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В 
минувшую  субботу  на  городской  площади  со-
стоялись масленичные гуляния «Зиму провожа-
ем – весну встречаем».

Праздник  начался  с  веселой  музыки.  На  площади 
развернулись торговые ряды с шашлыками, выпечкой, 
блинами и пирогами, различными сувенирами.
Народные  гуляния  открыли  скоморохи,  созывая 

всех  к  веселью.  Зима,  Весна  и  Забава  подготовили  и 
провели традиционные игры и конкурсы: бег в мешках, 
перетягивание каната, катание бревна, конкурс часту-

шек  и  плясунов.  На  протяжении  всего  праздника  для 
присутствующих звучали песни в исполнении солистов 
Дома  культуры:  Сергея  Ананьева,  Любови  Бибцевой, 
Артура Григоряна и вокального коллектива «Карусель».  
Не  обошлось  без  традиционного  масленичного  хоро-
вода под любимые песни народного коллектива ансам-
бля русской песни «Сударушка». 
Главным собы т ие м этого дня с та л конк у р с мас ле нич-

ных кукол «Сударыня масленица - 2021». Каких только 
красавиц-кукол  здесь  не  было,  но  места  распредели-

лись следующим образом: 1 место заняла «Солнечная 
масленица»  коллектива  Сычевской  центральной  меж-
поселенческой библиотеки; 2 место – кукла коллектива 
МБДОУ детского сада №3 г. Сычевки и 3 место подели-
ли коллектив МБОУ СШ №1 г. Сычевки Смоленской об-
ласти и Ходунова Татьяна Вениаминовна, библиотекарь 
д. Лесные Дали.
Поздравляем победителей конкурса. 
За шумными играми, веселыми песнями время про-

летело незаметно. Сычевляне в этот день хорошо отдо-
хнули, весело и шумно проводили Масленицу.

В 
деревне  Дугино  празднование  «Широкой  Маслени-
цы»  собрало  немало  зрителей.  Начались  гуляния  с 
веселой  музыки  и  выступления  вокального  коллек-

тива  «Раздолье».  На  площади  развернулись  торговые  ряды 
с шашлыками, выпечкой, блинами и пирогами, полевой кух-
ней.
Какая  же  Масленица  без  блинов?  Все  желающие  могли 

угоститься на празднике вкусными блинами и пирогами с го-
рячим чаем, кашей. Не обошлось без традиционного конкур-
са - перетягивания каната, который привлек внимание детей 
и  взрослых.  Команды  формировались  быстро,  участники 
ловко хватались за канат и перетягивали его каждый в свою 
сторону.  Всем  очень  понравился  конкурс  «Бег  на  лыжах». 
Было  много  желающих  поучаствовать  в  нем  и  поболеть  за 
своих участников, поддержать их дружными аплодисмента-
ми. Петушиный бой, поднятие гирь, ходули, катание на лопа-
те и много других народных забав было на празднике.
Праздник  закончился  пожеланиями  всем  здоровья,  бла-

гополучия и счастливой весны.

Óâàæàåìûå
ïðèõîæàíå!

22 марта в 10:00 часов 
Преосвященнейший 
Сергий, епископ Вязем-
ский и Гагаринский, со-
вершит Божественную 
литургию архиерейским 
чином в храме Благо-
вещения Пресвятой Бо-
городицы г. Сычевки по 
адресу ул. Пушкина д. 7.
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КАБМИН УВЕЛИЧИЛ 
ВДВОЕ ОБЪЕМ УСЛУГ 
СУРДОПЕРЕВОДА ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин под-

писал постановление об увеличении в два раза объема 
услуг сурдоперевода для людей с нарушением слуха. 
Они будут получать до 84 часов таких услуг в год, со-
общает пресс-служба кабмина. Постановление принято 
по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов ус-
луг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счет 
федерального бюджета. <…> Услуга предоставляется в рамках 
индивидуальной программы реабилитации инвалида», - отме-
чается в сообщении. В Правительстве уточнили, что ранее сла-
бослышащим  было  доступно  только  40  часов  перевода  в  год, 
такая норма была установлена еще в советское время.
Оформить заявку на получение услуги можно в многофунк-

циональном центре или территориальном подразделении Фон-
да социального страхования.
«Решение  увеличит  объем  социальных  гарантий,  доступ-

ных слабослышащим людям, облегчит их интеграцию в обще-
ство. Ожидается, что за год услугой воспользуются около 25 
тыс. человек», - сообщает пресс-служба.

