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ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН
ПАРНЕМ БЫЛ!

Областному конкурсу “Знаете, каким он пар-
нем был” дан старт на родине первого кос-
монавта. Политсовет Смоленского регио-
нального отделения партии “Единая Россия”
20 января принял такое решение. В творче-
ский процесс будут вовлечены все районы
Смоленщины. Конкурс будет состоять из
шести номинаций: "Вокал", "Хореография",
"Фотография", "Литература", "Спортивные
достижения" и "Техническое творчество".
Финал состоится 12 апреля – в день 55-ле-

тия со дня первого полёта человека в кос-
мос, который осуществил гжатчанин Юрий
Гагарин.

(Подробно на стр. 3)

17 января жители дома №1 по
улице 26 Бакинских комиссаров
выложили в социальные сети
фотографии крыши своего дома. На
изображениях – снежные сугробы,
покрывающие крышу и балконы
пятого этажа по всей площади и
огромное количество сосулек, как
будто соревнующихся друг с
другом: "кто больше?" Сосулька-
победительница, свесившись с
крыши пятиэтажки, совсем чуть не
смогла достать до окон четвертого
этажа.

Обитатели дома величие ледяных
скульптур не оценили, назвав его
плохой работой коммунальных
служб. Картину происходящего
утром следующего дня дополнила
красно-белая лента, которой были
обнесены подъезды.

Окончание на стр. 4

На балконе,
в царстве Берендеевом...

Со 100-летием!
Дорогая Мария Александровна!

Мы, выпускники 1970 года
восьмилетней школы – ученики
8 "Б" класса – сердечно, от всей
души поздравляем Вас с Вашим
славным юбилеем!

Самые лучшие пожелания Вам
– самой замечательной, стро-
гой, доброй учительнице рус-
ского языка и литературы. Пусть
каждая минута Вашей жизни
окажется счастливой. Пусть Вас
всегда согревают теплые доб-
рые слова. Мы Вас всегда пом-
ним, любим и уважаем.

Солидная на зависть благодать!
Без слов понятно, что совсем непросто
До возраста такого дошагать!
От всей души отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

С чудесным столетним юбилеем!

Ученики Марии Александровны ЮНЯТКИНОЙ:
Татьяна Васильева, Лидия Кузнецова, Татьяна Лапина,

Татьяна Малеш, Виктор Плюшкин, Александр Царев,
Николай Антонюк, Зинаида Фёдорова, Лидия Васильева
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Спецподразделение
по отоплению

Губернатор Алексей Островский
провел совещание, в ходе которого были рас-
смотрены вопросы межведомственного взаи-
модействия при ликвидации последствий
коммунальных аварий.

– Нам необходимо проработать дополни-
тельные механизмы организации работы, ко-
торые позволят людям, пострадавшим от по-
следствий коммунальных аварий, минималь-
ное количество времени находиться без ото-
пления и горячей воды в холодных квартирах,
– подчеркнул Алексей Островский.

Учитывая, что коммунальные службы, устра-
няющие последствия аварий, порой сталкива-
ются с недостатком или отсутствием расход-
ных материалов, в ходе совещания был пред-
ложен вариант создания на базе СОГБУ "По-
жарно-спасательный центр" специального
подразделения быстрого реагирования на
возникающие в регионе аварийные ситуации.
Предполагается, что оно будет располагать
складом с экстренным запасом расходных
материалов: труб, батарей, арматуры и т.д.
После устранения последствий аварийной си-
туации организация, ответственная за ее воз-
никновение, будет обязана восполнить ре-
зерв и предоставить на склад аналогичные ис-
пользованным материалы. Губернатор под-
держал данное предложение и поручил более
предметно его проработать в максимально
сжатые сроки.

Полина ОБОРИНА

Ключевая задача
– детские сады

Алексей Островский провел
первое в наступившем году рабочее совеща-
ние членов региональной администрации, в
ходе которого обсуждался ряд актуальных во-
просов.

Губернатор особо отметил, что одной из
ключевых задач для региональной власти в
прошлом году стала реализация поручения
президента России по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования для детей в
возрасте старше трех лет. Впервые за многие
годы на территории региона осуществлялось
одновременно строительство 11-ти детских
садов. Совместная системная работа позво-
лила, по состоянию на 1 января 2016 года, за-
крыть вопрос с очередностью в дошкольные
учреждения для детей в возрасте от трех до
семи лет.

Также Алексей Островский нацелил своих
заместителей и курируемые ими органы ис-
полнительной власти на активизацию работы
с муниципалитетами, оказание им практиче-
ской и методологической помощи. При этом
губернатор отметил, что частота его поездок в
муниципальные образования снижаться не
будет.

С учетом напряженной экономической си-
туации, сложившейся в России в целом и в
Смоленской области в частности, Алексей
Островский дал указание подготовить отдель-
ное совещание членов администрации регио-
на, посвященное вопросам регулирования та-
рифов, платы за государственные и муници-
пальные услуги, находящиеся в зоне ответст-
венности властей субъекта. В рамках его про-
ведения будет обсуждаться возможность вре-
менной "заморозки" или уменьшения сумм
данных выплат в интересах смолян. Глава ре-
гиона поставил задачу проработать вопрос
предоставления льгот на оплату капитального
ремонта отдельным категориям социально
незащищенных граждан.

Павел ДАВЫДОВ

Не прозевай ГИА
Федеральная служба по надзору

в сфере образования и науки на-
поминает, что 1 февраля 2016 го-
да завершается срок подачи заяв-

лений на участие в государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования 2016
года.

Основной формой ГИА-11 является единый
государственный экзамен (ЕГЭ). Отдельным
категориям выпускников (лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-инва-
лиды и инвалиды и др.), предоставляется
право прохождения ГИА-11 в форме государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Заявление на сдачу ГИА-11 выпускники
школ текущего года подают по месту учебы,
иные категории лиц – в места регистрации на
сдачу ЕГЭ, которые определяются регио-
нальными министерствами образования. В
заявлении необходимо указать перечень
учебных предметов, по которым планируют
сдавать экзамены, а также период прохожде-
ния ГИА-11 (досрочный или основной).

Русский язык и математика являются обя-
зательными для сдачи выпускниками школ
текущего года. Для подтверждения освоения
школьной программы и получения аттестата
о среднем общем образовании по каждому
из них нужно получить не ниже минимально-
го количества баллов, устанавливаемых Ро-
собрнадзором.

ЕГЭ по математике проводится на базовом
и профильном уровнях. Участнику ЕГЭ пред-
ставляется право выбора как одного из уров-
ней, так и двух уровней одновременно.

Экзамены по другим учебным предметам –
литературе, физике, химии, биологии, гео-
графии, истории, обществознанию, ино-
странным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информа-
тике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают по
выбору.

Портал Рособрнадзора

И для вуза. ЕГЭ в России служит
одновременно выпускным экза-

меном в школе и вступительным экзаме-
ном в вуз.

“Порог” для русского языка. Минималь-
ное количество баллов по русскому языку,
необходимое для получения аттестата, –
24, но для поступления в вуз нужно на-
брать не менее 36 баллов. 

Баллы по математике. Успешная сдача
ЕГЭ по математике базового или про-
фильного уровня позволяет получить ат-
тестат об окончании школы. Однако для
поступления в вуз, в котором «математи-
ка» включена в перечень вступительных
испытаний, признаются результаты ЕГЭ
по математике только профильного уровня.

Для получения аттестата достаточно на-
брать 3 балла из 5 по базовой математи-
ке. Минимальное количество баллов ЕГЭ
по профильной математике, подтвер-
ждающее освоение школьной программы,
а также необходимое для поступления в
вуз, – 27 баллов.

“Золотой” чай

Цены в Смоленске на продукты вы-
росли в среднем на 13%. Дороже все-

го, по сравнению с прошлым годом, стало поку-
пать мясные консервы, солёную сельдь, чай и
овощи.

Цена продовольственной корзины в Смоленске
выросла на 13% за 2015 год, сообщает Смолен-
скстат. Мясопродукты подорожали в среднем на
3,7%, больше всего цена увеличилась на колбасу
– на 11,2%, на говядину – на 13,8%, на баранину
– на 19,9% и мясные консервы – на 20,9%. А вот
цена рыбы за год увеличилась на 20,9%. Теперь
смоляне покупают живую и охлаждённую рыбу по
цене в трое больше той, что была год назад, рыб-
ные пресервы и солёную сельдь – в два раза до-
роже.

"Годовой прирост цен по кондитерским издели-
ям составил 24%, кофе – 30%, чаю – 32,6%. Хлеб
и хлебобулочные изделия выросли в цене на
10,9%, крупа и бобовые – на 9,5%, наибольший
прирост цен сложился на манную крупу – на
20,3%, шлифованный рис – на 21,8%, горох и фа-
соль – на 27,7%", – сообщили smolensk-i.ru в
Смоленскстате.

В начале 2016 года смолянам пришлось поку-
пать овощи в среднем на 32% дороже, а фрукты –
на 28,6%. Цена алкоголя выросла за год на
12,2%.

Несмотря на то, что продовольственные това-
ры подорожали, индекс потребительских цен за
2015 год по области составил 111,9%, за 2014
год –114,2%.

smolensk-i.ru

Отказ от... интернета

Акция "Вместе offline" стартует в
Смоленске в воскресенье, 31 янва-

ря. Всемирный день отказа от интернета тра-
диционно отмечают во всем мире в последнее
воскресенье января. Ежегодно создатели это-
го праздника призывают отключить интернет
хотя бы на сутки и погрузиться в "оффлайн".
Цель акции – не борьба с интернетом, а воз-
можность показать людям многогранный ре-
альный мир. В Смоленске в качестве места
оффлайн-встречи для живого общения вы-
брано Массовое поле. Время сбора – 15.00.

Сайт www.readovka.ru

Малый бизнес:
субсидия в помощь

По результатам проведенной минэ-
кономразвития России оценки эффективности
реализации мероприятий по государственной
поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства Смоленская область вошла в
число 32 регионов Российской Федерации с по-
казателем эффективности, равным 100%.

Благодаря этому, на конкурсном отборе, про-
водимом минэкономразвития России в 2016 го-
ду, Смоленская область будет претендовать не
только на получение утвержденных в конце про-
шлого года лимитов бюджетных средств, но и на
дополнительные сверхлимиты при распределе-
нии из федерального бюджета субсидий на госу-
дарственную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Подход и порядок распределения федераль-
ных субсидий в регионы на малый и средний биз-
нес в 2016 году будет аналогичен прошлому году.

Напомним, что объем финансирования про-
граммы на поддержку малого и среднего пред-
принимательства в этом году составляет 12,3
млрд. рублей, в том числе, на предоставление
прямых субсидий предпринимателям и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, на-
правят 10,6 млрд. рублей. На софинансирование
объектов капитального строительства будет вы-
делено 1,66 млрд. рублей.

Пресс-служба администрации
Смоленской области

Налоговый вычет у
работодателя

Смоляне с начала 2016 года могут получить на-
логовый вычет не только на основании налого-
вой декларации по форме 3-НДФЛ по окончании
налогового периода, но и у работодателя на ос-
новании налогового уведомления, выданного
налоговым органом в течение календарного го-
да. Об этом на пресс-конференции в ИФНС Рос-
сии по Смоленску рассказала заместитель на-
чальника отдела учета и работы с налогопла-
тельщиками Людмила Борисенкова.

Как отметил начальник отдела камеральных
проверок инспекции Юрий Резниченко, обязан-
ные представлять декларации согласно ст.227
Налогового кодекса РФ, по состоянию на 1
января 2016 года, отчитались по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2014 год стопроцентно. Из
обязанных представлять декларации согласно
ст.228 Налогового кодекса РФ – 98% от обязан-
ных (выявленных инспекцией) по разным осно-
ваниям их представлять. Оба показателя оста-
ются на уровне предыдущей декларационной
кампании.

АИФ Смоленск

КВЦ Тенишевых:
Сальвадор Дали

29 января в 16 часов Культурно-выставоч-
ный центр имени Тенишевых (г.Смоленск)
приглашает на открытие выставки графиче-
ских работ самого эпатажного и гениального
сюрреалиста XX века – Сальвадора Дали.
Значительная часть работ Дали "путешест-
вует" в виде тематических выставок, и один
из таких проектов будет представлен в Смо-
ленске с 29 января по 20 марта в экспозиции
"Сальвадор Дали. Священное послание". 

