы 
предложили всем желающим нари-
совать поздравительную открытку к 
9 мая. Участие в творческом состяза-
нии смогут принять и дети, и взрослые.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку 
Музея Победы и будут опубликованы на 
официальном сайте. Интернет-пользова-
тели смогут выбрать любую понравившую-
ся открытку и отправить ее по электронной 
почте своим близким, друзьям и коллегам 
с собственным текстом поздравления с 
Днем Победы! А лучшие работы, выбран-
ные экспертным жюри и народным голосо-
ванием, станут основой для лимитирован-
ной серии праздничных открыток. Наборы 
таких коллекционных открыток победите-
лям пришлет Почта России.

Заявки на конкурс принимаются до 
26 апреля. Открытка может быть выпол-
нена в любой художественной технике 
(масло, акварель, тушь, карандаши, мел-
ки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). 
Жюри будет оценивать творческий замы-
сел, оригинальность и эмоциональность 
работ, мастерство исполнения. Творческое 
состязание проведут в четырех возрастных 
категориях - среди школьников 7 -10 лет, 11-
14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых 
(старше 18 лет).

Онлайн-выставка работ откроется 
27 апреля, и до 9 мая жители всех регио-
нов нашей страны смогут проголосовать за 
любимые рисунки, а также отправить их в 
онлайн-формате своим близким, чтобы по-
здравить с праздником. Итоги конкурса будут 
подведены 12 мая. Все участники получат 
дипломы и благодарности от организаторов, 
а победители - наборы отпечатанных кол-
лекционных открыток и другие призы.

О. ВОЛКОВ, пресс-служба 
Музея Победы, г. Москва.

Руководитель поискового движения 
Смоленщины, сенатор Российской Фе-
дерации Нина Куликовских рассказала, 
что в этом году предполагается прове-
сти от 30 до 40 экспедиций, которые со-
стоятся почти во всех муниципальных 
образованиях области.

«Помимо традиционных Вахт Памяти 
пройдут и наши обычные акции и проек-
ты, которые мы реализуем совместно с 
партией «Единая Россия». Это и «Добро-
хоты», и «Забота», и презентация «Дик-
танта Победы», активно поучаствуем в 
проекте «Судьба солдата» и других», - 
отметила Нина Германовна.

При подведении итогов прошлого 
года были озвучены ключевые цифры: 
обнаружены останки более 1600 воинов, 
найдено 7 наград, 20 именных вещей и 
90 медальонов, установлено 93 имени. 
Благодаря проведенной деятельности 
45 семей смогли узнать судьбу своих 
родственников, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны.

«За последние полгода мы подняли 
56 солдат. Зимой тоже работали, - по-
делился командир вяземского отряда 
«Долг» Александр Орлов. - На мой взгляд, 
наша работа очень важна. Я сам пришел в 
отряд еще школьником, и своих детей со-
бираюсь вовлечь в это благородное дело. 
Моему сыну 7 лет, в прошлом году я впер-
вые взял его в экспедицию, и теперь он 
снова поедет со мной».

Пример Александра Валерьевича да-
леко не единственный, ведь, по словам 
самих поисковиков, проникнуться идея-
ми движения можно в любом возрасте. 
Отряды состоят из людей разных стату-
сов и профессий, но всех их объединяет 
желание увековечить память павших на 
войне героев. Именно с этой целью был 
создан поисковый отряд «Славяне», в 

который вошли депутаты и сотрудники 
законодательного собрания области.

«Наш отряд возглавляет председа-
тель Смоленской областной Думы, Се-
кретарь регионального отделения «Еди-
ной России» Игорь Ляхов, который стал 
одним из идейных вдохновителей и глав-
ным организатором нашего поискового 
отряда, - рассказал Андрей Моргунов. - 
Депутаты оказывают не только практиче-
скую помощь, сами занимаются поиском, 
но и, конечно же, помогают другим поис-
ковикам в их добрых начинаниях». 

В предстоящем сезоне намечены три 
масштабных Вахты Памяти: весенняя - в 
Вяземском районе; учебно-тренировоч-
ная - в Ярцевском и Духовщинском рай-
онах, ее организуют для новобранцев, не 
владеющих практикой; осенняя, которая 
состоится на границе Глинковского и Ель-
нинского районов.  

Отметим, что первая крупная экс-
педиция будет проведена возле дерев-
ни Всеволодкино Вяземского района с 
24 апреля по 5 мая.

По материалам пресс-службы
Смоленской областной Думы.

Победная 
открытка

В Смоленске прошло открытие 
Вахты Памяти-2021

27 марта 2021 года в Красном Бору состоялось открытие Вахты Памяти. Бо-
лее 80 поисковиков приехали из разных уголков Смоленской области, чтобы оз-
вучить результаты работы за прошедший год и наметить планы на предстоящий 
сезон. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской 
областной Думы Андрей Моргунов, Сергей Шелудяков, Александр Герасенков.
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Сын Земли
Известность, слава, почет, обру-

шившиеся на Юрия, были столь вели-
ки, что редко кому из людей планеты 
приходилось такое испытывать. Вели-
чие Гагарина и его подвиг трудно пере-
оценить. Он обладал всеми необходи-
мыми качествами, которых требовала 
от первого космонавта жизнь, обстоя-
тельства. Он был наделен всеми до-
стоинствами, чтобы стать первым.

Я работал с ним и другими космо-
навтами на космодроме «Байконур» и 
собрал немало отзывов и воспоминаний 
людей, которые близко знали его, служи-
ли с ним в одном отряде космонавтов.

«Юрий является олицетворением 
вечной молодости русского народа. 
В нем счастливо сочетаются природ-
ная смелость, аналитический ум и ис-
ключительное трудолюбие» - это слова 
легендарного С.П. Королева.

А вот воспоминания космонавта 
Н.П. Каманина: «За два с половиной 
года Юра прошел дистанцию от стар-
шего лейтенанта до полковника, два 
с половиной года всемирной славы не 
испортили Гагарина. Он сильно вырос 
за это время, приобрел большой опыт в 
выступлениях. Он может очень хорошо 
проводить самые сложные пресс-кон-
ференции и беседы. Объехав более 
тридцати стран, проводя тысячи встреч 
и выступлений, он не имел времени 
много читать, думать и учиться. Поездки 
и встречи с народами различных стран 
были такой большой школой, с которой 
не может сравниться ни одно высшее 
учебное заведение. Как правило, Юра 
выступал по 18-20 раз в сутки, давал 
интервью, что, несомненно, требовало 
огромного напряжения. Добравшись до 
тишины, он падал и засыпал.

Сын Земли! Как нельзя лучше подхо-
дит это определение к Юрию Гагарину.
Он первым проник в космос и благопо-
лучно вернулся на Землю. Подвиг его 
человечество назвало бессмертным».

«Человек, который своим подвигом 
осуществил мечты человечества, кото-
рый за нас ответил перед всей цивили-
зованной историей планеты, чего мы 
достигли в своем развитии, утвердив, 
что мысли и дела ученых мира с древних 
времен и до наших дней воплощены в ре-
альность - 108 минут космического поле-
та», - писал в своих дневниках Г.С. Титов.

А вот мнение космонавта Г.Т. Бере-
гового: «Он был кудесником общения. 
Его мастерство не имело пределов, не 
знало высоты, не было штампованным 
или стереотипным, он не повторялся, 
не пасовал, не обрушивался на слуша-
телей гигантской своей славой. Он на-
учился улавливать настроение присут-
ствующих И не было случая, чтобы он 
кого-то обидел, оскорбил, даже отвечая 
на недоброжелательные или того хуже 
- враждебные вопросы. Он всегда был 
корректен, точен, лаконичен.

Гагарин никогда не стеснялся гово-
рить правду. Я далек от идеализации 
личности Гагарина, но я говорю о тех 
качествах характера, которые опреде-
ляли его авторитет. А он был поистине 
велик. Он был загружен до предела, но 
не был суетлив. Он очень многое мог 
сделать, но никогда не обращал свои 
возможности на корыстные цели».

Вот слова летчика-космонавта 
А.Г. Николаева: «Он говорил всегда то, 
что думал, в чем был глубоко убежден. 
Командирская требовательность у Юрия 
сочеталась с отзывчивостью и душевной 
теплотой, умением расположить к себе 
людей, с умением непрерывно учиться»...

В.И. Севастьянов считал: «Юрий 
был из тех людей, которые самой при-
родой созданы для общества, для ко-
торых нести добро обществу - такая 
же ответственная потребность, как ды-
шать, двигаться, действовать. Он был 
удивительно добрым человеком. Бремя 
славы Юрий пронес на редкость скром-
но. При всех огромных возможностях 
он не сделал ни шагу для того, чтобы 
упрочить и увеличить свою славу».

«Пишущие о Гагарине больше 
стpeмятся показать эффектные сторо-
ны жизни этого замечательного челове-
ка. Но Юрий Гагарин - это прежде всего 
труженик, любознательный и упорный, 
неистощимый в своем стремлении к 
познанию мира, достойный сын своего 
народа», - говорил В.Ф. Быковский.

А вот мнение космонавта Е.В. Хру-
нова: «Нельзя изображать Гагарина 
как веселого парня с вечной улыбкой 
на лице. Да, он умел порадоваться от 
души, был удивительно чутким. Гла-
зами Юрия Гагарина человечество 
впервые взглянуло на свою зеленую 
Землю. Это были короткие минуты, 
подводящие итог многовекового раз-
вития человеческого разума, минуты 

перехода той черты, которая означа-
ет рубеж в истории мировой цивили-
зации. Волей и умом Юрия Гагарина 
человек взял этот рубеж и шагнул в 
космос. И человечество восславило и 
славит Гагарина. Пройдут века и ты-
сячелетия, а человечество не забудет 
имя первого жителя планеты, освобо-
дившегося от силы земного притяже-
ния, впервые увидевшего со стороны 
нашу планету».

История не терпит 
случайностей

Юрий Алексеевич мечтал о том 
времени, когда на орбитах появятся 
международные экипажи, он призывал 
объединить усилия всех стран мира по 
исследованию космоса...

История не терпит случайностей. Для 
событий всемирного значения она точно 
выбирает и место действия, и время, и 
главных героев свершения. Суд людей 
призрачен, суд истории - вечен. А потому 
свеча никогда не погаснет.

Все знают о том, что Юрий Алексе-
евич Гагарин первый в мире совершил 
космический полет вокруг Земли. Не-
многие знают о том, что он стремился и 
готовился к новым полетам в космос, ду-
блировал В.М. Комарова в его полете на 
новом корабле «Союз». И почти никто не 
знает о том, что он должен был и готовил-
ся первым совершить полет вокруг Луны. 
Во время подготовки к этому полету мне 
и пришлось вместе с Юрием Алексееви-
чем работать на космодроме «Байконур» 
при испытаниях лунного корабля Л-1 и 
ракетоносителя «Протон», на которых он 
готовился совершить этот полет.

На космодроме я руководил лабора- 
торией по испытаниям систем жизне- 
обеспечения пилотируемых космичес- 
ких кораблей. Он в то время был уже 
всенародным героем, гражданином   
Вселенной, полковником. Юрий Алек-
сеевич принимал участие в испытаниях 
наравне со всеми. Его участие приноси-
ло большую пользу. Сочетание опыта 
летчика, космонавта и исследователя 
позволяло ему разбираться в самых 
сложных вопросах и давать советы, по-
рой поражавшие нас своей глубиной.

Последний раз я видел Юрия Алек-
сеевича в начале марта 1968 года. 
Проходило заседание Госкомиссии по 
пуску очередного Л-1. В конференцза-
ле на стартовой позиции площадки 81, 
которая находилась в 80 километрах 
от г. Ленинска, Юрий Алексеевич ре-
шил присутствовать на заседании. На 
входе в конференцзал был установлен 
пост и поставлен контролер. Когда Га-
гарин подошел к солдату, тот, как его 
учили, спросил фамилию, посмотрел 
в список и заявил: «Товарищ Гагарин, 
Вас в списке нет, и я Вас не пропущу!» 
Юрий Алексеевич ни слова не говоря 
(порядок есть порядок!) повернулся 
и пошел к машине. Я спросил у него, 
куда он едет и можно ли с ним доехать. 
Получив согласие, мы поехали на пло-
щадку 10 (г. Ленинск). По дороге вели 
разговор о первом его полете, но боль-

ше - о предстоящем, так как это было 
нам ближе. Много было откровений о 
первом полете, трудностях и риске, о 
которых нигде не сообщалось. «Мы не 
скрываем от Вас сложностей и даже 
опасностей предстоящего полета», - 
говорил С.П.  Королев Гагарину перед 
полетом. Хорошо понимал это и сам 
Ю.А. Гагарин. «Но ведь кто-то должен 
лететь первым» - это его слова. А вот 
строки из письма жене Валентине, 
которое Юрий Алексеевич написал 
10 апреля 1961 года: «...Когда-то еще 
в детстве я прочитал слова В.П. Чкало-
ва: «Если быть, то быть первым». Вот 
и я стараюсь им быть и буду до конца. 
Надеюсь, что через несколько дней мы 
опять будем вместе, будем счастливы. 
Пусть родители простят меня за то, что 
они об этом ничего не знали, да им и не 
положено было знать... »

«Я прочитала это письмо через 
много лет», - вспоминала Валентина 
Ивановна. - Читала и решала: что же 
стоит за этими словами? Сомнение? 
Нет! Честность».

О полете на Луну
Так почему же Юрию Алексеевичу не 

удалось облететь Луну? После его три-
умфального полета вокруг Земли 25 мая 
1961 года президент США Джон Кеннеди 
направил конгрессу послание, где по-
ставил цель высадки из Луну. Америка 
должна сделать все возможное и не-
возможное, чтобы осуществить высадку 
человека на Луну до конца десятиле-
тия. СССР вовсе не желал терять свои 
космические приоритеты, и 3 августа 
1964  года ЦК КПСС принял закрытое 
постановление, в котором говорилось 
об облете Луны и высадке космонавтов 
на ее поверхность, о том, что считать 
высадку на Луну важнейшей задачей. 
С.П. Королев выдвигал идею облета 
Луны, точно рассчитав, что на этом важ-
ном промежуточном финише он может 
быть первым, обойдя не только зарубеж-
ных конкурентов, но и сломив сопротив-
ление своих внутренних противников.

К 50-летию Октября, в 1967 году, 
собирались облететь Луну на пилоти-
руемом корабле, но американцам это 
удалось сделать раньше. Повторять не 
имело смысла.

В 1968 году «Зонд-5» и «Зонд-6» 
обогнули Луну и успешно возвратились 
на Землю. В один из «Зондов» тайно 
засунули черепаху. Она вернулась жи-
вой. Это был подготовительный этап к 
новым полетам. Но уже не было в жи-
вых ни С.П. Королева, ни Ю.А. Гагари-
на. Кому-то надо было взять на себя от-
ветственность. Пока взвешивали, пока 
оттягивали решение и посылали вокруг 
Луны «Зонды», экспедицию осуще-
ствил «Аполлон-8» под командованием 
Ф. Бормана. А ведь мог, вполне мог пер-
вым бросить взгляд на обратную сторо-
ну Луны Юрий Алексеевич Гагарин!

Подготовила Людмила ПАРФЁНОВА. 
По материалам Владимира Волкова, 

ветерана космодрома «Байконур». 
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Свеча никогда 
не погаснет

Имя Ю.А. Гагарина стало симвалом муже-
ства,мерилом подвига. Его знают во всех угол-
ках Земли. Он много сделал за свою недолгую 
жизнь, но многое и не успел.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Вязьма – столица смоленского казачества. И это не 
случайно. Ещё в 17 веке в Вязьме появились казаки. 
Сначала в лице однодворца Баврина, а затем и стани-
цей. Необходимость иметь в Вязьме казачье подразде-
ление, охраняющее границу, послужила межа, разде-
ляющая Московское княжество и территорию, которая 
оказалась под властью поляков. Граница проходила за 
Семлёвом, в месте, которое и сейчас носит название За-
рубежье. Казаки охраняли границу вахтовым методом по 
150 человек в смену. Семьи оставались в Вязьме.

Потом после присоединения Смоленска к землям 
Московского княжества необходимость содержать по-
граничников – казаков отпадёт, но многие из них оста-
нутся здесь. До сих пор фамилия Баврины в Вязьме не 
случайная. Да и другие казачьи корни дали свои всхо-
ды. Неслучайно возле первого Смоленского казачьего 
института, филиала Московского университета техно-
логий управления и бизнеса имени К.Г.Разумовского, -  
памятник атаману Матвею Ивановичу Платову, а в зда-
нии учебного заведения - музей казачества. В Отече-
ственной войне 1812 года за Семлёвом на реке Ось-
ме у Протасова моста казаки проявили незаурядную 
удаль, сдерживая натиск всей армии Наполеона целые 
сутки, что позволило русской армии оторваться от пре-
следования и навести в своих рядах порядок.

