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6 февраля, 13.00 – “Космический танце-
вальный уик-энд” с участием групп из Вязьмы,
Смоленска и Гагарина

МКДЦ “Комсомолец”

7 февраля, 15.00 – спектакль “Дом Бер-
нарды Альбы” (справки 6-38-87)

Народный театр

14 февраля, 17.00 – молодежное развле-
кательное мероприятие, посвященное Дню
влюбленных

МКДЦ “Комсомолец”

АФИША

ТРИУМФ ГИТАРЫ.
Виртуоз Виктор Зинчук сыграл для

гагаринского зрителя

Проиндексированы детские
пособия

С 1 февраля 2016 года проиндексированы госу-
дарственные пособия по материнству и детству,
выплачиваемые из бюджета Фонда соцстрахо-
вания РФ. С учетом уровня инфляции размер
увеличился на 7%. (Подробно – на стр. 2.)

Утвержден новый прожиточный
минимум, который стал меньше

Величина прожиточного минимума за IV квартал
2015 года в расчете на душу населения в Смолен-
ской области установлена в размере 9 918 руб-
лей. Для каждой социально-демографической
группы прожиточный минимум – свой: для трудо-
способного населения – 10 676 рублей, для пен-
сионеров – 8 182 рубля, для детей – 9 713 руб-
лей. В III квартале 2015 года эта величина
составляла 10 141 рубль.

КОШЕЛЁК

#Гагарин55

Этот хэштег объединит фотографии пользова-
телей социальных сетей России. По замыслу ор-
ганизаторов, акция имеет все возможности вый-
ти за пределы города и охватить страну. Пусть
первый полёт человека в космос, как и 55 лет на-
зад, вновь взбудоражит весь мир, не позволит
забыть Юрия Гагарина, познакомит с маленьким
городом. (Подробно – на стр. 4.)

АКЦИЯ!

Карантин продлен

По информации главного врача Гагаринской
ЦРБ Александра Савицкого, с 23 по 29 января
зарегистрировано 797 случаев заболевания
ОРВИ, из них 639 детей. В связи с этим принято
решение продлить карантин. В “рабочем со-
стоянии” пока находятся четыре сельские шко-
лы – Пречистенская, Никольская, Акатовская и
Ашковская. Все остальные, и городские в том
числе, остаются на "каникулах". Как сообщили в
комитете по образованию, ориентировочно от-
дыхать школьники будут ещё до 7 февраля. Од-
нако, по словам Александра Савицкого, есть на-
дежда, что грипп идёт на спад. По данным на 2
февраля, зарегистрировано количество детских
заболеваний – 170, среди взрослых выявлено 44
случая.

ГРИППУЕМ

... Сама по себе гитара не
играет. Естественно, чело-
век, который ее держит в ру-
ках, является проводником,

и ему нужно искренне любить людей,
когда он выходит в зал, и обожать
музыку, которую он играет. Тогда по-
лучится у всех! (Подробно – на стр. 8)

В 2001 году установлен
рекорд: самое быстрое
исполнение музыкаль-
ного произведения
"Полет шмеля" Римско-
го-Корсакова – 20 нот в
секунду. Его установил
Виктор Зинчук.
В 2002-м рекорд вклю-
чен в Книгу рекордов
Гиннеса.
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Глава региона Алексей Ост-
ровский провел заседание Ко-
ординационного совета по во-
просам семьи, материнства, от-
цовства и детства. В его работе
также приняли участие сопред-
седатель Координационного со-
вета митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор, руково-
дители органов исполнительной
власти региона, представители
духовенства и общественных
организаций.

Открывая заседание, Алексей
Островский отметил:

“Действенным социальным
механизмом, направленным на
поддержку семей, воспитываю-
щих детей, является предостав-
ление им мер социальной под-
держки. В настоящее время в
регионе предоставляется 20
мер социальной поддержки в
виде выплат и пособий, из них
12 выплат производится за счет
средств областного бюджета. В
прошлом году на эти цели из-
расходовано свыше 1 миллиар-
да 419 миллионов рублей, что на
20 процентов превышает объем
средств, выделенных в 2014 го-
ду. Мы каждый год идем на каче-
ственное увеличение. Данными
мерами социальной поддержки
воспользовались более 48 тысяч
семей с детьми”.

На протяжении трех последних
лет на Смоленщине сохраняется
устойчивая тенденция роста
численности многодетных се-
мей. В 2015 году в смоленских
семьях родились третьими и по-
следующими 1 327 детей, что на
205 детей больше, чем в 2013
году. Количество многодетных
семей по сравнению с 2013 го-
дом увеличилось более чем на
полторы тысячи и составляет 5

174 многодетных семьи.
По словам губернатора, важ-

ную роль в повышении рождае-
мости играет решение проблем
по обеспечению местами детей
в дошкольных учреждениях. По
состоянию на 1 января 2016 го-
да, в регионе обеспечена 100-
процентная доступность в полу-
чении дошкольного образова-
ния детьми в возрасте от 3-х до
7 лет. Но вместе с тем на повест-
ке дня остро стоит проблема по
обеспечению 2 390 детей в воз-
расте 1,5-3 лет местами в дет-
ских садах.

“Хочу отметить, что Смолен-
ская область, как я уже неодно-
кратно отмечал, взяла на себя
повышенные обязательства по
предоставлению семьям с деть-
ми дополнительных мер соци-
альной поддержки в виде регио-
нального материнского капита-
ла, размер которого с 1 января
2015 года составляет 163 тысячи
300 рублей. Более того, мы ста-
ли одним из 6 регионов, где дан-
ная выплата осуществляется
уже на второго ребенка, в ос-
тальных субъектах РФ такой ка-
питал выплачивается на третье-
го и последующих детей. Расхо-
ды областного бюджета по рас-
поряжению семьями областны-
ми средствами составили свы-
ше 1 миллиарда 500 миллионов
рублей, что позволило улучшить
жилищные условия более 10 ты-
сячам семей, а 280 семей напра-
вили областные средства на по-
лучение образования детьми”, –
проинформировал участников
заседания Алексей Островский.

Драйвером роста демографи-
ческой ситуации в области, по
мнению губернатора, является
не только поощрение рождаемо-

сти или финансовая поддержка
семей с детьми, но и развитие
сферы здравоохранения. В ре-
гионе ежегодно проводится дис-
пансеризация детей и подрост-
ков. В прошлом году медицин-
скими осмотрами было охваче-
но более 100 тысяч детей и под-
ростков.

Наиболее актуальным для ре-
гиона остается строительство
современного перинатального
центра на 130 коек, открыть ко-
торый планируется в начале
2017 года.

В процессе обсуждения пред-
седатель Общественной палаты
Смоленской области Николай
Мажар предложил обратить вни-
мание на поддержку института
семьи в сельской местности.
Глава региона данную инициати-
ву одобрил и попросил обсудить
этот вопрос на заседании Обще-
ственной палаты, сформулиро-
вав конкретные предложения
для включения в план мероприя-
тий.

Кроме того, губернатор дал
указание департаменту по куль-
туре и туризму в рамках Года
российского кино, который в со-
ответствии с указом президента
объявлен в этом году, прорабо-
тать формат киносеансов для
семейного просмотра, в том
числе, на территории муниципали-
тетов.

В плане работы Координаци-
онного совета на 2016 год наме-
чено также проведение област-
ного конкурса среди СМИ “Аист
на крыше”, направленного на
пропаганду семейных ценно-
стей, создание центров семей-
ного чтения в библиотеках муни-
ципалитетов, актуализация дея-
тельности местных Координаци-
онных советов по делам семьи,
материнства, отцовства и детства.

В дополнение к этому руково-
дителям муниципалитетов Смо-
ленской области поручено обес-
печить постоянную профилакти-
ческую работу с семьями, нахо-
дящимися в социально опасном
положении, в целях сохранения
кровной семьи и сокращения
числа “социальных” сирот.

Виталий ЖЕМКОВ

АИСТ НА КРЫШЕ.
В рамках заседания Координационного
совета по вопросам семьи,
материнства, отцовства и детства

Департамент по здравоохранению
совместно с управлением феде-
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Смоленской
области провели пресс-конферен-
цию, в ходе которой рассказали об
эпидемиологической ситуации на
Смоленщине, а также ответили на
вопросы региональных СМИ.

Начальник управления федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Смоленской об-
ласти Сергей Рогутский рассказал
об эпидемиологической ситуации в
регионе, а также привел статистику
заболевших. “Острые респиратор-
ные вирусные инфекции, как прави-
ло, регистрируются в нашей облас-
ти в течение всего года, ими успева-
ют переболеть порядка 300-400 ты-
сяч смолян. Пик заболеваемости,
как правило, приходится на холод-
ное время года. Такая тенденция за-
болеваемости, характерная для
осенне-зимнего периода, имеет ме-
сто быть не только у нас в области,
но и во всем мире”.

Начальник регионального депар-
тамента по здравоохранению Вла-

димир Степченков рассказал об ор-
ганизационных мероприятиях, про-
водимых в медицинских учреждени-
ях Смоленщины: “Регион в полной
мере готов к оказанию медицинской
помощи больным острой респира-
торной вирусной инфекцией, грип-
пом, а также их осложнениями, из
которых наиболее распространен-
ным является пневмония”.

На сегодняшний день на террито-
рии области введены ограничитель-
ные мероприятия не только в ряде
школ, но и в дошкольных образова-
тельных учреждениях, а также в уч-
реждениях здравоохранения. В ме-
дицинских организациях области
усилены режимы дезинфекции, ог-
раничено посещение больных, вве-
ден масочный режим.

“В целях оперативного реагирова-
ния с учетом меняющейся эпидеми-
ческой ситуации создан штаб по
противодействию эпидемическому
распространению инфекционных
заболеваний в Смоленской области.
Заседания штаба проводятся еже-
дневно с целью оценки динамики
ситуации за прошедшие сутки и не-
замедлительного принятия мер при
необходимости”, – отметил Влади-

мир Степченков.
В профильном департаменте под-

черкивают – сегодня в больницах
достаточно персонала, прежде все-
го, средних медицинских работни-
ков для оказания необходимой по-
мощи не только по организации ле-
чебного процесса, но и в плане ухо-
да за пациентами в соответствии со
стандартами оказания медицинской
помощи.

На данный момент в регионе рабо-
тают 38 врачей-инфекционистов и
176 средних медицинских работни-
ков инфекционного профиля, кото-
рые направляются в очаги инфекции
для проведения лечебно-организа-
ционных мероприятий. Общее число
врачей и средних медицинских ра-
ботников, способных оказывать по-
мощь больным гриппом, составляет
почти 8 тысяч человек.

Население, проживающее в сель-
ской местности, может получить ме-
дицинскую помощь в 25 централь-
ных районных больницах, 8 участко-
вых больницах, 2 районных больни-
цах, 38 врачебных амбулаториях и
484 фельдшерско-акушерских пунктах.

Широко используются выездные
формы медицинского обслуживания
населения. Осмотр граждан прово-
дится в ФАПах, сельских врачебных
амбулаториях и участковых больни-
цах. Состав выездных бригад ком-
плектуется специалистами различ-
ного профиля в соответствии с по-
требностью.

Также по поручению губернатора
Алексея Островского в целях улуч-
шения качества оказания медицин-
ской помощи больным респиратор-

ными заболеваниями перепрофили-
рованы 200 коек гастроэнтерологи-
ческого, кардиологического, пуль-
монологического, неврологического
отделений и отделения аллерголо-
гии-иммунологии клинической
больницы №1 Смоленска для госпи-
тализации больных ОРВИ, гриппом,
пневмонией.

На прошлой неделе было прове-
дено внеплановое заседание Сан-
эпидкомиссии в связи с лаборатор-
ным подтверждением двух первых в
текущем эпидсезоне случаев ле-
тальных исходов от вирусных пнев-
моний, вызванных пандемическим
гриппом (А(Н1N1)pdm09), который
также называют свиным гриппом.

Умершие больные в возрасте око-
ло 60 лет не были привиты от гриппа
и имели факторы риска по тяжелому
течению заболевания. Они поздно
обратились за медицинской помо-
щью, до этого лечились самостоя-
тельно.

“Призываю всех тех, кто по каким-
либо причинам не прошел вакцина-
цию против гриппа, в следующем
году обязательно это сделать. Пото-
му что единственный доказанный
способ предотвратить тяжелое ос-
ложненное течение гриппа – пройти
своевременную вакцинацию против
данной инфекции. Но при этом не
забывать о дополнительных мерах
профилактики”, – акцентировала
внимание присутствующих главный
специалист-эпидемиолог департа-
мента Смоленской области по здра-
воохранению Кристина Тхапа.