Выставка впервые в России представляет
самую масштабную графическую серию ху-
дожника – его иллюстрации к Ветхому и Но-
вому Завету из частного итальянского соб-
рания. Ни одной из 105 представленных на
выставке работ Сальвадора Дали нет в соб-
раниях российских музеев, что позволяет
без преувеличения назвать этот проект уни-
кальным.
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Более ста человек из Смоленской
и Московской областей посетили 20
января город Гагарин. Свой визит
делегации начали с музея Первого
полёта и музея школьных лет перво-
го космонавта. Экспозиционные
стенды гостям, многие из которых
на родине Юрия Гагарина оказались
впервые, позволили лучше и глубже
познакомиться с легендарным че-
ловеком, открывшим дорогу в кос-
мос. Это "погружение" пришлось
как нельзя кстати чуть позже – при
обсуждении конкурса "Знаете, ка-
ким он парнем был".

В Центре детского творчества
"Звёздный" в этот же день состоя-
лось расширенное заседание ре-
гионального отделения партии
"Единая Россия". В нём приняли
участие секретари местных отделе-
ний партии, главы муниципальных
образований региона, председате-
ли представительных органов муни-
ципальных районов и городских ок-
ругов области, руководители круп-
ных организаций и представители
творческих союзов. Один из глав-
ных пунктов повестки дня касался
приближающегося 55-летия полёта
Юрия Гагарина в космос. В рамках
этой юбилейной даты 20 января на
родине космонавта №1 был дан
старт новому конкурсу.

– Этот год в России объявлен Го-
дом кино, но мы – смоляне, земляки
первого космонавта планеты –
должны уделить особое внимание
12 апрелю, к которому наша об-
ласть имеет самое прямое отноше-
ние. Думаю, что проведение обла-
стного конкурса станет важным ша-
гом в этом направлении, – открывая
заседание, заметил секретарь ре-
гионального отделения "Единой
России" Игорь Ляхов.

Как известно, Юрий Гагарин был
разносторонним человеком,
серьёзно занимался наукой, спор-
том, вёл активную общественную
жизнь, являлся душой компании,
любил жизнь во всех её проявлени-
ях. Поэтому организаторы решили,
что такой же многогранностью дол-
жен отличаться новый конкурс. Со-
гласно первоначальной задумке,
его реализация должна состояться
посредством нескольких номина-
ций: "Вокал", "Хореография", "Фо-
тография" и "Литература". Но в ходе
обсуждения масштабы конкурсной
программы существенно расшири-
лись.

С предложением ввести дополни-
тельную номинацию "Техническое
творчество" выступил дважды Герой
Советского Союза, лётчик-космо-
навт Алексей Леонов, который стал
почётным гостём партийного засе-
дания. В своём выступлении, поми-
мо конкурса, он не мог не выразить

тёплые слова о своём друге:
– 4 октября 1959 года состоялась

моя первая встреча с ним. Это был
авиационный госпиталь. Захожу в
палату, поднимаю голову и вижу –
голубые яркие глаза и улыбка на
пол-лица: "Старший лейтенант
Юрий Гагарин". В руках – книжка
"Старик и море" Эрнеста Хемингу-
эя. 1959 год! Она только вышла, а он
уже читает. И как показала жизнь,
первым он был во всём!

Кроме того, Алексей Леонов осо-
бо подчеркнул, что до юбилейной
даты осталось всего несколько ме-
сяцев, а федеральные власти по
этому поводу пока молчат. Поэтому
инициатива о проведении такого
конкурса, с которой выступили смо-
ляне, – дорогого стоит.

В рамках заседания зачитан при-
ветственный адрес от секретаря
генсовета партии "Единая Россия"
Сергея Неверова. В нём отмечено,
что "одно из главных требований к
будущим космонавтам является хо-
рошая физическая подготовка". По-
этому Сергей Неверов предложил
расширить конкурсную программу
номинацией "Спортивные достиже-
ния".

Более подробное обсуждение со-
стоялось в рамках организационно-
го заседания, в котором приняла
участие конкурсная комиссия. В
рамках беседы участники ознако-
мились с проектом, вынесли свои
мысли о номинациях и сроках про-
ведения. Сразу отметим, что окон-
чательного решения по конкурсной
программе пока не вынесено. Но,
как отметили организаторы, с гото-
вым положением можно будет озна-
комиться в ближайшую неделю
(публикация в газете последует).

Обсуждая номинации, член Союза
композиторов России Николай Пи-
саренко предложил ввести компо-
зиторскую номинацию, поддержи-
вающую молодых музыкантов.
"Особых затрат для организаторов
не потребуется. Обычная грамота
или диплом стоит немного, но для
юного дарования – это огромный
стимул. Кто знает, быть может, нам
удастся открыть нового Шостакови-
ча?" – отметил он. Инициативу кол-
леги поддержал заместитель пред-
седателя Союза композиторов Рос-
сии Андрей Батурин, который в
свою очередь выразил мысль обра-
тить внимание и на профессиона-
лов, взрослых композиторов? "Раз-
витие космической отрасли спод-
вигло на рождение множества пе-
сен, ставших знаменитыми. Но
больше их создано не было. Почему
бы не сочинить новый цикл компо-
зиций о Юрии Гагарине?"

Обсуждению подверглись и сроки
проведения районных и областных

этапов конкурса. Пока фигурируют
две даты – 18 марта ("Вокал" и "Фо-
тография") и 24 марта ("Литерату-
ра", "Хореография", "Техническое
творчество"). Выявление победите-
лей номинации "Спортивные дости-
жения" будет проводиться по мере
проведения областных спортивных
и массовых физкультурных меро-
приятий. По композиторской номи-
нации сроки пока не ясны, возмож-
но, она войдёт в номинацию "Во-
кал".

Кроме того, прозвучало предло-
жение один из финальных этапов
конкурса провести в день рождения
Юрия Гагарина на родине первого
космонавта. Организаторы идею
одобрили. Обещали подумать.

Участники обсуждения, завершая
разговор, пришли к единому мне-
нию: по каждой номинации будет
назначен куратор, который учтёт
все предпочтения и представит об-

щий "рисунок". Финал конкурса со-
стоится 12 апреля в день 55-летия
со дня полёта первого космонавта.

Подводя итоги организационному
заседанию конкурсной комиссии,
Игорь Ляхов заключил: "Жизнь
Юрия Гагарина должна быть приме-
ром для молодых смолян – школь-
ников и студентов. На таких приме-
рах мы и должны воспитывать на-
ших детей и внуков, прививая им
любовь к Родине, гордость за свою
страну и людей, живущих в ней.
Именно поэтому конкурс "Знаете,
каким он парнем был", а также по-
ездки на родину первого космонав-
та, должны охватить всю область,
все города и районы Смоленщины
без исключения".

Дарья КУЗНЕЦОВА.

ФОТО Евгения Федоренкова
и Светланы Васильевой

ЗНАЕТЕ,
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

“Даже в нашем ко всему привыкшем мире
мужество имеет свою неизменную цену.
Нравственное зерно не способно менять-
ся – посреди сонма перемен и превраще-

ний это тот камень, на котором стоим. Гагарин
обладал двумя извечными добродетелями: он
был смелым и великодушным и поэтому, став ге-
роем своего времени, останется таким и для бу-
дущих веков”.

Из книги Лидии Обуховой “Вначале была Земля...”
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Внимание, грипп!
На внеочередном заседании сани-

тарно-эпидемиологической комиссии
при областной администрации руково-

дитель управления Роспотребнадзора Сергей Ро-
гутский сообщил, что с 11 по 17 января в целом по
региону зарегистрирован средний уровень забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. В Смоленске по ито-
гам этого периода отмечено выраженное превы-
шение эпидемического порога среди детей всех
возрастных групп, а также лиц в возрасте 15 лет и
старше. Максимальная интенсивность заболевае-
мости зафиксирована в группах дошкольников и
младших школьников.

Что касается родины первого космонавта, то, по
словам главного врача Гагаринской ЦРБ Алексан-
дра Савицкого, по состоянию на 19 января превы-
шение эпидемического порога заболеваемости
ОРВИ и гриппом в районе не отмечается:

– Хотя сезонный подъём, как и в предыдущие го-
ды, есть. В целях профилактики и предотвраще-
ния распространения вирусных инфекций среди
пациентов и медицинских работников централь-
ной районной больницы с 14 января введены огра-
ничительные мероприятия, в том числе запреще-
ны посещения больных в стационарных отделени-
ях.

ПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Среди вирусных инфекций грипп

занимает особое место, так как очень
легко передается от человека к че-

ловеку воздушно-капельным путем – когда
больной человек кашляет, чихает или просто
разговаривает. Больной человек, даже с лег-
кой формой гриппа, представляет опасность
для окружающих в течение всего периода
проявления симптомов.

Особенно тяжело грипп протекает у детей
раннего возраста, лиц старше 60 лет, бере-
менных женщин, особенно имеющих такие
хронические заболевания, как бронхиальная
астма, сахарный диабет, заболевания почек и
сердечно-сосудистой системы.

Самым эффективным средством защиты
организма от вирусов гриппа является еже-
годная вакцинация. Вакцина защищает от
всех актуальных штаммов гриппа, является
безопасной и эффективной.

Нужно помнить, что вирус гриппа опасен, но
не всесилен. Можно избежать заражения
гриппом, если придерживаться рекоменда-
ций.

– Избегайте скоплений людей, чтобы умень-
шить вероятность контактов с больными
людьми.

– Избегайте близкого контакта с больными
людьми, соблюдать расстояние не менее 1
метра от больных.

– Пользуйтесь одноразовыми масками, что-
бы защитить себя или окружающих от зараже-
ния. Маска эффективна, только если она при-
крывает рот и нос. Важно помнить, что в лю-
бом случае маску нужно менять каждые 2-3
часа. Использованные маски можно прогла-
дить горячим утюгом через мокрую марлю –
пар убивает вирусы.

– Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук –
важная мера профилактики распространения
гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает
микробы. Если нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими
или дезинфицирующими салфетками.

– Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства. Регу-
лярно проветривайте помещение.

– Полноценно питайтесь, высыпайтесь, из-
бегайте переутомления – для повышения со-
противляемости организма. Это увеличит
шансы предотвратить как заражение, так и тя-
желые формы болезни и ее осложнения.

Самые распространённые симптомы гриппа
А(Н1N1): высокая температура тела (97%), ка-
шель (94%), насморк (59%), боль в горле
(50%), головная боль (47%), учащенное дыха-
ние (41%), боли в мышцах (35%), конъюнкти-
вит (9%).

Характерная особенность гриппа А(Н1N1) –
раннее появление осложнений. Среди ослож-
нений лидирует первичная вирусная пневмо-
ния. Без адекватного лечения, включающего
антибиотикотерапию, исход пневмонии мо-
жет быть неблагоприятным.

ВАЖНО: грипп не лечится с помощью анти-
биотиков – они не действуют на вирусы, по-
скольку предназначены исключительно для
борьбы с бактериальными инфекциями и мо-
гут использоваться только по назначению
врача для лечения осложнений гриппа.

На границе поезд
ходит хмуро

С 1 февраля, как сообщает “Рабочий
путь”, проезд в электропоездах в очередной раз
подорожает. Решением департамента энергетики,
энергоэффективности и тарифной политики стои-
мость проезда установлена в размере 19 рублей
80 копеек за одну зону (ранее она составляла 18
рублей). Дети от 5 до 7 лет будут ездить по цене 5
рублей за одну зону вместо прежних 4 рублей 50
копеек. Отмечается, что обсуждение тарифа про-
водилось в согласовании с железнодорожниками.

В кассе железнодорожной станции "Гагарин"
пока не смогли ответить на вопрос о конкретной
стоимости проезда в электричке до той или иной
остановки, сказав, что такая информация появит-
ся позже.

Есть еще одно нововведение: маршрут поездов
"Москва – Гагарин" разбили надвое. Теперь на
станциях Можайск и Бородино смоляне будут пе-
ресаживаться из коротких 6-вагонных электричек
в 11-вагонные московские, чтобы большой состав
не пускать по Смоленской области. Экономия,
однако.

РАСПИСАНИЕ
Предлагаем вашему вниманию распи-
сание автомобильного и железнодо-

рожного транспорта, следующего из Гагарина в
Смоленск и Москву.

СМОЛЕНСК. Доехать до областного центра
можно на автобусах ООО "Экспресс", которые
отправляются с понедельника по субботу в 5:00
и по воскресеньям в 14:00 с площадки перед
бывшим автовокзалом. Справки и бронирова-
ние билетов по телефону 8(905) 698-12-63. Так-
же по будням в 5:00 от бывшего автовокзала в
Смоленск ездят автобусы компании "М-Авто".
Бронировать билеты не требуется, а получить
справки можно по телефону в Гагарине 6-23-69
и в Вязьме 8(48131) 6-18-84. Стоимость билета
на автобус составляет 500 рублей.