В Великую Отечественную войну казачий корпус 
генерала Павла Алексеевича Белова тоже завоевал 
заслуженную славу, одерживая победы одну за дру-
гой и нанося противнику поражения и на фронте, и 
в тылу. Неслучайно казачий генерал Белов удостоен 
звания Героя Советского Союза.

В наше время при первой возможности казачество 
возродилось в Вязьме и дало о себе знать. Многое 
для этого сделал атаман Александр Иванович Куль-
тяпкин. Терский казак будучи офицером, лётчиком не 
мог казачьим нутром не почувствовать благодатную 
почву для создания Вяземской станицы.

В настоящее время в трёх районах созданы каза-
чьи хутора, которые исправно несут казачью службу 
по охране общественного порядка вместе с правоох-
ранительными органами, принимают активное уча-
стие в жизни города и его мероприятиях. На протяже-
нии многих лет в Вязьме проводился международный 
фестиваль казачьей песни «Споём, станица!», в ко-
тором принимали участие казаки не только Смолен-
щины, но и калужане, казаки из Брянской области 
и Белоруссии. Но как известно, казак без веры - не 
казак. Все славные победы казаков были под знамё-
нами Христа и Божьей Матери, поэтому и праздники 
казаков проходят в дни православных праздников. 

Наступило время юридически узаконить отноше-
ния между Русской Православной Церковью и Смо-
ленским отдельским казачьим обществом. 27 марта, 
подготовив все необходимые документы для подпи-
сания, в актовом зале Вяземской епархии собрались 
представители Вяземской епархии во главе с вязем-
ским епископом Сергием и атаманы хуторов во главе 
с атаманом СОКО А.В. Миненковым.

Мероприятие открыли самые маленькие казачата. 
Это ребята начальной школы «Надежда». Таких школ 
в Смоленской области две. Одна находится в Смолен-

ске, и «Надежда» - в Вязьме на улице Московской. 
Детский ансамбль этого учебного заведения входит в 
кластер казачьего дополнительного образования. Дет-
ские рисунки, выставленные на конкурс, вывешены в 
казачьем институте. А песни подготовлены настолько 
профессионально, что коллектив исполнителей стал 
лауреатом конкурса казачьей песни «Споём, стани-
ца!». Вот и в этот раз, приветствуя собравшихся для 
подписания Соглашения о сотрудничестве, казачата 
исполнили произведения «Ты живи, Россия!» и «Кали-
на». Громкие и продолжительные аплодисменты – это 
ли не одна из побед начинающих казачью жизнь пяти-
летних мальчишек и девчонок?

После выступления ансамбля о сотрудничестве с 
казачеством рассказала директор школы «Надежда» 
С.В. Шикова. Особенно она отметила роль в созда-
нии казачьего кластера бывшего директора казачьего 
института А.В. Лёшиной.

Артисты выпускного класса Кайдаковской средней 
образовательной школы «Виват! Кадеты!» рассказа-
ли о создании казачьих песен и о том, что каждая 
песня - это эпизод, а то и целая история из жизни ка-
заков. У этого коллектива сформировавшийся репер-
туар, который включает песни – истории о казачьих 
победах и казачьей славе. Ученики 9 класса являют-
ся выпускниками – кадетами в школе. Так определе-
но кластером, что ребята после 9 класса выбирают 
разные пути в дальнейшей жизни, и поэтому полу-
чают аттестаты об окончании не только школы, но и 
свидетельства о получении звания кадет. 

Много интересного присутствующие узнали о вязем-
ских казаках. Каждая песня, исполненная кайдаковскими 
кадетами, – это рассказ об истории казачества на Вязем-
ской земле. «Эх, поле», «Едут, едут казаки», «Протасов 
мост и Вяземская сечь», «До хутора казачок», «Бей, ба-
рабан» не оставили равнодушными в зале. Песни сопро-
вождались приёмами с шашкой. Их умело продемонстри-
ровала Александра Кулагина, занявшая первое место на 
соревнованиях по фланкировке в городе Гагарине. Форма 
и выправка кадет соответствовали мероприятию. Всё, что 

оставили кадеты – это восторг. Классный руководитель 
И.Г. Крылова явно осталась довольна исполнением её 
подопечных в актовом зале епархии.

Директор Кайдаковской школы Т.Н. Тимофеева рас-
сказала о работе, которая проводится в школе на про-
тяжении трёх лет. Кроме класса кадет, который увешан 
грамотами и дипломами, рассказывающими о достиже-
ниях кадет, есть ещё и православный класс, наполнен-
ный духом православия, в котором хранится и памят-
ная фотография Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла вместе с учебниками школы во время встречи 
у мемориального комплекса «Поле памяти».

Начальник штаба Смоленского отдельского ка-
зачьего общества С.А. Сиденко рассказал собрав-
шимся об истории казачества на Вяземской земле.

После молитвы «Царю небесный» приступили к 
подписанию Соглашения о сотрудничестве епископ 
Вяземской епархии Сергий и атаман СОКО А.В. Ми-
ненков. В торжественной обстановке были подписа-
ны документы, которыми обменялись подписанты.

Эстафету принял хутор «Университетский» в лице 
наказного атамана сотника С.Ф. Медведева и директо-
ра первого Смоленского казачьего института Н.С. Кор-
жиковой с одной стороны и руководителя духовного 
центра Кирилла и Мефодия при филиале МГУТУ - с 
другой. Надежда Сергеевна рассказала о работе, ко-
торая проводится в институте среди студентов - кадет 
старшего поколения. А это ежегодные конференции, 
посещение музея вяземского казачества, который соз-
дан при институте, его курирует доктор исторических 
наук, профессор Д.Е. Комаров, который немало потру-
дился, создавая музей и разрабатывая программу Ста-
рой Смоленской дороги как музея славы казачества.

За хутор «Вяземский» подписали документы о Со-
глашении настоятель храма в честь Александра Нев- 
ского иерей Владимир Иванов и товарищ атамана под-
хорунжий И.В. Гаврилов. Здесь хочется сказать, что ие-
рей Владимир является войсковым священником и ку-
рирует все воинские подразделения в городе и районе, 
но никогда не забывает тех казаков, которые избрали 
его духовником и являются духовными чадами.

За гагаринские хутора «Гжатский» и «Гагаринский» 
со стороны духовников подписал игумен Александр Кар-
пиков, со стороны казаков атаманы: старший вахмистр 
А.В. Прохоров и войсковой старшина И.В. Крипаков.

Последними подписантами были со стороны ду-
ховников иерей Сергий Чайкин, со стороны казаков -  
атаман хутора «Сафоновский» А.А. Грицков.

Советник войскового атамана, советник Губер-
натора Смоленской области казачий полковник 
А.И. Культяпкин дал высокую оценку проведённому 
мероприятию и пожелал успехов и новых побед в 
деле казачества на Вяземской земле.

Атаман Смоленского отдельского казачьего обще-
ства А.В. Миненков поставил новые задачи и пере-
числил ступеньки восхождения казаков к новым вер-
шинам их службы.

Епископ Вяземской и Гагаринской епархии вла-
дыка Сергий благословил казаков и духовенство на 
выполнение поставленных задач.

Закончилось подписание молитвой «Достойно есть…»
Материал подготовлен отделом 

по взаимодействию с казачеством
Вяземской епархии.

Казак без веры - 
не казак

27 марта в актовом зале Вяземской епархии состоялось важное мероприятие: под-
писание Соглашения о сотрудничестве Смоленского отдельского казачьего общества в 
лице атамана Анатолия Владимировича Миненкова и Русской Православной Церкви в 
лице епископа Вяземского Сергия. На подписании Соглашения присутствовали предста-
вители пяти казачьих хуторов, которые располагаются на территории подведомствен-
ной Вяземской и Гагаринской епархии. Они в свою очередь подписали Соглашения о 
сотрудничестве с храмами, к которым приписан тот или иной хутор.
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АКТУАЛЬНО

В работе приняли участие председа-
тель Комиссии, депутат Государствен-
ной Думы Артём Туров, заместитель 
председателя Сергей Сивец, члены Ко-
миссии, а также представители Посто-
янного Комитета Союзного государства, 
Министерства финансов Республики 
Беларусь, министерств внутренних дел 
Беларуси и России, эксперты в области 
законодательства и права.

Участники заседания рассмотрели во-
прос о возможности распространения дей-
ствия полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, выданных в Респу-
блике Беларусь и Российской Федерации, 
на всю территорию Союзного государства.

К обсуждению вопроса были привле-
чены Министерство финансов Респу-
блики Беларусь, Центральный банк Рос-
сийской Федерации, Российский союз 
автостраховщиков, Белорусское бюро 
по транспортному страхованию, а также 
страховые компании Беларуси и России. 
Парламентарии рассмотрели ответы ми-
нистерств, ведомств и страховых компа-
ний на соответствующие запросы и за-
слушали мнения участников заседания.

Артём Туров рассказал, что тему 
распространения полисов автостра-
хования на все Союзное государство 
поднимали в своих обращениях бе-
лорусы и россияне. «Этот вопрос мы 
будем выносить на летнюю сессию 

Парламентского собрания, чтобы в 
дальнейшем вместе с органами испол- 
нительной власти прийти к общему ре- 
шению. Либо это будет межправитель- 
ственный договор, который приведет к  
конкретному изменению, либо модель-
ный закон, рекомендуемый к даль- 
нейшему принятию национальными 
парламентами. По этим двум направ-
лениям будем двигаться параллель-
но», – отметил председатель комиссии.  
Он добавил, что специалисты просчи-
тают все финансовые механизмы до 
июня, чтобы обсуждение получилось 
максимально конструктивным.

Сейчас россияне и белорусы, по-
сещающие страны даже с кратковре-
менными туристическими визитами, 
пользуются «Зеленой картой», её ми-
нимальный срок действия составляет 
14 дней. В качестве первого этапа ре-
шения данного вопроса парламента-
рии предложили снизить в Беларуси 
минимальный срок страхования для 
россиян до 5 дней, что отразится на 
его стоимости. 

Артем Туров напомнил, что глав-
ная задача Комиссии – рассмотрение 
вопросов гармонизации законодатель-
ства и создания равных прав россиян 
и белорусов в разных областях: здра-
воохранении, образовании, социаль-
ной поддержке и многих других. Важ-
но, чтобы вне зависимости от того, где 
находится гражданин, он имел равные 
возможности в Союзном государстве.

Игорь КУГАКОВ, помощник депутата 
Государственной Думы

 Артёма Турова.

В апреле 2021 года нынешнему за-
кону о занятости исполнится 30 лет. За 
все время своего существования он так и 
не поменялся коренным образом. «Еди-
ная Россия» предлагает сделать поиск 
работы максимально удобным и эффек-
тивным. «Сегодня мы обсуждаем законо-
проект, который существенно изменяет, 
дополняет и совершенствует отношения 
работодателя и работника, службы за-
нятости и клиента, – отметил секретарь 
реготделения «Единой России» Игорь Ля-
хов. – Менять законодательство необхо-
димо в соответствии с новыми вызовами, 
в первую очередь, опираясь на мнение 
самих жителей. Во время личных прие-
мов граждан мы часто слышим вопросы, 
связанные с трудоустройством. Очень 
важно, чтобы новый законопроект был 

понятен каждому человеку, доведен до 
профсоюзов и трудовых коллективов». 
В региональном отделении «Единой 
России» обсуждение поправок прошло с 
участием профсоюзов, профильных ве-
домств и работодателей. Ранее законо-
проект поддержали на фракции «Единая 
Россия» в областном парламенте и на 
очередном заседании областной Думы. 
«Актуальность изменений связана с раз-
витием информационно-коммуникаци-
онных технологий в сфере содействия 
занятости населения», - подчеркнула 
председатель комитета по социальной 
политике Ольга Васильева. Она расска-
зала о некоторых изменениях.

Новые поправки сделают службу за-
нятости более современной. Она станет 
единой федеральной структурой по всей 

стране. Кроме того, все работодатели с 
численностью сотрудников более 25 че-
ловек будут обязаны размещать инфор-
мацию о своих предложениях. В целом 
планируется создать доступную каждому 
россиянину базу вакансий, где собраны 
предложения со всех регионов. Также 
безработные смогут получать поддерж-
ку в открытии своего дела и проходить 
профессиональное обучение в службах 
занятости не только по месту житель-
ства, но и по месту пребывания. Урок 
преподнесла и пандемия. Теперь больше 
услуг доступно в электронном виде. Он-
лайн-сервисы начали испытывать еще 
в прошлом году, и важно, что такой под-
ход будет закреплен на законодательном 
уровне, считает начальник Департамен-
та государственной службы занятости 
населения Смоленской области Роман 
Романенков. «В апреле прошлого года 
было оперативно принято постановление 
Правительства №460, согласно которому 
граждане могли в дистанционном форма-
те получить услугу по поиску работы. Не 
нужно было собирать документы, прихо-
дить лично, человек подает лишь заявле-
ние в электронном виде и потом органы 
службы занятости путем межведомствен-
ного взаимодействия собирают всю не-
обходимую информацию для оказания 

гражданину такой услуги», – рассказал 
Роман Романенков.

Представители областного профсо-
юза подчеркнули, что помощь с поиском 
работы требуется молодежи. В целом 
поправки направлены на поддержку со-
циально незащищенных граждан: тех, 
кто остался безработным или стал са-
мозанятым, выпускников, пенсионеров, 
инвалидов, женщин с детьми. «Благо-
даря законопроекту в большей степе-
ни будет соблюдена защита прав ра-
ботников. Так уже было с «удаленкой» 
(прим.ред.: инициатива «Единой Рос-
сии» поддержана Госдумой в прошлом 
году)», – считает Уполномоченный по 
правам человека в Смоленской области 
Александр Капустин. О необходимости 
обновления закона и реформирования 
служб занятости в мае 2020 года за-
явил Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев. Над поправками 
работала специально созданная группа, 
в которую вошли представители «Еди-
ной России», Минтруда и профсоюзов. 
17 февраля 2021 года о готовности за-
конопроекта Президенту Владимиру 
Путину сообщил руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Сергей Не-
веров. 18 февраля партия внесла зако-
нопроект на рассмотрение Госдумы.

Сборник стал продолжением многолетней друж-
бы регионального отделения «Единой России»  
и писательского сообщества.

Под лаконичной об-
ложкой собраны про-
изведения полусотни 
современных авторов. 
Героико-патриотиче -
ские стихи и прозу ил-
люстрируют рисунки 
учеников художествен-
ной школы. Смолен -
ский поэт, журналист и 
краевед Николай Кеже-

нов свой блок посвятил первому космонавту Юрию 
Алексеевичу Гагарину.

«В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей пер-
вого полета человека в космос, нашего земляка Юрия 
Гагарина. Я очень рад, что так совпало», - отметил поэт.

Идею создания книги поддержали секретарь регот-
деления «Единой России» Игорь Ляхов и координатор 
партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских. Так, 
еще одна творческая инициатива смолян получила ре-
альное воплощение.

«Я уверен, что после создания этой книги наша работа 
не прекратится, потому что главное – это связь поколений. 
На Смоленщине осталось меньше трехсот участников бо-
евых действий Великой Отечественной войны. К сожале-
нию, это факт. С уходом этого поколения не должна прер-
ваться нить, связующая великую историю, светлую память 
о подвигах. Это благодатная почва для того, чтобы привить 
ценности нашей молодежи. Сегодня вы - герои праздника, 
люди, без которых не состоялось бы издание этой книги», - 
обратился к писательскому сообществу Игорь Ляхов.

Сборник выпущен тиражом 500 экземпляров, боль-
шую часть которых передадут в библиотеки региона. 
Первые книги уже поступили в Смоленскую областную 
библиотеку имени Твардовского.

Госдума единогласно приняла 
в третьем чтении законопроект 

о вычетах за детский спорт
З а  в в е д е н и е  л ь г от ы  р а н е е  в ы с т у п а л а 

«Единая Россия».
После принятия документа родители и их несовер-

шеннолетние дети или подопечные смогут получить 
вычет за физкультурно-оздоровительные услуги сто-
имостью до 120 тысяч рублей. Вернуть можно будет 
максимум 15,6 тысяч.