Иван ПЕТРОВ

ПО СИРЕНЕ.
Регион готов оказать медицинскую помощь
больным ОРВИ и гриппом

КОШЕЛЁК.
Проиндексированы
детские пособия

С 1 февраля 2016 года
проиндексированы государственные
пособия по материнству и детству,
выплачиваемые из бюджета Фонда
социального страхования РФ,
сообщили в Смоленском
региональном отделении ФСС РФ. С
учетом уровня инфляции их размер
увеличился на 7%, что составило:

– единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медоргани-
зациях в ранние сроки беременности,
– 581,73 руб.;

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 15 512,65 руб.;

– пособие по беременности и родам
определяется расчетным путем –
100% среднего заработка (макси-
мальное пособие по беременности и
родам – 248 164 руб.; минимальное
пособие по беременности и родам –
28 555,8 руб.);

– ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет определяется расчетным
путем – 40% среднего заработка,
но должно быть не меньше 2 908,62
руб. на первого ребенка, 5 817,24
руб. на второго и последующих детей.

Постановление Правительства РФ
от 28.01.2016 №42 вступает в силу
с 1 февраля 2016 года.

Лучшим сельским клубам –
федеральная поддержка

Правительство России выделит ре-
гионам межбюджетные трансферты
на поощрение лучших сельских учре-
ждений культуры и их работников.

Средства выделены 80 субъектам Фе-
дерации, в том числе Смоленской об-
ласти. В этом году поощрения будут
удостоены 13 сельских учреждений
культуры Смоленской области, а так-
же 7 лучших работников отрасли.
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Уважаемые работники научной сферы
Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите
искренние поздравления
c Днем российской науки!

Сегодня мы поздравляем людей, кото-
рые внесли неоценимый вклад в науку, и
тех, кто стоит на пороге новых сверше-
ний. Во все времена научный потенциал
являлся важнейшей составляющей на-
ционального богатства и основой дина-
мичного развития России и каждого ре-
гиона. 

Смоленщина богата гениальными и та-
лантливыми людьми. Мы гордимся зем-
ляками, прославившими малую родину
выдающимися достижениями. Уверен,
что, опираясь на опыт предшественни-
ков, талантливая молодежь, стремящая-
ся стать новаторами и раскрыть свой по-
тенциал,  пополнит их ряды.

В этот торжественный день примите
пожелания неиссякаемой энергии, тер-
пения и новых открытий во благо процве-
тания российской науки. Пусть ваши сме-
лые идеи и оригинальные находки не
только вызывают гордость, уважение и
восхищение, но и воплощаются в передо-
вые российские технологии,  находят ус-
пешное применение на практике и вос-
требованность в родном Смоленском
крае.

Игорь ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной

Думы

8 февраля –
День российской науки

Уважаемые представители научного
сообщества

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником!

В современном обществе нет такого
направления деятельности, где бы ни ис-
пользовались результаты наукоемкого
труда. Высокий научно-технический по-
тенциал – стратегический фактор инно-
вационного развития России и Смолен-
щины. Для нашего региона альянс науч-
ной мысли и ее практического примене-
ния – непременное условие конкуренто-
способности предприятий, залог дина-
мичного социально-экономического раз-
вития.

Администрация Смоленской области
делает все возможное для эффективной
организации научно-инновационной дея-
тельности в регионе. Мы и в дальнейшем
будем содействовать укреплению пре-
стижа вашего труда, поддерживать раз-
витие высоких технологий и способство-
вать усилению связей между наукой, об-
разованием и производством.

Желаю смоленским ученым новых от-
крытий и успешно реализованных проек-
тов! Наше государство возлагает особые
надежды на молодую интеллектуальную
элиту. Поэтому отдельные пожелания на-
стойчивости в достижении поставленных
целей студентам, которые еще только на-
чинают свое увлекательное путешествие
в большую науку. Пусть вам сопутствует
успех на пути к новым знаниям и открыти-
ям!

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

В Смоленской области
Год кино стартовал с
фильма «Гагарин.
Первый в космосе». Его
представил зрителям
исполнитель главной
роли Ярослав Жалнин.

В кинотеатре "Современник",
главном киноцентре региона,
старт этому замечательному ма-
рафону на Смоленщине дали
мэтры отечественного кинемато-
графа – народный артист Рос-
сии, президент всероссийского
кинофестиваля актеров-режис-
серов "Золотой Феникс" Всево-
лод Шиловский и директор
"Гильдии кинорежиссеров Рос-
сии" Игорь Степанов.

От имени губернатора Алексея
Островского всех участников
торжественной церемонии сер-
дечно приветствовала его за-
меститель Ольга Окунева: "Мы
все очень разные, у нас разные
взгляды, возраст, интересы,
предпочтения, но всех нас объе-
диняет любовь к кинематографу,
к отечественному кино, замеча-
тельной игре мастеров киноэк-
рана. И в этот год мы с радостью
отдадим дань уважения творче-
ству наших знаменитых земля-
ков, чьи имена золотыми буква-
ми вписаны в историю мирового
киноискусства".

В свою очередь, бессменный
президент уникального всерос-
сийского кинофестиваля "Золо-
той Феникс" Всеволод Шилов-
ский в очередной раз отметил
неиссякаемую любовь смолян к
"величайшему из искусств": "Вы
видите, какие кинематографиче-
ские корни на Смоленщине. Это-
го не вычеркнуть из сердец. Вы
видите, какие фильмы на этой
земле, я бы сказал – киношной,
старинной, невероятной – сни-
мались и будут еще сниматься. И
я счастлив, что смоляне облада-
ют такой внутренней культурой.
Этого не может дать ни одно
высшее образование. Это дух
народа. Это непобедимая сила
культуры".

В фойе кинотеатра "Современ-
ник" для гостей мероприятия бы-
ла развернута фотовыставка, где
нашли отражение события, лю-
ди, кадры фильмов, оставивших
яркий след в кинолетописи Смо-

ленщины и всей страны.
Действительно, наш край по-

дарил миру немало гениальных
представителей кинематографи-
ческой среды. Это всенародно
любимые артисты Марина Лады-
нина, Людмила Касаткина, Юрий
Никулин, Анатолий Папанов, На-
дежда Румянцева, Михаил Ян-
шин.

Кроме того, смоленская земля
неоднократно становилась цен-
тром съемок художественных
фильмов. Режиссер Сергей Бон-
дарчук снимал под Дорогобужем
одну из самых масштабных ба-
тальных сцен своего оскаронос-
ного фильма "Война и мир". А в
картине режиссера Евгения Мат-
веева "Судьба" Смоленск пред-
стает сразу в двух эпохах – вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны и в момент осады польскими
интервентами. Также наш регион
становился съемочной площад-
кой для кинолент "Я родом из
детства" (1966), "Отцы и деды"
(1982), "Сыщик" (1979), "Вы чье,
старичье?" (1988), "Курсанты"
(2004), "Две женщины" (2014).

Старт Году кино на Смоленщи-
не дал художественный фильм о
нашем всемирно известном зем-
ляке, летчике-космонавте, Герое
Советского Союза – "Гагарин.
Первый в космосе", который
представил зрителям актер теат-
ра и кино, исполнитель главной
роли Ярослав Жалнин. Кстати,
два года назад с легкой руки по-
четного гражданина Смоленской
области, дважды Героя Совет-
ского Союза Алексея Леонова
Ярослав Жалнин взял шефство
над юными гагаринцами на ма-
лой родине космического перво-
проходца. Завязалась крепкая
дружба. Вместе с друзьями по
театральному цеху, актер прово-
дит для ребят мастер-классы,
помогает в съемках короткомет-
ражных фильмов и театрализо-
ванных постановках.

В этот же день состоялось пер-
вое заседание регионального
организационного комитета по

проведению Года кино, состав
которого утвердил губернатор
Алексей Островский.

Деятели культуры и искусства,
представители органов власти и
общественности обсудили мас-
штабный план работы, в который
вошли мероприятия, охватываю-
щие буквально все возрастные
группы смолян и рассчитанные
не только на зрительскую ауди-
торию, но и на привлечение к
участию самых широких слоев
населения.

Разумеется, украшением Года
кино станут полюбившиеся и с
большим нетерпением ожидае-
мые на Смоленщине кинофести-
вали "Золотой Феникс" и "Дет-
ский КиноМай", которые начали
готовить своим поклонникам не-
мало приятных сюрпризов. Но
вместе с тем, как было решено
на заседании оргкомитета, осо-
бый акцент планируется сделать
на работу в муниципальных об-
разованиях региона, чтобы пода-
рить праздник как можно боль-
шему количеству жителей области.

Сегодня создание комфортных
и современных технических ус-
ловий для просмотра, благодаря
которым зритель может полно-
стью погрузиться в кинематогра-
фический мир, является одним
из факторов привлечения насе-
ления в кинотеатры. В конце
2015 года федеральный фонд
социальной и экономической
поддержки отечественной кине-
матографии провел конкурс на
выделение субсидий организа-
циям, осуществляющим кинопо-
каз в населенных пунктах с коли-
чеством жителей до 100 тысяч
человек. По его результатам Вя-
земский районный культурно-до-
суговый центр и развлекатель-
ный комплекс "Фабрика" в Ро-
славле будут оснащены оборудо-
ванием для модернизации суще-
ствующих кинозалов.

По материалам пресс-службы
администрации

Смоленской области

СИНЕМА-ЛЮБОВЬ

Фильм “Сталь” расска-
жет о забытом сраже-
нии Великой Отечест-
венной войны и погиб-
шем под Вязьмой тан-
кисте.

Сценарий полнометражного
фильма о Великой Отечест-
венной войне написал уроже-
нец Череповца, а ныне житель
Санкт-Петербурга Артём Ко-
кин. Картина посвящена тан-
ковому сражению под бело-
русским городом Сенно.

"Идея фильма пришла после
прочтения письма погибшего
от ран танкиста, найденного в
танке в глухом лесу под Вязь-
мой в 70-х годах. Письмо глу-
боко тронуло меня, и появи-
лась идея экранизировать эту
историю. В процессе работы я
нашёл другие подобные пись-
ма, и было решено перенести
действие в Белоруссию, в
июль 1941 года, так как захо-
телось рассказать историю не
просто одного экипажа, а ещё
и забытой битвы. Чтобы мак-
симально приблизить проис-

ходящее на экране к совре-
менному человеку, и, в частно-
сти, к детям, мы решили доба-
вить в картину и наше время.
История начинается тем, что
наш с вами современник, 10-
летний парень, заблудившись
в лесу, случайно находит танк
из 41-го года, а в нем – погиб-
шего танкиста и его фронто-
вые записи. Ребенок читает
их, и мы раскрываем перед
ним великий подвиг наших
предков в 1941 году", – рас-
сказал сценарист.

Он и сам сыграет в фильме
роль механика-водителя танка
БТ-7. Основные съёмки прой-
дут весной и летом 2016-17 го-
дов.

"2016-й объявлен в России
Годом отечественного кино, и
мы очень надеемся, что в этом
году начнётся настоящее воз-
рождение хорошего кино в на-
шей стране. В свою очередь, и
мы постараемся внести в это
дело свою лепту", – добавил
Артём Кокин.

Сайт www.smolensk-i.ru

История танкиста АФИША.
В Смоленске

пройдет концерт памяти
певицы Ольги Воронец

Мероприятие состоится в област-
ной филармонии 12 февраля.
Памятный вечер будет посвящён
90-летию со Дня рождения На-
родной артистки РСФСР Ольги
Воронец.

Программу "А где мне взять такую
песню…" с произведениями из
репертуара певицы представит
ансамбль народной песни "Сла-
вяне" (художественный руководи-
тель ансамбля – Татьяна Бороди-
на, руководитель ансамбля на-
родных инструментов – Алек-
сандр Андреев).

Начало концерта в 19:00.

ДЛЯ СПРАВКИ. Ольга Борисовна
Воронец – эстрадная и фольклор-
ная певица, народная артистка
РСФСР. Родилась 12 февраля 1926
года в Смоленске. Ее бабушка про-
исходила из обедневших смолен-
ских дворян. Мать была пианист-
кой, отец – профессиональным
певцом.

В Смоленской области
подорожали электрички

С 1 февраля стоимость проезда за пер-
вые 10 км, вне зависимости от дальности
поездки, составит: при приобретении
полного билета – 19,80 руб., льготного –
9,90 руб., детского – 5 руб.

(Подробно – на сайте www.rusplt.ru)
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Анатолий БОНДАРЕВ:
“Принять участие в кон-
курсе предложила мне
моя бабушка, так как я яв-
ляюсь членом поискового
отряда, а тематика номи-
нации была связана с па-
мятью о павших воинах...”

29 января в Государствен-
ной Думе прошла церемо-
ния награждения победите-
лей и призеров третьего
этапа конкурса средств
массовой информации

Смоленской области "История Ве-
ликой Победы" – "История солдата".

В торжественном мероприятии
приняли участие секретарь гене-

рального совета партии, вице-спи-
кер Государственной Думы Сергей
Неверов, депутат Госдумы Артем Ту-
ров, руководитель Смоленского ре-
гионального исполнительного ко-
митета партии Сергей Шелудяков, а
также редакторы и журналисты му-
ниципальных и региональных СМИ
Смоленской области.