По материалам ТАСС

С 
основным  докладом  высту-
пила  профильный  замести-
тель  Губернатора  Полина 

Хомайко,  которая  напомнила,  что 
в  Смоленской  области  вакцинация 
против COVID-19 началась в сентябре 
прошлого  года,  когда  в  регион  была 
осуществлена  первая  поставка  вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в 
количестве 42 комплектов доз.
По  поручению  Президента  Рос-

сии Владимира Путина в январе этого 
года  началась  массовая  вакцинация 
населения  против  новой  коронави-
русной инфекции. В настоящее время 
регион получил уже 34 202 дозы вак-
цины,  которые  были  незамедлитель-
но  распределены  между  лечебными 
учреждениями  для  иммунизации 
граждан.  Важно,  что  процедура  по-
ставок  продолжается  в  еженедель-
ном  режиме.  В  Смоленской  области 
организованы  34  пункта  для  вакци-
нации – все они обеспечены необхо-
димым оборудованием для хранения 
«Гам-КОВИД-Вак»  и  оказания  меди-
цинской  помощи.  Следует  подчер-
кнуть, что процедура носит исключи-
тельно добровольный характер.
В  ходе  совещания  подчеркива-

лось,  что  сейчас  в  регионе  функци-
онирует  информационный  ресурс 
Федерального  регистра  вакциниро-
ванных от COVID-19, который позво-
ляет  отслеживать  объемы  вакцина-
ции,  контролировать  ее  статус,  воз-
никновение  осложнений,  категорию 

вакцинированных  и  пр.  По  данным 
ресурса, среди привитых зарегистри-
ровано всего 78 случаев заболевания 
коронавирусной  инфекцией,  что  со-
ставляет  0,4%  от  общего  количества 
вакцинированных. При этом, что не-
маловажно,  вирусные  пневмонии  у 
таких  пациентов  не  выявлены,  забо-
левание протекало в легкой форме, а 
медицинская  помощь  была  оказана 
в  амбулаторных  условиях.  Граждане 
заболевали  в  короткий  срок  после 
вакцинации,  до  момента  выработки 
антител,  что  говорит  о  необходимо-
сти  соблюдения  масочного  режима 
вакцинированными  в  общественных 
местах  до  выработки  устойчивого 
иммунитета.
Помимо  этого,  сообщалось,  что 

увеличивается  количество  жителей 
области,  которые  записываются  на 
вакцинацию  с  помощью  Единого 
портала  государственных  услуг.  На 
данный момент для записи свободно 
порядка 1,5 тысяч окон.
Согласно  озвученной  информа-

ции,  сегодня  против  COVID-19  пер-
вым  компонентом  вакцины  привиты 
28  631  человек,  вторым  -  18  230  че-
ловек.  Из  них  49%  составляют  лица 
старше  60  лет  -  данный  показатель 
превышает среднее значение по всей 
стране.
С  целью  профилактики  распро-

странения  коронавирусной  инфек-
ции среди граждан старшей возраст-
ной категории, которые подвержены 

высокому  риску  заражения,  имму-
низация  в  первоочередном  порядке 
проводится  в  учреждениях  социаль-
ной сферы. По состоянию на 10 марта 
привито более 1,5 тысяч постояльцев 
указанных  организаций.  В  дополне-
ние  к  этому,  Полина  Хомайко  сооб-
щила,  что  в  числе  вакцинированных 
смолян – 99-летняя жительница горо-
да  Смоленска  и  вязьмичка,  которой 
в апреле исполнится 100 лет, а также 
62 человека в возрасте старше 90 лет. 
Согласно  данным  медицинского  на-
блюдения, осложнений вакцинации у 
них не зафиксировано.
Еще  одним  не  менее  важным  на-