«Единая Россия» в 2019 году предложила пре-
доставить россиянам льготу на оплату занятий де-
тей в спортивных секциях. Инициативу направили в 
Минфин. Координатор партийного проекта «Единой 
России» «Крепкая семья», первый зампредседателя 
комитета Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева назвала предложение 
разумной мерой, которая благотворно скажется на 
здоровье нового поколения.

Пресс-служба Смоленского регионального 
отделения «Единой России».

Международная ассоциация «Ан-
тиконтрафакт» при поддержке Экс-
пертного Совета при Государственной 
Комиссии по противодействию неза-
конного оборота промышленной про-
дукции запустила «горячую линию» 
с единым федеральным номером 
8 800 333 5 112. «Горячая линия» стар-
товала в 8 регионах страны, в том чис-
ле и в Смоленской области.

Задачами «горячей линии» являются 
защита прав потребителей и легальных 
производителей, содействие правоохра-
нительным и контролирующим органам в 
деле противодействия незаконному обо-
роту промышленных и потребительских 
товаров, отстаивание интересов право-
обладателей, защита интеллектуальной 
собственности и авторских прав.

Напомним, что незаконный оборот 
промышленных товаров – одна из ключе-
вых проблем российской экономики. По 
данным Министерства промышленности 
и торговли РФ, новыми факторами роста 
нелегального оборота, стали пандемия 
COVID-19, переход потребителей в сфе-
ру интернет-торговли и увеличение объе-
ма поставок контрафакта и фальсифика-
та из стран Азии.

Стоит отметить, что с марта по май 
планируется запуск «горячей линии» еще 
в 24 регионах, а с сентября и до конца 
года «Антиконтрафакт» заработает кру-
глосуточно на всей территории Россий-
ской Федерации и станет единым серви-
сом для обращений по вопросам любой 
поддельной продукции с федеральным 
номером на территории всей страны.

Артём Туров: в Союзном государстве может 
появиться единый полис автострахования

На Смоленщине 
заработала единая 
«горячая линия» 

«Антиконтрафакт»25 марта 2021 года в Витебске прошло заседание Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству и Регламенту.

О планируемых изменениях 
в сфере занятости

«Единая Россия» продолжает общественные слушания по поправкам 
в федеральный закон.

Вышла в свет книга «Связь поколений. 
Литературная Смоленщина»
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки. Новый се-
зон" 12+
23.15 Юбилей полёта челове-
ка в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с "Чужой район" 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Танцы. Последний се-
зон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер 
с Рублевки" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.05, 02.50 М/ф "Лесная 
братва" 12+
11.40 М/ф "Король Лев" 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.05 Х/ф "Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса" 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Васаби" 16+
04.05 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Док.спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+

ТВ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночное происше-
ствие" 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Юрий Гага-
рин. Помните, каким он пар-
нем был" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая рабо-
та" 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф "10 стрел для од-
ной" 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

ОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.00 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.05, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
13.50, 03.20 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.25 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19.00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория люб-
ви" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф "Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Коро-
лёва" 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 
12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и кос-
мос" 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф "Дом на гульваре" 
12+
14.00 Д/ф "Дело №. Глеб Кр-
жижановский. История элек-
трификатора" 12+
14.30 Д/ф "Космическая одис-
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Космический рейс" 
12+
17.30, 01.30 Исторические 
концерты 12+
18.40 Д/ф "Верхняя точка" 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Нечаянный пор-
трет" 12+
20.35 Д/ф "Звездное притяже-
ние" 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

ЗВЕЗ
06.10 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.35, 10.05 Д/ф "Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф "Главный" 6+
13.15, 14.05 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 6+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Укрощение огня" 
0+
02.40 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 18.30, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 
00.30 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. 16+
09.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
12.45 Спец. репортаж 12+
13.10 Футбол. 0+
14.45, 15.50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Грузия. 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Севилья". 
00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) 0+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00 
Новости недели 12+
7.05 Новое клёвое 6+
7.20, 9.50 Хочу все знать 6+
8.05, 12.35 Внеклассное чте-
ние 6+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
9.05 Здорово есть! 6+
9.30, 19.15 Смоленская пло-
щадь 12+
10.00, 18.20 Сериал "Если 
нам судьба" 16+
11.00 Концерт "Дмитрий Ма-
ликов. О чем мечтает пиа-
нист" 12+
12.40 Мультфильм  6+
14.20 Мультсериал  0+
14.25 "Диалоги" 12+
15.00 Сериал "Дом с лилия-
ми" 12+
16.35, 23.55 Сериал "След-
ствие любви" 16+
17.20 Д/ф "Наш Гагарин" 12+
17.55 "Великие Изобретатели. 
Сергей Павлович Королев" 12+
19.30, 23.30 Новости "Реги-
он.67" 12+
19.55 Сериал "Городские 
шпионы" 12+
21.10 Фильм  "Вот это лю-
бовь!" 16+
23.00 "Магия вкуса" 12+
0.40 Фильм  "Жандарм женит-
ся" 0+

Понедельник,  12 апреля

РОССИЯ 1

ТВЦ

РОССИЯ К

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ программа
с 12 по 18 апреля

ПЕРВЫЙ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ ТВНТВ

РЕГИОН 67

РЕН-ТВ

МО МВД РОССИИ "ВЯЗЕМСКИЙ" 

Вяземская районная ветеранская организация «Вяземский строитель»  го-
рячо и сердечно поздравляет с днем рождения всех наших юбиляров и вете-
ранов: ЖУКОВУ Марию Васильевну, ФОМИНА Александра Ефимовича.  
Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, заботы, внимания, любви 
близких и родных, неиссякаемой энергии и жизнеутверждающего оптимизма, 
долголетия и бодрости духа!

Поздравления
Вяземский районный совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет всех 

ветеранов и пенсионеров: с 95-летием - ВОЙЛОКОВУ Марию Ивановну; 
с 94-летием - МИХАЙЛОВУ Лидию Константиновну; с 90-летием - ДРА-
ГУНОВУ Марию Ивановну, ЗАЙЦЕВА Георгия Федоровича; с 80-летием 
- ЛАЗУТКИНА Виктора Васильевича, ПУТЯТО Валерия Григорьевича, 
САРГИНУ Галину Петровну, ШЕСТАК Валентину Алексеевну; с 75-летием 
- ПАРФЕНОВУ Анну Михайловну; с 70-летием - ИВАНОВА Алексея Алек-
сандровича, СОЛДАТОВА Николая Дмитриевича, КУДРЯШОВУ Галину 
Алексеевну; с 65-летием - ДЕМИНУ Веру Тимофеевну, ФЕДОРОВА Вя-
чеслава Георгиевича; с 60-летием - МАВРОВСКОГО Игоря Васильевича; 
с 55-летием - БОРИСОВА Владимира Васильевича, а также всех родив-
шихся в апреле. От чистого сердца желаем вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, хорошего настроения, внимания и любви родных и близких, мирного 
неба над головой!

Вниманию некоммерческих организаций!
Управление Минюста России по Смоленской области напоминает!

15 апреля истекает срок предоставления некоммерческими организациями отчет-
ности, предусмотренной ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-
ях», ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. 25.1 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

До 30 апреля 2021 года необходимо 
представить декларацию о доходах, 
полученных в 2020 году. Сделать это 
можно в налоговой инспекции по ме-
сту своего учета или в многофункцио-
нальном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Заполнить декларацию также можно 
онлайн в Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц, где 
большая часть данных уже предза-
полнена, или использовать програм-
му «Декларация», которая автоматиче-
ски формирует нужные листы формы 
3-НДФЛ. 

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2020 году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников. 

Сдать декларацию также должны 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица. Уплатить 

НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2021 года. Подать 
декларацию также необходимо, если 
при выплате дохода налоговый агент не 
удержал НДФЛ и не сообщил в налого-
вый орган об этом. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то 
налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ налогоплатель-
щика могут привлечь к ответственности 
в виде штрафа и пени. Предельный срок 
подачи декларации 30 апреля 2021 года 
не распространяется на получение нало-
говых вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в те-
чение года. 

В форму декларации 3-НДФЛ вне-
сено заявление о возврате излишне 
уплаченного налога. В случае указа-
ния в декларации суммы НДФЛ, под-
лежащей возврату, налогоплательщик 
вправе представить данное заявление 
в составе декларации. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области.

В России продолжается
декларационная кампания 2021 года

В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Уважаемые родители! На территории обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Вяземский» возросло количество противоправных де-
яний, совершённых несовершеннолетними, а также в их отношении. Основ-
ная причина, способствующая совершению преступлений, правонарушений 
и иных происшествий с участием несовершеннолетних, связана с семейными 
конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, 
конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и без-
различием окружающих.

Подростки, которые находятся в состоянии стресса, нуждаются в помощи со сторо-
ны родителей, так как зачастую не в состоянии самостоятельно справиться со своими 
проблемами. Если родители не уделяют ребёнку достаточно внимания, не интересу-
ются его проблемами, ребёнок сам пытается обратить внимание на себя и свои про-
блемы, показать, как ему плохо, ищет возможность высказаться и быть услышанным.

Как правило, сильные негативные эмоции затмевают собой реальное восприятие 
действительности, и подросток, руководствуясь ими, совершает необдуманные по-
ступки. Когда ребёнок понимает, что родители не могут или не хотят ему помочь, соз-
даются предпосылки к самовольным уходам из дома и появлению новых знакомых с 
сомнительными связями, которые предложат употребить алкоголь, наркотики, совер-
шить антиобщественные действия. 

Необходимо сформировать у ребёнка положительные жизненные установки, жиз-
ненную позицию, эмоциональную привязанность к родным и близким людям, чувство 
долга, обязательность, концентрацию внимания на состоянии собственного здоро-
вья, наличие жизненных, творческих, семейных планов, наличие духовных, нрав-
ственных и эстетических ценностей, умение справляться с негативными личными 
переживаниями. 

В профилактике депрессий у подростков важную роль играют родители. Как только 
у подростка отмечается сниженное настроение и другие признаки депрессивного со-
стояния, необходимо помочь ребенку выйти из этого состояния.

Обязательно разговаривать с ребенком, задавать вопросы о его состоянии, вести 
беседы о будущем, строить планы. Эти беседы должны быть позитивными. Нужно пока-
зать ребёнку, что он способен добиваться поставленных целей, показать ему позитив-
ные стороны и ресурсы его личности. Займитесь с ребенком общими делами. Внести 
разнообразие в его жизнь, организовать досуг. Подростку необходимо соблюдать режим 
дня. Проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно 
времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. 

Противоправные
деяния подростков
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 
16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый се-
зон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
12+

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02.55 Наш космос 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер 
с Рублевки" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.25 М/ф "Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек" 0+
12.10, 02.40 М/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.15, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1" 16+
23.40 Х/ф "Континуум" 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" 16+

ТВ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Первое свидание" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизни 
Майи Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зель-
фира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая рабо-
та" 16+
16.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
18.10 Х/ф "Смертельный тре-
нинг" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московско-
го быта. Забытые могилы 16+
00.00 События. 25-й час

ОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.35, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Любовь матери" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Ассистент-
ка" 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф "Александр Ма-
кедонский. Путь к власти" 12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф "Николай Петров. 
Партитура счастья" 12+
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
14.30 Д/ф "Космическая одис-
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
17.40, 01.25 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Нечаянный пор-
трет" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+

ЗВЕЗ
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ" 12+
19.40 "Последний день" Вла-
димир маяковский 12+
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Берем все на себя" 
6+
01.15 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 
00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. 16+
09.55 Профессиональный 
бокс. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.10 Звёзды One FC. Тимо-
фей Настюхин 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
"Сговор" 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. 16+
19.05 Футбол. 0+
19.55 Баскетбол. 0+
21.55 Футбол. 0+
00.50 Футбол. 0+

 6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 "Новости "Реги-
он.67"" 12+
6.55, 19.15 Смоленская пло-
щадь 12+
7.10, 16.30 Хочу все знать 6+
7.20 Мультсериал  0+
7.55 Город и Мы 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Магия вкуса 12+
9.20 Город и Мы 12+
9.40 Новое клёвое" 6+
10.00 Сериал "Если нам судь-
ба" 16+
10.50 Мультсериал  0+
10.55 Д/ф "Первый рейс к 
звёздам" 12+
12.25 Фильм  "Жандарм на 
прогулке" 0+
14.10 Мультсериал 6+
14.25 Диалоги 12+
15.00, 19.55 Сериал "Город-
ские шпионы" 12+
16.25 Внеклассное чтение 6+
16.35, 23.55 Сериал "След-
ствие любви" 16+
17.25 Д/ф "Дорога к звездам" 
12+
18.20 Сериал "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
21.10 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 6+
23.05 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
0.40 Фильм  "Вот это любовь!" 
16+

Вторник, 13 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. "Этот мир приду-
ман не нами..." 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый се-
зон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02.55 Наш космос 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер 
с Рублевки" 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Т/с "Воронины" 16+
10.10 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Седьмой сын" 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с "Кухня" 16+
17.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
23.25 Х/ф "Живое" 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф "Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек" 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Однажды в Мекси-
ке. Десперадо 2" 16+

ТВ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Тень у пирса" 0+
10.35, 04.40 Д/ф "Борис Щер-
баков. Вечный жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая рабо-
та" 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Таль-
ков 16+

ОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.25, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.20 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф "Девушка с перси-
ками" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория люб-
ви" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф "Александр Ма-
кедонский. Путь к власти" 12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 
12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
13.35, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
14.30 Д/ф "Космическая одис-
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
17.35, 01.35 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный пор-
трет" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

ЗВЕЗ
06.10 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" 12+
19.40 "Легенды армии" Фёдор 
Охлопков 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Главный" 6+
01.45 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
14.45, 15.50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
16.55 Футбол. 0+
18.55 Хоккей. 0+
21.45 Футбол. 0+
00.50 Футбол. 0+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 "Новости "Реги-
он.67"" 12+
6.55, 19.15 "Смоленская пло-
щадь" 12+
7.10 "Хочу все знать" 6+
7.20 Мультсериал  0+
7.55 Мультсериал 6+
8.05 Мультсериал  0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55, 23.00 Магия вкуса 12+
9.25 Диалоги 12+
9.55 Внеклассное чтение 6+
10.00, 18.20 Сериал "Если 
нам судьба" 16+
10.55 "Великие Изобретатели. 
Сергей Павлович Королев" 12+
11.25 Д/ф "Наш Гагарин" 12+
12.25 Фильм  "Жандарм же-
нится" 0+
14.00 Д/ф "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
14.25 Город и Мы 12+
14.40 Сигнальный экземпляр 12+
15.00, 19.55 Сериал "Город-
ские шпионы" 12+
16.25 Мультсериал 6+
16.35, 23.55 Сериал "След-
ствие любви" 16+
17.20 Д/ф "Первый рейс к 
звёздам" 12+
21.10 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются" 6+
0.40 Фильм  "Жандарм на 
прогулке" 0+
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Среда, 14 апреля

РЕН-ТВ РЕН-ТВ

Вторник, 13 апреля

1 апреля 2021 года, в Международный день птиц, в Государственном исто-
рико-природном и культурном музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита» 
прошло несколько событий, приуроченных к этому важному дню.

В регулярном усадебном парке открылась фотовыставка «Птицы “Хмелиты”», органи-
зованная музеем-заповедником совместно с национальным парком «Смоленское Поозе-
рье». Гости усадьбы познакомились с птицами, обитающими в парке и его окрестностях. 
Фотографии предоставлены национальным парком «Смоленское Поозерье» и Хмелит-
ской средней школой. Еще больше фотографий птиц и их краткие описания можно уви-
деть на виртуальной выставке на сайте музея-заповедника. В ZOOM-формате прошел 
«круглый стол», к участию в котором были приглашены руководители музея-заповедника, 
национального парка, экоцентра «Заповедники», организации «Экокультура», представи-
тели Союза охраны птиц России, образовательных журналов о природе, орнитологи.

Птицы «Хмелиты»
Птицы, обитающие в регулярном и пейзажном парках и их окрестностях, всегда 

вызывали живой интерес владельцев и гостей усадьбы. Приятно наслаждаться пе-

нием соловья, любоваться парящим в высоте жаворонком, наблюдать за уверенно 
поднимающимся ввысь соколом. 