Награждение было приурочено ко
Дню снятия блокады Ленинграда,
которое произошло 27 января 1944
года. Но, кроме того, спустя год, в
этот же день, советские войска ос-
вободили узников лагеря Освен-
цим. "История – это то, что делает
нас единым народом, то, что объе-
диняет нас. Мы не должны забывать
эти события, мы должны помнить о
том, через что прошли наши пред-
ки. Ведь на долю Смоленщины вы-

пали тяжелейшие испытания в годы
Великой Отечественной войны. И я
хочу поблагодарить всех, кто от-
кликнулся и принял участие в нашем
конкурсе. И особенно отрадно, что в
конкурсе принимали участие и
юные авторы", – обратился к со-
бравшимся Сергей Неверов. В рам-
ках конкурса было опубликовано
почти 300 журналистских работ, и
остается пожелать, чтобы такие ма-
териалы появлялись на страницах
газет не только в честь юбилея По-
беды, добавил Неверов.

После обращения к гостям цере-
монии, Сергей Неверов предложил
перейти к торжественной части
встречи – награждению победите-
лей и призеров третьего этапа кон-
курса средств массовой информа-
ции "История великой победы" –
"История солдата".

Победителем конкурса СМИ в но-
минации "История солдата" стал
учащийся 9 класса Шумячской
школы, член поискового отряда
"Звезда" Анатолий Бондарев (на
ФОТО) за статью "Я имени его не
знаю, но помнить буду всегда".

– Принять участие в конкурсе
предложила мне моя бабушка, так
как я являюсь членом поискового
отряда, а тематика номинации была
связана с памятью о павших воинах.

В своем материале я написал о бой-
це, которого мы обнаружили на
Вахте памяти, проходившей в Ель-
нинском районе. Материал готовил
по отрядному дневнику, по фото-
графиям, по историческим справ-
кам с боев в этом районе, старался
описать каждый этап подъема пав-
шего солдата. Я домысливал то,
кем этот солдат мог быть, как сра-
жался и как погиб. Честно признать-
ся, я думал, что материал получил-
ся хорошим, но то, что он будет
признан лучшей работой в этой но-
минации, не ожидал, – заключил по-
бедитель конкурса Анатолий Бонда-
рев.

В завершении церемонии награ-
ждения Артем Туров отметил, что в
ходе конкурса в ряде муниципаль-
ных и региональных изданий появи-
лись отдельные рубрики, в которых
в течение года публиковались мате-
риалы, касающиеся темы победы в
Великой Отечественной войне.

После победители и призеры
третьего этапа конкурса СМИ посе-
тили Московский академический
театр сатиры, где посмотрели спек-
такль "Роковое влечение".

По материалам пресс-службы
Смоленского регионального
отделения «Единой России»

Исповеди солдатского
сердца

Глава администра-
ции Владимир ИВА-
НОВ предложил вме-
сто деления детей
на “лучших” и “всех
остальных” провести
мероприятия на базе
всех городских
школ: "Выбор двух
школ чем обосно-
ван? Это не самый
хороший вариант...”

29 января в администра-
ции Гагаринского района
прошло первое обсуждение
предстоящего празднова-
ния дня рождения Юрия Га-
гарина. 2016 год – юбилей-
ный: 12 апреля исполнится
55 лет со дня первого поле-
та человека в космос. Эту
дату будет отмечать весь
мир. Но в нашем городе
часть основных мероприя-
тий, как и всегда, заплани-
рованы на 9 марта – в день,
когда первый космонавт
появился на свет. Напом-
ним, 9 марта 2016 года
Юрию Алексеевичу испол-
нилось бы 82 года.

Празднование дня рожде-
ния нашего земляка уже об-
росло традициями, которые
не будут нарушены и в этом
году. Гостей праздника ожи-
дает встреча на границе
Смоленской области и Под-
московья. На центральной
площади города состоится
митинг, после которого кол-
леги Юрия Алексеевича по-
сетят его малую родину –
деревню Клушино, а также
пообщаются с юными гага-
ринцами в городских шко-

лах. На 9 марта в нашем го-
роде запланированы куль-
турные и спортивные меро-
приятия. А вечером на сце-
не "Комсомольца" будет
дан старт международным
общественно-научным чте-
ниям, посвященным памяти
Юрия Гагарина.

Награждение лауреатов
премии имени первого кос-
монавта в этом году будет
проходить в несколько ином
формате. Принято решение
о том, что чествование ро-
дителей школьников-побе-
дителей состоится в конце
февраля. А сами ребята по-
лучат свои награды, как
обычно, в торжественной
обстановке 9 марта.

В средних школах №1
имени Юрия Гагарина и №4
имени Алексея Леонова 9
марта состоятся встречи
школьников с участниками
и гостями чтений. Для того
чтобы эти мероприятия
смогли посетить ученики
других школ, прозвучало
предложение пригласить
делегации, в которые вой-
дут "лучшие дети".

В свою очередь, глава ад-
министрации Владимир
Иванов предложил вместо
деления детей на “лучших”
и “всех остальных” провес-
ти мероприятия на базе
всех городских школ: "Вы-
бор двух школ чем обосно-
ван? Это не самый хороший
вариант: "лучшие", "худ-
шие"… Придут десять чело-
век, и на этом вся школа за-
кончилась! А у нас в каждой
– не менее полутора тысяч
учеников. На базе всех че-

тырех школ надо чтобы что-
то было. А то так и будут
лучшие десять человек хо-
дить!"

Директор школы №4 Раи-
са Аказникова обратила
внимание собравшихся, что
в этом году участникам мо-
лодежной секции "Гагарин-
ских чтений" предложено
оплатить организационный
сбор в размере 500 рублей.
Тамара Филатова, заведую-
щая мемориальным ком-
плексом Музея Юрия Гага-
рина, добавила, что родите-
лям иногородних ребят
придется еще труднее: им,
кроме упомянутого сбора,
придется оплатить еще и
дорогу до Гагарина и обрат-
но.

Как сообщила директор
музея Мария Степанова,
данный сбор нужно опла-
тить только тем участникам,
которые хотят получить
сборник докладов, выпус-
кающийся по итогам чте-
ний, а также сертификат об
участии. Размер сбора со-
ставляет 500 рублей для де-
тей и 1000 рублей – для
взрослых. Сборники докла-
дов и ранее приобретались
участниками за свой счет:
раздавать их бесплатно му-
зей не имеет возможности.

Следует добавить, что в
день рождения первого кос-
монавта его родина ждет
гостей из разных уголков
России и из-за рубежа: в Га-
гаринских чтениях примут
участие докладчики из Ка-
захстана, Украины и Бела-
руси, а наш город планиру-
ют посетить делегации из
итальянского Турина и Рес-
публики Куба, а также горо-
дов-побратимов. Всё это
лишний раз подчеркивает
международное значение
подвига Юрия Гагарина и
города, где он родился.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

В ожидании 9 марта
Этот хэштег, что в заголовке, объединит фотографии

пользователей социальных сетей всей России, а то и ми-
ра. О подвиге Юрия Гагарина должны заговорить все. Так
же, как 55 лет назад.

Первый полёт человека в космос буквально захватил
весь мир. Гордость переполняла людей. Человечеству
открывались совершенно иные миры. А для советских
граждан это была ещё и первая всеобщая послевоенная
радость. Дети Союза, все как один, воображали себя
космонавтами и мечтали о подвигах.

12 апреля этого года с даты, разделивший мир на “до”
и “после”, минует 55 лет. Чем не повод вновь окунуться в
ту атмосферу непередаваемого счастья и гордости за
свою страну, вспомнить знаменитую гагаринскую улыбку,
рассказать о городе, который подарил миру легендарно-
го первооткрывателя космоса?

Администрация Гагаринского района объявила о нача-
ле акции, посвящённой юбилею полёта человека в кос-
мос. Принять участие могут все желающие, зарегистри-
рованные в различных социальных сетях. Всё, что потре-
буется, – выложить фотографии, так или иначе связан-
ные с личностью Юрия Гагарина. Это могут быть его
портреты, редкие кадры, найденные на просторах интер-
нета или в семейных архивах, снимки города, названного
его именем, фоторепортажи из музеев космической на-
правленности, селфи на фоне элементов архитектуры
или памятников, имеющих отношение к космосу или пер-
вому космонавту. В общем, простор для фантазии не ог-
раничен!

Главное, что должно объединить все посты, – единый
хэштег #Гагарин55. По замыслу организаторов, акция
имеет все возможности вылиться за пределы города и
захватить всю страну. Пусть первый полёт человека в
космос, как и 55 лет назад, вновь взбудоражит весь мир,
не позволит забыть Юрия Гагарина, познакомит с ма-
леньким городом, носящим великое имя.

Акция разделена на два этапа. Итоги первого подведут
накануне 9 марта. В день рождения Юрия Гагарина побе-
дителю, набравшему наибольшее количество лайков,
вручат памятный подарок от родины первого космонав-
та. Пять самых активных участников получат благодарст-
венные письма за подписью дважды Героя Советского
Союза, лётчика-космонавта Алексея Леонова.

Второй этап акции продлится до 12 апреля. Накануне
юбилея первого полёта также определят победителя и
пятерых участников.

Редакция "Гжатского вестника" не осталась в стороне:
первые посты с хэштегом #Гагарин55 опубликованы на
наших страничках в "Одноклассниках" и "Вконтакте".
Присоединяйтесь и вы! Поехали!

Дарья КУЗНЕЦОВА

#Гагарин55
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Музеи города продолжают
работу

В минувшие выходные социальные сети
взбудоражило сообщение о закрытии музе-
ев нашего города. "Закрывается дом-музей
Юрия Гагарина. Это всё, что нужно знать о

праздновании 55-летия первого полета человека в кос-
мос на Смоленщине", – язвили пользователи.

Сообщалось, что из помещений Дома-музея родителей
первого космонавта вывозят экспонаты, а в качестве
причины происходящего указывалась невозможность
оплачивать услуги охранной организации после того,
как летом прошлого года были ликвидированы посты ох-
раны полиции в музеях и музеях-заповедниках России.
На неделе с вопросом о судьбе музеев города в редак-
цию обратились читатели.

Рассказать о том, что происходит, мы попросили дирек-
тора Объединенного мемориального музея Марию Сте-
панову, которая заверила, что прекращать работу музея
не планируется:

– Я вам предлагаю зайти в музей и всё посмотреть. Вы
увидите: Дом-музей школьных лет, Дом родителей, Дом
космонавтов работают. Все наши объекты периодически
закрываются на санитарный день и на профилактиче-
ские работы: с экспонатами проводятся работы по кон-
сервации, потому что мы должны сохранить их на века,
какие-то предметы передаются на реставрацию. Финан-
совое положение у нас тяжелое, нам не хватает средств
на выполнение наших функций, в том числе и на охрану.
Но мы будем выходить из сложившейся ситуации, ниче-
го закрываться не будет.

С возвращением!

По информации, полученной от командо-
вания Центра спутниковой связи войско-
вой части 33790, личным составом Цен-
тра завершено передислоцирование на

пункт постоянного размещения в городе Гагарине.

Напомним: в 2011 году, по указанию старшего начальни-
ка, ЦСС был передислоцирован на техническую пози-
цию в районе деревни Ашково, где размещался до де-
кабря 2015 года. Жилая зона в Северном микрорайоне
города постоянно находилась под охраной военного
патруля, назначенного Центром спутниковой связи. С
января по декабрь 2015 года силами войсковой части
33790-В объект был восстановлен.

День енота

С 1 февраля в Гагаринском комплексном
центре социального обслуживания населе-
ния (КЦСОН) начала работать социальная
прачечная. Данная услуга предоставляется

следующим категориям граждан:
– инвалидам всех возрастов;
– гражданам пожилого возраста (женщины – старше 55
лет, мужчины – старше 60 лет);
– семьям, имеющим детей-инвалидов.
Для пользования социальной прачечной необходимо
предоставить заявку, паспорт и документ, подтверждаю-
щий категорию.

Итак, согласно утвержденному тарифу:
– стирка и сушка 1 кг белья стоит 44 рубля,
– глажка 1 кг белья – 11 рублей.

Режим работы социальной прачечной (г.Гагарин,
ул.Строителей, д.50) – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00. Справки по телефону: 3-44-06.

Красиво жить

Гагаринский район занимает одну из ли-
дирующих позиций в регионе по при-
влечённым инвестициям. По информа-
ции начальника отдела экономического

развития и потребительского рынка районной админи-
страции Ларисы Иващенко, в 2015 году объём инвести-
ций, освоенных муниципалитетом, составил 9 млрд. 541
млн. рублей, что почти в два раза больше показателя
прошлого года. В 2015 году предприятиями, осуществ-
ляющими деятельность на территории района, произве-
дено промышленной продукции на сумму 15,3 млрд.
рублей.