По железной дороге до Смоленска можно дое-
хать на скоростных поездах "Ласточка", кото-
рые ходят ежедневно в 8:34 и 20:16, а также на
поездах дальнего следования, расписание ко-
торых можно уточнить на сайте www.rzd.ru. На-
помним, билеты на "Ласточку" желательно при-
обретать заранее: перед поездкой их стои-
мость может вырасти в несколько раз.

МОСКВА. Ежедневно до столицы России в 4:00
ходит автобус компании "Русская дорога",
сесть на который можно у гостиницы "Восток",
возле бывшего военторга (Северный микро-
район) и на площадке перед железнодорожным
вокзалом. Поездка обойдется в 500 рублей, би-
леты обязательно нужно забронировать по те-
лефону 8(960) 592-20-70.

Скоростные поезда "Ласточка" в Москву от-
правляются ежедневно в 10:06 и 20:56. Также
по железной дороге в столицу можно добраться
на поездах дальнего следования и на электро-
поездах. В последнем случае, правда, придет-
ся сделать пересадку в Бородино или Можай-
ске. Телефон билетной кассы на вокзале стан-
ции "Гагарин" 6-54-52.

Спорт – под
светом фонарей

Стадион средней школы №4
имени А.А. Леонова теперь ос-

вещается фонарями, работающими в ве-
чернее и ночное время. Как рассказала ди-
ректор учебного заведения Раиса Аказни-
кова, для этого было установлено 14 све-
тильников с энергосберегающими лампа-
ми. Для идеального освещения всей тер-
ритории стадиона, на котором занимаются
не только школьники, но и жители Северно-
го микрорайона, нужно установить еще две
опоры и четыре лампы.

Коллектив школы благодарит инициато-
ра работ – главу администрации Гагарин-
ского района Владимира Иванова и компа-
нию "Ростелеком", подарившую освеще-
ние школьного стадиона.

Соли
стало меньше

С наступлением "ледникового
периода" гагаринцы обратили внимание на
то, что в этом году на обуви остается гораз-
до меньше белого налета от соли, чем бы-
ло раньше.

Как рассказала начальник управления по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Гагаринского
района Галина Боровкова, это связано с
тем, что теперь в составе песко-соляной
смеси, которой посыпают пешеходные до-
рожки, содержится меньше соли. При этом
состав смеси, которой обрабатывают авто-
мобильные дороги, не изменился.

На балконе,
в царстве
Берендеевом...

НАЧАЛО на стр. 1

Почти как в "Джентльменах удачи": "Эй,
гражданина! Ты туда не ходи – ты сюда хо-
ди. А то снег башка попадёт – совсем
мёртвый будешь..."

Прокомментировать увиденное мы по-
просили в ООО "Управляющая компания",
которая обслуживает данный дом. Там со-
общили, что произошедшее связано с рез-
ким изменением погодных условий и все
сосульки будут убраны в течение дня.

По словам генерального директора
управляющей компании Виктора Дергаче-
ва, сосульки на этом доме не представляют
опасности для людей, поскольку пешеход-
ная дорожка находится на значительном
удалении от стены:

– Несколько лет назад была сделана ши-
рокая отмостка, и для того, чтобы люди по
ней не ходили, чтобы уберечь их от бытово-
го травматизма, там поставлены заборчи-
ки, которые с одной стороны ограждают
клумбы, а с другой – продлены до стены.
Нормальный человек не полезет через это
препятствие, – он обойдет его. Непосред-
ственно на пешеходную зону сосульки не
падают, плюс у нас все входы в подъезды
закрыты железобетонными плитами, кото-
рые также спасают людей.

Виктор Дергачев добавил, что сотрудни-
ки компании регулярно осматривают об-
служиваемые ею жилые дома и сбивают
образующиеся на них сосульки. Жильцы
могут помочь делать это более оператив-
но, сообщая о сосульках и других пробле-
мах в круглосуточную аварийно-диспет-
черскую службу по телефону 6-20-12. Этот
номер ежемесячно публикуется на квитан-
ции по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг.

Утром следующего дня, как и было обе-
щано, на крыше дома не оказалось ни од-
ной сосульки.

Новости подготовили Дарья КУЗНЕЦОВА,
Евгений ФЕДОРЕНКОВ

Заместитель руководителя Следственного
управления СК России по Смоленской об-
ласти ведет личный прием граждан 10
февраля с 11 до 14 часов в помещении Га-
гаринского МСО, расположенном по адре-
су: г.Гагарин, ул.Советская набережная, д.1

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Лифты проверят
Лифтовой парк Смоленской области

изношен на 66,47%. Такую информа-
цию удалось получить комиссии по вопросам лиф-
тового хозяйства Общественного совета Минст-
роя России совместно с Национальным лифтовым
союзом в результате анализа данных, поступив-
ших из регионов.

По поручению главного государственного жи-
лищного инспектора РФ Андрея Чибиса все лифты
в регионах России должны быть в течение месяца
проверены руководителями органов государст-
венного жилищного надзора совместно с Ростех-
надзором и муниципальными властями.

Как сообщила исполнительный директор НП
"ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, сегодня в
России эксплуатируется более 430 миллионов
лифтов, при этом каждый третий из них небезопа-
сен.

Анна РОМАНОВА, smolensk-i.ru
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Первые на 400-метровке

В городе Смоленске на новой лег-
коатлетической арене евростандарта
при Смоленской государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма с 12 по 13 января
прошли открытые межрегиональные
соревнования по легкоатлетическому
бегу на призы "Русская зима", посвя-
щенные памяти В.П. Морозкина.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Великого Новгорода,
Владимира, Подольска, Жуковского,
Кричева, Смоленска и  городов Смо-
ленской области. Всего около 300
участников.

Три спортсмена Гагаринской
ДЮСШ №1 отделения легкой атлети-
ки вместе с тренером-преподавате-
лем А.В. Любомировым приняли уча-
стие в соревнованиях, в которых це-
ной большого труда ребятам удалось
занять призовые места среди силь-
нейших спортсменов России и ближ-
него зарубежья.

Дмитрий Костькин стал победите-
лем на дистанции 400 метров, выпол-
нив второй разряд, и занял 3-е место
на 200-метровке (второй разряд).

Сергей Любавин пришел пятым на
обеих дистанциях: 400 метров и 800
метров, выполнив второй разряд.

Денис Лесков занял 10-е место на
200-метровке и 12-е место на дистан-
ции 60 метров, выполнив третий раз-
ряд.

От всей души поздравляем! Жела-
ем новых стартов и побед!

Марина ГОНКОВА,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДЮСШ №1

САМБО.
На последней секунде

16-17 января в Можайске проходил
Всероссийский турнир по самбо сре-
ди юношей, посвящённый освобож-
дению от немецко-фашистских за-
хватчиков. Эти соревнования явля-
лись подготовкой к первенству Смо-
ленской области, которое пройдет 20
февраля в Гагарине.

В турнире приняли участие коман-
ды из Калининграда, Санкт-Петер-
бурга, Москвы и Московской области,
Оренбурга, Ростова, Калуги, Тулы,
Твери, Смоленска, Рязани. В общей
сложности соревновалось 530 спорт-
сменов.

В ходе поединков места распреде-
лились следующим образом:

2-е место
в весовой категории 35 кг завоевал
Андрей Куватов

(2006 года рождения),
вск 46 кг – Константин Гудожников

(2006),
3-е место

вск 32 кг – Даниил Попов (2006),
вск 42 кг – Вова Ерченко (2004),
вск 46 кг – Филипп Титор (2006),

5-6-е места
вск 21 кг – Максим Кузьмин (2009),
вск 29 кг – Сергей Кургузов (2008),
вск 26 кг – Марк Мартыненков (2008),
вск 46 кг – Станислав Шепотков

(2005),
вск 50 кг – Иван Фадеев (2001),
вск 55 кг – Илья Лазарев (2002),
вск 60 кг – Максим Павлов (2001).

Отметим, что совсем юные спорт-
смены были настойчивы, убедитель-
ны и буквально вырвали свою победу
на последних секундах схватки. Фи-
липп Титор проигрывал 1 балл, и за 3
секунды до окончания встречи с со-
перником выполнил бросок на 4 бал-
ла, завоевав тем самым 3-е место.
Подобная ситуация наблюдалась в
поединке Марка Мартыненкова, от-
воевавшего свои заветные баллы на
последних десяти секундах.

– Наши маленькие спортсмены вы-
ступили намного лучше, чем в про-
шлом году. Бились как зверята! Маль-
чишки поразили всех! Мы, тренеры и
родители, все эмоции оставили на
этих соревнованиях – настолько на-
пряженными и неожиданными были
результаты, – добавил тренер отделе-
ния по борьбе самбо ДЮСШ №1
Александр Иванов.

Отделение борьбы самбо благода-
рит родительский комитет за органи-
зацию доставки спортсменов и тре-
неров для участия в соревнованиях.

ПАУЭРЛИФТИНГ.
“Формула” – в борьбе

26 декабря прошли соревнования
по пауэрлифтингу среди юношей, в
которых принял участие детско-спор-
тивный центр “Формула” под руково-
дством мастера спорта Артема Соко-
лова. От “Формулы” приняли участие
4 девочки и 2 юноши. В результате
Юлиан Строченков собрал все силы и
выполнил удачную попытку в стано-
вой тяге 195 кг, тем самым обошел
Максима Шавырина, спортсмена из
города Сафоново, заняв 1-е место в
своей весовой категории и став абсо-
лютным победителем на звание
“Мистер Гагарин”.

По информации центра “Формула”

Добрый день!
Меня зовут Анна
Яковлева. Я – на-
чальник службы ка-
чества на заводе
ЭГГЕР. Как и мои
коллеги в прошлых

номерах, хотела бы рассказать о
своём опыте работы на предпри-
ятии.

На ЭГГЕР я попала с самого на-
чала – буквально через 10 дней
после покупки завода австрий-
ской компанией у прошлых вла-
дельцев. Я пришла ещё студент-
кой – доучивалась на пятом курсе.
Для этой работы мне пришлось
переехать из Смоленска, и компа-
ния сразу помогла мне найти
жильё. Уже на четвёртый день ра-
боты попала на сложнейшие пе-
реговоры с важными деловыми
партнёрами. Опыт для меня был
не самый удачный, но с тех пор
мне ничего не страшно. Меня не
ругали, а, наоборот, оказали пол-
ную поддержку в профессиональ-
ном развитии с первых шагов на
рабочем месте. Вообще, на каком
бы заводе ЭГГЕР я ни находилась
– российском, австрийском или
румынском, чувствую себя частью
большой семьи, чувствую всеоб-
щую поддержку и это просто пре-
красное ощущение.

Работая на заводе с самого на-
чала, я застала реструктуризацию
и большую перестройку произ-
водства, рабочих процессов. За-
вод поменялся разительно, были
отстроены новые бизнес-процес-
сы, отвечающие стандартам ЭГ-
ГЕР. Но ещё больше поменялись
люди. Если раньше это были вин-
тики, которым не положено было
думать, а все решения о мельчай-
ших изменениях на производстве
принимал только генеральный ди-
ректор, то сейчас философия лю-
дей изменилась необратимо. Ка-
ждый имеет большой круг ответ-
ственности и большую свободу
принятия решений, мнение каж-
дого слышится, а наиболее инте-
ресные предложения по рациона-
лизации производства внедряют-
ся руководством. Я считаю, биз-
несу такая свобода только на
пользу.

Через год работы мне предло-
жили стать специалистом службы
качества, так как я хорошо знала
производственный цикл. Позже
“доросла” до начальника этой
службы. Компания много сделала
для моего развития: я неодно-
кратно посещала стажировки в
других странах, также мне помог-
ли пройти четырёхмесячное обу-
чение в Австрии для получения
международного сертификата ка-
чества. Особенно я благодарна
начальнику службы качества Нине
Шарафетдиновой шуйского заво-
да ЭГГЕР. Она передала мне мас-
су бесценного опыта. Такое отно-
шение не только ко мне – компа-

ния предоставляет сотрудникам
массу курсов и стажировок для
повышения профессионального
уровня.

Моя служба контролирует все
вопросы, связанные с качеством
конечного продукта. Мы прописы-
ваем технические процессы, оп-
ределяем зоны ответственности
разных отделов и служб, занима-
емся коммуникацией с клиентами
и рекламациями, внедряемся в
процессы и оптимизируем их при
наличии проблем. На предпри-
ятии у нас есть производственная
лаборатория, на которой еже-
дневно осуществляется контроль
качества первичных и вторичных
материалов, а также конечной
продукции. Для каждого продукта
есть свой план проверок, если по-
являются какие-то отклонения по
качеству, то мы проводим допол-
нительные лабораторные испыта-
ния. Часто меня спрашивают про
экологическую безопасность
предприятия: могу смело сказать,
что у нас самые современные
очистные сооружения по отрасли
в России.