Птиц можно встретить в наших краях в любое время года. Как только день становится 
чуть длиннее и немного ярче, хотя еще и по-зимнему светит солнце, на деревьях, кустар-
никах и среди пожухлой прошлогодней травы раздаются звонкие птичьи голоса. Перна-
тые не меньше нас радуются приближению весны, которая избавит их от бескормицы и 
позволит обзавестись потомством. Птицам трудно пережить зиму не столько из-за моро-
зов, сколько из-за недостатка пищи: нет ни зелени, ни летающих насекомых, недоступна 
и живность, обитающая в речках и прудах. Далеко не всем удается добыть личинок, спря-
тавшихся под толстой корой деревьев. Именно поэтому многие птицы улетают за тысячи 
километров на юг — в те места, где больше насекомых и питательных семян. Главное 
событие весны — возвращение перелетных птиц в те места, где они появились на свет. 
Путь был нелегким и долгим, но у пернатых нет времени на отдых. Самцам, которые обыч-
но прилетают раньше самок, нужно не только найти наиболее пригодный для устройства 
гнезда участок, но и защитить его от возможных конкурентов. Для обозначения своей тер-
ритории и привлечения подруг самцы поют, не умолкая. Привлекают самок и их яркие 
наряды. Мало найти и защитить свою территорию, нужно еще обустроить гнездо, которое 
может находиться в кроне дерева, в дупле, на кочке или прямо на земле. Многие птицы ис-
пользуют для создания гнезд заброшенные постройки, крыши, различные отверстия и по-
лости, печные трубы, водонапорные башни и другие сооружения. Главное для большин-

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ "ХМЕЛИТА"

Международный день птиц
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Пятница, 16 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Про-
извольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф "Стивен Кинг. Пове-
литель страха" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Ищу мужчину" 16+

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" 16+
13.00 Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Напряги извили-
ны" 16+
10.40 Х/ф "Начало" 0+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" 16+
23.55 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02.25 Х/ф "Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф "38 попугаев" 0+
05.35 М/ф "Как лечить удава" 
0+
05.40 М/ф "Куда идёт слонё-
нок?" 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23.40 Х/ф "Ганнибал" 18+
02.10 Х/ф "Красный Дракон" 
18+

ТВ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "В добрый час!" 0+
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публи-
ка ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 16+
13.40 Мой герой. Сергей Ни-
коненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" 12+
15.55 Х/ф "Психология пре-
ступления. Эра стрельца" 12+
18.10 Х/ф "Психология пре-
ступления. Смерть по сцена-
рию" 12+
20.00 Х/ф "Психология пре-
ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" 12+

ОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.35, 04.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 03.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф "Ассистентка" 16+
19.00 Х/ф "Разве можно меч-
тать о большем" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Девушка с перси-
ками" 16+
05.20 Давай разведёмся! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
08.35 Х/ф "Сон в начале ту-
мана" 0+
10.20 Х/ф "Поднятая целина" 
16+
12.30 Д/ф "Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов" 
12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 
12+
17.30 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Х/ф "Длинноногая и не-
наглядный" 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф "Радов" 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф "Хроники жизни" 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ЗВЕЗ
06.05 Спец. репортаж 12+
06.25 Х/ф "Приказ" 12+
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф "При-
каз" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с "Слепой-2" 12+
22.25 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом Ку-
теповым" 16+
23.10 "Десять фотографий" 
Борис Громов 6+
00.05 Х/ф "Генерал" 12+
02.00 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
03.35 Х/ф "Отрыв" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 Все на Матч! 
09.00, 12.45, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов про-
тив Оли Томпсона. Трансля-
ция из ОАЭ 16+
14.45, 15.50 Т/с "Сговор" 16+
16.55, 18.00 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Хоффен-
хайм". Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
03.05 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

 
6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 "Новости "Реги-
он.67"" 12+
6.55, 9.35, 19.15 Смоленская 
площадь 12+
7.10 Мультсериал 0+
7.20 Мультсериал  0+
7.55 Город и Мы 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
9.15 Школа родителей док-
тора Козловой 16+
9.50, 18.20 Сериал "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
10.40 Хочу все знать 6+
11.15 Карта Родины 16+
12.25 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются" 6+
14.05 Область ответственно-
сти 16+
14.25 Новое клёвое 6+
14.40 Мультсериал 0+
14.50 Мультсериал  0+
15.00 Сериал "Городские 
шпионы" 12+
16.25 Мультсериал 0+
16.50 Фильм  "Акваланги на 
дне" 0+
19.55 Диалоги 12+
20.30 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
21.10 Фильм  "Век Адалин" 16+
23.55 Фильм  "Примите теле-
грамму в долг" 12+
1.15 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 6+

Четверг, 15 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый се-
зон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер 
с Рублевки" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона" 
16+
11.50 Х/ф "Континуум" 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.05, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2" 16+
23.05 Х/ф "Начало" 0+
02.00 Русские не смеются 16+

05.00, 06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Водный мир" 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "V" значит Вендет-
та" 16+

ТВ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "Ларец марии ме-
дичи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мак-
сим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая рабо-
та" 16+
16.55 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
18.10 Х/ф "Одноклассники 
смерти" 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" 12+
00.00 События. 25-й час

ОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.35, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 03.20 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Не хочу тебя те-
рять" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка на ве-
тру" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
16+
01.00 Д/ф "Лаборатория люб-
ви" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Легендар-
ный поход Ганнибала" 12+
08.35 Х/ф "Золотая баба" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Николай Семенов" 12+
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
14.30 Д/ф "Космическая одис-
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
17.40, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Нечаянный пор-
трет" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

ЗВЕЗ
06.10 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Клянемся защи-
щать" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ" 12+
19.40 "Легенды телевидения" 
Валентин Зорин 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Единственная до-
рога" 12+
01.30 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 
00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
"Сговор" 16+
18.00, 19.05 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" 16+
19.50 Профессиональный 
бокс. 16+
20.50 Футбол. 0+
21.50 Футбол. 0+

 
6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 "Новости "Реги-
он.67"" 12+
6.55, 19.15 "Смоленская пло-
щадь" 12+
7.10 Мультсериал 0+
7.20 Мультсериал  0+
7.55, 10.45, 16.25 Хочу все 
знать 6+
8.05 Мультсериал  0+
8.10, 20.55 "Волшебный мая-
чок" 6+
8.55 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
9.15 Диалоги 12+
9.50 Сериал "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
10.55 Мультсериал  0+
11.05 Д/ф "Дорога к звездам" 12+
12.25 Фильм  "Вот это лю-
бовь!" 16+
14.05 "Город и Мы" 12+
14.20 "Школа родителей док-
тора Козловой" 16+
14.40 Мультсериал 6+
14.50 Мультсериал  0+
15.00, 19.55 Сериал "Город-
ские шпионы" 12+
16.35 Мультсериал 6+
16.45, 23.55 Сериал "След-
ствие любви" 16+
17.30 "Карта Родины" 16+
18.20 Сериал "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
19.50 Внеклассное чтение 6+
21.10 Фильм  "Примите теле-
грамму в долг" 12+
22.40 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
0.40 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются" 6+

МАТЧ ТВ

СТС

ПЕРВЫЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

9

ПЕРВЫЙ

Четверг, 15 апреля Пятница, 16 апреля

РОССИЯ 1

НТВ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

НТВ

ТНТ

РЕН-ТВ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

РЕГИОН 67

РЕГИОН 67

СТС

ства растительноядных и насекомоядных птиц — сделать гнездо незаметным для хищных 
птиц и млекопитающих. Сидящая на гнезде самка, как правило, пестро окрашена, поэтому 
незаметна на фоне освещенной солнцем листвы и на земле среди трав.

Проходит совсем немного времени, и птичьи голоса становятся иными. Из гнезд раз-
дается крик птенцов, быстро растущих и требующих все больше и больше корма. Стано-
вясь слетками и постепенно привыкая к взрослой жизни, они призывным криком продол-
жают привлекать к себе внимание родителей. А потом, когда желтеет трава и деревья 
постепенно теряют листву, птицы готовятся к зиме: одни сбиваются в стаи и тренируют 
перед дальними перелетами крылья, другие делают запасы на период бескормицы.

Но и поздней осенью и зимой в наших парках можно увидеть птиц. И это особенно 
приятно, поскольку свидетельствует о том, что жизнь не останавливается ни на минуту.

Даже оседлые птицы постоянно находятся в движении, перелетая с места на ме-
сто в поисках корма или надежного убежища. В музее-заповеднике «Хмелита» и его 
ближайших окрестностях можно увидеть и обитателей лесов, и пернатых, предпочита-
ющих поля и луга, а на прудах — водоплавающих птиц. У нас немало перелетных пер-
натых, возвращающихся на родину в летнее время, и тех птиц, которые кочуют лишь 
на небольшие расстояния. Любуясь прекрасными видами парка и наблюдая за жизнью 
встречающихся в нем обитателей, посетители музея-заповедника могут посмотреть на 
фотографии птиц и узнать об их поведении, гнездовании и питании.

Любовь КОЛЕСНИК.

Информационное сообщение
Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели муници-

пального образования «Вяземский район» Смоленской области для Вяземского рай-
онного суда на 2018 - 2022 годы

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели: Ару-
тюнян Сурен Миасникович, Волков Виктор Андреевич, Грикень Иван Альфредович, 
Куликовский Дмитрий Дмитриевич, Макарова Александра Леонидовна, Смирнова 
Людмила Александровна, Смирнова Александра Ивановна.

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области взамен граждан, утративших право 
быть кандидатами в присяжные заседатели: Беркетова Елена Петровна, Васильева Людми-
ла Николаевна, Горюнович Марина Александровна, Иванова Ольга Евгеньевна, Семененко 
Татьяна Алексеевна, Сорокина Анастасия Петровна, Короченко Марина Андреевна.

 Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области для Вяземского 
районного суда на 2018 - 2022 годы. Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели: Данилов Максим Анатольевич, Дивин Павел Викторович, Злыдо-
ва Ирина Александровна. Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 
взамен граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели: Малаш-
кин Егор Вячеславович, Мухина Ирина Сергеевна, Пушкарева Татьяна Александровна.
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Воскресенье, 18 апреля

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 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? 
6+
14.00 Доктора против Интер-
нета 12+
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Показательные высту-
пления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 
16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф "Обменяй-
тесь кольцами" 12+
05.55, 03.15 Х/ф "Личное дело 
майора Баранова" 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.15 Х/ф "Месть без права 
передачи" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с "Пятницкий" 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Пятница" 16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смешарики. Де-
жавю" 6+
11.40 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
13.15 М/ф "М/с "Кунг-фу пан-
да" 6+
15.00 М/ф "М/с "Кунг-фу пан-
да"-2" 0+
16.40 М/ф "М/с "Кунг-фу пан-
да"-3" 6+
18.25 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф "Живое" 18+

РЕН-ТВ
08.20 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" 16+
10.05 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
11.55 Х/ф "Эрагон" 12+
13.50 Х/ф "Земля будущего" 16+
16.25 Х/ф "5-я волна" 16+
18.35 Х/ф "Геошторм" 16+
20.40 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ТВ
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф "Психология пре-
ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
16.50 Д/ф "Проклятые звёз-
ды" 16+
17.40 Х/ф "Кошкин дом" 12+
21.40, 00.55 Х/ф "Синичка-3" 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+
05.00 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

ОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
10.45 Х/ф "Тростинка на ве-
тру" 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "Разве можно меч-
тать о большем" 16+
19.00 Х/ф "Моя мама" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Стрекоза" 12+
02.45 Х/ф "Парфюмерша" 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Межа". "Приклю-
чения Буратино" 12+
08.05 Х/ф "Анонимка" 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Одна строка" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Другие Романовы 12+

13.45 Д/ф "Коллекция" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф "Палач" 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" 6+
21.40 Спектакль "И воссияет 
вечный свет" 12+
22.55 Х/ф "Благослови зверей 
и детей" 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ЗВЕЗ
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Аль-
манах №59 12+
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Спец. репортаж 12+
13.55 Д/с "Оружие Победы" 6+
14.05 Т/с "А зори здесь ти-
хие…" 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." 12+
01.10 Х/ф "Берем все на себя" 
6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
15.40, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф "Необыкновенный 
матч" 0+
09.20 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
11.55 Футбол. 
14.05 Профессиональный 
бокс. 16+
15.45 Формула-1. 
17.55 Хоккей. 
20.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. 
00.00 Формула-1. 0+
02.00 Профилактика

6.30, 11.00 Область ответ-
ственности 16+
6.45, 10.40 Сигнальный эк-
земпляр 12+
7.05 Мультсериал 0+
7.30 Город и Мы 12+
7.45 Школа родителей док-
тора Козловой 16+
8.05 Мультсериал  0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.30, 19.30, 23.30 Новости не-
дели 12+
9.05 "Внеклассное чтение" 6+
9.10 Мультфильм 6+
11.15 Д/ф "Законоблюстите-
ли. Правое дело" 12+
12.10 Фильм  "Любовь из про-
шлого" 16+
13.45 Сериал "Комиссар Ме-
грэ" 12+
14.40 Фильм  "Акваланги на 
дне" 0+
16.10 Мультсериал 0+
16.20 Смоленская площадь 12+
16.40 Концерт "Михаил Шу-
футинский - Юбилейный кон-
церт" 16+
17.55 Фильм  "Женщина для 
всех" 16+
20.05 Новое клёвое 6+
20.20 "Фобия" 12+
21.10 Фильм  "Жандарм и 
жандарметки" 16+
23.00 "Здорово есть!" 6+
0.05 Фильм  "За кулисами" 16+

Суббота, 17 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. "Мне осталась одна 
забава..." 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф "Пираньи Неаполя" 
18+
01.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе" 
16+
01.05 Х/ф "На перекрёстке 
радости и горя" 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Простые вещи" 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Жуки" 16+
18.00 Танцы. Последний се-
зон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+

07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса" 16+
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1" 16+
18.35 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2" 16+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 12+
23.40 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" 18+
02.20 Х/ф "Напряги извили-
ны" 16+

РЕН-ТВ
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Эрагон" 12+
19.25 Х/ф "5-я волна" 16+
21.40 Х/ф "Геошторм" 16+
23.40 Х/ф "Апокалипсис" 18+

ТВ
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Отель "Фе-
никс" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

ОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
11.25, 02.20 Х/ф "Парфюмер-
ша" 12+
19.00 Х/ф "Моя мама" 16+
22.05 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Необыкновенный 
матч". "Старые знакомые" 12+
07.45 Х/ф "Под куполом цир-
ка" 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" 6+
11.55 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
12.50, 01.30 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели" 12+
13.45 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
14.15 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский" 12+
15.00 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени" 12+
15.55 Спектакль "Вечно жи-
вые" 12+
18.20 Д/ф "Марина Неёлова" 12+
19.15 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
19.45 Д/ф "Океан надежд" 12+
20.25 Х/ф "Белое, красное 
и..." 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф "Палач" 16+

06.55, 08.15 Х/ф "Встретимся 
у фонтана" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого. Воз-
вращение на Луну. Загадка 
новой миссии 16+
11.35 Д/с "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 "Легенды кино" Наде-
жда Румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф "Кодовое на-
звание "Южный гром" 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" 6+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая звез-
да-2021" Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа" 12+
00.55 Х/ф "Криминальный 
квартет" 16+
02.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
02.35, 05.30 Т/с "Слепой-2" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес 
Кингз". Прямая трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 
17.05, 22.20 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.30 Футбол. 
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Атлетик" - "Барсело-
на". Прямая трансляция
01.10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00 "Ново-
сти "Регион.67"" 12+
6.55 Область ответственно-
сти 16+
7.10 Мультсериал 0+
7.20 Мультсериал  0+
7.55, 14.40 Сигнальный эк-
земпляр 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
9.15 Смоленская площадь 12+
9.30 Д/ф "Законоблюстители. 
Правое дело" 12+
10.20 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 6+
12.25 Фильм  "Примите теле-
грамму в долг" 12+
13.45, 0.50 Сериал "Комиссар 
Мегрэ" 12+
14.55 Новое клёвое 6+
15.10 Мультфильм  6+
16.45 Концерт "Михаил Шу-
футинский - Юбилейный кон-
церт" 16+
18.00 Фильм  "За кулисами" 16+
19.20 Фильм  "Акваланги на 
дне" 0+
21.10 Фильм  "Жандарм и 
инопланетяне" 0+
22.50 Фильм  "Век Адалин" 16+
2.20 Фильм  "Любовь из про-
шлого" 16+

Суббота, 17 апреля     Воскресенье, 18 апреля
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СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ
Задержаны две фуры с грушами 

Автомобили были задержаны 30 марта 2021 года в населенном пункте Боду-
ны Краснинского района в рамках работы мобильных групп.