За счёт реализации инвестиционных проектов в 2015 го-
ду создано 868 новых рабочих мест. А средняя заработ-
ная плата в районе за 10 месяцев составила 26 000 руб-
лей.

– Этот показатель – второй по величине среди районов
области, но темп его роста (115,4%) является самым
высоким в регионе, – заключила Лариса Иващенко.

Подготовили Дарья КУЗНЕЦОВА
и Евгений ФЕДОРЕНКОВ

Наталья РУСЕЦКАЯ:
“У нас в бригаде –
всего один фельд-
шер. То есть нам
штат этих специали-
стов необходимо
увеличить вдвое. То-
гда и можно требо-
вать выполнения
стандартов”.

2 февраля состоялось за-
седание Гагаринской район-
ной Думы. В повестке дня
фигурировало 11 вопросов.
Среди них – капитальный
ремонт многоквартирных
домов, предоставление
транспортных услуг жителям
деревни Ивино, обеспече-
ние школьников горячим пи-
танием.

ОДИН ВМЕСТО ДВУХ.
Отчёт о проделанной за
2015 год работе представи-
ла депутат Смоленской об-
ластной Думы Наталья Ру-
сецкая. Однако вопросы, оз-
вученные на заседании, ка-
сались по большей части
профессиональной деятель-
ности выступающей.

В период эпидемии грип-
па работа “скорой помощи”
– под пристальным внима-
нием. Какая работа ведётся
по части укрепления “скорой
помощи” и почему выезд
медицинской бригады не ук-
ладывается в положенный
20-минутный норматив по
городу, а также тенденции,
которые наметились в со-
временной системе здраво-
охранения, – эти и другие
темы вызвали широкое об-
суждение в депутатском
корпусе.

– Укреплением “скорой
помощи” нужно заниматься,
прежде всего, с решения
кадрового вопроса. Чаще
всего мы сталкиваемся не
с отсутствием лекарств и
автомобилей, а с нехват-
кой медицинских работ-
ников. Фельдшерская бри-
гада “скорой помощи” долж-
на состоять из двух фельд-
шеров, водителя и санитара.
У нас в бригаде – всего один
фельдшер. То есть нам штат
этих специалистов необхо-
димо увеличить вдвое. Тогда
и можно требовать выполне-
ния стандартов, – заметила
Наталья Русецкая.

Продолжая тему, депутат
областной Думы подчеркну-
ла, что задержка “скорой по-
мощи” связана и с другой
причиной. В отделении ра-
ботает автоматическая сис-
тема управления, которая
распределяет вызовы по
степени тяжести и затем
формирует очередность. К
примеру, к больному
ребёнку или в случае сер-
дечного приступа бригада
выедет в первую очередь,
чем на вызов, связанный с
повышенным давлением у
пациента.

Тем не менее, по словам
Русецкой, по средним пока-
зателям наша “скорая по-
мощь” имеет хорошие ре-
зультаты, в сравнении с дру-
гими районами области, и
даже Смоленском.

ПОД СНОС! О ходе капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых домов
рассказала заместитель
главы администрации – на-
чальник управления по
строительству и ЖКХ адми-
нистрации Гагаринского
района Галина Боровкова.

На сегодняшний день в ре-
гиональную программу ка-
премонта включено 346 до-
мов, 218 из которых распо-

ложены в городе и 128 – в
сельских поселениях. В ми-
нувшем году планировалось
отремонтировать 35 жилых
домов, в том числе 15, рас-
положенных в районном
центре. Кроме средств соб-
ственников помещений, со-
бранных на счете регио-
нального оператора, на эти
цели выделено софинанси-
рование порядка 3 млн. 800
тыс. рублей из федерально-
го, областного и местного
бюджетов.

По состоянию на 18 янва-
ря, отремонтировано и сда-
но лишь 6 домов. В одном из
отремонтированных домов
комиссия выявила ряд заме-
чаний, которые в настоящее
время устраняются. Еще в
одном доме выбран подряд-
чик, который произведёт за-
мену лифта. В остальных
случаях продолжаются кон-
курсные процедуры по вы-
бору подрядных организа-
ций.

Кроме того, докладчик
подняла вопрос по пересе-
лению граждан из ветхого и
аварийного жилья. Согласно
предоставленной информа-
ции, с 2011 по 2017 год в
городе должен быть сне-
сен 21 многоквартирный
дом, в котором проживает
в общей сложности 260
человек. На конец января
снесено 7 домов, остальные
14 до сих пор "подлежат
сносу". Отметим, что в про-
граммах переселения участ-
вует только Гагаринское го-
родское поселение.

КУРС НА БЕЗОПАС-
НОСТЬ. С отчётом о дея-
тельности полиции за про-
шлый год выступил началь-
ник полиции межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии "Гагаринский" Юрий
Панков.

Более чем на 8% удалось
снизить общее количество
преступлений, совершенных
на территории района, – с
546 до 500. На 38,5% увели-
чилось количество выявлен-
ных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом
оружия, при этом процент
раскрываемости равен
100%. Возрос показатель
выявления преступлений
экономической направлен-
ности – с 36 до 42.

Неэффективной остаётся
работа по выявлению пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом нарко-
тиков. В Гагаринском районе
данный показатель сокра-
тился более чем на 19%. Ос-
таётся сложной ситуация на
дорогах оперативного об-
служивания муниципалите-
та. При снижении количе-
ства зарегистрированных
ДТП с 73 до 60, тяжесть
последствий остаётся
очень высокой.

От депутатов последовал
вопрос о неудовлетвори-
тельной работе участковых в
сельских поселениях. "На-
грузка на участковых очень
велика, – ответил Юрий Пан-
ков. – Ежедневно у каждого
на руках порядка 20-25 со-
общений, из них с реальны-
ми составами преступлений
и административными пра-
вонарушениями – около пя-
ти. Возможно, участковые не
всегда бывают на своих уча-
стках, но в дни приёмов они

есть. Кроме того, при обра-
щении на телефон “02” груп-
па незамедлительно выедет
на место совершения пре-
ступления". Также начальник
полиции добавил, что основ-
ная задача участковых – осу-
ществление профилактиче-
ской работы, и эти показате-
ли улучшились.

ПОЕХАЛИ? На заседании
Думы обсудили коллектив-
ное обращение жителей де-
ревни Ивино в адрес упол-
номоченного по правам че-
ловека по Смоленской об-
ласти А.М. Капустина по во-
просу транспортного обслу-
живания населения, прожи-
вающего в данном на-
селённом пункте.

Начальник отдела эконо-
мического развития и потре-
бительского рынка район-
ной администрации Лариса
Иващенко пояснила, что по-
мимо “Гагарин–Ивино” в
районе существует ещё
четыре проблемных мар-
шрута – Самуйлово–Пе-
тушки, Пышково, Велич-
ково и Андреевка-Астахо-
во. Как было отмечено, эти
маршруты крайне убыточны,
и перевозчик работать в
этих направлениях по нере-
гулируемым тарифам отка-
зывается. В связи с этим
принято решение выплачи-
вать субсидии. На следую-
щем заседании районной
Думы будут внесены соот-
ветствующие поправки в
бюджет района, и ориенти-
ровочно с марта этого года
указанные автобусные мар-
шруты возобновятся.

КОТЛЕТА ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКА. Об организации го-
рячего питания школьников
депутатам рассказала пред-
седатель комитета по обра-
зованию Ольга Позняк.

В текущем учебном году
организованы бесплатные
горячие завтраки для учени-
ков 1-4 классов. На эти цели
в 2015 году из районного
бюджета израсходовано
чуть менее 7 млн. рублей.

Среди учеников средней и
старшей школы бесплатные
завтраки за счет средств
бюджета Смоленской об-
ласти получают только ребя-
та из малоимущих семей. На
1 января 2016 года таким
правом пользуется 456 че-
ловек. Остальные школьни-
ки, в том числе посещающие
группу продленного дня (для
них организованы горячие
обеды после окончания уро-
ков), питаются за счет роди-
тельской платы. При этом 56
ребят из "продленки" полу-
чают льготу на питание.

Норма расходов на пита-
ние школьников определена
постановлением админист-
рации Гагаринского района
от 2 сентября 2014 года: го-
рячие завтраки готовятся
исходя из стоимости 27
рублей за порцию, обеды
– 34 рубля 82 копейки.

Отметим: если в городских
школах обслуживают столо-
вые на основании граждан-
ско-правовых договоров ча-
стные фирмы и предприни-
матели, то на селе повара
включены в штат образова-
тельных организаций.

Дарья КУЗНЕЦОВА

РАЙОННАЯ ДУМА.

Один вместо двух



6 Гжатский вестник / №4 5 февраля 2016 годаПО ХОЗЯЙСТВУ

Евгений ЛЫЮРОВ,
коммерческий
директор ООО “ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН”:

В последний раз я рассказывал о
нашей программе поддержки со-
циальной инфраструктуры Гагари-
на в сентябре – тогда мы сделали
небольшой обзор проделанного за
последний год. С тех пор прошло
ещё несколько месяцев, и передо
мной лежит сводная таблица по
нашей благотворительности за по-
следние 5 месяцев. В ней уже 15
строк, а значит мы только набира-
ем темп и всё больше поддержи-
ваем город в это непростое время.

Итак, что же мы сделали за по-
следние месяцы?

Можно сказать, что традиция
поддерживать детские сады и
школы, а также юношеский спорт,
только укрепилась. Из 15 пока реа-
лизованных проектов, 12 – это до-
школьные и среднеобразователь-
ные учебные заведения. Так, мы

помогли гагаринским школам № 2,
3 и 4, а также спортивной школе
№1 с ремонтом полов, окон, мебе-
ли и закупкой новогодних подар-
ков для детей. Школам в Кармано-
ве и Пречистом, а также Николь-
ской школе и детскому саду была
оказана помощь в реконструкции
полов и мебели. Не остались без
внимания и детские сады: в конце
прошлого года "Солнышку" и
"Снежинке" была оказана помощь
в ремонте полов и предоставлены
древесные плиты для создания но-
вой мебели. Фотографии об-
новлённых учебных заведений мы
регулярно публикуем у себя на
страницах в "Одноклассниках" и
"Вконтакте", приглашаем вас под-
писываться и узнавать все новости
ЭГГЕР из первых рук.

Ещё два проекта – поддержка
административных учреждений.
Гагаринской пожарной части и об-
щественной организации "Офице-
ры России" мы оказали помощь в
оснащении помещений новой ме-
белью. Наконец, мы уже начали
работы по реконструкции парка: в
октябре предоставили админист-
рации две железобетонные трубы
для начала работ по благоустрой-
ству.

В 2016 году состоится открытие
новой очереди завода ЭГГЕР, а
значит, помогать городу будем не
только благотворительностью, но
и новыми рабочими местами и на-
логами. В конечном итоге, это
главная поддержка, которую мы
можем оказать гагаринцам. А ещё
все вместе мы подумаем о пре-
красном – вовсю идёт разработка
проекта реконструкции парка
культуры и отдыха имени Солнце-
ва, финансируемая нашей компа-
нией. Мы надеемся, что об-
новлённый парк станет “зелёным
сердцем” города и его новой цен-
тральной площадью – любимой и
бережно хранимой всеми гагарин-
цами.

ЭГГЕР в ГАГАРИНЕ.

15 проектов для города

Сергей НЕВЕРОВ:
“Мы отстояли свою по-
зицию в споре с Мин-
энерго”.

Одной из ключевых тем,
поднятых на встрече секре-
таря генсовета "Единой
России", вице-спикера Гос-
думы Сергея Неверова со
смоленскими журналиста-

ми, стали вопросы ЖКХ. Участники
встречи говорили о проблемах, ко-
торые есть в каждом регионе,
задавали конкретные вопросы, ак-
туальные в Смоленской области.

Так, для Сафоново, несмотря на
то, что программа переселения из
ветхого и аварийного жилья работа-
ла на полную мощность, актуально
ее продление, рассказала вице-
спикеру главный редактор газеты
"Сафоновская правда" Татьяна При-
ходько.

По словам Неверова, вопрос на
самом деле актуален для многих ре-
гионов. Например, на прошедшем
27 января партийном форуме "Го-
родское развитие: жилье и жилищ-
но-коммунальное хозяйство", его
участники (а это были секретари
первичных отделений Москвы и Мо-
сковской области) говорили о необ-
ходимости продления программы.