Из приятного хотелось бы отме-
тить хороший соцпакет. Медицин-
ская страховка позволяет обра-
щаться в частные клиники, а бес-
платный проезд на автобусе –
скопить немалую сумму в течение
месяца. Но больше всего мне
нравится возможность для заня-
тий спортом: фитнес, йога, тре-
нажёрный зал и бассейн хорошо
держат в тонусе.

Что посоветовать тем, кто хочет
работать у нас? Не обращайте
внимания на слухи, просто запол-
няйте резюме и идите на собесе-
дование. Упорство и труд всё пе-
ретрут, как говорится!

Опыт: от переводчика до
начальника службы качества

С 3 по 5 декабря ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
провёл очередные измерения концентраций вредных
веществ в атмосферном воздухе. Специалисты

независимой лаборатории "Ивпромэнергоремонт" определяли
содержание  формальдегида, диоксида азота, оксида азота,
диоксида серы, оксида углерода и взвешенных веществ в
атмосферном воздухе. Замеры проводились круглосуточно в
пяти контрольных точках и, как и прежде, представители
общественности могли принять в них участие и убедиться в
чистоте исследований.

По полученным данным превышений ни по одному из веществ
не выявлено, все показатели в несколько раз ниже предельно
допустимых значений. Также 3 и 4 декабря специалисты
лаборатории провели измерения уровня шума в дневное и
ночное время. Исследования показали, что уровень шума не
превышает предельно допустимые значения. 
Ознакомиться с протоколами измерений можно на
официальном сайте ЭГГЕР: www.egger.com.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ЭГГЕР В ГАГАРИНЕ

Рождественские
ангелы

Праздник Рождества – один из са-
мых светлых праздников. Он несёт в
каждый дом надежду на счастье, на
исполнение желаний, на избавление
от напастей и бед. В христианском
мире этот день знаменует рождение
Христа Спасителя, который принёс
людям исцеление от болезней, про-
щение грехов, исполнение заветных
желаний.

В нашей семье есть традиция – Рож-
дество встречать у бабушки. Однажды
перед этой величественной ночью мы
сидели у окна и пили чай с пирогами.
За окном кружил белый, пушистый
снег, медленно падая на землю. За
чаепитием бабушка рассказывала про
рождественские традиции, колядки,
гадания, но больше всего мне понра-
вился рассказ о рождественских анге-
лах.

Есть такое очень доброе поверье,
что в рождественскую ночь на землю
спускаются ангелы, они приходят, ко-
гда зажигается первая звезда, но их
никто не замечает, потому что все спе-
шат по своим делам.

Ночью, когда все спят, маленькие
крылатые ангелочки прилетают в до-
ма. Ни закрытые окна, ни стены, ни
крыша для них не помеха. И в каждом
доме они оставляют под ёлкой пода-
рок. Или просто развеивают его по
квартире. Ведь это непростые подар-
ки. Их нельзя увидеть, но можно по-
чувствовать. Немножко доброты, ме-
шочек счастья, горсть здоровья, кусо-
чек везения, кувшинчик радости или
чашечка, наполненная удачей, – все
это и есть дарования этих чудесных
созданий. В каждом доме они остав-
ляют частичку своего волшебства. Ни
одному человеку ещё не удавалось за-
печатлеть это чудо.

Вот было бы здорово вовремя про-
снуться рождественской ночью и под-
смотреть, как белоснежный ангелочек
порхает по комнате, как он кладёт под
ёлку невидимый волшебный мешочек
или рассеивает по комнате блестя-
щую чудесную пыль! После этого все в
доме начинают жить лучше, если, ко-
нечно, хотят этого.

Я надеюсь, что в наступающем году
ангелы обязательно подарят и вам
свои чудесные подарки. Кто знает, мо-
жет быть, вам даже случится увидеть
их. И мир станет чуточку добрее!

Валентина ЧИХУНОВА,
7 “В” класс, средняя школа №3

ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ
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МЧС и шоу-бизнес, фармация и ядерная
физика. Это не игра в противопоставле-
ния. Это области знаний, в которых сту-
денты, взросшие на гагаринской земле,
делают свои первые шаги на пути к по-
лучению заветной профессии. Как
встретила их "взрослая" жизнь, какие
разочарования принесла, а чем порадо-
вала – из уст главных героев.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ.
На четвертом курсе не так страшно,
как на первом

Татьяна
БУРМАТОВА:

– Я учусь в Московском госу-
дарственном областном уни-
верситете (МГОУ) по специаль-
ности "перевод и переводове-
дение". Последние несколько
лет в школе я углубленно изу-
чала английский язык, посеща-
ла занятия замечательного ре-
петитора Венедиктова Влади-
мира Николаевича и полюбила
это занятие. Поэтому решила
поступить на переводчика и
дальше изучать английский и
вдобавок ещё один иностран-
ный язык. Конечно, я рассмат-
ривала и другие направления,
но вместе с родителями реши-
ли, что поступить на лингвисти-
ческий факультет – самый пра-
вильный выбор.

Студенческая жизнь немного
обошла меня стороной, так как
я не живу в общежитии – уж не
знаю, хорошо это или нет. А те,
кто живёт в общежитии, гово-
рят по-разному. Кто-то считает,
что нужно пожить в таком мес-
те, тем более в студенческие
годы – это куча новых знако-
мых, яркие воспоминания по-
сиделок с друзьями и, конечно,
незабываемое веселье. Ну, а
некоторые говорят, что это
очень тяжело, никогда не быва-
ешь один, люди, которых ты
почти не знаешь, могут вры-
ваться к тебе в комнату, посто-
янный шум и вред учёбе.

На первых порах мне было
тяжело, потому что я попала в
среду, абсолютно противопо-
ложную дому и школе. Как пра-
вило, на таких гуманитарных
специальностях учатся одни
девочки. Думаю, все представ-
ляют, что такое женский кол-
лектив, да ещё когда большин-
ство девушек родом из Москвы.

Особенно из московской
жизни мне понравилось гулять
по этому огромному красивому
городу, центр я обошла вдоль и
поперёк, и до сих пор могу най-
ти незнакомые и красивые
места. В Москве можно схо-
дить на выставки, в музеи, раз-
ного рода кафе, в оранжерею,
а, может, и в театр, на концерт
или в цирк. Конечно, у жизни в
мегаполисе есть свои плюсы и
минусы. Один из минусов, что
он действительно меняет лю-
дей: кого-то – в лучшую сторо-
ну, кого-то нет. Причём человек
сначала может совершенно
этого не замечать – всё проис-

ходит постепенно. Мой совет
нынешним выпускникам школ:
не давать новому обществу вас
изменить, оставайтесь собой,
никогда не сидите на месте, за-
нимайтесь любимым делом и
узнавайте что-то новое.

Одно из моих неоправданных
ожиданий – это дружба со ста-
рыми друзьями. Понятно, что у
всех меняются интересы и по-
являются новые друзья, но я
надеялась, что мы дольше бу-
дем общаться и встречаться,
хотя бы до пятилетнего юбилея
выпуска из школы.

Я училась в школе №1 имени
Ю.А. Гагарина, и школьная база
мне очень помогла. И думаю,
далеко не в каждой московской
школе дают такое образова-
ние. Дело не только в знаниях,
а в широком кругозоре и в же-
лании узнавать что-то новое,
развиваться. Мне кажется, нам
это заложили в школе, а у мно-
гих московских ровесников я
такого не вижу. 

В школе я занималась танца-
ми в коллективе "Калейдо-
скоп". Пытаюсь продолжать за-
ниматься ими в Москве, но это
не просто. После такого кол-
лектива сложно найти ему за-
мену. Я не пытаюсь нахвалить
наш коллектив или его руково-
дителя, но у нас и правда была
почти семья, всегда очень дру-
желюбная и творческая атмо-
сфера. Такого я больше нигде
не почувствовала, и вряд ли это
случится. Но иногда я посещаю
занятия в разных школах тан-
цев, и уже в нескольких коллек-
тивах начинала заниматься, но
мне становилось в них скучно.

Я хотела бы сказать спасибо,
конечно же, моим родителям и
моей семье. Они очень много
вложили в меня, многому нау-
чили и почти всё хорошее во
мне, в моём характере, воспи-
тании – это их заслуга. Также
спасибо Венедиктову Влади-
миру Николаевичу и Толпыго
Юлии Владимировне. Они –
мои любимые учителя, кото-
рым была не безразлична моя
судьба, они также многому учи-
ли, многое вкладывали в меня
и в других детей.

Пока не планирую возвра-
щаться в родной город, но ни-
кто не знает, как сложится
дальше моя жизнь. Если чест-
но, жить в Москве я бы тоже не
хотела, этот город не для меня.
На свете столько мест, что я на-
деюсь найти где-нибудь своё –
ни в Гагарине, ни в Москве.

Игорь СКЛЯРОВ:

– Я учусь в Государственном универ-
ситете "Дубна", ранее называемом МУ-
ПОЧ (Международный университет при-
роды, общества и человека) на специ-
альности "Теоретическая физика". Ста-
тус государственного он приобрел не-
давно, и мои однокурсники вместе со
мной будут первыми, у кого диплом бу-
дет ГУДовским. Конечно, я не с детства
хотел стать физиком-теоретиком. В
школе у нас был биологический кружок,
который я посещал раз в неделю. Потом
понял, что хочу стать микробиологом.
Но к 11-му классу все-таки решил, что
это не мое. Хотелось чего-то более
сложного и интересного. Я задумался:
какая наука является самой сложной,
самой труднодоступной для многих лю-
дей? Вопрос о выборе специальности
отпал после увиденных мною физиче-
ских уравнений, которые так захотелось
понять.

В студенческой жизни есть один несо-
мненный плюс – стабильность. Предос-
тавляется общежитие за небольшую
плату в месяц, студенческий проездной,

стоимость которого полностью возме-
щается университетом, повышенная
стипендия. Все, что нужно, это учиться.
Университет владеет четырьмя обще-
житиями: три из них находятся в кампу-
се, а в четвертое – на другом конце го-
рода – поселили меня. Довольно непро-
сто было добираться по утрам оттуда.
Инициатива селить первокурсников в
это общежитие принадлежит ректору и
по совместительству заведующему ка-
федры Фурсаеву Дмитрию Владимиро-
вичу. Он считает, что это неплохая шко-
ла жизни. На третьем курсе всех пере-
селяют в общежития при университете.

Больше всего мне понравилось то, что
именно на нашей кафедре студенты по-
лучают пропуска в ОИЯИ (Объединен-
ный институт ядерных исследователей)
с первого курса. Это обусловлено тем,
что наши преподаватели на кафедре –
действующие ученые, поэтому и про-
грамма соответствующая. Я и не ожи-
дал, что настолько!

Не сказать, что базовой школьной
программы недостаточно. Скорее, при-
шлось полностью перестроить свое
мышление, чтобы понять те вещи, кото-
рые преподаются в университете. Изу-
чать приходится совершенно абстракт-
ные вещи, и поначалу не так просто по-
нять их применение. Однако в дальней-
шем нас учат ими оперировать. Это и
есть главный инструмент теоретической
физики.

Биологию я больше не изучаю. В стар-
ших классах я занимался пауэрлифтин-
гом. В университете первые два года
каждый семестр изучается новый вид
спорта, а на третьем курсе изучается
вид спорта, выбранный самостоятель-
но. Тяжелая атлетика у нас была на пер-
вом курсе, а на третьем я выбрал ее
сам. Можно сказать, что это продолже-
ние старого увлечения.

Хочу сказать спасибо родителям за
поддержку.

В дальнейшем я собираюсь продол-
жать заниматься наукой, поэтому в род-
ной город скорее всего не вернусь, так
как не смогу заниматься здесь люби-
мым делом. В текущий момент мои ис-
следования посвящены мюонному во-
дороду. Этим занимаются только в
серьезных научных центрах и институ-
тах, в одном из которых я уже трудоуст-
роен (ОИЯИ). Пока что и планирую там
остаться.

Александр РЫЖОВ:

– Я учусь в Смоленской академии про-
фессионального образования, специ-
альность – защита в чрезвычайных си-
туациях. Всегда хотел заниматься тем,
чтобы помогать людям.

Это и хорошие, и плохие впечатления.
Вообще студенческая жизнь очень инте-
ресна и познавательна, узнаешь много
нового. На первых порах было неком-
фортно, чувствовал себя не в своей та-
релке, но когда уже со всеми познако-
мился, стало намного проще.

Много чего понравилось, не могу вы-
делить что-то одно. Может, какие-то
ожидания и не оправдались, но в целом
я всем доволен.

Всё, что мне дали в школе, несомнен-
но, пригодилось.

Я бы хотел сказать “спасибо” всем
своим учителям в школе за то, что дали
мне те знания, которые, бесспорно, при-
годились. Конечно, своим родителям,
брату и друзьям за помощь и поддержу.