В ходе проверки грузовых отсеков за первым рядом пустых картонных коробок из 
под белорусского детского питания таможенники обнаружили груши, упакованные в де-
ревянные ящики, без маркировки, общей массой порядка 40 тонн. Документы на данный 
товар водители не представили. Кроме этого, таможенники выявили, что транспортные 
средства перемещались с подложными государственными регистрационными знаками 
на тягачах. Автомобили с грузом задержаны и помещены на склад. Вызванные тамо-
женниками сотрудники ГИБДД составили  в отношении водителей два протокола по ч.4 
ст.12.2 КоАП РФ за управление транспортными средствами с заведомо подложными 
государственными регистрационными знаками. Отметим, что данной статьей предусмо-
трено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 
от шести месяцев до одного года. «Для дальнейшей проверки и принятия решения в 
отношении груза и перевозчиков  материалы преданы в Управление Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Калужской областям», - сообщил начальник службы тамо-
женного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

В. САФОНОВ, главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью.

С 17 марта 2021 года вступили в силу изменения, которые упростили  поря-
док использования средств федерального материнского (семейного)  капитала 
по одному из направлений на улучшение жилищных условий.

Правительством внесены изменения в правила распоряжения средствами или ча-
стью средств материнского (семейного) капитала, касающиеся оформления компен-
сации затрат за построенный индивидуальный жилой дом.

Согласно изменениям, владельцы государственных сертификатов освобождаются 
от обязанности предоставлять в Пенсионный фонд сведения о проведении основных 
работ по строительству индивидуального жилого дома. Семье  достаточно будет  пре-
доставить  только  сведения из выписки Росреестра  о том, что земельный участок  и 
построенный на нем дом находятся в собственности. Кроме этого, важным условием 
для  возмещения затрат  за построенный индивидуальный жилой дом за счет средств 
маткапитала является еще и то, что дом  должен быть построен не ранее 2007 года. 
А с 2020 года появилась возможность направить средства МСК на строительство  ин-
дивидуального жилого дома на садовом участке.Использовать средства материнского 
капитала на указанное направление семьи могут после достижения 3-х летнего воз-
раста ребенка, который дал право на материнский капитал.

Об упрощении использования средств МСК 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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***
Я знаю в нашем городе людей, 

которые обладают удивительной 
добротой и душевной красотой. 
Поэтому с ними особенно прият-
но общаться. Вспоминая подроб-
ности разговора с такими людьми, 
ты и сам стараешься быть лучше, 
добрее, больше размышлять о 
светлом и прекрасном. Именно 
такие добрые чувства рожда -
ются в душе, когда общаешься 
с сотрудницей редакции газеты 
«Вяземский вестник» Верой Ни-

колаевной Ивановой, с которой мне посчастливилось 
работать многие годы.

Вера Николаевна - общительный, любознательный, 
добрейший человек, а её эрудиция и профессионализм - 
на грани фантастики. Уже более 40 лет она работает на 
журналистском поприще. В апреле 1979 года В.Н. Иванова 
впервые вошла в здание редакции на улице Парижской 
Коммуны в качестве корреспондента районной газеты. 
Стройная, темноволосая, миловидная девушка с выс-
шим педагогическим образованием, казалось, ненадолго 
задержится на этой трудоёмкой и ответственной работе. 
Всегда аккуратно одетая, в белой накрахмаленной блуз-
ке, в юбке цвета маренго - она заметно выделялась среди 
других сотрудников редакции своей яркой внешностью. 
Но, принимая её на работу, я, как главный редактор, ру-
ководствовался логикой мышления будущей журналистки, 
её заветной мечтой работать в журналистском коллективе.

Тогда ещё никто, кроме самой Веры, не знал, какая не-
обыкновенная тяга к газетному делу живёт в сердце этой 
красивой девушки. Сколько бессонных ночей провела она, 
думая, правильно ли поступает, оставляя должность учи-
тельницы русского языка и литературы в средней школе 
№ 8, где она до этого работала! С приходом в редакцию 
молодой, энергичной сотрудницы жизнь нашего коллекти-
ва заметно оживилась. По своей инициативе Вера Никола-
евна стала организатором танцевального кружка и хоровой 
группы. И зазвучали в «красном уголке» предпраздничные 
вечера с задушевными лирическими песнями…

Но главной заботой, конечно, была газета. Работая в отде-
ле писем, Вера Николаевна поддерживала тесную связь со 
многими внештатными корреспондентами, как городскими, так 
и сельскими. Это помогало ей подготавливать материалы на 
самые актуальные и злободневные темы, делая газету более 
интересной и содержательной. В те годы газета «Ленинский 
путь» выходила тиражом 19,5 тысячи экземпляров четыре 
раза в неделю, и выписывала её почти каждая вяземская се-
мья. Культурная и спортивная жизнь в городе и районе, здра-
воохранение, работа социальных служб, учебных заведений -  
эти и многие другие сферы находились под постоянным вни-
манием и контролем корреспондента Ивановой.

И сейчас круг её забот остаётся очень обширным. 
Журналистское перо Веры Николаевны не затупилось, 
она по-прежнему в боевом и трудовом строю, на страже 
справедливости и доброты, служа достойным примером 
для следующих поколений молодых журналистов.

Ю.А. ПОЛЯКОВ, 
бывший редактор газеты «Ленинский путь»; 

корреспондент газеты «Вяземский вестник» до 2018 года.

***
Годовщина профессио-

нальной деятельности - за-
мечательный повод во все-
услышание сказать добрые 
слова человеку и выразить 
во с х и ще н и е  е го  т во рч е -
ством. Уважаемая Вера Ни-
колаевна! Ваши статьи о 
людях, событиях, времени, в 
котором мы живём, наполне-
ны добром и любовью. Ваш 
почерк и стиль уникальны 
и всегда узнаваемы. В ка-
ждой статье слышно биение 
Вашего сердца, горячо лю-
бящего своих героев, свою 
малую родину, свою страну. 

А скольким юным корреспондентам выдали Вы пу-
тёвку в творческую жизнь! Только в нашей школе их 
десятки. Вам удаётся в самом незамысловатом тек-
сте найти рациональное зерно и вдохновить школь-
ника на дальнейшую работу.

Вера Николаевна! Вы, как алмазный огранщик, 
работаете с текстами и с ювелирной точностью уби-
раете лишнее, неточное, чтобы материал заиграл 
новыми, бриллиантовыми гранями. Вы всё делаете 
бережно и тактично, с большим уважением к автору.

Ивановой Вере Николаевне – талантливому 
журналисту, опытному наставнику и просто краси-
вой женщине хочу пожелать всего того, что не под-
даётся измерению, но наполняет жизнь смыслом и 
счастьем. Пусть юбилей журналистской деятель-
ности станет отправной точкой для поиска новых 
интересных проектов и публикаций! Газете «Вя-
земский вестник» - больших тиражей, читательской 
любви и успехов.

Светлана ШАХИНА, 
учитель Андрейковской 

средней школы.

***
Вера Николаевна была моей наставницей в 

кружке юного журналиста. Первый раз мы с ней 
встретились в Доме детского творчества и потом 
виделись в основном в редакции газеты «Вяземский 
вестник» на улице Космонавтов. Вера Николаевна 
всегда давала интересные редакционные задания, 
благодаря которым я была на встречах и писала 
заметки о П. Пропалове, Н. Куликовских, Т. Якуше-
вой и других выдающихся жителях нашего города. 
После редактуры Веры Николаевны мои тексты по-
лучались содержательными и глубокими. Однаж-
ды Вера Николаевна посоветовала мне отправить 
статью на журналистский конкурс, и я его выигра-
ла. Благодарна судьбе за знакомство с Верой Нико-
лаевной, особенно в период юности, когда форми-
руются жизненные ценности и установки, здорово 
ориентироваться на таких мудрых и по-настоящему 
преданных своему делу личностей!

Ольга ЖВИРБЛИС.

***
С неповторимой Верой 

Николаевной Ивановой Вя-
земский историко-краевед-
ческий музей теснейшим 
образом сотрудничает мно-
гие  десятилетия.  Дружба 
завязалась в далекие 70-е 
годы, когда музей возглавля-
ла Турчина Надежда Вален-
тиновна (их личная дружба 
продолжается и сегодня). 
Все последующие годы и 
до наших дней Вера Нико-
лаевна — преданный друг 
музея, она не оставляет без 
внимания ни одно музейное 

мероприятие, живо интересуется каждой новой вы-
ставкой в выставочном зале, скрупулезно вникает 
во все тонкости прошлого родного края, отражая 
современное краеведение на страницах газеты. От 
всей души хочется пожелать этой неутомимой тру-
женице информационного поля неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья, личного счастья и больших 
творческих успехов!

О.Е. СЕЛЯВИНА, 
директор Вяземского 

историко-краеведческого музея.

***
Нам, вяземским библи-

отекарям, очень повезло! 
Благодаря взаимосотруд-
ничеству и неравнодушию 
вяземских журналистов, ра-
бота библиотек всегда была 
под пристальным внима-
нием вяземского читателя. 
Это своеобразный и совер-
шенно необходимый меха-
низм привлечения интереса 
к книге и, как следствие, по-
вышения культурного уров-
ня общества.

На протяжении многих 
лет специалисты Центра-
лизованной библиотечной 

системы сотрудничают с журналистом газеты «Вя-
земский вестник» Верой Николаевной Ивановой - 
профессионалом своего дела. Сколько интересных и 
животрепещущих статей вышло из-под её пера! Её 
репортажи отличаются высоким уровнем грамотно-
сти и объективности.

Накануне её дня рождения хочется поблагодарить 
Веру Николаевну за опыт и многолетнее взаимосо-
трудничество! Желаем Вам, уважаемая Вера Нико-
лаевна, стрессовоустойчивости в наше непростое 
время, добрых надежд, крепкого здоровья и профес-
сионального долголетия.

Е.А. МАРМЫШ, заведующая 
библиотекой - литературным салоном.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕРА НИКОЛАЕВНА!

Человек 
беспокойного счастья

Журналистика - непростое и крайне нервное ремесло, и мало кто из её представите-
лей может похвастаться многолетним стажем работы в одном и том же периодическом 
издании. В наш век, когда социальные сети и новостные агрегаторы стремительно вы-
тесняют печатные СМИ, желающие карьерного роста журналисты не засиживаются на 
одном месте, а, стараясь идти в ногу со временем, вступают в вечную гонку за успехом 
на профессиональном поприще. Казалось бы, такова судьба нашего брата в двадцать 
первом столетии. Наш небольшой творческий коллектив мог бы тоже принять это и сми-
риться с неизбежностью, если бы не живой пример нашей коллеги, верно служащей 
«Вяземскому вестнику» уже более 40 лет…

Вера Николаевна Иванова - человек с удивительной 
судьбой. Родилась она в Вязьме, окончила здесь школу 
и поступила в Смоленский педагогический институт. На-
чав свой жизненный и трудовой путь школьным учите-
лем в сельце Гойты Урус-Мартановского района Чечен-
ской республики, вернулась в родной город и получила 
предложение о сотрудничестве от бывшего редактора 
газеты «Ленинский путь» Ю.А. Полякова. С первых дней 
работы в газете Вера Николаевна завоевала любовь 
своих читателей. Темы, которые она освещала, были 
близки каждому вязьмичу, а писать о простых людях так, 
как делала это она, не умел в нашей редакции никто.

Долгое время Вера Николаевна заведовала в газете 
отделом редакционной почты. Да-да, раньше читатели 
сами обращались в газету с жалобами, вопросами и 
благодарностями, подкидывали журналистам интерес-
ные темы для расследований и делились житейскими 
историями. Из всего этого вороха бумажных сообще-
ний сотрудник редакции должен был выбрать наиболее 

интересные и значимые по содержанию письма, подго-
товить их к публикации и по необходимости снабдить 
снимками. Реакция на такие обращения со стороны 
властей была моментальной: как правило, в следую-
щем номере газеты уже появлялся комментарий чинов-
ника, поясняющий ситуацию, возникшую у читателя. 
Проигнорировав подобную публикацию, представитель 
ответственного ведомства мог получить серьёзный на-
гоняй, а то и вовсе лишиться должности.

Помимо редакционной почты, в обязанности Веры Ни-
колаевны многие годы входило и шефство над юнкорами. 
Педагог по образованию, она с материнской бережностью 
относилось к каждому, кто мечтал связать свою жизнь с 
профессией журналиста. Благодаря ей, коллектив нашей 
редакции пополнился десятками молодых внештатных 
корреспондентов, чьи первые заметки и репортажи ожив-
ляли страницы «Вяземского вестника». Причём относилась 
к ребячьим материалам Вера Николаевна зачастую даже 
внимательнее, чем к своим собственным: не упускала ни 

одной мелочи, перепроверяла факты и фамилии. Ведь для 
многих юных корреспондентов эти публикации в дальней-
шем могли стать «путёвками» в большую журналистику, и 
потому так важно было показать им процесс подготовки ма-
териала, что называется, от и до.

Каждую человеческую историю, рассказанную на 
страницах газеты, Вера Николаевна проживает, как 
свою собственную. Человек беспокойного счастья» -  
так в своё время, то ли в шутку, то ли всерьёз, назвал 
её бывший редактор газеты «Ленинский путь» Ю.А. По- 
ляков. Возможно, этот безграничный оптимизм, грани-
чащий в ней с искренней тревогой за судьбу газеты и 
каждого отдельно взятого героя, является «ключом» к 
профессиональному и творческому долголетию насто-
ящего журналиста. Но трудовой «возраст» Веры Нико- 
лаевны не исчисляется годами. Он в сотнях благодар-
ных читателей, в тоннах бумаги, исписанной от руки, в 
тысячах телефонных разговоров и в неровном биении 
сердца, для которого не существует «своих» и «чужих»...



8 апреля 2021 года12 Вяземский вестник № 13

Военные комиссариаты были уч-
реждены в тот период, когда государ-
ство крайне нуждалось в новой системе 
подготовки регулярной армии, мобили-
зационных и транспортных ресурсов. 
И они сыграли большую роль в укре-
плении обороноспособности страны. 
В годы Великой Отечественной войны 
военкоматы призывали и отправляли 
на фронт тысячи людей. Послевоен-
ное время внесло свои коррективы в 
деятельность учреждений, но их глав-
ная задача – организация учета, под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу – осталась неизменной.

Сотрудники военного комиссариата 
города Вязьмы, Вяземского и Угранско-
го районов на боевом посту встречают 
свой профессиональный праздник, по-
скольку он выпадает на самую горячую 

пору, совпадая с началом весенней при-
зывной кампании. Военный комиссар 
Сергей Владимирович Егоров рассказал 
нам о том, что в Вяземском и Угранском 
районах призыв на службу в Вооружен-
ные Силы, начавшийся 1 апреля, прохо-
дит в обстановке ограничений, согласно 
указу Губернатора Смоленской области, 
и с соблюдением всех необходимых тре-
бований Роспотребнадзора.

В ходе весенней кампании в Воору-
женные Силы от Вяземского и Угран-
ского районов будут отправлены око-
ло 120 призывников, которые после 
принятия присяги на верность Родине 
встанут в строй и которые в течение 
года будут защищать спокойный сон 

граждан Российской Федерации. Боль-
шая часть будущих солдат – это вы-
пускники вузов, которые использова-
ли свое право на отсрочку от военной 
службы для получения образования.

Как отметил С.В. Егоров, особых 
нововведений эта призывная кампания 
новобранцам не принесет. Опыт про-
шлых лет показывает, что больше всего 
призывников привлекают воздушно-де-
сантные войска, спецназ, военно-мор-
ской флот и учебные части. С каждым 
годом количество добровольцев рас-
тет, а уклонистов – заметно снижа-
ется, что говорит о возрастании пре-
стижа службы в Вооруженных Силах  
Российской Федерации.

Военный комиссар также напомнил, 
что в прошлом году в условиях распро-
странения новой коронавирусной ин- 
фекции были приняты беспрецедентные  
меры предосторожности, благодаря кото-
рым призывная кампания и укомплектова-
ние войск были проведены качественно, 
без срывов и заболеваний призывников. 
Поэтому в ходе весеннего призыва рабо-
та военного комиссариата проводится по 
отлаженной схеме, опираясь на опыт про-
шлого года. Все призывники проверяются 
на наличие инфекции, в военкомате со-
блюдаются масочный режим, санитарная 
дистанция и дисциплина.