– Ранее программа предполагала
свое завершение в 2017 году. Пред-
седатель правительства, председа-
тель нашей партии Дмитрий Медве-
дев дал на форуме поручение под-
готовить все необходимые норма-
тивные акты, которые должны будут
позволить нам и в дальнейшем на-
правлять из федерального бюджета
средства на расселение граждан из
аварийного и ветхого жилья. Я не
сомневаюсь, что при принятии та-
кого решения Смоленская область,
в частности, Сафоново, получит те
средства, которые позволят про-
должать реализацию этой програм-

мы, – рассказал Неверов.
В целом, партийцам удалось

очень многого добиться, по многим
вопросам заручиться поддержкой
председателя, добавил секретарь
генсовета. Так, например, едино-
россы смогли убедить правительст-
во страны не вводить в этом году в
действие дифференцированную
оплату за потребленную электро-
энергию. Секретарь генсовета пар-
тии напомнил, что речь шла о вве-
дении нормы потребления в 150 кВт
на домовладение, и предполага-
лось, что потребленное сверх этой
нормы электричество будет оплачи-
ваться по повышенным тарифам.
"Председатель партии, премьер-
министр Дмитрий Медведев под-
держал наше мнение о том, что вве-
дение этой меры нужно отложить на
более поздний срок. Конечно, окон-
чательное решение этого вопроса
будет учитывать и экономическую
ситуацию в стране, и возможности
наших граждан", – отметил Сергей
Неверов.

Секретарь генерального совета
"Единой России" рассказал смоля-
нам и о других решениях, принятых
на форуме в Москве. В частности,
отметил Неверов, приняты решения
отсрочить введение штрафов за не-
установку гражданами приборов
учета, отказаться от введения так
называемой "абонентской платы"
за электроэнергию. Одним из важ-
ных решений также стало про-
дление на год бесплатной прива-
тизации жилья. "Но мы считаем, –
отметил Сергей Неверов, – что при-
ватизация всегда должна быть бес-
платной. Если человек впервые по-
лучает жилье, он имеет право при-
ватизировать его. Этот вопрос мы
будем обсуждать и с экспертами, и,
конечно, с гражданами страны".

По материалам пресс-службы
Смоленского регионального

отделения партии "Единая Россия"

Первая приватизация
как первая весна

Счет за электроэнергию от "Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт" уже досту-
пен в "Личном кабинете" на сайте
www.atomsbt.ru, сообщает пресс-
служба компании. Оплатить "элек-
тронный счет" потребители могут
непосредственно на сайте с помо-
щью банковской карты. Также воз-
можно распечатать документ и
предъявить его при оплате одним
из привычных способов – в кассе
"энергосбыта" по адресу: г.Гагарин,

пер.Льва Толстого, д.9, на почте или
в банке.

Кроме получения "электронного
счета" и оплаты услуг, сервис позво-
ляет просмотреть начисления, вне-
сти показания счётчика, подписать-
ся на уведомления о возникновении
задолженности, наступлении пе-
риода приема показаний, необхо-
димости замены прибора учета, а
также на получение электронных ко-
пий счетов на электронную почту.

Через "Личный кабинет" также
можно направить запрос на внесе-
ние изменений в данные лицевого
счета.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

За счетом – в
“Личный кабинет”

С 1 января 2017 года вместо гра-
фы "Сбор и вывоз отходов" в кви-
танциях появится новый комму-
нальный платеж. Его размер опре-
делят власти субъектов РФ: величи-
на будет ниже, если мусор сортиру-
ется. Получателем денег и собст-
венником отходов станет монопо-
лист – региональный оператор по
обращению с отходами. Тем време-
нем бизнес намерен добиваться
возможности самостоятельного
сбора коммунальных отходов в об-
ход региональных операторов – и
готов платить за них домохозяйст-
вам.

На портале regulation.gov.ru опуб-
ликовано извещение минстроя о
подготовке "изменений в акты пра-
вительства по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО)".

Они относятся к вступившим в си-
лу в 2016 году поправкам в закон об
отходах и регламентируют приме-
нение нормы, по которой 1 января
2016 года услуга по сбору и вывозу
ТКО превращается из жилищной в
коммунальную и будет выделена в
отдельную строчку квитанции.

Расчет платы будет производить-
ся не из площади помещения, а из
базового тарифа на услугу по обра-
щению с ТКО и норматива мусора
на одного человека.

Сайт www.news.mail.ru

Гражданам назовут
цену мусора

ОАО "Центральная ППК" (Цен-
тральная пригородная пассажир-
ская компания) рекомендует пас-
сажирам приобретать билеты за-
ранее и пользоваться широким
выбором абонементов. Приобре-
тая билеты заранее, пассажиры
избегают необходимости еже-
дневно тратить время на покупку
проездных документов и могут
сэкономить до 80% стоимости
проезда. Так, пассажир может
оформить разовый полный билет
за 10 дней и абонементный билет
за 30 дней до осуществления по-
ездки. 

В соответствии с пунктами 57,
59, 96, 97, 116 Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом,
утвержденных приказом мини-
стерства транспорта РФ №473 от
19.12.2013 года, в пригородном
железнодорожном сообщении ус-
тановлены следующие виды сбо-
ров: 

1. За оказание услуги по
оформлению проездного доку-
мента безбилетному физиче-
скому лицу на станции назна-
чения в размере 200 рублей.
Данный сбор взимается со стан-
ций, где есть билетные кассы. Ес-
ли пассажир прибыл со станции,

где отсутствует или не работает
билетная касса, билет оформля-
ется без сбора согласно тарифу.

Обращаем внимание, что сбора
за оформление билета "на выход"
не существует, сбор взимается за
услугу по оформлению билета в
специализированной перронной
кассе на станции прибытия. 

2. За оказание услуги по
оформлению билета касси-
ром-контролером в пути сле-
дования в размере 100 рублей.
Сбор устанавливается для всех
категорий поездов: обычной ком-
плектации и экспрессов. Сбор не
взимается, если пассажир следу-
ет от остановочного пункта, где
нет билетной кассы.

3. За оказание услуг по
оформлению провоза неопла-
ченной ручной клади сверх ус-
тановленной нормы в размере
100 рублей. Данный сбор также
устанавливается для всех катего-
рий поездов: обычной комплекта-
ции и экспрессов.

4. За оформление возврата
денег по неиспользованному
проездному документу для
проезда в скорых пригородных
поездах с указанием мест в
размере 50 рублей.

Указанные сборы применяются
ко всем категориям пассажиров,
осуществляющим поездки в поез-
дах пригородного сообщения на
всем полигоне деятельности ОАО
"Центральная ППК".

Сайт www.central-ppk.ru

Сборы “на выход”
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ПЛАВАНИЕ.
“Серебро” в эстафете mix

29 января на базе плавательного
бассейна "Бригантина" в городе Яр-
цево состоялся третий этап "Дина-
мовской лиги" по плаванию, посвя-
щенной 90-летию образования Смо-
ленской региональной организации
общества "Динамо". В соревновани-
ях принимали участие мальчики и де-
вочки с 2004 по 2007 год рождения из
Смоленска, Ярцева, Вязьмы, Калуги,
Брянска и Гагарина. В программе –
две эстафеты командного первенст-
ва: 4 по 50 метров комбинированная
и 8 по 50 метров mix; две дистанции
личного первенства.

Команду города Гагарина пред-
ставляли воспитанники ДЮСШ по

плаванию. Назовем имена гагарин-
ских спортсменов, показавших хоро-
шие результаты в своих возрастных
группах:

– Юля Некрасова (тренер М.С. Кис-
ленко) заняла 2 место на 50 метрах
брассом и 3 место по сумме двух
дистанций;

– Егор Пятышев (тренер И.Ю. Ива-
нова) победил на дистанции 50 мет-
ров брассом, занял 2 место – 100
метров комплексным плаванием и 2
место по сумме двух дистанций;

– Тимофей Гапеев (тренер С.А. Бу-
цилов) приплыл третьим на дистан-
ции 50 метров брассом.

В комбинированной эстафете 4х50
метров старшая команда юношей из
Гагарина заняла 2 место, уступив
сборной команде из Ярцева всего
три сотых секунды. Также “серебро” в
эстафетном плавании mix завоевала
наша сборная, в составе которой – по
одному пловцу (мальчик, девочка) от
каждой возрастной группы.

КСТАТИ, заключительный четвер-
тый этап “Динамовской лиги” спосо-
бом плавания “баттерфляй” будет
проходить в Гагарине – в марте. По-
желаем гагаринским пловцам даль-
нейших успехов и улучшения спор-
тивных результатов!

Тренеры ДЮСШ по плаванию

ЛЫЖИ.
Гонки памяти Букатина

31 января на лыжной базе в Вязьме
прошёл открытый чемпионат и пер-
венство города по лыжным гонкам
памяти Александра Букатина. Сорев-
нования являются также третьим эта-
пом кубка Смоленской области. В
чемпионате приняли участие коман-
ды из Вязьмы, Рославля, Сафонова,
Верхнеднепровского, Смоленска,
Ершич.

Родину первого космонавта пред-
ставляли 17 воспитанников ДЮСШ
№1. Особых спортивных результатов
смогли достичь:

– на дистанции 1,5 км в возрастной
категории 2006 г.р. и младше Андрей
Кожеуров занял 2 место;

– на дистанции 3 км среди девушек
2002-2003 г.р. Анастасия Зенова за-
воевала бронзовую награду;

– на дистанции 10 км среди юно-
шей 1998-99 г.р. победу одержал
Владимир Дедков, а на третьей сту-
пени пьедестала – Дмитрий Кабанов.

Школьные гонки

24 января в лесопарковой зоне го-
рода Гагарина прошли соревнования
по лыжным гонкам. Среди участни-
ков – 40 воспитанников отделения
лыжных гонок ДЮСШ №1. Юные
спортсмены преодолевали различ-
ные дистанции.

ДИСТАНЦИЯ 1,4 км:
– мальчики (2004 г.р. и младше):
1 место – Павел Михайлюков,
2 место – Родион Галямов,
3 место – Александр Зайцев;

– девочки (2004 г.р. и младше):
1 место – Анастасия Митрофанова,
2 место – Александра Рябушева,
3 место – Анастасия Агеева.

ДИСТАНЦИЯ 3 км:
– мальчики (2002-2003 г.р.):
1 место – Стефан Кабанов,
2 место – Егор Ляхов,
3 место – Александр Панасюк;

– девушки (2003 г.р. и старше):
1 место – Анастасия Зенова,
2 место – Анна Панкратова,
3 место – Виктория Шуликина.

ДИСТАНЦИЯ 5 км:
– юноши (2001 г.р. и старше):
1 место – Владимир Дедков,
2 место – Дмитрий Кабанов,
3 место – Максим Ермаков.

Как сообщил старший тренер-пре-
подаватель  Игорь Бадисов, по ре-
зультатам данных соревнований
сформирована сборная команда
ДЮСШ №1 для дальнейшего участия
в соревнованиях по лыжным гонкам
областного масштаба 2016 года.

По информации ДЮСШ №1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА.

На Кубке северной столицы

Воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ №1 в
составе семи человек (на ФОТО)
приняли участие в I-м межгосударст-
венном турнире по художественной

гимнастике "Кубок северной столи-
цы". Соревнования проходили в Ви-
тебске 30 и 31 января. В турнире при-
няли участие команды из Невежа, Ба-
рановичей, Витебска, Минска, Клай-
педы. Всего состязалось 170 гимна-
сток.

Наступивший 2016-й год начался
удачно для гагаринских гимнасток. В
возрастной категории 2010 год рож-
дения “серебро” завоевала Варвара
Наумова. Алиса Кургузова также ста-
ла “серебряным” призером в возрас-
тной категории 2009 год рождения.
Второе место завоевала и Лера Изо-
това, выступавшая в возрастной ка-
тегории 2006 год рождения.

“Бронзовыми” призерами в своих
возрастных категориях стали Полина
Бельская (2008 г.р.) и кандидат в мас-
тера спорта Анжелика Докторова
(2002 г.р.).

Администрация ДЮСШ №1 от всей
души поздравляет воспитанников и
тренера-преподавателя Людмилу
Анатольевну Гриневич с удачным вы-
ступлением на соревнованиях.

По информации ДЮСШ №1

САМБО.
Чемпионат Вооруженных Сил

С 27 по 30 января в Иванове
прошёл чемпионат Вооруженных Сил
РФ. На открытии присутствовали
президент всероссийской федера-
ции самбо С.В. Елисеев и министр
спорта России В.Л. Мутко. Команду
города Гагарина представляли вос-
питанники отделения самбо ДЮСШ
№1 (на ФОТО). Всего в соревнова-
ниях приняло участие 186 спортсме-
нов из различных городов.

Результаты наших борцов:
– в весовой категории 82 кг 1 место

завоевал Сергей Королев – тем са-
мым спортсмен завоевал право при-
нять участие в финале чемпионата
РФ и кубка РФ в составе сборной
Центрального федерального округа;

– в весовой категории 57 кг 7 место
занял Олуча Каримов.

Участники награждены кубками,
медалями и памятными призами.