Планирую ли я вернуться в родной го-
род после окончания учёбы? Не знаю,
пока не думал об этом.



7Гжатский вестник / №222 января 2016 года ДЕНЬ СТУДЕНТА

Дорогие студенты Смоленщины!
От имени депутатов Смоленской

областной Думы примите искренние
поздравления с Днем российского

студенчества!

День студенчества – это праздник моло-
дых людей, которые постигают азы будущей
профессии, находятся в поиске, жаждут от-
крытий, формируют свою гражданскую по-
зицию. Сегодняшние студенты – это буду-
щее нашей страны, и от вашей профессио-
нальной подготовки, готовности взять на се-
бя ответственность за принятие важных ре-
шений зависит, какой будет Россия.

Уверен, что вы, активные, инициативные,
талантливые люди, сможете осуществить са-
мые амбициозные планы, достичь сущест-
венных результатов в образовании, выбрать
свой путь в жизни, что станет залогом про-
цветания края, нашей Родины.

Дорогие друзья! Примите пожелания здо-
ровья, счастья и реализации самых смелых
планов!

Игорь ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

25 января
– День российского

студенчества

Дорогие друзья!
Сердечно рад поздравить вас

с Днем российского студенчества!

Современной Смоленщине, как и всей
России сегодня как никогда нужны высоко-
образованные энергичные молодые люди,
способные мыслить нестандартно, предла-
гать новаторские идеи и брать на себя ответ-
ственность за  их осуществление. 

Всегда помните мудрую русскую послови-
цу: "Где родился, там и пригодился". Уверен,
что именно на своей малой родине  вы смо-
жете реализовать самые высокие запросы в
карьере и найти личное счастье. 

Уже сейчас, вступая во взрослую жизнь,
стремитесь быть смелыми и настойчивыми,
учитесь отстаивать свои взгляды, бороться
за свои интересы.

Пусть студенческие годы дадут вам заряд
энергии и оптимизма, останутся в памяти
как счастливое время интеллектуального и
творческого созидания, любви и дружбы,
претворения в жизнь смелых планов и дос-
тижения поставленных целей. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в
учебе, спорте и творчестве, напористости в
добрых делах на благо родного края!

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Светлана ЛУКИНА:
– Я учусь в Первом Москов-

ском государственном меди-
цинском университете имени
И.М. Сеченова на фармацевти-
ческом факультете. Решение

поступать именно в этот вуз и
именно на этот факультет было
принято спонтанно, но я своим
выбором довольна. Меня окру-
жают прекрасные люди, кото-
рые понимают всю ответствен-
ность, которая ложится на их
плечи, ведь мы, будущие про-
визоры, отвечаем за жизнь и
здоровье людей наравне с вра-
чами. Я попала в чудесный кол-
лектив: все ребята отзывчивые
и внимательные, всегда готовы
прийти на помощь. У меня пре-
красные преподаватели, гото-
вые всегда дать ответ на допол-
нительные вопросы, объяснить
любую непонятную тему. Хочет-
ся также отметить, что меня на-
значили старостой группы, че-
му я несказанно рада. На пер-
вых порах многое казалось
трудным и непонятным, было
тяжело привыкнуть к новому
ритму жизни, к бесконечным
переездам по всей Москве
(корпусы нашего вуза располо-
жены по всему городу).

Я могу с уверенностью ска-
зать, что та образовательная
база, которую я получила в
школе №1 имени Ю.А. Гагари-
на, мне очень помогла в моем
дальнейшем обучении. Поэто-
му хочется особенно поблаго-
дарить педагогов Кушнереву
Оксану Олеговну, Кушнерева

Андрея Анатольевича, Евсико-
ву Марину Александровну, Ива-
нова Виктора Павловича и Куз-
нецову Александру Олеговну.
Именно те знания, которые они
вкладывали в меня изо дня в
день, помогают мне и по сей
день справляться с вузовской
программой. Также очень хочу
поблагодарить своих родите-
лей – Лукина Сергея Владими-
ровича и Лукину Наталью Вик-
торовну, потому что это самые
близкие и родные для меня лю-
ди, именно они больше всех
переживали за меня и делали
всё возможное и невозможное,
чтобы я могла учиться и разви-
ваться не только в нашем горо-
де, но и за его пределами. 

Однако моя жизнь стала зна-
чительно труднее, и времени
на хобби стало не хватать: пою
я теперь не часто. Очень хочет-
ся со следующего семестра по-
сещать педагога по вокалу, так
как в нашем вузе созданы все
условия для развития наших
талантов. Планов на будущее я
пока что не строю: рано ещё об
этом говорить. Потому не могу
с уверенностью утверждать о
том, вернусь я в наш город по-
сле окончания университета
или нет. Сейчас моя главная за-
дача – получать знания.

Надежда ДРАГОМИР:
– Я учусь в Вяземском медицинском колледже

по специальности "Фармация". Выбор этой про-
фессии заключается в том, что она востребована
в данный момент, интересна мне, и я смогу тру-
доустроиться в будущем.

Студенческая жизнь не такая уж и замечатель-
ная, как нам кажется в школьные годы. Первое
впечатление – свобода от родителей и опеки. Но
потом ты понимаешь, что тебе не хватает их под-
держки и помощи, мамины укоры уже не кажутся
такими строгими, какими они казались дома. Ты
начинаешь просто скучать по своим родным,
друзьям, пушистому коту, маминым борщам...
Но проходит время, и ты привыкаешь, входишь
во вкус самостоятельной взрослой жизни.

Особенно мне нравится право самостоятельно
принимать решения. Даже самые банальные.

Та образовательная база, которую мне дали в
школе, несомненно, очень помогла. Думаю, мне
было бы не так уж и легко учиться, не будь ее у
меня. Конечно, не последнее значение сыграли
дополнительные занятия дома и с преподавате-
лями. Но то, что ты получаешь в школе, играет
огромное значение. Поэтому хочу сказать всем
тем, кто еще учится: занимайтесь тщательнее,
это вам несомненно пригодится в будущем!

Конечно, в первую очередь я хотела бы сказать
“огромное спасибо” своим родителям за под-
держку и любовь на протяжении всего процесса
обучения. Поблагодарить за то, что не сильно ру-
гали за плохие оценки и подбадривали в трудные
моменты, старались помочь всем возможным, а
временами и невозможным, терпели мои исте-
рики и радовались за победы. 

Также я хотела бы поблагодарить всех учите-
лей средней школы №3, давших мне незамени-
мые знания, которые так сильно пригодились
мне сейчас. А особенную благодарность я хоте-

ла бы высказать моему классному руководителю
Семенченко Галине Михайловне – за годы терпе-
ния и понимания, а также заботу, которая могла
бы сравниться с заботой родной матери.

Сначала я хотела бы получить этот самый ди-
плом, а потом посмотрим, что будет дальше. В
данный момент, я хотела бы вернуться в свой
родной город. Считаю его очень милым и уют-
ным, в отличие от больших шумных мегаполисов,
и вполне пригодным для дальнейшего прожива-
ния. Но это, как и все выше сказанное, сугубо
мое личное мнение. А вообще, поживем – уви-
дим.

Анна ШАВРИНА:
– После школы я поступила в Мос-

ковский государственный институт
культуры на специальность "Поста-
новка и продюсирование шоу-про-
грамм". На самом деле оказалась я
там случайно, но совершенно об
этом не жалею, а наоборот, довольна
таким выбором. С детства хотела
связать свою жизнь с творчеством,
но не знала, с чем именно. Я закончи-
ла музыкальную школу и хореогра-
фию в театре танца "Синяя птица",
также посещала школьный танце-
вальный кружок "Экспрессия". Мне
хотелось и петь, и танцевать. Так как
я не смогла определиться с выбором
творческой профессии, даже пробо-
вала в военное, но что-то не сложи-
лось. Эта специальность мне безум-
но понравилось – это то, что мне на-
до. То, где я могу совмещать и танцы,
и музыку, и актерское мастерство.

От студенческой жизни я в полном
восторге! На первых порах было

сложно – другой город, новый кол-
лектив... Но все быстро встало на
свои места, ребята оказались все
дружные, добродушные и весёлые.
Наша группа называется "Семья".
Каждый друг за друга постоит и по-
может всем, чем сможет. Также и
старшие курсы приняли нас очень те-
пло, по-семейному. Не чувствова-
лось дискомфорта в общении со все-
ми ребятами, создалось такое чувст-
во, что знакома с ними 100 лет. Ожи-
дания переоправдались, ведь я не
знала совершенно, что меня ждет, и
от того, как все получилось, я без-
мерно счастлива.

Школу я закончила с золотой меда-
лью, чем была довольна. В учебе об-
разовательная база, которую мне да-
ла школа №2 имени Е.В. Камышева,
пригодилась, но сейчас у меня со-
вершенно другие предметы.

Продолжаю заниматься тем, что
мне нравится. Именно мои увлечения
являются одним из главных компо-
нентов моей дальнейшей профес-

сии. Я безусловно рада, что могу со-
вмещать их.

Я бы хотела выразить огромную
благодарность всем своим учителям,
педагогу по школьным танцам Астро-
нович Людмиле Николаевне, люби-
мому хореографу Илюшиной Ирине
Федоровне, любимому преподавате-
лю по вокалу Подсветовой Наталье
Игоревне, учителям музыкальной
школы. Спасибо огромное за все то,
чему научили меня! И, несомненно,
большой вклад внесли мои родители
– Шаврина Светлана Игоревна и
Шаврин Рудольф Леонидович. Спа-
сибо вам за такое воспитание, за ва-
шу поддержку, спасибо, что вы всегда
рядом со мной. Я вас очень люблю!

После получения диплома собира-
юсь получать второе высшее образо-
вание. О возвращении в родной го-
род пока не думала.

Дарья КУЗНЕЦОВА.

ФОТО – Катерины Арисовой и из
личных архивов



8 Гжатский вестник / №2 22 января 2016 годаНАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Поздравляем

СТЕПАНОВУ
Марию Михайловну

с 75-летием!

Не беда, что волосы серебром запорошены,
Душою ты, как и прежде, молода.
Такой заботливой, ласковой и хорошей
Оставайся, бабушка, с нами на долгие года.
С 75-летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души.
Пусть новости тебя всегда приятно удивляют,
Пусть все желанья сбудутся твои.

С любовью, сын Вадим и его семья

Поздравляем с юбилеем
секретаря Детско-юношеской

спортивной школы №1

АЗАРЕНКОВУ
Антонину Александровну!

Нашей имениннице исполняется 55 лет. Это
замечательный возраст: человек начинает
жить не только для своих детей, но и для са-
мого себя. Выросли дети, став самостоятель-
ными, появились внуки, радуя еще молодую
бабушку веселым и радостным смехом.

С Антониной Александровной легко рабо-
тать: с коллегами поддерживает деловые,
корректные и доброжелательные отношения,
а также служит примером в выполнении пра-
вил и норм повседневной деловой этики и по-
рядочности.

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее.
Отпразднуем же Ваше торжество!
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся.
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!

Коллектив Гагаринской ДЮСШ №1

Сердечно поздравляю с ЮБИЛЕЕМ
учителя русского языка и литературы

школы №3 имени Ленинского комсомола

СЕМЕНЧЕНКО
Галину Михайловну!

Сложно подобрать слова поздравления –
все они кажутся скупым намеком на те чувст-
ва и благодарность, которые испытываю к
Вам – учителю слова, мысли, жизни. И пусть
Вы не были учителем словесности в нашем
классе, тернистые дорожки жизни с Вами час-
то пересекались, в том числе и на просторах
любимой русской классики и фантастически
прекрасного русского языка.

Наблюдая со стороны за Вашими растущи-
ми воспитанниками, отчетливо видно Вашу
руку, Ваш нрав и характер, Ваше мировоззре-
ние и “сканирование” жизни во всех оттенках
добра, чуткости и милосердия.

Здоровья Вам, Галина Михайловна, душев-
ных и физических сил пестовать детей родных
и школьных и нести ответственнейший груз
профессии учителя. Семейного счастья Вам,
долгих лет и благополучия!

Редактор Светлана Васильева

23 января – День почерка

25 января – День российского студенчества

27 января – День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими вой-
сками

3 февраля – День борьбы с ненормативной
лексикой

Никифор Андрианович Мурза-
кевич родился 2(13) июня 1769
года в городе Смоленске в се-
мье священника Успенского ка-
федрального собора Адриана
Васильевича и Евдокии Федо-
ровны Мурзакевичей. Получив
начальное образование в до-
машних условиях, к десяти го-
дам мальчик бегло читал на рус-
ском и латинском языках. Он по-
ступил в Смоленскую семина-
рию, где успешно окончил три из
четырёх классов. В 1783 году
скончался отец и семья Мурза-
кевича осталась без средств к
существованию. Юноша был вы-
нужден оставить семинарию и
поступить псаломщиком в Бого-
родицкую церковь.