Согласно указаниям начальника 
штаба Западного военного округа, во-
енный комиссариат города Вязьмы, 
Вяземского и Угранского районов уком-
плектован всеми необходимыми меди-
цинскими средствами, а в пункте сбора, 
приема и отправки призывников строго 
соблюдается масочный режим и прово-
дится усиленная дезинфекция. В ходе 
проведения комиссии все призывники 
получают средства индивидуальной 
защиты. Сотрудники военкомата, непо-
средственно принимающие участие в 
процедуре организации призыва граж-
дан на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, были за-
благовременно вакцинированы.

Словом, весенняя призывная кам-
пания успешно стартовала и проходит 
в штатном режиме. И сегодня, в День 
сотрудников военных комиссариатов, 
следует сказать, что, благодаря их тру-
ду, ряды Вооруженных Сил пополняют-
ся хорошо подготовленными молодыми 
людьми. Это подтверждает авторитет 
наших призывников во всех родах войск. 
Во многом от сотрудников военкоматов 
зависит формирование общественного 
мнения о почетной обязанности быть 
призванным в армию.

Способность оценить потенциал и 
личные качества призывников, чтобы 
максимально удачно направить их для 
прохождения службы, – важное умение 
этих людей, которое приходит с много-
летним опытом. Сегодня мирные граж-
дане могут спать спокойно, пребывая 
в уверенности, что в армию будут при-
званы самые достойные молодые люди, 
подготовка которых к выполнению воин-
ской обязанности будет организована 
на самом высоком уровне.

Алина СОТНИК.
Фото автора.

Имя им – краеведы
Долгое время дата зарождения на 

базе Вяземской центральной районной 
библиотеки объединения любителей 
краеведения оставалась загадкой. По-
чему отправной точкой его существова-
ния стало именно 31 марта 1991 года –  
выяснилось спустя тридцать лет. Хра-
нителем этой «тайны» многие годы был 
член вяземского клуба «Краевед» Игорь 
Музыченко. «Изначально первое засе-
дание нашего общества должно было 
пройти во Всемирный день историка 
28 марта, – пояснил он. – Однако обсто-

ятельства сложились так, что его при-
шлось перенести на несколько дней, и 
потому официальной датой создания 
клуба считается 31 марта».

На первом заседании было принято 
Положение о клубе «Краевед», в кото-
рый вошли любители истории, географии, 
архитектуры и искусства Вязьмы и Вя-
земского района. Согласно Положению, 
целью нового объединения стал сбор, на-
копление и систематизация материалов, 
обмен информацией между его членами и 
доведение наиболее интересных фактов 
до широкой аудитории. В задачи клуба 
входило всестороннее изучение историче-

ского прошлого нашего города, раскрытие 
его неизвестных страниц, а также работа 
со школьниками, студентами, представи-
телями общественных организаций и со-
трудниками учреждений культуры.

Этим принципам вяземские краеведы 
остаются верны до сих пор, и доказатель-
ство тому – десятки изданных книг по 
истории края, сотни проведённых встреч 
и конференций и не поддающееся ис-
числению количество «белых пятен» в 
летописи Вязьмы, закрытых благодаря их 
кропотливому труду.

Краеведение 
как состояние души

В честь 30-летия со дня образования 
клуба «Краевед» в гостеприимных стенах 
литературного салона прошло празднич-
ное заседание, собравшее вязьмичей, 
любителей истории, гостей из Смоленска, 
Гагарина, Сычёвки и Можайска. В празднич-
но украшенном фойе разместились тема-
тические книжные выставки на тему крае- 
ведения, подготовленные специалистами 
Вяземской централизованной библиотеч-
ной системы. В уютном зрительном зале, 
в котором не осталось свободных мест,  
гостей приветствовала заведующая лите-
ратурным салоном Е.А. Мармыш.

Началось заседание, традиционно, 
с прослушивания гимна города Вязьмы. 
С приветственным словом ко всем со-
бравшимся обратилась сопредседатель 
вяземского клуба «Краевед» Е.В. Свир-
ская. Она напомнила основные вехи 
развития этого объединения, его первых 
участников и основателей, многие из кото-
рых, к сожалению, уже покинули этот мир.

Череду поздравлений, звучавших в 
этот день в адрес членов клуба, откры-
ли заместитель Главы Администрации 
МО «Вяземский район» С.Б. Вавилова, 
председатель комитета по культуре, 
спорту и туризму В.А. Смирнов и депу-
тат Вяземского городского Совета депу-
татов С.А. Трошин. Они передали При-
ветственный адрес от Главы Вяземского 
района И.В. Демидовой, а также вручили 

Благодарности и грамоты муниципаль-
ного образования активным краеведам –  
Е.В.  Свирской, В.В. Чайке, И.Д. Музы-
ченко, Г.А. и Н.С. Сюриным за большой 
вклад в сохранение исторического на-
следия Вязьмы и Смоленщины.

От имени главы Вяземского городского 
поселения А.А. Григорьева Приветствен-
ный адрес зачитал С.А. Трошин. Он так-
же вручил Благодарственное письмо от 
Совета депутатов Вяземского городского 
поселения сопредседателю Вяземского 
клуба «Краевед» Е.В. Свирской за актив-
ную работу по сохранению культурного и 
исторического наследия города Вязьмы.

Делегации сразу из нескольких обще-
ственных объединений и культурных уч-
реждений Смоленской области приехали 
в Вязьму, чтобы поздравить своих коллег 
и единомышленников с юбилейной датой. 
Это сотрудники Объединённого мемориаль-
ного комплекса Ю.А. Гагарина, представи-
тели Вяземского землячества в Смоленске, 
клуба «Феникс», Можайского объединения 
краеведов и многие другие. С поздрави-
тельным словом к виновникам торжества 
обратилось и молодое поколение вязь-
мичей в лице участников всероссийского 
общественного движения «Культурный па-
труль», подразделение которого с прошлого 
года существует и в нашем городе.

Вторая часть праздничного заседа-
ния была посвящена текущей работе 
по изучению истории Вяземской земли, 
которую ведут члены клуба «Краевед». 
Яркой иллюстрацией к каждодневной ис-
следовательской деятельности вяземских 
любителей истории стал доклад историка, 
популяризатора богатого прошлого наше-
го края И.В. Долгушева о земляках, свя-
завших свою судьбу с освоением космоса.

В завершении праздничной про-
граммы на сцене литературного сало-
ны выступил Александр Пшаперовский, 
который преподнёс свой музыкальный 
подарок всем участникам и друзьям 
клуба «Краевед».

Мария КИСЕЛЁВА.

30 ЛЕТ КЛУБУ «КРАЕВЕД»

Шаг в историю
Немногие из нас умеют пронести через всю жизнь глубокую любовь 

к своим родным местам, к городам и сёлам, в которых мы родились и 
выросли. Вязьме в этом отношении несказанно повезло: с 1991 года 
в нашем городе существует объединение людей, посвятивших свою 
жизнь изучению прошлого своего края.

Праздник 
на боевом посту

8 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотруд-
ники военных комиссариатов. Несмотря на советское происхож-
дение и вековую историю, военкоматы не утратили своей акту-
альности и значимости в современной России. Отвечая за подбор 
призывников, учет резервистов и военнослужащих, эти учрежде-
ния координируют систему защиты страны от военной угрозы.

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
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Целью встречи стало повышение 
престижности профессии машиниста 
локомотива, распространение передо-
вого опыта и формирование интереса 
к этой профессии у молодёжи. Участие 
в мероприятии приняли ветераны депо, 
работники локомотивных бригад, сту-
денты и преподаватели Вяземского же-
лезнодорожного техникума.

Обучающиеся познакомились с за-
служенными работниками локомотивного 
депо станции Вязьма: бывшим начальни-
ком депо Николаем Алексеевичем Цы-

ганковым, машинистами-инструкторами 
Виктором Ивановичем и Алексеем Ива-
новичем Власенковыми, старшим масте-
ром цеха текущего ремонта Анатолием 
Григорьевичем Симанковым, старшим 
мастером автотормозного цеха Виктором 
Николаевичем Шпынтовым, машини-
стом-инструктором Сергеем Николаеви-
чем Егоровым. Сегодня В.И. Власенков 
и С.Н. Егоров продолжают свой трудовой 
путь, но уже на педагогическом поприще, 
обучая наших студентов азам железно-
дорожного мастерства.

Встреча была насыщена воспоми-
наниями, эмоциями и пожеланиями 
успехов подрастающему поколению. 
В своих выступлениях ветераны отме-
тили, что трудовую славу предприятия 
делает человек труда. Трудовые дина-
стии Хлебниковых, Тризниных, Землян-
ских всегда были примером для моло-

дёжи. И сейчас есть на кого равняться  
и у кого учиться.

Начальник депо Сергей Бакан отметил, 
что такие мероприятия формируют граж-
данскую позицию студентов и повышают их 
интерес к выбранной профессии. По окон-
чании встречи студентам были вручены  
подарочные сертификаты от профсоюза.
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Подготовила Мария КИСЕЛЁВА. 

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Урок трудовой доблести
24 марта на базе эксплуатационного локомотивного депо Вязь-

ма-Сортировочная состоялось мероприятие «Связь поколений». 
Обучающиеся Вяземского железнодорожного техникума встрети-
лись с ветеранами труда, внесшими особый вклад в развитие и 
работу Вяземского железнодорожного узла.

СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Триумф вязьмичей
В Смоленске завершилось первенство 

области по мини-футболу среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения. Соревнова-
ния проходили в три этапа: на первом все 
команды были разделены на три группы, в 
каждой из которых выявлялось двое фи-
налистов. Вязьму на областном первен-
стве представляли команды «Командарм» 
(тренеры А.В. Чубаров и С.В. Куприн), 
«Спортшкола» (тренер А.Н. Леоненко) и 
ФК «Вязьма» (тренер В.А. Болгарский). 
Групповой этап преодолели две вяземские 
команды: «Командарм» и «Спортшкола».

В полуфинальном этапе участникам 
предстояло сразиться в «тройках» за пра-
во выступать в финале. В противостоя-
нии «Командарма» и Вяземской спортив-
ной школы верх одержали воспитанники 
А.В. Чубарова и С.В. Куприна со счётом 
6:4. Вырвавшись вперёд, вяземские фут-
болисты вырвали победу у рославльско-
го «Торпедо» и вышли в финал с тремя 
набранными очками. Здесь наши ребята 
встретились с командами из Смоленска 
«Регион-67» и ЦСКА и одержали две по-
беды с одинаковым счётом 4:1. Набрав в 
сумме девять очков, вяземская команда 
«Командарм» заняла первое место на 
первенстве области, оставив позади сво-
их соперников из Рославля и Смоленска.

Прыжковое шоу
Вяземский легкоатлет стал серебря-

ным призёром Открытого кубка Москвы по 
прыжкам в высоту под музыку. Грандиоз-
ное прыжковое шоу с участием спортсме-
нов из 28 субъектов Российской Федера-
ции ежегодно проводится среди юношей 
трёх возрастов, юниоров и взрослых спорт- 
сменов. Наш город на этих соревнова- 
ниях представляли трое воспитанников 
Вяземской спортивной школы: Степан 
Веткин, Мария Калабухова и Артём Пе-
тров. В группе юношей 14-15 лет вязьмич 
Степан Веткин показал высокий результат 
190 см и завоевал второе место, выполнив 
первый взрослый разряд. Артём Петров 

также выступил достойно и занял восьмое 
место среди юношей 12-13 лет.

В заключительной части соревнова-
тельной программы перед участниками 
выступили российские звёзды по прыж-
кам в высоту: трёхкратная чемпионка 
мира Мария Ласицкене (Кучина), сере-
бряный призёр чемпионата мира Михаил 
Акименко, а также смолянин, бронзовый 
призёр чемпионата мира Илья Иванюк.

Отличный результат
В Смоленске, на базе спортивного 

комплекса «Новое поколение», прошёл 
ежегодный открытый межрегиональный 
турнир по тхэквондо на Кубок легенды оте-
чественной разведки – генерал-лейтенанта 
Павла Судоплатова. Организаторами со-
ревнований выступили Главное управле-
ние спорта Смоленской области, комитет 
по физической культуре и спорту админи-
страции города Смоленска, Смоленская 
региональная Федерация тхэквондо и  
фонд «Вымпел-Гарант». Участие в тра-
диционных соревнованиях приняли око-
ло 250 спортсменов. В командном зачёте 
Смоленскую область представляли воспи-
танники Вяземской районной федерации 
тхэквондо. Глеб Антонов, Юрий Акашев и 
Ярослав Греков стали победителями в дан-
ной дисциплине, оставив позади команды 
Смоленской детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва и спортшко-
лы «ЦСКА». В личном зачёте лучшие ре-
зультаты показали вяземские тхэквонди-
сты Александр Фоменко, Юрий Акашев и 
Стефания Коцебенкова. Вторыми в своих 
возрастных категориях стали Максим Бор-
сук, Анастасия Шипарёва и Арина Костяко-
ва. Заслуженную «бронзу» своей команде 
принесли Глеб Антонов и Ярослав Греков.

Космический юбилей
12 апреля отмечается Всемирный 

день космонавтики. Его еще называют 
Международный день космонавтики, 
Международный день полёта человека 
в космос, День авиации и космонавтики. 
В 2021 году эта дата отмечается уже в 
60-й раз. Космический юбилей! Несмотря 
на то, что с каждым годом первый полёт 
человека в космос всё дальше от нас, 
важно помнить, какая огромная работа 
была проделана, чтобы это совершилось.

В этот день принято чествовать учё-
ных, инженеров, конструкторов, лётчи-
ков-космонавтов и всех тех, кто имеет от-
ношение к космической отрасли. В честь 
праздника в разных уголках России 
проводятся многочисленные меропри-
ятия, показы фильмов, образователь-
ные программы. Готовится к празднику 
и наша средняя школа № 10. Классные 
коллективы работают над сценариями 
литературно-музыкальных композиций, 
составляют космические викторины и 
игры. В школьной библиотеке начала 
работу выставка художественной и науч-
но-популярной литературы.

Подведены итоги конкурса рисунков 
«Далёкий и близкий космос». Победите-
лями конкурса стали: А. Коломацкая, С. 

Демидова, Е. Артамонова, К. Авдошина, 
Н. Тарасова, Е. Серова, Е. Обойщикова, 
А. Печенкина, Т. Воробьёва, Ю. Бурдова, 
А. Иванова. Самые оригинальные кос-
мические поделки представили И. Зло-
бин, В. Каплунов, З. Турмов, И. Зернов, 
Д. Петров, А. Петрусенков и Т. Восконян.

Под руководством учителя техно-
логии Т.В. Никитиной ученики школы 
создают на уроках лоскутный косми-
ческий ковёр. Каждый участник проек-
та наносит свой космический рисунок 
на отдельном лоскутке с изображе-
нием далёких галактик, планетарных 
туманностей, ярких солнечных вспы-
шек и даже футуристических картин с 
межзвёздными кораблями.

Анастасия МАМИЧЕВА.

Найти свой путь
В Культурно-выставочном центре про-

шла встреча представителей субъектов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
руководителей и педагогов учреждений и 
организаций культурно-спортивной сфе-
ры с подростками, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Ребята познако-
мились с направлениями деятельности 
досуговых учреждений города, узнали о 
проводимых для подростков мероприя-
тиях, встречах, возможностях участия в 
них, а также об оздоровлении и отдыхе в 
летний период.

Первый успех 
на большой сцене

Воспитанники студии современной 
хореографии «TerraKot» города Вязьмы 
приняли участие в конкурсе «Танце-
вальная деревня», прошедшем в Мо-
сковской области. В этом проекте еже-
годно участвуют талантливые ребята 
со всех уголков России, увлеченные хо-
реографическим искусством. В течение 
недели для них проводятся уникальные 
мастер-классы с педагогами-хореогра-
фами, балетмейстерами и профессио-
нальными актёрами. В рамках проекта 
также организуются конкурсы и фести-
вали хореографического мастерства 
по разным направлениям: Междуна-
родный конкурс танцевального искус-
ства «Dance SOLO», подготовленный 
проектом «Танцевальный клондайк», 

Всероссийский фестиваль «Танцеваль-
ный квартал» и конкурс «Звёздная до-
рожка». Участницы студии современ-
ной хореографии «ТerraKot» в возрасте 
от семи до 16 лет в упорной борьбе с 
достойными соперниками завоевали 
множество наград. Так, юная вязьмичка 
Вероника Никитина, исполнившая тан-
цевальную композицию «Позывной», и 
Маргарита Чучина с творческим номе-
ром «Вырастешь большая» стали ла-
уреатами первой и третьей степеней. 
Варвара Корнева и её танцевальная 
постановка «Песнь жаворонка» стала 
лауреатом первой степени. В общей 
сложности участницы студии «ТerraKot» 
завоевали четыре Гран-При конкурсов и 
фестивалей и пять специальных призов 
от жюри. Стоит отметить, что многие 
обучающиеся студии приняли участие в 
таком серьёзном проекте впервые.