Александр ИВАНОВ,
тренер-преподаватель отделения

самбо ДЮСШ №1

МИНИ-ФУТБОЛ.
Первенство в честь юбилея
первого полета  стартовало

На родине первого космонавта
стартовало первенство города по
мини-футболу, посвящённое 55-ле-
тию первого полёта Юрия Гагарина в

космос. В соревнованиях принимают
участие десять команд.

30 января прошли первые игры:
ДЮСШ №1 – Эггер 4:14,
Ветераны – Никольское 8:5,
Светотехника – Педколледж 5:1.
Наиболее результативными игро-

ками признаны: Назар Гинко (5 го-
лов), Фрунзе Овидео (4), Дмитрий
Захаров (3) – все из "Эггера"; Сергей
Рябчиков (3) из ДЮСШ №1; Алексей
Дёмин (5) из "Ветеранов", Игорь Щу-
кин (3) из Никольского, Давид Келех-
сашвили (2) и Дмитрий Веселов (2)
из "Светотехники".

31 января соревновались команды,
которые сыграли:

Машзавод – Молодёжка 1:6,
Викинги – Триада 9:5.
Среди спортсменов отличились:

Гаго Макарян (4) из "Молодёжки", Са-
мир Гусейнов (3) и Эмин Гусейнов (3)
из "Викингов", Юрий Мартыненков
(3) и Руслан Кривицкий (2) из "Триа-
ды".

По информации дирекции
ФОКа "Восток"

Первенство города Гагарина
по ВОЛЕЙБОЛУ среди

мужских и женских команд,
посвященное 55-летию
полета Юрия Гагарина в

космос

6 февраля, начало в 12.00 –
МУЖЧИНЫ. Играют команды
из Карманова, Сычевки,
Вязьмы, Ржева

11 февраля, начало в 18.00
– МУЖЧИНЫ. Играют
гагаринские команды
“Ветераны”, “Джентльмены”,
“Восток”, войсковой части

13 февраля, начало в 12.00
– ЖЕНЩИНЫ. Играют команды
из Токарева, Зубцова,
Карманова

21 февраля, начало в 12.00
– МУЖЧИНЫ. Финал сборных
команд

Первенство города Гагарина
по МИНИ-ФУТБОЛУ,

посвящённое 55-летию
первого полёта

Юрия Гагарина в космос

6 февраля, начало в 10.00 –
играют команды: Эггер –
Никольское, Триада –
Молодежка

7 февраля, начало в 16.20 –
играют команды: Викинги –
Машзавод, Ветераны –
Светотехника, Педколледж –
ДЮСШ №1

12 февраля, начало в 19.30
– сразятся за победу:
Светотехника – ДЮСШ №1,
Ветераны – Машзавод

СОРЕВНОВАНИЯ проходят в
ФОКе “Восток”

АФИША



8 Гжатский вестник / №4 5 февраля 2016 годаЭКСКЛЮЗИВ

Что сказать тебе, читатель? Да,
мы были на концерте Виктора Зин-
чука! Одного из самых виртуозных
гитаристов на планете. Самого от-
крытого для общения и жизнерадо-
стного российского музыканта. Са-
мой неамбициозной “звезды”
(правда, не люблю это слово), кото-
рую когда-либо доводилось видеть,
слушать и слышать. Зрители были
счастливы! (Пусть их было немно-
го.) И поверьте, взаимно. Виктор
Зинчук и Дмитрий Лобанов приеха-
ли в наш маленький город и подари-
ли его жителям волшебную класси-
ку, сыгранную на струнах. Собст-
венно, даже хорошо, что зрителей
было немного: музыка, казалось,
материализовалась в хрустальные
капли и “выстроилась” в фигуры. К
тому же все мы смогли взять авто-
граф у маэстро, пообщаться с ним и
пребывать еще тесной компанией
на одной волне.

В двух отделениях концерта “зо-
лотая гитара” России, как заслу-
женно окрестили Виктора Зинчука,
и его ученик в прошлом и нынешний
коллега “по струнам” Дмитрий Ло-
банов (на ФОТО ниже) дуэтом ис-
полняли “на свой лад” мотивы и
классические произведения хре-

стоматийных Брамса и Шуберта,
Глинки и Моцарта, Бетховена и Рос-
сини, кельтские мотивы. Все эти
“музыкальные вещи” нам знакомы,
но, как правило, мы их слышим в ис-
полнении целого оркестра. А в тот
вечер классическое богатство было
сыграно всего лишь на двух гитарах
в четыре руки. Кстати, в тот вечер
музыканты знакомили зрителя с но-
вым альбомом, который так и назы-
вается – “Триумф гитары”.

Каждый номер программы маэст-
ро предвосхищал историей о ком-
позиторе. Эдакий смешной “апери-
тивчик”. Почему смешной? Потому
что Зинчук выбрал темой сюжетов
чувство юмора композиторов. Всех,
без исключения. “Мы стараемся иг-
рать ту музыку, которая незаслу-
женно мало звучит на радио, на те-
левидении, то есть классическую
музыку. Но, понятно, по-своему иг-
раем. Поэтому в нашей версии
Брамс и Шуберт. Не все знают
Брамса, может быть сейчас. А в
свое время, говорят, современники
его даже побаивались. Потому что у
него было ядовитое чувство юмора.

Когда ему композиторы приносили
свои произведения и предлагали
посмотреть, в надежде стояли и
ждали, и на вопрос "Нравится?",
Брамс всем отвечал одно и то же:
"Нравится. Бумага".

Виктор Зинчук раскрыл секрет,
что наряду со сложными произве-
дениями играет “цыганочку”: “Клас-
сику, рок играл, а что там “цыганоч-
ка” – три аккорда. Но изменил свое
отношение к этому произведению.
Мы много ездим, и под Ржевом –
там мой отец войну начинал – к нам
подошел ветеран и говорит: "Вик-
тор, Вы вот разную музыку играете
– классическую, кельтскую, а вот
“цыганочку” слабо". Ну, теперь не
слабо!”

И так продолжалось в течение
всего концерта. Как сказал маэст-
ро: “Люди всё выдерживают, струны
– не всегда”. Атмосфера удивитель-
но камерная, несмотря на требую-
щий серьезности и дистанции зри-
тельный зал. А после – неизменные
автографы (на ФОТО справа) “зо-
лотой гитары” России, вопросы, к
которым располагал удивительно
“свой” и одновременно такой недо-
сягаемый Виктор Зинчук.

– В каком возрасте Вы начали
играть на гитаре?

– В девять лет начал учиться на
гитаре. У меня за диваном была ги-
тара – семиструнная, что ли? Я ее
переделал с помощью консервной
баночки железной, это мне педагог
подсказал. Дело в том, что при ЖЭ-
Ке на улице Маршала Бирюзова,
там я жил, были курсы. И нужно бы-
ло 6 дырочек на инструменте. Так из
семиструнной гитары в шести-
струнную переделал. Так начинал
учиться играть на курсах. Очень бы-
стро все познал – уже в школе.

А потом играл, конечно же, в
школьном ансамбле. Затем посту-
пил в музыкально-педагогическое
училище. И так далее. Университет
культуры уже с красным дипломом
закончил.

– Вы играете в основном клас-
сику? Что слушаете на досуге?

– Её же. Я слушаю всё – и понятно.
Я был музыкальным руководителем
в группе Антонова в свое время в

80-х годах. Поэтому всё слушал то-
гда: рок, все группы, Джими Хенд-
рикса (американский гитарист-вир-
туоз – авт.), всех гитаристов Марка
Нопфлера, Pink Floyd – всех, кто
что-то вкладывал в гитару. Конечно
же, анализировал это, привнес в
свою игру в той или иной степени.
Ну, а слушаю... Знаете, когда я пи-
сал "Кельтский альбом" – четыре
года его записывал – специально
ездил в Ирландию, там общался с
музыкантами, привез оттуда два че-
модана нот, дисков...

– ... природа, должно быть?

– Всё вместе, да! И потом у себя,
кстати, на даче под Москвой – там
хорошо пишется – записывал всё
это. Когда слушаю классику, конеч-
но, езжу вдохновляться и в Италию
– только что приехал оттуда опять. 

Написание нового альбома уже
готовится. Как обстоятельства сло-
жатся...

– Только хотела спросить, что у
Вас в ближайших планах...

– Пока еще жив, надо все при жиз-
ни успевать. Так что скоро совер-
шенно новый альбом. Сегодня я не
всё успел сыграть. Программа у ме-
ня большая, но сейчас, в рамках
презентации нового альбома, полу-
чилась презентация двух альбомов:
"Триумф гитары" и предыдущего –
"Формула позитива".

Много музыки, которая мало зву-
чит, незаслуженно мало! Кто еще
будет играть? Потом последовате-
ли мои. Вот здесь уже есть девочки,
которые учатся играть. По всей
стране есть немало тех, кто хоро-
шую музыку играет.

Одно дело – гитара, но сама по
себе гитара не играет. Естественно,
человек, который ее держит в руках,
является проводником, и ему нужно
искренне любить людей, когда он
выходит в зал, и обожать музыку,
которую он играет. Тогда получится
у всех!

– Что Вам помогает сохранять
жизнерадостность?

– Люди, люди, люди! Сейчас я
только что приехал из Милана, и
там наша церковь есть. Да-да, это
раньше я туда ездил в магазины, у
меня коллекция немаленькая. “Мо-
сква-24” как-то приходила ко мне.

Программа "Без церемоний", по-
моему. Я хвастался своим шкафом,
не только гитарой, но и шмотьем
своим – спецодеждой для меня. В
жизни мне нравится в джинсах хо-
дить, в спортивном стиле. Вот по-
слезавтра пойду на тренировку по
футболу!

Из того, что мне помогает – ко-
нечно, спорт. Как же, наша команда
"Старко" (московский любитель-
ский футбольный клуб, в составе
которого, в основном, музыканты и
певцы – авт.). Послезавтра выхо-
дим на манеж "Спартака" трениро-
ваться и играть.

Так вот. Только вернулся из Мила-
на. Ездил записывать диск. Я знаю
прекрасно итальянский язык. Посе-
щал, понятно, могилы Паганини,
Вивальди. Как не вдохновляться
этим!

Потом открыл для себя, что там
огромное количество святых мест.
Раньше эти церкви были саркофа-
гами для святынь – как Нотр-Дам де
Пари. Там венец терновый, который
у Христа был...

В общем-то я знаю, что если хо-
чешь, чтобы к тебе хорошо относи-
лись, первым все равно надо сде-
лать шаг к другим. А музыка делает
чудеса! Она объединяет людей и то,
что было до нас, этот бесценный
опыт. Помогает раскрыть душу.

– Виктор, сколько у Вас гитар?

– Я не считал. Больше тридцати.
Что-то на студии, что-то дома, что-
то на даче. Потому что в некоторых
произведениях по пять гитар раз-
личных используется, для того что-
бы палитры такой достигнуть. Раз-
ные есть: и банджо, и мандолинки, и
кельтская арфа, и железные гитары.
Из каждой палитры…

Вот эти гитары – из Франции, в
Париже есть улочка. Так вот: у меня
есть уникальный инструмент – его
делал мастер еще для Джанго
Рейнхардта (джазмен-гитарист –
авт.). Он общался с ним. Это его по-
следний инструмент.

– Вы счастливы?

– Естественно! Сейчас, после кон-
церта – да!

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО Евгения ФЕДОРЕНКОВА

и автора

ТРИУМФ ГИТАРЫ.
Виртуоз Виктор Зинчук сыграл для
гагаринского зрителя

Виктор Зинчук – известный
российский музыкант, компо-
зитор и аранжировщик. Его
виртуозная игра на гитаре не-
однократно отмечена государ-
ственными наградами и тыся-
чами поклонников по всему
миру.
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Ложное сообщение
Дознавателем МО МВД России "Гагаринский"

возбуждено уголовное дело по факту заведомо
ложного сообщения о взрыве дома.

В полицию поступил звонок от неизвестного
о том, что сейчас взорвется дом. Прослушав
запись разговора еще раз, помощник дежурно-
го узнал звонившего по голосу: некоторое вре-
мя назад мужчина с похожими особенностями
голоса звонил по поводу бытового конфликта с
соседями. Сравнив две аудиозаписи, полицей-
ские установили сходство между голосами и
отправились по названному им в первый раз
адресу.

Подозреваемый, житель г.Гагарин 1955 г.р.,
был доставлен в отдел для дальнейшего разби-
рательства. В настоящее время мотивы его по-
ступка выясняются. Дознавателем МО МВД

России "Гагаринский" возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного  по ч.1 ст. 207 УК РФ "Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма".

За совершение этого преступления преду-
смотрено шесть альтернативных видов наказа-
ния: максимальный штраф в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательные
работы на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительные работы на срок от
одного года до двух лет, либо ограничение сво-
боды на срок до трех лет, либо принудительные
работы на срок до трех лет, либо арест на срок
от трех до шести месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

Вузы уголовно-исполнительной
системы

УФСИН России по Смоленской области проводит
набор юношей и девушек на очное обучение в обра-
зовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования Федеральной службы исполнения
наказаний.