В 1792 году Никифор Мурза-
кевич женился на дочери вязем-
ского священника Анне Иванов-
не Солнцевой. Почти одновре-
менно, принимая во внимание
заслуги отца, он был посвящён
сначала в иподиакона, а потом и
в диакона кафедрального собо-
ра Смоленска. Большая семья
отца Никифора (его мать, жена и
шестеро детей) жила в бедно-
сти, поскольку единственным
источником дохода являлось
ежегодное жалование в 25 руб-
лей и некоторые суммы, выру-
чаемые как плата за требы. Но,
несмотря на трудности, всё сво-
бодное время диакон посвящал
самообразованию, и особенно
его интересовала история род-
ных мест.

Прочтя рукописную "Историю
города Смоленска", составлен-
ную в 1780 году иеромонахом
Иоасафом Шупинским к приез-
ду в Смоленск императрицы
Екатерины II, отец Никифор
нашёл в ней множество недос-
татков. Он решил самостоятель-
но заняться составлением бо-
лее полной и подробной исто-
рии. Начинание нашло под-
держку епископа смоленского и
дорогобужского Парфения, ко-
торый предоставил в распоря-
жение диакона свою библиоте-
ку, личные выписки относитель-
но смоленских древностей и
обеспечил Мурзакевичу доступ
в архив консистории.

К сожалению, после смерти
епископа в 1795 году положение
отца Никифора ухудшилось: но-
вый епископ Дмитрий не оказы-
вал диакону прежней поддерж-
ки. Мурзакевич потерял доступ в
архив. А смоленское духовенст-
во, и без того не расположенное
к ученому-диакону, стало отно-
ситься к нему и вовсе презри-
тельно. Неожиданная помощь
священнику-краеведу пришла
от студентов Московского уни-
верситета И.А. Двигубского,
А.С. Карсарова и А.И. Тургенева,
которые, познакомившись с от-
цом Никифором, дали обеща-
ние поспособствовать его рабо-
те. Через несколько месяцев по-
сле Мурзакевич получил посыл-
ку из Москвы. В его распоряже-
нии оказались книги по россий-
ской истории В.Н. Татищева,
М.М. Щербатова и И.М. Штрит-
тера, Никоновская летопись,
"Синопсис", "Вивлиофика" Н.И.
Новикова и другие труды.

Благодаря полученной помо-
щи, к 1803 году Мурзакевич су-
мел завершить свою "Историю
города Смоленска". Представ-
ленная епископу Дмитрию рабо-
та не нашла поддержки у духов-
ных властей: тот возвратил ру-
копись "с выговором и бранью".
Тогда Мурзакевич представил
рукопись смоленскому граждан-
скому губернатору Д.Я. Гедео-
нову, а тот передал её генерал-
губернатору Смоленска С.С. Ап-
раксину, по распоряжению кото-
рого в губернской типографии
было напечатано 600 экземпля-

ров самого первого издания
"Истории губернского города
Смоленска" в четырёх книгах.
Весь тираж был подарен автору
и быстро разошелся по подпис-
ке.

Разгневанный епископ Дмит-
рий выгнал диакона из кафед-
рального собора, предложив
ему искать другое место. Такое
место вскоре нашлось: 16 апре-
ля 1803 года отец Никифор был
рукоположен в священники
Одигитриевской церкви.

В 1804 году вышло второе из-
дание "Истории", дополненное
пятой книгой с грамотами рус-
ских, польских и литовских госу-
дарей, данными Смоленску.
С.С. Апраксин переслал книгу
обер-прокурору Синода князю
А.Н. Голицыну, а тот представил
её императору Александру I. Са-
модержец велел выдать автору
500 рублей. Кроме того, смо-
ленское дворянство и граждане
ссудили отцу Никифору 1500
рублей, что дало возможность
купить у купца Квецинского дом
за алтарем Одигитриевской
церкви.

Начало 1812 года было озна-
меновано для Мурзакевича не-
счастьем: 4(16) марта умерла
его жена. На попечении священ-
ника осталось семеро детей. По
воспоминаниям сына Ивана,
отец после смерти жены "впал в
задумчивость и какое-то равно-
душие", почти оставив писа-
тельский труд и сосредоточив-
шись на заботах о детях. Новый
епископ Ириней, известный как
полиглот и автор многих науч-
ных работ, оценил труды отца
Никифора и хотел удостоить его
саном протоиерея, но смолен-
ское духовенство выступило
против этого, указывая на "не-
учёность" Мурзакевича.

Когда в августе 1812 года жи-
тели Смоленска в спешке бежа-
ли из древнего города, на кото-
рый надвигалась наполеонов-
ская армия, отец Мурзакевич
вместе со своим многочислен-
ным семейством покинуть его
не сумел. 4(16) августа францу-
зы осадили Смоленск и начали
артиллерийский обстрел горо-
да. Мурзакевич был призван для
исповедования и причащения
раненных и умирающих и нахо-
дился на позициях 26-й дивизии
генерала И.Ф. Паскевича на Ко-
ролевском бастионе под об-
стрелом вместе со своим 12-
летним сыном Константином,
который носил за отцом святую
воду. Своим поведением в этот
день отец Никифор заслужил
особую благодарность генерала
Паскевича и позже был на-
граждён скуфьей от Синода и
бронзовым наперсным крестом.

Утром следующего дня отец
Никифор вновь был на позици-
ях, а после обеда укрылся с
семьей и прихожанами в Успен-
ском соборе, так как его дом и
церковь попали под обстрел.

Следующей ночью русские вой-
ска оставили город. В соборе
ютились почти неделю, пока ос-
новные части французской ар-
мии не покинули город. Дом
Мурзакевича в это время зани-
мал генерал Ж. Лагранж, и когда
хозяин вернулся в него, он на-
шел своё жилище разграблен-
ным.

В занятом французами Смо-
ленске отец Никифор оказался
одним из немногих оставшихся
священников. Он не только от-
правлял службы в Успенском ка-
федральном соборе, но и был
хранителем этой русской святы-
ни. В первый день французской
оккупации Мурзакевич сумел
добиться от французского ко-
мандования постоянного воин-
ского караула, который был по-
ставлен у собора, что спасло от
разорения соборную ризницу и
имущество архиерейского до-
ма. От разорения отцом Ники-
фором были также спасены Тро-
ицкая и Одигитриевская церкви.

В обстановке, когда грабежи и
мародерство достигли предела,
Мурзакевич проявлял завидное
мужество и силу духа. У него по-
лучалось заступаться за жизнь и
имущество граждан перед
французскими властями, вклю-
чая губернатора Смоленска ба-
рона А.Жомини. Мурзакевич ис-
поведовал и осуществлял по-
гребение отставного подпол-
ковника П.И. Энгельгардта –
смоленского дворянина, орга-
низовавшего вместе с несколь-
кими своими соседями парти-
занский отряд из вооруженных
им крестьян. Выданный кресть-
янами, Энгельгардт был рас-
стрелян французами у Молохов-
ских ворот Смоленска. Всю
осень отец Никифор со своими
сыновьями, Константином и
Иваном ходил за город на кир-
пичные заводы к русским ранен-
ным, носил им воду и овощи.

В ноябре 1812 года Смоленск
был занят русскими войсками. В
действиях Мурзакевича в окку-
пированном городе российские
власти усмотрели измену. Свя-
щенника обвинили в краже, а
также в том, что он, в нарушение
верноподданнической присяги,
встречал Наполеона и благосло-
вил его. Отметим, встреча Напо-
леона с Мурзакевичем действи-
тельно была, но совсем при дру-
гих обстоятельствах.

Возникло "Дело о священни-
ках Мурзакевиче и Соколове и
протоиерее Поликарпе Звере-
ве". Запуганный архиепископом
Феофилактом – главой экстра-
ординарной комиссии по приве-
дению в порядок епархий, ра-
зорённых во время войны, епи-
скоп Ириней вынес суровый
приговор. Мурзакевич был за-
прещён в священнослужении и
лишен места. Это лишило Мур-
закевича средств к существова-
нию. Его дом был определён для
казенного постоя, а сам отец
Никифор с семьей ютился на
чердаке. Лишь полтора года
спустя приговор был отменен и
отец Никифор вновь получил на-
значение к служению в Одигит-
риевской церкви.

При посещении Смоленска
великим князем Николаем Пав-
ловичем 18 мая 1816 года Мур-
закевич был представлен ему на
королевском бастионе и удосто-
ился благодарности за свои ис-
торические труды и рассказ о
битве 4 августа 1812 года.

Священник умер 8 (20) марта
1834 года в Смоленске. Автор
первого печатного труда по ис-
тории смоленской земли похо-
ронен в ограде Спасо-Окопной
церкви. Могила отца Никифора
сохранилась до наших дней.

По материалам smolensklib.ru

НИКИФОР МУРЗАКЕВИЧ:
первый летописец Смоленщины
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Угроза жизни

В Смоленской области под-
разделениями дознания возбу-
ждено три уголовных дела по
фактам угрозы убийством. Пре-
ступления были совершены в
Гагаринском и Сафоновском
районах, а также в Смоленске.

В г.Гагарин участковым упол-
номоченным полиции выявлен
факт угрозы убийством в отно-
шении 61-летней пенсионерки.
В январе от данной гражданки в
дежурную часть полиции посту-
пило сообщение о том, что её
сожитель угрожал ей убийст-
вом, держа в руках ножницы.
Прибывшая на место происше-
ствия следственно-оператив-
ная группа задержала наруши-
теля. Он был доставлен  в ОВД
для дальнейшего разбиратель-
ства. В ходе проверки выясни-
лось, что мужчина неоднократ-
но привлекался к уголовной от-
ветственности за незаконный
оборот наркотиков. В этот раз
ему не хватило денег на очеред-
ную дозу, он стал требовать
деньги у сожительницы, и в ход
пошли угрозы. В результате
происшествия женщина не по-
страдала.

В настоящее время по выше-
указанным фактам подразделе-
ниями дознания возбуждены
уголовные дела по ч.1 ст.119 УК
РФ "Угрозы убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоро-
вью". Угроза убийством наказы-
вается обязательными работа-
ми на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ограни-
чением свободы на срок до двух
лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, ли-
бо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

Урока не усвоил

В Гагаринском районе пьяный
водитель стал фигурантом уго-
ловного дела. Подразделением
дознания МО МВД России "Га-
гаринский" в отношении води-
теля возбуждено уголовное де-
ло по ст.264.1 УК РФ "Наруше-
ние ПДД лицом, ранее подверг-
нутым административному на-
казанию".

В конце декабря 2015 года,
ночью, в деревне Акатово Гага-
ринского района сотрудниками
ДПС ГИБДД, проводившими
профилактические мероприя-
тия по безопасности дорожного
движения, была остановлена
автомашина под управлением
26-летнего жителя деревни
Пышково. У водителя было ус-
тановлено состояние алкоголь-
ного опьянения. Как выяснили
сотрудники полиции, ранее
этот гражданин уже подвергал-
ся административному наказа-
нию за вождение в нетрезвом
состоянии. Однако мужчина не
извлек урока из предыдущего
опыта и вновь сел за руль, буду-
чи пьяным.

В настоящее время водитель
привлекается к уголовной от-
ветственности в соответствии
со статьей 264.1 УК РФ "Нару-
шение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию".
Санкция указанной статьи пре-
дусматривает уголовную ответ-
ственность в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет с ли-
шением права управлять транс-
портными средствами в тече-
ние трёх лет.

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

Застрелили лосёнка

Департамент Смоленской
области по охране, контролю и
регулированию использования
лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их
обитания сообщает, что с 11 по
17 января проведено 62 рейдо-
вых выезда по надзору за со-
блюдением гражданами правил
охоты и охотничьего законода-
тельства РФ. В ходе рейдов вы-
явлено 9 нарушений правил
охоты. На нарушителей состав-
лены протоколы об админист-
ративном правонарушении.
Кроме того, выявлено 3 право-
нарушения с признаками пре-
ступления, квалифицируемого
статьей 258 УК РФ "Незаконная
охота".

В частности, в Гагаринском
районе произведен незаконный
отстрел самки лося с теленком.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.

Сайт www.les.admin-smolensk.ru

Уважаемые жители
города Гагарина

и Гагаринского района!

Несмотря на все меры про-
филактики пожаров, прини-
маемые личным составом 21
пожарно-спасательной части,
в 2016 году на территории рай-
она произошло 7 пожаров, в
которых погибло 2 человека и 2
получили травмы.