Воспитание души
В стенах литературного салона со-

стоялась беседа с настоятелем храма 
Преображения Господня отцом Вале-
рием (Калининым) для старшеклассни-
ков средней школы №5. Отец Валерий 
рассказал о том, каким испытаниям 
подвергается молодёжь в наше время, 
о многочисленных соблазнах, возника-
ющих на их пути, и о вечном вопросе: 
как и чем наполнить свою душу? В фор-
мате доверительной беседы школьники 
обсудили с настоятелем темы, которые 
рано или поздно начинают затрагивать 
каждого из нас. В заключение встречи 
отец Валерий ответил на волнующие 
подростков вопросы.

В БИБЛИОТЕКЕ

«Духовные ценности 
жизни»

Беседа под таким названием для уча-
щихся 10 класса средней школы № 10 
прошла в Центральной районной библио-
теке. Провёл её настоятель церкви Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Олег Переверзев. «Какой наша 
молодёжь будет завтра – зависит от того, 
что вложим мы в умы молодых людей се-
годня. Можно дать хорошее образование 
и воспитание, но без духовной основы всё 
это не принесёт большой пользы» – эта 
мысль «красной нитью» прошла через всю 
встречу. Ребята порассуждали о том, что 
такое счастье, как не ошибиться в выборе 

жизненного пути, сохранить мир в душе и 
пронести его через годы. В завершение 
встречи работники библиотеки провели 
для школьников обзор книжной выставки 
«Счастье – это просто…».

Пернатые друзья
На абонементе городской библиоте-

ки №37 начала работу книжная выставка 
«Птицы наших лесов», посвящённая Меж-
дународному дню птиц. Заведующая би-
блиотекой Н.В. Шеренкова рассказала чи-
тателям о роли пернатых в природе, какие 
птицы являются зимующими, а какие пе-
релётными, что такое стая и клин. Первые 
посетители выставки поделились своим 
опытом заботы о птицах и рассказали, как 
помогают им в зимний период. Маленькие 
читатели с интересом рассматривали кни-
ги, представленные на выставке, и сквореч-
ники, которые ждут своих пернатых друзей.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение
от 29.03.2021 № 143-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» Смолен-
ской области от 18.03.2021 № 130-р

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», приказом Минтранса Российской Федерации от 
12.08.2011 №211 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам федерального 
значения и частным автомобильным дорогам», постановле-
нием Администрации Смоленской области от 24.02.2010 № 77 
«О размерах вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при дви-
жении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Смоленской области», Уставом муниципального об-
разования «Вяземский район» Смоленской области, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным переувлажнением, в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения и дорожных сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области Администрация муниципального образования «Вязем-
ский район» Смоленской области,

1. Внести изменения в распоряжение от 18.03.2021 №130-
р «О введении временного ограничения движения транспорта 
по дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской об-
ласти в весенний период 2021 года», где пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

 «1.Ввести в период:
- с 22 марта по 01 мая 2021 года на территории муниципаль-

ного образования «Вяземский район» Смоленской области вре-
менное ограничение движения по дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области транспортных средств с грузом 
или без груза с фактической нагрузкой на ось - более 4 тонн - 
по дорогам с асфальтобетонным покрытием, более 3 тонн - по 
дорогам с гравийным покрытием.»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Вя-
земский вестник», «Мой город - Вязьма» и разместить на сайте 
Администрации муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО 
«Вяземский район» Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 25.03.2021 № 370
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Реализация региональной стратегии действий в интере-
сах детей, направленных на пропаганду и оптимизацию се-
мейного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, информирование граждан о формах 
семейного устройства «Ребенок должен жить в семье» 

В соответствии с Порядком принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ, их формировании и реализации, 
утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Вяземский район» Смоленской области от 
11.11.2016 № 1810, на основании решения Вяземского район-
ного Совета депутатов от 30.12.2020 № 76 «О бюджете муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Адми-
нистрация муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация ре-
гиональной стратегии действий в интересах детей, направ-
ленных на пропаганду и оптимизацию семейного устройства 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
информирование граждан о формах семейного устройства 
«Ребенок должен жить в семье» (далее – муниципальная 
программа), утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области от 22.02.2017 № 314 (в редакции постановлений Ад-
министрации муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской от 25.10.2017 № 2183, от 29.12.2017 № 2686, 
от 05.03.2018 № 390, от 26.09.2018 № 1815, от 13.11.2018 № 
2116, от 31.01.2019 № 178, от 15.02.2019 № 298, от 02.10.2019 
№ 1655, от 31.12.2019 № 2141, от 10.02.2020 № 167, от 
03.03.2020 № 303), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию 
«Объемы ассигнований муниципальной программы (по го-
дам реализации и в разрезе источников финансирования)» 
изложить в следующей редакции: Объемы ассигнований му-
ниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) Всего – 174 152 365,08 рублей, 
в том числе: 2014 год – 88 000,00 рублей; 2015 год – 21 849 
700,00 рублей; 2016 год – 22 827 666,00 рублей; 2017 год – 22 
386 077,18 рублей; 2018 год – 22 658 400,00 рублей; 2019 год 
– 23 848 200,00 рублей; 2020 год – 24 066 700,00 рублей; 2021 
год – 26 513 221,90 рублей; 2022 год – 4 863 700,00 рублей; 
2023 год – 5 050 700 рублей, из них: бюджет муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области – 365 
300,00 рублей, в том числе: 2014 год – 88 000,00 рублей; 2015 
год –37 000,00 рублей; 2016 год – 34 700,00 рублей; 2017 год 
– 34 000,00 рублей; 2018 год – 34 000,00 рублей; 2019 год – 

30 600,00 рублей; 2020 год – 30 600,00 рублей; 2021 год – 34 
000,00 рублей; 2022 год – 24 500,00 рублей; 2023 год – 17 
900,00 рублей, областной бюджет – 173 787 065,08 рублей, в 
том числе: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 21 812 700,00 
рублей; 2016 год – 22 792 966,00 рублей; 2017 год – 22 352 
077,18 рублей; 2018 год – 22 624 400,00 рублей; 2019 год – 23 
817 600,00 рублей; 2020 год – 24 036 100,00 рублей; 2021 год 
– 26 479 221,90 рублей; 2022 год – 4 839 200,00 рублей; 2023 
год -5 032 800,00 рублей.

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2014 
- 2023 годах составит 174 152 365,08 рублей, в том числе: 2014 
год – 88 000,00 рублей; 2015 год – 21 849 700,00 рублей; 2016 
год – 22 827 666,00 рублей; 2017 год – 22 386 077,18 рублей; 
2018 год – 22 658 400,00 рублей; 2019 год – 23 848 200,00 ру-
блей; 2020 год – 24 066 700,00 рублей; 2021 год – 26 513 221,90 
рублей; 2022 год – 4 863 700,00 рублей; 2023 год – 5 050 700 
рублей, из них: бюджет муниципального образования «Вязем-
ский район» Смоленской области – 365 300,00 рублей, в том 
числе: 2014 год – 88 000,00 рублей; 2015 год –37 000,00 рублей; 
2016 год – 34 700,00 рублей; 2017 год – 34 000,00 рублей; 2018 
год – 34 000,00 рублей; 2019 год – 30 600,00 рублей; 2020 год 
– 30 600,00 рублей; 2021 год – 34 000,00 рублей; 2022 год – 24 
500,00 рублей; 2023 год – 17 900,00 рублей, областной бюджет 
– 173 787 065,08 рублей, в том числе: 2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 21 812 700,00 рублей; 2016 год – 22 792 966,00 ру-
блей; 2017 год – 22 352 077,18 рублей; 2018 год – 22 624 400,00 
рублей; 2019 год – 23 817 600,00 рублей; 2020 год – 24 036 
100,00 рублей; 2021 год – 26 479 221,90 рублей; 2022 год – 4 
839 200,00 рублей; 2023 - 5 032 800,00 рублей..

1.3. Приложение №1 Целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Реализация региональной стра-
тегии действий в интересах детей, направленных на пропа-
ганду и оптимизацию семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, информирование 
граждан о формах семейного устройства «Ребенок должен 
жить в семье» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.4. Приложение №2 План реализации муниципальной 
программы «Реализация региональной стратегии действий в 
интересах детей, направленных на пропаганду и оптимизацию 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, информирование граждан о формах се-
мейного устройства «Ребенок должен жить в семье» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области Вавилову С.Б.

И. В. ДЕМИДОВА, Глава МО
«Вяземский район» Смоленской области.

Приложения опубликованы на официальном сайте 
Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 25.03.2021 № 372
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Создание условий для осуществления градостроитель-
ной деятельности на территории Вяземского района Смо-
ленской области»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Смоленской области 
от 03.05.2018 № 280, постановлением Администрации муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской области 
от 11.11.2016 № 1810 «Об утверждении Порядка разработки ре-
ализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании "Вяземский район" 
Смоленской области, Решением Вяземского районного Совета 
депутатов от 30.12.2020 № 75 «О бюджете муниципального об-
разования "Вяземский район" Смоленской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Вяземско-
го районного Совета депутатов от 30.12.2020 № 76 «О бюджете 
муниципального образования "Вяземский район" Смоленской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления градостроительной деятельности на терри-
тории Вяземского района Смоленской области», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области от 15.11.2017 № 
2333 (в редакции постановлений Администрации муниципаль-
ного образования «Вяземский район» Смоленской области от 
21.03.2018 № 501, от 05.06.2018 № 1067, от 09.06.2018 № 1098, 
от 27.02.2019 № 357, от 20.06.2019 № 1050, от 18.03.2020 № 
394), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Сро-
ки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: Сроки (этапы) реализации муници-
пальной программы 2018 – 2023 гг. и позицию «Объемы ас-
сигнований муниципальной программы (по годам реализации 
в разрезе источников финансирования)» изложить в новой 
редакции: Объемы ассигнований муниципальной программы 
(по годам реализации в разрезе источников финансирова-
ния) Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
программы составляет – 3 864 703,00 рублей. 2018 год – 794 
300,00 рублей из них: 754 300,0 рублей (средства областного 
бюджета); 40 000,0 рублей (средства бюджета МО «Вяземский 
район» Смоленской области); 2019 год – 2 481 853, рублей 
из них: 2 292 400,0 рублей (средства областного бюджета);  
189 453,00 рублей (средства бюджета МО «Вяземский район» 
Смоленской области); 2020 год – 239 450,00 рублей (средства 
бюджета МО «Вяземский район» Смоленской области); 2021 
год – 150 000,00 рублей (средства бюджета МО «Вяземский 

район» Смоленской области); 2022 год – 120 000,00 рублей 
(средства бюджета МО «Вяземский район» Смоленской обла-
сти); 2023 год – 79 100,00 рублей (средства бюджета МО «Вя-
земский район» Смоленской области).

1.2. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы изложить в новой редакции:

«При разработке стратегии ресурсного обеспечения му-
ниципальной программы учитывались реальная ситуация в 
финансово-бюджетной сфере муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области, высокая общеэконо-
мическая, социальная значимость проблемы, а также реальная 
возможность ее решения только при значительной поддержке и 
привлечении бюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2018 - 2023 годы составляет – 3 864 703,00 рублей.

В том числе: 2018 год – 794 300,00 рублей - разработка 
генеральных планов и правил землепользования и застройки 
сельских поселений Вяземского района Смоленской области, 
из них: 754 300,0 рублей (средства областного бюджета); 40 
000,0 рублей (средства бюджета МО «Вяземский район» Смо-
ленской области); 2019 год – 2 481 853, рубля из них: 2 373 
500,00 рублей - разработка генеральных планов и правил 
землепользования и застройки сельских поселений Вяземско-
го района Смоленской области: 2 292 400,0 рублей (средства 
областного бюджета); 81 100,00 рублей (средства бюджета 
МО «Вяземский район» Смоленской области); 108 353,00 ру-
блей (средства бюджета МО «Вяземский район» Смоленской 
области) – выполнение работ по планировке территорий Вя-
земского района Смоленской области; 2020 год – 239 450,00 
рублей (средства бюджета МО «Вяземский район» Смоленской 
области) – разработка нормативов градостроительного проек-
тирования сельских поселений Вяземского района Смоленской 
области; 2021 год – 150 000,00 рублей, (средства бюджета МО 
«Вяземский район» Смоленской области) – выполнение работ 
по муниципальному земельному контролю (вынос точек в на-
туру); 2022 год – 120 000,00 рублей, (средства бюджета МО 
«Вяземский район» Смоленской области) – выполнение работ 
по муниципальному земельному контролю (вынос точек в нату-
ру); 2023 год – 79 100,00 рублей, (средства бюджета МО «Вя-
земский район» Смоленской области) – выполнение работ по 
муниципальному земельному контролю (вынос точек в натуру);

Финансирование мероприятия «разработка генеральных 
планов и правил землепользования и застройки сельских по-
селений Вяземского района Смоленской области» муници-
пальной программы осуществляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных на ее реализацию в соответствии с поста-
новлением Администрации Смоленской области от 25.11.2013 
N 955 "Об утверждении областной государственной программы 
"Создание условий для осуществления градостроительной де-
ятельности в Смоленской области".» 

1.3. В разделе 2 «Целевые показатели муниципальной 
программы «Создание условий для осуществления градостро-
ительной деятельности на территории Вяземского района Смо-
ленской области» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовые 
значения 
показа-
телей по 
годам

Планируемые значения показа-
телей (на период планирования 
бюджета

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен-
ность поселе-
ний района, 
градострои-
тельной доку-
ментацией

% 0 4,4 36,3 100

1.4. План реализации муниципальной программы «Созда-
ние условий для осуществления градостроительной деятельно-
сти на территории Вяземского района Смоленской области» на 
2021 и плановый период 2022 и 2023 годов изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области Лосева В.Г.

И. В. ДЕМИДОВА, Глава МО
«Вяземский район» Смоленской области.

Приложение опубликовано на официальном сайте 
Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 29.03.2021 № 401
О внесении изменений в постановление Администра-

ции Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области от 27.02.2010 №13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уголовно - исполнитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области, 
Администрация муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Вяземского го-
родского поселения Вяземского района Смоленской области от 
27.02.2010 №13 «Об определении перечня мест отбывания ис-
правительных работ, видов обязательных работ и объектов, на 
которых отбываются обязательные работы лицами, осужден-
ными к исправительным и обязательным работам» (в редакции: 
постановлений Администрации Вяземского городского поселе-
ния Вяземского района Смоленской области от 29.04.2013 № 
41,от 29.10.2013 № 82, от 18.11.2013 № 84, от 05.12.2013 № 88, 
от 20.01.2014 № 4, от 23.01.2014 № 5, от 27.03.2014 № 23, от 
23.04.2014 № 31,от 18.06.2014 № 42; постановлений Админи-
страции муниципального образования «Вяземский район» Смо-
ленской области от 27.03.2015 № 505, от 19.10.2015 № 1952, от 
31.12.2015 № 2520, от 11.02.2016 №151, от 13.04.2016 № 521, 
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от 08.06.2016 № 802, от 07.07.2016 № 1015, от 15.09.2016 № 
1466, от 27.06.2017 № 1366, от 29.12.2017 № 2671, 20.02.2018 
№ 305, от 19.06.2018 № 1147, от 09.07.2018 № 1260, от 
15.08.2018 №1468, от 18.09.2018 № 1749, от 04.02.2019 № 
200, от 22.05.2019 № 875, от 07.08.2019 № 1370, от 29.08.2019 
№ 1470, от 05.09.2019 № 1507, от 09.10.2019 № 1696, от 
02.12.2019 № 1971, от 25.12.2019 № 2109, от 16.09.2020 
№ 1326, от 29.10.2020 № 1598, от 09.11.2020 № 1641, от 
23.12.2020 № 1884, от 26.01.2021 № 90, от 10.03.2021 №290) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 44 следующего 
содержания: «44.Общество с ограниченной ответственностью 
«Гранд».

1.2. Приложение № 2 дополнить пунктом 2.31. следующего 
содержания:

«2.32. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-

земский вестник» и разместить на сайте Администрации му-
ниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И. В. ДЕМИДОВА, Глава МО
«Вяземский район» Смоленской области.