Академия права и управления ФСИН России
(г.Рязань) готовит офицеров для службы в уголов-
но-исполнительной системе России по специально-
стям:

– правоохранительная деятельность, квалифика-
ция – юрист (вступительные испытания: русский
язык, история, обществознание по результатам ЕГЭ,
дополнительный экзамен по обществознанию в уст-
ной форме – по билетам);

– психология служебной деятельности, квалифи-
кация – психолог (испытания: русский язык, биоло-
гия, обществознание по результатам ЕГЭ, доп. экза-
мен по биологии в устной форме – по билетам);

– тыловое обеспечение, квалификация – специа-
лист (испытания: русский язык, математика про-
фильный, обществознание по результатам ЕГЭ, до-
полнительный экзамен по математике в письменной
форме – контрольная работа).

Псковский филиал Академии ФСИН России
(г.Псков) готовит офицеров для службы в уголовно-
исполнительной системе России по специально-
стям:

– правоохранительная деятельность, квалифика-
ция – юрист (испытания: русский язык, история, об-
ществознание по результатам ЕГЭ, доп. экзамен по
обществознанию в устной форме – по билетам).

Воронежский институт ФСИН России (г.Воро-
неж) готовит офицеров для службы в уголовно-ис-
полнительной системе России по специальностям:

– инфокоммуникационные технологии системы
специальной связи, квалификация – инженер, срок
обучения 5 лет (испытания: русский язык, математи-
ка профильный, физика по результатам ЕГЭ, допол-
нительный экзамен по математике в письменной
форме – контрольная работа);

– правоохранительная деятельность, квалифика-
ция – специалист, срок обучения 5 лет.

Владимирский юридический институт ФСИН
России (г.Владимир) готовит офицеров для служ-
бы в уголовно-исполнительной системе России по
специальностям:

– правоохранительная деятельность, квалифика-
ция – юрист (испытания: русский язык, история, об-
ществознание по результатам ЕГЭ, доп. экзамен по
обществознанию в устной форме – по билетам).

ЛЬГОТЫ. В период учебы выплачивается стипен-
дия в размере оклада по званию рядового ФСИН,
оклада по должности курсанта института (около 10
тысяч руб. в месяц).

Курсанты обеспечиваются форменной одеждой,
питанием, распространяются льготы сотрудников
ФСИН. По окончании института присваивается зва-
ние лейтенанта внутренней службы, курсант направ-
ляется для дальнейшего прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной системе, как правило, в тот
регион, откуда приехал. Учебные заведения ФСИН
дают отсрочку от службы в армии на период учебы.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы
имеют ряд социальных льгот:

– бесплатно обеспечиваются форменной одеждой,
– предоставляется бесплатное медицинское об-

служивание,
– служба в льготном исчислении 1 год за 1,5 (по-

сле окончания института через 10 лет сотрудник
имеет право на минимальную пенсию (50%),

– через 2 года службы назначается процентная
надбавка за выслугу лет (от оклада денежного со-
держания),

– ежемесячно выплачивается надбавка к должно-
стному окладу за сложность, напряженность и осо-
бый режим службы – до 100%,

– после 10 лет службы ежегодный отпуск увеличи-
вается на 5 дней, после 15 лет – на 10 дней, после 20
– на 15 дней,

– для решения неотложных семейных вопросов
предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск до 10 суток,

– каждый год выдается материальная помощь в
размере 1 оклада денежного содержания (оклад по
должности плюс оклад по званию),

– по окончании института или при вступлении в
первый брак сотрудникам колоний и СИЗО выплачи-
вается пособие на обзаведение имуществом первой
необходимости в размере до 12 окладов денежного
содержания,

– при переезде выплачивается подъемное посо-
бие в размере двух окладов денежного содержания,

– при выходе на пенсию выплачивается выходное
пособие,

– имеется ряд санаториев и домов отдыха ФСИН и
МВД РФ как в средней полосе России, так и на Чер-
номорском побережье (Сочи, Туапсе, Анапа), на
Кавказе (Нальчик, Кисловодск, Ессентуки и т.п.),

– жизнь и здоровье сотрудников застраховано го-
сударством – при получении травм сотрудникам вы-
плачиваются страховые суммы.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
УФСИН России по Смоленской области

по тел. 8(4812) 64-90-40

При неисполнении долж-
ником требований испол-
нительного документа мо-
гут быть установлены вре-
менные ограничения на
право управления транс-
портными средствами.

С 1 января 2016 года всту-
пил в силу федеральный закон
от 28.11.2015 №340-ФЗ, со-
гласно которому при неиспол-
нении должником-граждани-
ном или должником, являю-
щимся индивидуальным
предпринимателем, в уста-
новленный для добровольно-
го исполнения срок без ува-
жительных причин требова-
ний исполнительного доку-
мента о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, при-
чиненного здоровью, возме-
щении вреда в связи со смер-
тью кормильца, имуществен-
ного ущерба или морального
вреда, причиненных преступ-
лением, требований неиму-
щественного характера, свя-

занных с воспитанием детей,
а также требований о взыска-
нии административного штра-
фа, назначенного за наруше-
ние порядка пользования спе-
циальным правом, судебный
пристав-исполнитель вправе
по заявлению взыскателя или
собственной инициативе вы-
нести постановление о вре-
менном ограничении на поль-
зование должником специ-
альным правом.

Установлен перечень случа-
ев, при которых временное
ограничение на пользование
должником специальным пра-
вом не может применяться (в
том числе, если установление
такого ограничения лишает
должника основного законно-
го источника средств к суще-
ствованию, если сумма за-

долженности по исполнитель-
ному документу (исполни-
тельным документам) не пре-
вышает 10 тыс. рублей и др.).

Соответственно вводится
административная ответст-
венность за нарушение долж-
ником временного ограниче-
ния на пользование специаль-
ным правом в виде права
управления транспортным
средством. Указанное право-
нарушение влечет обязатель-
ные работы на срок до 50 ча-
сов или лишение указанного
специального права на срок
до одного года.

Е.В. ТУРКОВА,
помощник судьи

Гагаринского районного
суда Смоленской области

С ДОЛГОМ – БЕЗ РУЛЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки части
территории сельского поселения и изменения

вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного

на территории Самуйловского сельского
поселения в урочище Баранцево

На публичных слушаниях по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки
части территории сельского поселения и измене-
ния вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного на территории Са-
муйловского сельского поселения в урочище Ба-
ранцево, состоявшихся 25 декабря 2015 года в
14-00 по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, с.Самуйлово, здание администрации
сельского поселения, принято следующее реше-
ние:

1. Рекомендовать Администрации Самуйлов-
ского сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области внести изменения в Прави-
ла землепользования и застройки части террито-
рии сельского поселения и изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с
кадастровым номером: 67:03:06770101:2 площа-
дью 18,6 га, расположенного на территории Са-
муйловского сельского поселения в урочище
Баранцево, изменив вид разрешенного ис-
пользования "для индивидуального жилищного
строительства" на вид разрешенного использо-
вания "для сельскохозяйственного назначения".

Согласно Положению о порядке организации и
проведения публичных слушаний, результаты
публичных слушаний были обнародованы в Са-
муйловском сельском поселении.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В соответствии с Уставом Самуйловского сель-
ского поселения, ст.43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация
Самуйловского сельского поселения Гагаринско-
го района Смоленской области сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории многоквартирных жилых
домов, расположенных по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Самуйловское сель-
ское поселение, д.Петушки, ул.Центральная, д.8
и ул.Центральная, д.10.

Публичные слушания состоятся 29 февраля
2016 года в 15 часов по адресу: д.Петушки, зда-
ние Администрации сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по

проектам межевания территории под
многоквартирными домами д.Величково

Гагаринского района Смоленской области

Руководствуясь ст.46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уста-
вом Мальцевского сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области, с учетом про-
токолов публичных слушаний по проектам меже-
вания территорий под многоквартирными
домами д.Величково Гагаринского района
Смоленской области, одобрить проект межева-
ния территории под многоквартирным домом по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Величково, ул.Западная, д.1 и проект межева-
ния территории под многоквартирным домом по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Величково, ул.Западная, д.3.

Опубликовать данное заключение в газете
"Гжатский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Мальцевского сель-
ского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области в сети "Интернет" www.rodinagaga-
rina.ru.

Вниманию заинтересованных лиц!
Кадастровым инженером Федоренковым Евгени-

ем Геннадьевичем (квалификационный аттестат
№67-14-0415, являющимся 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 ме-
стоположения границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 67:03:0300101:169, расположенно-
го по адресу: Смоленская область, Гагаринский рай-
он, Родомановское с/п, д.Ляпино, правообладате-
лями которого являются Воробьев Иван Александ-
рович, Воробьева Анна Леонидовна, Кутарев Кирилл
Олегович, Воробьев Максим Иванович.

Заказчиком кадастровых работ является Воробь-
ев Иван Александрович, проживающий по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Родома-
новское с/п, д.Ляпино, ул.Парковая, д.29 (тел. 8-
951-705-5402).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Родомановское с/п, д.Ляпино на зе-
мельном участке Воробьева Ивана Александровича
19 марта 2016 года в 14.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принима-
ются с 5 февраля 2016 г. по 9 марта 2016 г. по адре-
су: 215010 Смоленская область, г.Гагарин, ул.Совет-
ская, д.11, ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные правообладатели
земельных участков, расположенных в границах ка-
дастрового квартала 67:03:0300101, расположен-
ные по адресу:  Смоленская область, Гагаринский
район, Родомановское с/п, д.Ляпино, или их пред-
ставители.

При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже

муниципального имущества

На основании постановления Администрации
муниципального образования "Гагаринский рай-
он" Смоленской области от 15.12.2015 г. №1119
"Об условиях приватизации муниципального иму-
щества" 28 января 2016 года в 10 часов в здании
Администрации МО "Гагаринский район" Смолен-
ской области, расположенной по адресу: Смо-
ленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.8, был
проведен аукцион по продаже в собственность
муниципального имущества – нежилое помеще-
ние, общей площадью 56,9 кв.м, расположенное
на 1-ом этаже 5-этажного дома, по адресу: Смо-
ленская область, г.Гагарин, ул.Строителей,
д.50.

Организатор аукциона Администрация муници-
пального образования "Гагаринский район" Смо-
ленской области сообщает, участники продажи,
сделавшие предпоследнее предложение о цене
имущества:

– Степанов Сергей Сергеевич,
– Билоус Светлана Николаевна.
Победителем аукциона признан Билоус Влади-

мир Николаевич, цена сделки приватизации 1 037
703 (один миллион тридцать семь тысяч семьсот
три) рубля 45 копеек с (НДС).

Тот, кто любит, должен разделять участь
того, кого он любит.

“Мастер и Маргарита”. Михаил БУЛГАКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
напечатанных в Приложении №3

от 5 февраля 2016 года
к газете “Гжатский вестник”

1. Совет депутатов Покровского сельского посе-
ления – решение №5 от 15 января 2016 года: 
"Об утверждении структуры Администрации По-
кровского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области"

2. Администрация Серго-Ивановского сельского
поселения – постановление №5 от 29 января
2016 год: "Об утверждении проекта межевания
территории МКД"

Смоляне встретят “Булгаковскую
ночь”

В честь 125-летия со дня рождения Михаила Бул-
гакова в Ярцеве пройдет литературный квест-про-
ект "Булгаковская ночь". Игра состоится 22 февра-
ля в Ярцевском центре культуры и искусства на
ул.Гагарина, д.5.

Жители региона смогут принять в ней участие,
если соберут команду из 20 человек, возраст уча-
стников – от 18 лет.

Командам предстоит увлекательное путешест-
вие по этапам квест-проекта: "Великий бал", "Дам-
ский магазин", "Нехорошая квартира", "Особняк
Маргариты", "Подвал мастера" и другим, обещают
организаторы.