правлением деятельности по профи-
лактике  коронавирусной  инфекции 
является  вакцинация  сотрудников 
крупнейших  предприятий  и  органи-
заций  региона.  В  настоящее  время 
по  поручению  Губернатора  Алексея 
Островского  данная  работа  уже  ор-
ганизована  на  заводах  ООО  «ЭГГЕР 
Древпродукт  Гагарин»,  АО  «Про-
изводственное  объединение  «Кри-
сталл»,  ПАО  «Дорогобуж»,  ОП  «Гага-
рин-Останкино»,  а  также  среди  ряда 
силовых структур и ведомств.
Для  удобства  работающих  граж-

дан  применяется  практика  вакцина-
ции в выходные дни. Кроме этого, вы-
делены  дополнительные  сотрудники 
в учреждениях здравоохранения для 
предупреждения очередности.

Ольга ОРЛОВА

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, 
предоставляющий большему 
числу многодетных родителей 
право брать ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное 
для них время. Документ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации.

З
акон увеличивает с 12 до 18 лет воз-
раст детей, при наличии которых у 
работников  возникает  право  на 

ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  удоб-
ное  для  них  время.  При  этом  указанное 
право  может  быть  реализовано  до  дости-
жения  младшим  из  них  14  лет,  уточняется 
в тексте.
По мнению авторов инициативы, введе-

ние в 2018 году возможности выбрать удоб-
ное время отпуска для родителей, имеющих 
трех и более детей до 12 лет, предоставило 
им  «условия для более активного участия 
в воспитании детей и совмещения времени 
отдыха  обоими  работающими  родителя-
ми».  «Вместе  с  этим  данная  новелла  по-
ставила в неравные условия многодетные 
семьи, у которых старший ребенок достиг 
12  лет»,  -  отмечалось  в  опубликованной 
ранее пояснительной записке.

По материалам ТАСС

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Почти 29 тысяч жителей 
Смоленской области привились 
против коронавирусной инфекции

В рамках очередного заседания 
членов Администрации области, ко-
торое состоялось под председатель-
ством Губернатора Алексея Остров-
ского в формате видеоконферен-
цсвязи, рассматривался вопрос про-
ведения на территории региона ме-
роприятий по организации массовой 
вакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН, 
позволяющий большему 
числу многодетных брать 
отпуск в удобное время

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЗАКОН И ПРАВО

УПЛАТА 
ГОСПОШЛИНЫ

А
нализ  поступивших  исковых  заяв-
лений в 2021 году выявляет много-
численные  случаи  неправильно-

го  указания  реквизитов  в  квитанциях  об 
уплате  государственной  пошлины.  В  силу 
этого обстоятельства Сычевский районный 
суд Смоленской области информирует лиц, 
обращающихся  за  защитой  нарушенных, 
либо  оспариваемых  прав,  свобод  или  за-
конных интересов, что с 1 января 2021 года 
изменились реквизиты для уплаты государ-
ственной  пошлины  -  сбора,  взимаемого  с 
плательщиков,  и  уплачиваемого  в  налич-
ной  или  безналичной  форме  при  обраще-
нии  в  суд  для  подачи  заявления,  искового 
заявления,  административного  искового 
заявления, жалобы.
Так как согласно  п. 1 ст. 132 ГПК РФ к ис-

ковому  заявлению  прилагается  документ, 
подтверждающий  уплату  государственной 
пошлины  в  установленном  порядке  и  раз-
мере.  Неправильно  указанные  реквизиты  в 
квитанции,  в  силу  ч.  1  ст.  136  ГПК  РФ,  явля-
ются основанием для оставления заявления 
без  движения,  и  не  могут  быть  признаны 
надлежащими  поручениями  на  перечисле-
ние сбора в бюджетную систему. 
Суд обращает внимание, что новые рек-

визиты для уплаты государственной пошли-
ны  возможно  уточнить  на  официальном 
сайте  Сычевского  районного  суда  Смолен-
ской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (sychevka.sml.
sudrf.ru)  в разделе «справочная информа-
ция».
Также  реквизиты  представлены  для  оз-

накомления  на  информационном  стенде  в 
суде и могут быть выданы на бумажном но-
сителе при личном обращении в суд.
Для  правильного  расчета  заполнения 

платежного  документа  на  уплату  государ-
ственной  пошлины  при  обращении  в  суды 
общей юрисдикции можно воспользоваться 
калькулятором  госпошлины,  который  пред-
ставлен на главной странице сайта суда.