Приложения опубликованы на официальном сайте 
Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 29.03.2021 № 400
О мерах по обеспечению безопасности населения на 

водоемах в зимне-весенний период 2021 года на терри-
тории муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области

В целях обеспечения безопасности населения на водоемах 
района в период ледостава, предупреждения и сокращения не-
счастных случаев на территории муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Смоленской области от 31.08.2006 № 322 «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на воде в Смоленской области», 
а также во исполнение решений протокола от 10.03.2021 №3 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смо-
ленской области Администрация муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Начальнику Управления жилищно - коммунального хо-
зяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области Цуркову С.В., главам муниципальных образований по-
селений Вяземского района Смоленской области: информиро-
вать население о запрещении переезда транспорта и перехода 
людей по льду в неустановленных местах, в соответствии с тре-
бованиями по охране жизни людей на водоемах Смоленской 
области; продолжить работу по уточнению мест традиционно-
го подледного лова рыбы на водных объектах на территории 
муниципального образования Вяземский район» Смоленской 
области, размещению информационных предупреждающих 
знаков на водоемах «промоины, тонкий лед»; организовать 
изготовление знаков о запрещении перехода по льду, памяток 
населению «Меры безопасности на льду».

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприя-
тий организовать проведение бесед с рыбаками, любителями 
подледного лова рыбы, по мерам безопасности на льду.

3. Административной комиссии муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области лиц, нарушающих 
требования данного постановления, привлекать к администра-
тивной ответственности.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО 
«Вяземский район» Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Решение

 от 29.03.2021 года № 4
О внесении изменений в решение Совета депутатов Но-

восельского сельского поселения Вяземского района Смо-
ленской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете Новосель-
ского сельского поселения Вяземского района Смоленской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Новосельского сельского поселения Вяземско-
го района Смоленской области, Совет депутатов Новосельского 
сельского поселения Вяземского района Смоленской области  
РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов Новосельского сель-
ского поселения Вяземского района Смоленской области от 
25.12.2020 № 23 «О бюджете Новосельского сельского посе-
ления Вяземского района Смоленской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ново-

сельского сельского поселения Вяземского района Смоленской 
области (далее – бюджет поселения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
13117,9 тыс. рублей, в том числе объем получаемых без-
возмездных поступлений в сумме 4116,9 тыс. рублей, из 
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 
4116,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
13779,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Новосельского сельского поселения 
Вяземского района Смоленской области в сумме 661,4 тыс. 

рублей, что составляет 7,4% от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения без утвержденного 
объема безвозмездных поступлений».

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 12596,6 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 11434,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 10071,0 
тыс. рублей».

3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда поселения: 
1) на 2021 год в сумме 1619,6 тыс. рублей; 
2) на 2022 год в сумме 1374,2 тыс. рублей; 
3) на 2023 год в сумме 1425,5 тыс. рублей».
4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности поселения или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность поселения 
в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения: 

1) на 2021 год в сумме 440,00 тыс. рублей; 
2) на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей; 
3) на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей».
5. Приложение №1 изложить в следующей редакции (при-

лагается).
6. Приложение №3 изложить в следующей редакции (при-

лагается).
7. Приложение №9 изложить в следующей редакции (при-

лагается). 
8. Приложение №11 изложить в следующей редакции (при-

лагается).
9. Приложение №13 изложить в следующей редакции (при-

лагается).
10. Приложение №15 изложить в следующей редакции 

(прилагается).
11. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Вяземский вестник» и на официальном сайте Новосельского 
сельского поселения Вяземского района Смоленской области 
http://novoselskoe.ru/. 

Н.А. ЖУРАЛЬСКАЯ, Глава МО  
Новосельского сельского поселения 

Вяземского района Смоленской области.

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка

  с. Андрейково 05 апреля 2021 года
  Основание для проведения публичных слушаний:
 - решение Совета депутатов Андрейковского сельско-

го поселения Вяземского района Смоленской области от 
22.03.2021 № 3 «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно – разрешен-
ный вид использования».  Публичные слушания состоялись 
05 апреля 2021 года в 15-00 часов в здании Администрации 
Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смо-
ленской области по адресу: Смоленская область, Вяземский 
район, с. Андрейково, ул. Ленина, д.10.  Предмет публичных 
слушаний: предоставление разрешения на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка, с кадастро-
вым номером 67:02:1260101:44, площадью 1773 кв. метров, 
расположенного в с. Чепчугово Андрейковского (ранее – Отно-
совского) сельского поселения, Вяземского района, Смолен-
ской области, Российской Федерации (территориальная зона 
Ж1 «жилые зоны») – «передвижное жилье»).  Формы опове-
щения населения о проведении публичных слушаний: инфор-
мация о проведении публичных слушаний: решение Совета 
депутатов Андрейковского сельского поселения Вяземского 
района Смоленской области от 22.03.2021 № 3 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно – разрешенный вид использования» размещено на 
официальном сайте Администрации Андрейковского сельско-
го поселения Вяземского района Смоленской области www.
андрейковское.рф.; размещение объявления в с. Чепчугово 
Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смо-
ленской области.

 Письменных замечаний и предложений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, с кадастровым номером 
67:02:1260101:44, площадью 1773 кв. метров, расположенного 
в с. Чепчугово Андрейковского (ранее – Относовского) сельско-
го поселения, Вяземского района, Смоленской области, Рос-
сийской Федерации (территориальная зона Ж1 «жилые зоны») 
– «передвижное жилье») не поступало.

 По результатам публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ: 
 1. Публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка, с кадастровым номером 67:02:1260101:44, 
площадью 1773 кв. метров, расположенного в с. Чепчугово 
Андрейковского (ранее – Относовского) сельского поселения, 
Вяземского района, Смоленской области, Российской Федера-
ции (территориальная зона Ж1 «жилые зоны») – «передвижное 
жилье») считать состоявшимися.

  2. Процедура проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с действующим законодательством.

 3. Предоставление разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка, с кадастровым номе-
ром 67:02:1260101:44, площадью 1773 кв. метров, располо-
женного в с. Чепчугово Андрейковского (ранее – Относовского) 
сельского поселения, Вяземского района, Смоленской области, 
Российской Федерации (территориальная зона Ж1 «жилые 
зоны») – «передвижное жилье») одобрить и рекомендовать для 
дальнейшего утверждения.

 4. Настоящее заключение опубликовать в газете «Вязем-
ский вестник» и на официальном сайте Администрации Ан-
дрейковского сельского поселения Вяземского района Смолен-
ской области www.андрейковское.рф. 

А.В. ЯРОВИНИН, Глава МО
 Андрейковского сельского поселения 

Вяземского района Смоленской области.

Вяземский районный совет ветеранов с глубо-
ким прискорбием извещает, что на 65-м году ушел 
из жизни ТЕРЕЩЕНКОВ Николай Петрович, и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Вяземский районный совет ветеранов с глубо-
ким прискорбием извещает, что на 83-м году ушла 
из жизни бывший учитель Леонтьевской восьми-
летней школы ПУШКИНА Мария Кузьминична, 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Вяземский районный совет ветеранов, Вяземский 
районный комитет КПРФ глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели ФЕДОРОВОЙ Нины Иванов-
ны и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

2 апреля 2021 года 
на 72 году жизни скон-
чался уважаемый 
всеми человек – пред-
седатель территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
«Вяземский» Влади-
мир Александрович 
Шувалов.

Вся его жизнь явля-
ла собой пример бес-
конечной преданности 
выбранному делу и 
служения людям. Он 
был доброжелатель-
ным, отзывчивым, чут-

ким, неравнодушным к чужим проблемам и всегда был 
готов протянуть руку помощи, поддержать не только сло-
вом, но и делом.

За годы, прожитые в селе Вяземский, при непосред-
ственном участии Владимира Александровича Шувало-
ва произошли значительные изменения в общественной 
жизни села. Владимир Александрович пользовался за-
служенным уважением как у односельчан, так и у жите-
лей всего поселения. Администрация Андрейковского 
сельского поселения и совет ветеранов выражают са-
мые искренние соболезнования родным и близким Вла-
димира Александровича, всем, кто знал и любил его. 
Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 

ШУВАЛОВ
Владимир Александрович

1 апреля 2021 года 
на 70-м году ушел 
из жизни Васильев 
Александр Ильич.

Александр Ильич 
родился 15 сентября 
1951 года в городе Че-
боксары. После окон-
чания Чебоксарского 
электромеханического 
техникума в 1971 году 
переехал в город Вязь-
му на родину своей 
мамы и ее родителей. 
Служил в Советской 
Армии в войсках ВВС. 
С 1975 по 1980 годы 
учился в Костромском 
технологическом ин-

ституте. Затем работал на Вяземском льнокомбинате 
инженером-конструктором. С 1985 г. по 1987 г. активно 
участвовал в уникальном проекте, в строительстве Вя-
земского молодежно-жилищного комплекса (МЖК), был 
командиром первого отряда. Был первым, кто стоял у 
истоков при образовании Вяземского таможенного поста 
Смоленской таможни.Служил в таможенных органах с 
1991 по 2011 годы.

Награжден медалями за службу в таможенных орга-
нах 2 степени (2006 г.) и 3 степени (2001 г.).

Он пользовался огромным авторитетом среди кол-
лег, был примером и достойным наставником для них. 
Его жизненный оптимизм, превосходное чувство юмора, 
доброжелательность, простота в общении создавали во-
круг него особую атмосферу

Светлая память об Александре Ильиче навсегда 
останется в сердцах его родных, коллег, друзей на 
долгие годы.

ВАСИЛЬЕВ
Александр Ильич



 8 апреля  2021 года Вяземский вестник № 13

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной профильной трубы: 
20x20, 30x20, 40x20; шаг между дуга-
ми 67 см; лёгкая сборка (торцы уже 
обшиты сотовым поликарбонатом); 
поликарбонат 4 мм с защитой от уль-
трафиолетового излучения; рассрочка 
платежа до 6 месяцев; усиленный 
крепёж к земле (от ветра).  
Рассрочку  
предоставляет 
ИП Гвоздов. 
Наш сайт: http://те-
плицы-дорогобуж.
рф. Телефон 
8-920-30-666-30.
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КУПЛЮ старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА ДЛЯ ВАС

    
АО «ВЗСП» предлагает:                          

 - антибактериальный антисептик, 
упаковано в канистры 3,2 л;
 - жидкие моющие средства 2 в 1 для мытья 
посуды и рук «SEM» упаковкой 0,5 л. и 1,0 л.

РЕАЛИЗУЕТ: 
б/у металлические бочки 200 л. 
б/у поддоны 1200х1200 мм.
 

Тел. 8 (48-131) 5-27-61, 5-28-93,  vzsp.net                  реклама

реклама

Пограничный кинологический 
учебный центр ФСБ России 

проводит набор граждан РФ на военную 
службу по контракту на должности 

кинологов, кавалеристов, водителей, специа-
листов технического обеспечения, а также на 
работу на должности гражданского персонала 
(уборщики, мойщики посуды).

Заработная плата от 35000 рублей (гражданский персонал - от 15000). 
Контактные телефоны: 29726, 29755.

реклама

ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица 
- от 500, столбы металличе-
ские – от 270, калитка садовая 
- от 1929, ворота садовые – от 
5111. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-903-698-64-80.

В КРУПИЧНО 
РАЗВИВАСЯ  КОМПАНИЮ Осуществляет добычу,  

переработку и реализацию  
нерудных  материалов

 в г. Вязьме

Заработная плата по результатам собеседования, социальный пакет, доставка на 
работу  и обратно служебным транспортом.  Мы предлагаем: работу в крупной 
компании, стабильность, надёжность, достойную заработную плату.  Обращаться 
по адресу: г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 27. Тел.:  2-87-12, 8-905 698-45-64.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• Руководителя службы ОТ, ТБ, ПБ и ООС
• Водителей категории С • Автоэлектрика
• Машинистов бульдозера • Дробильщиков
•  Машинистов насосных установок
• Машиниста автогрейдера
• Токаря • Электромонтеров 

• Слесарей-ремонтников • Машиниста автомобильного крана 
• Машиниста автовышки и автогидроподъемника. 

Центру "Гармония"
на постоянную работу

требуется воспитатель.
Тел 4-25-01.

 В частную охранную
организацию ТРЕБУЮТСЯ
охранники 4-5-6 разрядов

для работы вахтой в г. Москве. 
Контактный телефон 

+7926-303-26-97.

Кинотеатр "Московский"   с  8 апреля:
Пальма (приключения, Россия 6+)

Годзилла против Конга (фантастика, США 12+)
Майор Гром: Чумной Доктор (боевик, Россия 12+)
Мортал Комбат (фэнтези, Австралия-США 18+)

 Расписание сеансов уточняйте  по тел. 8-960-588-12-72.

ВНИМАНИЕ! 
Инкубаторная станция  с 9 апреля будет 
продавать в большом ассортименте 

молодых  курочек-несушек! 
Суточный и подрощенный молодняк: цыплят бройлер-
ных (Кобб 700,  рос 308),  утята (Агидель, Пикинская, 
Башкирская), гусята (Линда, Крупный серый гусь), ин-
дюшат,  перепелов, цыплят породных яичного направления (лохманогие, хохлатые 
и многое другое). Корма для всех видов птиц. Аптечки. 

Цены ниже рыночной! Действуют скидки! 
Ждём вас по адресу: Смоленская область, Руднянский  район, д. Пе-

ски. График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00. Без выходных. Телефоны: 
89206603336, 89529958940.

реклама

Информационное 
сообщение

Администрация муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области 
сообщает о приёме заявлений граждан по воз-
можному предоставлению земельного участ-
ка, входящего в категорию земель населенных 
пунктов, расположенного в Вяземском районе, 
Тумановском сельском поселении, д. Гришково, 
площадью 3815 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)». 

Заявки о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
подавать в течение 30-ти дней (включитель-
но) со дня опубликования вышеуказанного 
извещения в газете «Вяземский вестник» по 
адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11, в Ад-
министрацию муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области. 

Способ подачи заявок: в письменном виде 
при личном присутствии заявителя (предста-
вителя заявителя). При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (документ, под-
тверждающий полномочия заявителя). 

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка возможно по адресу г. 
Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 13, коми-
тет по архитектуре и землеустройству (втор-
ник, среда, четверг с 15:00 до 17:00, Иванцова 
Ирина Владимировна).

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Обращаться: Центральный рынок, 
вход со стороны ул. 1 Мая, павильон 

№ 7.   Тел. 8-910-763-59-50.
реклама

Кадастровым инженером Константиновой Екатериной Александровной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8491, почтовый адрес: Смоленская об-
ласть, г. Вязьма, ул. Космонавтов, дом 8, кв. 26; адрес эл. почты: smolgeo@bk.ru; контактный тел. 8(961)013-
43-97, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером: 67:02:2520102:198, расположенного: Российская Федерация, Смоленская область, 
Вяземский район, Кайдаковское с.п., д. Кайдаково. Заказчиком кадастровых работ является: Кудряшова Гали-
на Алексеевна. Адрес: индекс 215 118; Смоленская область, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 21, кв. 79; телефон: 
8(903)893-22-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, Кайдаковское 
с.п., д. Кайдаково, рядом с участком Кудряшовой Г.А. - «11» мая 2021 г. в 17 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Парижской 
Коммуны, дом 4 (2 этаж); т. 8(961)013-43-97. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» апреля 2021 
г. по «11» мая 2021 г. по адресу: г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, дом 4 (2 этаж); т. 8(961)013-43-97. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли и 
земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 67:02:2520102, 67:02:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРОДАЖА!

Куры-несушки 
и молодые куры.

(красные, белые, пестрые) 
11-ая курочка в подарок!

на рынке  г. Вязьмы 
15 и 22 апреля 
с 19.00 до 19.20
т.89065183817

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 

ПО 
ХОЗЯЙСТВУ

мастеровой, 
трудолюбивый, 
порядочный (строго непьющий) 
для выполнения работ в хозяйстве,     
расположенном в с. Хмелита, 
Вяземский р-н. Выполнение ремонт-
но-строительных работ,  уборка 
территории, разведение и уход за 
скотом и т.д. Возможно предостав-
ление жилья. График: ПН - ПТ с 8:00 
до 17:00. З/п 22000 р., выплата два 
раза в мес., подробнее по телефону: 
8(926)730-29-59.

НА ВРЕМЕННУЮ ПОДРАБОТКУ (от недели до двух) по уборке полей от мусора  
в Вяземском районе требуются работники в количестве 2-3 человек. Рабочий день 
с 9.00 до 18.00. Оплата 1000 руб. за смену. Телефон для связи 8(926)730-29-59.