Убедительная просьба со-
блюдать требования пожарной
безопасности, хозяевам квар-
тир и жилых домов, имеющих
печное отопление, необходимо
обратить внимание на выпол-
нение требований пожарной
безопасности, как при устрой-
стве печей, так и при их экс-
плуатации. Понижение темпе-
ратуры приводит к тому, что в
жилых домах, на объектах, в
новостройках, учреждениях, в
гаражах появляются дополни-
тельные источники тепла: ка-
мины, рефлекторы, калорифе-
ры, а иногда и самодельные
электронагреватели. Опас-
ность такого обогревателя за-
ключается в том, что любой до-
полнительный источник по-
требления электроэнергии –
это дополнительная нагрузка
на электропроводку, а если эта

электропроводка старая и са-
модельный электрообогрева-
тель повышенной мощности, к
тому же в электрозащите при-
меняются нестандартные пре-
дохранители, то такой обогре-
ватель неминуемо приведет к
пожару.

Чтобы не случился пожар в
вашем доме:

– используйте обогреватели
только заводского изготовле-
ния и обязательно с терморе-
гулятором;

– не оставляйте обогревате-
ли без присмотра;

– не ставьте обогреватели
вплотную к сгораемым пред-
метам;

– не перегружайте электро-
сети;

– отремонтируйте или заме-
ните розетки и выключатели;

– надежно, без скруток, со-
единяйте провода; особо будь-
те внимательны к удлинителям,
проверяйте их на нагрев.

С.Н. ГУДИЛИН, начальник
21 ПСЧ ФГКУ "ПСО ФПС
по Смоленской области"

В целях реализации Федерально-
го закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" и во исполнение
постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009
года №584 "Об уведомительном по-
рядке начала осуществления  от-
дельных видов предприниматель-
ской деятельности", юридические
лица или индивидуальные пред-
приниматели, предполагающие
выполнять работы (оказывать услу-
ги), перечень которых содержится в
Приложении 1 к указанному Поста-
новлению, должны до начала факти-
ческого выполнения работ (оказа-
ния услуг) представить уведомле-
ние о начале своей деятельности
в 2-х экземплярах в уполномочен-
ный орган непосредственно или за-
казным почтовым отправлением с
описью вложения с уведомлением о
вручении, либо в электронном виде
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

В Управлении Роспотребнадзора
по Смоленской области уведомле-
ния принимают по адресу:  214018
г.Смоленск, ул.Тенишевой, 26, вто-
рой этаж, кабинет 202, отдел орга-
низации надзора. Контактный теле-
фон для консультаций: 30-47-92, ре-
жим работы: с 9-00 до 18-00, пятни-
ца: с 9-00 до 16-45, перерыв с 12-00
до 12-45. E-mail: sanepid2008@ram-
bler.ru.

В настоящее время в Управлении
Роспотребнадзора по Смоленской
области регистрируются уведомле-
ния по следующим  видам деятель-
ности:  предоставление услуг: гос-
тиничных,  бытовых, общественного
питания; розничная и оптовая тор-
говля; производственная деятель-
ность: производство текстильных
материалов, одежды; изделий из
кожи; обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева; про-
изводство хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий;  молока и
молочной продукции; соковой про-
дукции из фруктов и овощей; масло-
жировой продукции; сахара; муко-

мольной продукции; безалкоголь-
ных напитков; тары и упаковки; ме-
бели; строительных материалов и
изделий, а также деятельность ту-
ристических агентств, издательская
и полиграфическая деятельность;
деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техники и
информационных технологий.  

Полный Перечень работ и услуг
(по кодам ОКВЭД и ОКУН) в составе
отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, о начале осуще-
ствления которых юридическим ли-
цом или индивидуальным предпри-
нимателем представляется уведом-
ление, Правила представления уве-
домлений, форма уведомления, а
также информация по уведомитель-
ному порядку регистрации отдель-
ных видов предпринимательской
деятельности размещена на офици-
альном сайте Управления Роспот-
ребнадзора по Смоленской облас-
ти: http://67.rospotrebnadzor.ru/ в
разделе "Прием уведомлений".

В разделе сайта Управления Рос-
потребнадзора по Смоленской об-
ласти "Регистрация уведомлений в
электронном виде" размещен алго-
ритм получения государственной
услуги по приему уведомлений че-
рез Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Направ-
ление уведомлений в электронном
виде значительно упрощает и уско-
ряет для заявителей процедуру по-
дачи и получения информации о ре-
гистрации уведомления.

Информируем  юридических лиц
и индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых регист-
рируется в уведомительном поряд-
ке, что Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях предусмотрена ответ-
ственность за непредставление уве-
домлений или недостоверность со-
держащихся в них сведений.

ОСТОРОЖНО,
ПЕЧКА!

УВЕДОМИТЬ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полиция предупреждает граждан о
случаях обнаружения поддельных
денег: за сутки 20 января в Смолен-
ске обнаружены и изъяты две под-
дельные денежные купюры номина-
лом 1000 и 5000 рублей.

Фальшивые денежные знаки были
выявлены при пересчете денег, по-
ступивших из торговых точек, в ГРКЦ
в г.Смоленске. В настоящее время
поддельные купюры изъяты, по ука-
занным фактам полицией проводят-
ся проверки.

УМВД России по Смоленской об-
ласти предупреждает: в настоящее
время в регионе регистрируются
факты сбыта фальшивых денег, изго-
товленных с очень высоким качест-
вом. В основном это банкноты номи-
налом 5 тысяч и 1 тысяча рублей.

Полицейские отмечают, что каче-
ство денежных подделок постоянно
растет. Нынешние поддельные купю-
ры не определяются в ультрафиоле-
товом и инфракрасном излучении,
имеют имитацию всех защитных
признаков. Подделки не может оп-
ределить не только обычный гражда-
нин, но и устаревшие аппараты про-
верки. Бывают случаи, когда фаль-
шивые купюры не обнаруживались
даже в мелких банковских отделени-
ях, а были выявлены только в регио-
нальном отделении Центрального
Банка России.

Полиция рекомендует соблюдать

бдительность при выполнении опе-
раций с наличными деньгами. Про-
верять банкноты следует обязатель-
но  не менее чем по трём признакам.
С этими признаками следует ознако-
миться на сайте Центробанка Рос-
сии и запомнить их.

Полицейские предупреждают: ес-
ли вы обнаружили у себя фальшивку,
не старайтесь сбыть ее – в этом слу-
чае вам грозит уголовная ответст-
венность.

При малейших подозрениях в под-
линности денежных знаков необхо-
димо незамедлительно обратиться в
полицию. В случае обнаружения
поддельной денежной купюры или
получения информации о фактах
фальшивомонетничества, просьба
незамедлительно сообщить об этом
в ближайший отдел полиции или по
телефонам: 02 (с мобильного: 102),
8 (4812) 38-05-35 (телефон доверия
УМВД России по Смоленской облас-
ти).

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области 

ШЕЛЕСТИТ
КАК НАСТОЯЩАЯ

ЗАПРЕТ СОЦСЕТЕЙ НА РАБОТЕ. Общественная палата выступает с ини-
циативой запрета общения в социальных сетях. Правда, только в рабочее
время. С предложением выступил председатель комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир
Слепак. Предлагается разработать законопроект о внесении изменений в
Трудовой кодекс, который установит новые требования к работникам.
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Кадастровым инженером Старовойтовым
Алексеем Анатольевичем (квалификационный
аттестат №67-11-0186), являющимся работни-
ком ООО “Землемер”, почтовый адрес: 215010
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская,
д.11; тел. 8(48135) 6-41-02, 8-908-288-8835; e-
mail: freeman73@mail.ru, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению земельного участ-
ка c кадастровым номером 67:03:0020201:265,
расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, КФХ “Дивенково”, в
районе д.Шилово.

Заказчиком кадастровых работ является Ди-
венкова Людмила Васильевна, проживающая
по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
пос.Льнозавода, д.18 (тел. 8-920-335-4649).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Ашковское с.п., на
въезде в д.Шилово 22 февраля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 22 января 2016 г. по 22
февраля 2016 г. по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные
правообладатели смежных земельных участ-
ков, расположенных в границах кадастрового
квартала 67:03:0020201, расположенных по ад-
ресу: Смоленская область, Гагаринский район,
Ашковское с.п., в районе д.Шилово.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Ев-
гением Геннадьевичем (квалификационный ат-
тестат №67-14-0415, являющимся сотрудни-
ком ООО “Землемер”, почтовый адрес: 215010
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская,
д.11; тел. 8-48135-6-41-02, 8-915-631-9407; e-
mail: fedorenkov@bk.ru), выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения
границ многоконтурного земельного участка,
состоящего из двух контуров, с кадастровым
номером 67:03:0520101:25, расположенного
по адресу: Смоленская область, Гагаринский
район, Серго-Ивановское с.п., д.Тюлино, пра-
вообладателем которого является Уткина Ли-
дия Алексеевна.

Заказчиком кадастровых работ является Ут-
кина Лидия Алексеевна, проживающая по ад-
ресу: Москва, ул.Кунцевская, д.4, корп.2,
кв.172 (тел. 8-916-808-5024).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Серго-Иванов-
ское с.п., д.Тюлино на земельном участке Утки-
ной Лидии Алексеевны 24 февраля 2016 года в
10.00.

С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11,
ООО “Землемер”.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 22 января 2016 г. по 24
февраля 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО
“Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, распо-
ложенных в границах кадастрового квартала
67:03:0520101, смежных с многоконтурным зе-
мельным участком, состоящем из двух конту-
ров, с кадастровым номером
67:03:0520101:25, правообладателем которого
является Уткина Лидия Алексеевна, располо-
женные по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Серго-Ивановское с.п., д.Тю-
лино, или их представители.

При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Евгением Ген-
надьевичем (квалификационный аттестат №67-14-0415, яв-
ляющимся сотрудником ООО “Землемер”, почтовый адрес:
215010 Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11;
тел. 8-48135-6-41-02, 8-915-631-9407; e-mail:
fedorenkov@bk.ru), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 67:03:0390101:62, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское
с.п., д.Горлово, правообладателем которого является Де-
ментьева Ольга Григорьевна.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Оль-
га Григорьевна, проживающая по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.18, кв.12 (тел. 8-905-
781-6879).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское
с.п., д.Горлово на земельном участке Дементьевой Ольги
Григорьевны 24 февраля 2016 года в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 22 января 2016 г.
по 24 февраля 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала
67:03:0390101, расположенные по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, Ашковское с.п., д.Горлово, или их
представители.

При проведении согласования границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Ев-
гением Геннадьевичем (квалификационный ат-
тестат №67-14-0415, являющимся сотрудни-
ком ООО “Землемер”, почтовый адрес: 215010
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская,
д.11; тел. 8-48135-6-41-02, 8-915-631-9407; e-
mail: fedorenkov@bk.ru), выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым но-
мером 67:03:1920101:15, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский рай-
он, Потаповское с.п., д.Старое, правооблада-
телями которого являются Михеев Николай Ми-
хайлович, Михеева Тамара Михайловна, Беляе-
ва Любовь Михайловна.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хеев Николай Михайлович, проживающий по
адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Пионерский, д.12, кв.10 (тел. 8-961-136-
9975).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Потаповское с.п.,
д.Старое на земельном участке Михеева Нико-
лая Михайловича, Михеевой Тамары Михайлов-
ны, Беляевой Любови Михайловны 24 февраля
2016 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11,
ООО “Землемер”.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 22 января 2016 г. по 24
февраля 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО
“Землемер”.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, распо-
ложенных в границах кадастровых кварталов
67:03:1920101 и 67:03:0040101, смежных с зе-
мельным участком с кадастровым номером
67:03:1920101:15, правообладателями которо-
го являются Михеев Николай Михайлович, Ми-
хеева Тамара Михайловна, Беляева Любовь
Михайловна, или их представители.