Заявки на участие в квесте – по электронной
почте: kultura-yarcevo@admin-smolensk.ru.

smolensk-i.ru



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "Новости"
9.20, 4.10 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.10 "Модный приговор"
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.15, 1.20 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (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 "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+)
23.50 "Честный детектив" (16+)
0.45 "Покушение на Данаю" (12+)
2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)
3.20 "Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьёва" (12+)
4.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15, 0.35 Х/ф "ДВА ГУСАРА"
12.25 "Линия жизни. Жорес Алферов"
13.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
15.10 Х/ф "СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА"
16.30 Д/ф "Хранители Мелихова"
17.05 "Дипломатия Древней Руси"
17.45 "Мастера фортепианного
искусства. В.Холоденко,
Станислав.денич"
18.30 Д/ф "Оркни. Граффити
викингов"
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Арестованная кассета"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "За науку отвечает Келдыш!"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Какова природа
креативности"
22.10 "Тем временем"
22.55 Д/с "Рассекреченная
история". "Подарок Сталину"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Критик"
2.40 Д/ф "Селитряный завод
Санта-Лаура"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.15 Х/ф "СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ"
9.40 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Линия защиты.
Предсказания" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Индекс выгоды" (16+)
23.05 "Без обмана" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ" (12+)
2.25 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
4.25 Д/ф "Она не стала королевой"
(12+)

ВТОРНИК, 9 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15  "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Структура момента" (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 "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+)
3.05 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)
4.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.50 Х/ф "ДВА ГУСАРА"
12.20 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву"

13.05 "Эрмитаж"
13.35, 20.45 "Правила жизни"
14.00 Д/ф "Какова природа
креативности"
15.10, 23.50 "Пушкин и его
окружение". "Женщины"
16.10 "Сати. Нескучная классика..."
16.50 Д/ф "Баухауз. Мифы и
заблуждения"
17.05 "Великий посол"
17.45 "Мастера фортепианного
искусства. А.Коробейников"
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Уланова, Сарьян и философы"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.10 Д/ф "Фантастическое
путешествие в мир наномедицины"
22.00 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 Д/с "Рассекреченная
история". "Несущие смерть"
23.45 "Худсовет"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+)
10.40 Д/ф "Владимир Басов.
Львиное сердце" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана" (16+)
15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Удар властью.
Семибанкирщина" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
3.55 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+)

СРЕДА, 10 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Политика" (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 "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+)
22.55 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.35 "Потерянный рай. Ностальгия
по Союзу" (12+)
2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)
3.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА"
12.50 "Важные вещи. "Трость
А.С.Пушкина"
13.05 "Красуйся, град Петров!
"Большой дворец в Петергофе"
13.35, 20.45 "Правила жизни"
14.00 Д/ф "Фантастическое
путешествие в мир наномедицины"
14.50 Д/ф "Нефертити"
15.10, 23.45 "Пушкин и его окружение".
"Граф Федор Толстой-Американец"
15.50 Д/с "Рассекреченная
история". "Несущие смерть"
16.20 "Искусственный отбор"
17.05 "Хозяйка Европы"
17.45 "Мастера фортепианного
искусства. Ф.Кемпф"
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Лекция для дурака"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.10 Д/ф "Все дело в генетике?"
22.10 "Арктический путь России"
22.55 Д/с "Рассекреченная
история". "Воздушный титаник"
23.40 "Худсовет"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК.."
(12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
Легенда вопреки" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Удар властью.
Семибанкирщина" (16+)
15.40 Х/ф "НАХАЛКА" (12+)
17.30 "Город новостей"

17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Советские мафии. Жирный
Сочи" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)
3.00 Х/ф "СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ"
4.25 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 1.25 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "На ночь глядя" (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 "САМАРА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
0.35 "Русский корпус. Затерянные
во времени" (12+)
2.30 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.35 Х/ф "ДУШЕЧКА"
12.35 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
13.05 "Россия, любовь моя!.
"Казахи из Сибири"
13.35, 20.45 "Правила жизни"
14.00 Д/ф "Все дело в генетике?"
15.10, 23.50 "Пушкин и его
окружение". "Лучший друг Пущин"
15.55, 22.55 Д/с "Рассекреченная
история". "Германия: яблоко раздора"
16.25 "Абсолютный слух"
17.05 "Дипломатия побед и
поражений"
17.45 "Мастера фортепианного
искусства. Д.Мацуев"
18.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд
Адриатики"
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Здравствуй, дорогой!"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.10 Д/ф "Красный лед"
22.10 "Культурная революция"
23.45 "Худсовет"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
10.40 Д/ф "Его
Превосходительство Юрий
Соломин" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Жирный
Сочи" (16+)
15.40 Х/ф "НАХАЛКА" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Обложка. Наша Раса" (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны на
эстраде" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
2.25 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+)
4.20 Д/ф "Завербуй меня, если
сможешь!" (12+)

ПЯТНИЦА, 12 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.15 "Модный приговор"
12.15 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "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" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(12+)
2.10 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА" (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 "САМАРА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)

21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.00 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (12+)
3.00 "Мир невыспавшихся людей" (12+)
4.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.20 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ"
12.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река"
12.20 Д/ф "Рожденный летать.
Александр Беляев"
13.00 "Письма из провинции.
Полевской"
13.25 Д/ф "Герард Меркатор"
13.35 "Правила жизни"
14.00 Д/ф "Красный лед"
15.10 Д/ф "Река времен Бориса
Зайцева"
15.50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции"
16.10 "Билет в Большой"
16.50 "Больше, чем любовь. Анна
Павлова"
17.30 "Большой балет"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 1.55 "Тайна смерти "белого
генерала"
21.00 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА"
22.45 "Линия жизни. Юрий Арабов"
23.55 "Худсовет"
0.00 Х/ф "ЧУДО"
2.40 Д/ф "Египетские пирамиды"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 Д/ф "Галина Польских. Под
маской счастья" (12+)
9.00, 11.50, 14.50 Т/с
"ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
17.30 "Город новостей"
17.50 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
1.50 "Петровка, 38" (16+)
2.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
3.55 Х/ф "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК.."
(12+)

СУББОТА, 13 февраля

Первый канал
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, "Новости"
6.30 Х/ф "ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Анна Герман. Дом любви и
солнца" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.15 "Белое солнце пустыни". От
заката до восхода" (12+)
16.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" (12+)
18.10 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 "Юбилейный вечер В.
Добрынина"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ"
(16+)
1.15 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ" (18+)
3.00 Х/ф "МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ" (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. Лев Лещенко" (12+)
11.20 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+)
13.05, 14.30 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+)
1.00 Х/ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ" (12+)
3.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА"
12.15 Д/ф "Станислав Ростоцкий"
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо – в поисках настоящей
России". "Кострома"
13.40 "Нефронтовые заметки"
14.10 Д/ф "Соловьиный рай"
14.50 Спектакль "Синьор Тодеро
хозяин"
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Усть-Полуй"
18.00 Д/ф "Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь"
19.05 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ"
20.30 "Большой балет"
22.30 "Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева"
23.10 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ"
1.00 "Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио"

1.55 "Немецкие тайны русского
города"
2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня"

ТВ ЦЕНТР
6.20 "АБВГДейка"
6.50 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА"
7.50 "Православная энциклопедия" (6+)
8.20 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+)
10.15, 11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.25 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (12+)
14.50 Д/ф "Возвращение "Святого
Луки" (12+)
15.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ"
(16+)
17.25 Х/ф "УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.50 "Индекс выгоды" (16+)
3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+)
5.15 "Линия защиты" (16+)
5.45 "Марш-бросок" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

Первый канал
5.00 "Мужское / Женское" (16+)
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ" (16+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.10 "Гости по воскресеньям"
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" (12+)
15.30 "Точь-в-точь"
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Т/с "КЛИМ" (16+)
0.20 Х/ф "КОМАНДА-А" (16+)
2.50 Х/ф "ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК"
(16+)

РОССИЯ
5.00, 3.55 "Комната смеха"
5.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
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"
12.25, 14.20 Т/с "ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+)
2.30 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды"

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ"
12.00 "Легенды мирового кино.
Иван Мозжухин"
12.30 "Кто там..."
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России". "Галич"
13.40, 0.50 Д/ф "Река без границ"
14.35 "Что делать?"
15.20 "Гении и злодеи. Никифор
Бегичев"
15.50 "Ришар Гальяно и квинтет "La
strada"
16.45 "Пешком...". Москва Саввы
Мамонтова"
17.15, 1.55 "В поисках могилы
Митридата"
18.00 Д/ф "Неспетая песня Анны
Герман"
18.50 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА", "ОН"
22.05 Опера П.И.Чайковского
"Евгений Онегин"
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне"

ТВ ЦЕНТР
7.30 "Фактор жизни" (12+)
8.00 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+)
9.50 Д/ф "Николай Караченцов.
Нет жизни До и После.." (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 0.10 "События"
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+)
13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ"
(16+)
16.45 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА.." (12+)
20.25 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ" (12+)
0.25 Д/ф "Тибетские тайны Петра
Бадмаева" (12+)
1.15 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (12+)
3.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ"
(16+)
5.20 Д/ф "Олег Даль - между прошлым
и будущим" (12+)
5.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
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Врач высшей категории
центра лазеротерапии
из Санкт-Петербурга

Лидия Валентиновна
КУЗНЕЦОВА

с 1 по 20 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращаемся к членам гаражного
кооператива “Молодёжный-2”, распо-
ложенного по адресу: г.Гагарин, ул.Тан-
кистов:

СРОЧНО пройдите ПЕРЕРЕГИСТРА-
ЦИЮ у председателя В.А. Гурченко

8.903.890.7788.
Гаражи, не прошедшие перерегист-

рацию, будут переданы в собствен-
ность кооператива.

ПГСК “Молодёжный-2”

Внимание населению!

9 февраля
с 8.00 до 8.20

на Северном рынке
в Гагарине

распродажа КУР-НЕСУШЕК
голландских пород от Псковской и

Ленинградской птицефабрик

Привиты, уже несутся.
Возраст 6 мес.
Цена – 250 рублей.
При покупке десяти кур – 11-я бесплатно

8.952.995.8940
8.910.710.0468

ВАКАНСИИ

Во вновь открывающийся
Историко- художественный

музей ТРЕБУЮТСЯ:

– СМОТРИТЕЛЬ музейный
(возможно, совмещение

с экскурсоводом)

– УБОРЩИК служебных
помещений

– ДВОРНИК

6-39-45

Кадастровым инженером Старовойтовым Алексеем
Анатольевичем (квалификационный аттестат №67-11-
0186), являющимся работником ООО “Землемер”, поч-
товый 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 кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка c кадаст-
ровым номером 67:03:1600101:24, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Акатов-
ское с.п., д.Жабино.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Ма-
рия Васильевна, проживающая по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Акатовское с.п., д.Жабино
(тел. 8-905-695-0938).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Акатовское с.п.,
д.Жабино на земельном участке Ефимовой М.В. 8 марта
2016 г. в 10.00.

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 5 февра-
ля 2016 г. по 8 марта 2016 г. по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все заинтересованные правообладатели смежных
земельных участков, расположенных в границах кадаст-
ровгог квартала 67:03:1600101, расположенных по адре-
су: Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское
с.п., д.Жабино.

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

ГРАФИК приёма избирателей
депутатами Совета депутатов города

Гагарин третьего созыва
ФЕВРАЛЬ, 2016 год

избирательный округ №1

ЦЫЗА Григорий Павлович
– 10.02 (14.00–16.00)

БЕЛОВ Олег Владимирович
– 12.02 (13.00–14.00)

МАКСИМОВ Дмитрий Валерьевич
– 12.02 (14.00–15.00)

избирательный округ №2

ТИТОР Василий Иванович – 9.02
(пр-д Первомайский, д.1) (9.00–12.00)

избирательный округ №3

ДЕЕВ Геннадий Михайлович
– 15.02 (15.00–17.30)

Ведется предварительная запись на
прием с понедельника по пятницу по
телефону 2-50-06 или по адресу:
г.Гагарин, ул.Советская, д.4 (каб. №34).

Прием проводится в здании Совета
депутатов: г.Гагарин, ул.Советская, д.4
(каб. №34)

Утерянное удостоверение
“Ветеран труда” серии У

№718817 и удостоверение
“Малолетний узник”

серии С №72697 на имя
МЕЛЕШКИНОЙ Раисы

Васильевны считать
недействительными.

Не шалю, никого не
трогаю, починяю примус

М.Булгаков

Деньги для всех
Федеральное правительство Швейцарии согласи-

лось вынести на референдум вопрос о безусловном
доходе для всех жителей страны. Он состоится в
июне. Если изменение законодательства будет приня-
то, швейцарцы получат право на ежемесячный доход в
2500 франков вне зависимости от того, работают они
или нет. Детям будет выплачиваться по 625 франков.

Идея безусловного дохода состоит в том, чтобы ра-
зорвать связь между занятостью и благосостоянием.
Сторонники этого подхода считают, что большинство
жителей все равно продолжит работать, только не на
той работе, где больше платят, а на той, которая им
больше всего подходит. Кроме того, безусловный до-
ход позволит сэкономить на администрировании мно-
гочисленных дотаций неимущим – их отменят, а вме-
сто них будут платить фиксированную сумму.

meduza.io

Фальшивые деньги – в аптеке
За сутки в Смоленске обнаружены и изъяты три под-

дельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей и
одна поддельная денежная купюра номиналом 1 000
рублей. Одна фальшивая пятитысячная купюра обна-
ружена при пересчете выручки, поступившей из ап-
течной сети, еще две поступили из сетевых магази-
нов, расположенных в Смоленске. Подделка номина-
лом 1 000 рублей поступила из сетевого магазина,
расположенного в г.Ярцево.

По материалам пресс-службы Смоленского УМВД