При проведении согласования границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

МИР КУКОЛ. Выпускница худграфа Юлия Симонова
представила на суд зрителей свою первую коллекцию "Я
кукла". Экспозиция открылась в смоленском Центре Культу-
ры и продлится до 2 февраля. По словам автора, на собст-
венную выставку она решилась с подачи бывшего препода-
вателя Ларисы Шулики, которая и презентовала всем при-
сутствующим коллекцию ученицы. Кстати, куклы Юлия Си-
монова начала создавать около четырёх лет назад. Автор
называет своих кукол интерьерными арт-объектами, а увле-
чение стало частью жизни. Выставка состоит из нескольких
серий, объединенных техникой исполнения и декоративным
решением. Куклы выполнены в чёрном, белом и красном
цветах.                                                                            smoldaily.ru

ВРЕМЯ – НАЗАД! Знаменитые физики-тео-
ретики Алан Гут и Шон Кэрролл предполагают,
что Большой взрыв мог родить не только нашу
Вселенную, но и ее "зеркальную" копию, где
время, для наблюдателей на Земле, течет не
вперед, а назад. Одной из основ современной
физики и космологии является концепция так
называемой "стрелы времени" – постулат о
том, что время в нашей Вселенной движется
исключительно в одном направлении, из про-
шлого в будущее.

ria.ru



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "Новости"
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 2.50, 3.05 "Модный
приговор" (16+)
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.50 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "МАЖОР" (16+)
0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83" (16+)
3.55 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+)
23.50 "Честный детектив" (16+)
0.50 "Владимир Высоцкий. Это я не
вернулся из боя..." (12+)
2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА"
12.25 Д/ф "Лао-цзы"
12.35 "Линия жизни. Семен Спивак"
13.35 Х/ф "У СТЕН МАЛАПАГИ"
15.10 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
16.35 Д/ф "Евгений Матвеев"
17.20, 1.40 "Андраш Шифф и камерный
оркестр "Капелла Андреа Барка"
18.15 Д/ф "Господин
коллекционер. Дмитриев"
18.50 Д/ф "Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Тем временем"
21.55 Д/ф "Амальфитанское
побережье"
22.15 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Галина Волчек"
22.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Темное небо. Белые облака"
1.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
2.40 Д/ф "Древний портовый город
Хойан"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
9.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Крымская правда" (16+)
23.05 "Без обмана" (16+)
0.30 Х/ф "МЕХАНИК" (16+)
2.25 Х/ф "ВАСИЛИСА" (12+)

ВТОРНИК, 26 января

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 2.50, 3.05 "Модный
приговор" (16+)
12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.50 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83" (16+)
3.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 "Сланцевая революция. Афера
века" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА"

12.25 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу"
12.45, 20.45 "Правила жизни"
13.10 "Эрмитаж"
13.35 Д/ф "Витус Беринг"
13.45 Д/ф "Темное небо. Белые
облака"
15.10, 22.40 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом"
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Гений русского
модерна. Федор Шехтель"
17.15, 1.55 "Лауреаты XV
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского"
18.15 Д/ф "Отец Дмитрий
Григорьев. Последняя Литургия"
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.15 "Игра в бисер"
21.55 Д/ф "Вартбург. Романтика
средневековой Германии"
22.15 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Галина Волчек"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Перекресток"
1.00 Д/ф "Господин коллекционер.
Дмитриев"
1.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "РАНО УТРОМ"
10.35 Д/ф "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки" (12+)
11.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События"
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана" (16+)
15.40 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Удар властью. Герои
дефолта" (16+)
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Х/ф "ВАСИЛИСА" (12+)
4.00 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)

СРЕДА, 27 января

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 2.50, 3.05 "Модный
приговор" (16+)
12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.50 "Наедине со всеми"
(16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83" (16+)
3.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+)
22.55 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.35 "Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме" (16+)
2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ"
12.25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
12.45, 20.45 "Правила жизни"
13.15 "Красуйся, град Петров!
"Павловский дворец"
13.45 Д/ф "Перекресток"
14.40 Д/ф "Киото. Форма и
пустота"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15.55 "Искусственный отбор"
16.35, 0.50 Д/ф "Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом"
17.20, 1.55 "В.Третьяков,
Ю.Башмет и камерный ансамбль
"Солисты Москвы"
17.55 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.15 "Власть факта. "Россия
инженерная"
21.55 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории"
22.15 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Римас Туминас"

22.40 Д/ф "Аллеи Буниных"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Катя"
1.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
2.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь Полищук.
Жестокое танго" (12+)
11.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События"
11.50, 1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Удар властью. Герои
дефолта" (16+)
15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Хроники московского быта"
(12+)
0.25 "Русский вопрос" (12+)
3.00 Х/ф "РАНО УТРОМ"
4.55 Д/ф "Заговор послов" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 января

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "Новости"
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 2.50, 3.05 "Модный
приговор" (16+)
12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.50 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83" (16+)
3.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
0.35 "Река жизни" (12+)
2.30 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ"
12.30 Д/ф "Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное"
12.45, 20.45 "Правила жизни"
13.15 "Россия, любовь моя!
"Легенды и были ногайских
степей"
13.45, 23.45 Д/ф "Слово на ладони"
14.30 Д/ф "Штопор Арцеулова"
15.10, 22.40 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом"
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 Д/ф "Испанский след. Илья
Эренбург"
17.10, 1.55 "Моцарт-гала.
Лауреаты конкурса "Щелкунчик"
18.00 "Больше, чем любовь. Вольфганг
Моцарт и Констанция Вебер"
18.45 Д/ф "Планета "Ключевский"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.10 "Культурная революция"
21.55 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке культур"
22.15 "Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Валерий Фокин"
23.40 "Худсовет"
0.40 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС"
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для
бабушки" (12+)
11.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Хроники московского быта"
(12+)
15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Обложка. Беженцы" (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны в
театре" (12+)

ПЯТНИЦА, 29 января

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
5.15 "Наедине со всеми" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15 Т/с "МАЖОР" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00, 4.20 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Золотой граммофон".
Церемония вручения народной
премии" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+)
2.25 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 XIV Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической премии
"Золотой Орёл"
2.00 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.20 Х/ф "СОЛОВЕЙ-
СОЛОВУШКО", "КУКАРАЧА"
12.30 Д/ф "Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр"
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции.
Нижний Тагил"
13.45 Д/ф "Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк"
14.30 Д/ф "Планета "Ключевский"
15.10 "Черные дыры. Белые пятна"
15.50 Д/ф "Виллемстад.
Маленький Амстердам на Карибах"
16.05 "Билет в Большой"
16.45 "Больше, чем любовь. Ромен
Роллан и Мария Кудашева"
17.25 "Большой балет"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20, 1.55 "Загадочная смерть
мецената"
21.05 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ"
22.35 "Линия жизни. Роман Виктюк"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "ДОРОГА"
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 Д/ф "Светлана Светличная.
Невиноватая я" (12+)
9.00, 11.50 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Д/ф "Закулисные войны в
театре" (12+)
15.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ"
(16+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 Х/ф "БАБНИК" (16+)
1.30 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+)
3.15 "Петровка, 38" (16+)

СУББОТА, 30 января

Первый канал
5.10 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
6.10 "Наедине со всеми" (16+)
6.20 Мультфильмы (12+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" (16+)
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
17.10 "Следствие покажет" (16+)
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?" (16+)
19.10 "ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
1.25 Х/ф "ПАТТОН" (12+)

РОССИЯ
6.15 "Сельское утро"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.10, 14.20 Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Светлана
Пермякова" (12+)
11.20 "Украина. Ностальгическое
путешествие" (12+)
12.30, 14.30 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ" (12+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" (12+)
0.45 Х/ф "ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР"

(12+)
2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ"
11.55 Д/ф "Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина"
12.35 "Пряничный домик. "Ход
конем"
13.05 "Нефронтовые заметки"
13.30 Д/ф "Одиночество козодоя"
14.10 Д/ф "Отражения. Георгий
Товстоногов"
14.50 Спектакль "Балалайкин и Ко"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская"
18.10 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
19.30 "Романтика романса"
20.30 "Большой балет"
22.20 Х/ф "НЭШВИЛЛ"
1.05 Д/ф "Крылатая полярная звезда"
1.55 "Миллионы Василия Варгина"
2.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов"

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
7.55 "Православная энциклопедия" (6+)
8.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ" (6+)
9.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ"
13.15, 14.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2" (16+)
15.35 Х/ф "ДВА ДНЯ" (16+)
17.20 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.50 "Крымская правда" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
(16+)
7.00 "Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев -Жан
Паскаль. Прямой эфир" (16+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома" (16+)
11.25 "Фазенда" (16+)
12.10 "Гости по воскресеньям" (16+)
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 "Вера Глаголева. "Меня
обижать не советую" (12+)
14.50 "Точь-в-точь" (16+)
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Т/с "КЛИМ" (16+)
0.30 "Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль" (16+)
1.30 Х/ф "ЛЮДИ КАК МЫ" (16+)

РОССИЯ
5.35 Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.25 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Смеяться разрешается"
12.10, 14.20 Х/ф "И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
2.30 "Крымская фабрика грёз"

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА"
12.00 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Ланца"
12.55 "Россия, любовь моя!
"Сибирские умельцы"
13.20 "Кто там..."
13.50 Д/ф "Крылатая полярная звезда"
14.45 "Что делать?"
15.30 Д/ф "Его звали Стриж"
16.10 Спектакль "Последний
пылкий влюбленный"
18.30, 1.55 "Сокровища Радзивиллов"
19.15 Х/ф "СЫН", "АККАТТОНЕ"
22.50 "Симфонический оркестр
венского радио"
0.35 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
2.40 Д/ф "Авиньон. Место папской
ссылки"

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС"
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Александра Завьялова.
Затворница" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 0.15 "События"
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
16.55 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+)
20.35 Х/ф "НИКА" (12+)
0.30 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+)
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Врач высшей категории
центра лазеротерапии
из Санкт-Петербурга

Лидия Валентиновна
КУЗНЕЦОВА

с 25 января по 10 февраля

проводит бесплатные консультации
и платные сеансы лечения
терапевтическим лазером

при ЛЕЧЕНИИ заболеваний ЛОР,
детских болезней (аденоидов и

др.), опорно-двигательного
аппарата, ЖКТ,

сердечно-сосудистой и
мочевыводящей систем,
глазных болезней и др.

Адрес ПРИЕМА:
г.Гагарин, ул.П.Алексеева, д.15
(стоматология), 1 этаж, каб. 20,

с 9 до 18 часов,
суббота с 9 до 13 часов.

Запись по телефону:
8-930-306-6360
8-930-300-6626
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Спортивный центр
“Формула Спорт”

дает
УРОКИ КАРАТЕ

8.960.586.6784

Срочно сниму
КВАРТИРУ

8.930.300.6626

Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александ-
ровной (квалификационный аттестат №67-11-0185), поч-
товый адрес: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.11; тел. 8(48135) 6-41-02, 8-900-226-6827;
e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельных участков c кадаст-
ровыми номерами 67:03:1830101:3; 67:03:1830101:4;
67:03:1830101:5, расположенных: Смоленская область,
Гагаринский район, Серго-Ивановское с.п., д.Щиголево.

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Петр
Федорович, проживающий по адресу: г.Москва, ул.Ново-
марьинская, д.12/12, корп.1, кв.212 (8-903-892-4869).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
Серго-Ивановское с.п., д.Щиголево на земельном участке
КН 67:03:1830101:3, принадлежащем Денисову Петру Фе-
доровичу, 22 февраля 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 22 января
2016 г. по 22 февраля 2016 г. по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
все заинтересованные правообладатели смежных зе-
мельных участков, расположенных в границах кадастрово-
го квартала 67:03:1830101, расположенных по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Серго-Иванов-
ское с.п., д.Щиголево.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация муниципального обра-
зования "Гагаринский район" Смоленской области ин-
формирует о возможности предоставления в аренду
сроком на 20 лет земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов площадью 2300 кв.м,
расположенного по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Баскаковское сельское поселение,
д.Плоское, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Подача гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, заявления о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже права аренды земельного
участка осуществляется в течение тридцати дней – по
20.02.2016 в здании Администрация муниципального об-
разования "Гагаринский район" Смоленской области по
адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.8
или по телефону 8(48135) 3-50-22.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и получить подробную информацию можно в ка-
бинете №208 Администрации муниципального образова-
ния "Гагаринского района" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.8 или
по телефону 8(48135) 3-50-22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращаемся к членам гаражного коопе-
ратива “Молодёжный-2”, расположенного
по адресу: г.Гагарин, ул.Танкистов:

СРОЧНО пройдите ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
у председателя В.А. Гурченко

8.903.890.7788.
Гаражи, не прошедшие перерегистра-

цию, будут переданы в собственность коо-
ператива.

ПГСК “Молодёжный-2”

Выражаем самое искреннее соболезнование ве-
терану Великой Отечественной войны, ветерану
партии Шаталову Николаю Алексеевичу, всем род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной
его дочери Суетиной Лины.

Гагаринское отделение КПРФ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

АФИША

25 и 26 января,
17.30 – спектакль
“Подарок для Снегу-
рочки” в постановке
юных артистов студии
“Образ”

ЦДТ “Звёздный”

27 января, 11.00 –
первенство Смолен-
ской области по ми-
ни-футболу среди
ДЮСШ 2001-2002 г.р.
(команды из Вязьмы,
Сафонова, Гагарина)

ФОК “Восток”

30 января, 18.00 –
концерт гитариста-
виртуоза, композито-
ра ВИКТОРА ЗИНЧУКА

МКДЦ “Комсомолец”

Зима – честное
время года.

Иосиф
БРОДСКИЙ