Председатель суда     
Е.И. Вовенко                                      
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В 
2021  году  исполняется 
300  лет  со  дня  первого 
письменного  упоминания 

села  Субботники  (бывшее  Бого-
родицкое)  Сычевского  района.  И 
сейчас как никогда мы хотим по-
мочь  людям,  которые  стараются 
сберечь  историческое  наследие 
села Субботники.
Попытки сохранить народную 

память  нередко  помогают  вдох-
нуть  жизнь  в  русскую  глубинку. 
Сегодня  речь  идет  о  создании 
сельского музея.
Сельские  музеи  удивитель-

но  уютные  и  по  праву  могут  на-
зываться  народными:  экспонаты 
для  них  обычно  собирают  всем 
миром.  В  таких  музеях  особенно 
чувствуется живая история - ведь 
каждая вещь, которую можно по-
трогать, подержать в руках, связа-
на  с  историей  именно  этих  мест. 
Смотришь и думаешь, что именно 
здесь  пряли  вот  на  этих  прялках, 
толкли  зерно  в  этих  ступках  и 
пили чай из этих самоваров. Такая 
удивительная  преемственность 
поколений  ощущается,  живая 
связующая нить...
Экспонаты  –  это  первичный 

материал.  Собирать  их  очень  тя-
жело,  особенно  в  первое  вре-
мя  и  особенно  сегодня,  когда  ты 
можешь  показаться  людям  бара-
хольщиком,  сборщиком  антиква-
риата или ищущим наживу чело-
веком.  Мало  того,  людям  нужно 
объяснить,  что  именно  ценно,  а 
что  нет.  Например,  мы  в  музей 
не  просим  иконы.  Отдадут  –  за-
мечательно. Мы просим бытовые 
вещи, вышивку, инструмент и фо-
тографии с документами.
Музей  для  деревни  очень 

важен.  Это  место,  которое  по-
нятно  почти  всем  жителям  села. 
В  деревне  для  обычного  чело-
века  почти  нет  ничего  интерес-
ного  за  границей  участка.  Там  у 
него  яблони  и  грядки,  а  за  забо-
ром  просто  мир,  который  нужно 
пройти до дома, до магазина, по-
чты. В этом смысле деревня отли-
чается  от  города,  где  есть  масса 
мест  для  посещения.  Но  можно 
быть уверенным, что так будет не 
всегда.  Сейчас  в  нашей  деревне 
прекрасно  отремонтирован  Дом 
культуры,  библиотека  и  готовит-
ся  к  открытию  местный  сельский 
музей.
Мы  обращаемся  к  жителям 

города и района с просьбой ока-
зать помощь в сборе экспонатов, 
а  это:  интересные  документы  и 
фотографии;  личные  вещи  из-

вестных  персоналий;  мебель  в 
хорошем  состоянии  (этажерки, 
столы,  стулья,  кровати,  шкафы) 
для  создания  интерьерных  экс-
позиций; предметы быта (посуда, 
часы, молочные бутылки, флако-
ны  от  духов  «Красная  Москва», 
одеколона  «Шипр»,  копилки  и 
т.д.);  книги  и  письменные  при-
надлежности  (буквари,  учебни-
ки,  перьевые  ручки,  черниль-
ницы-непроливайки,  прописи); 
школьная форма, предметы пио-
нерской  и  комсомольской  тема-
тики.
Просим  вас  помочь  в  сохра-

нении  исторического  наследия 
нашей  местности.  С  благодарно-
стью примем любые экспонаты в 
дар.    Возможно  предоставление 
предметов  на  время  выставки, 
затем они будут возвращены вла-
дельцу.  По  всем  интересующим 
вопросам  можно  обращаться  в 
Субботниковский  Дом  культуры 
или газету «Сычевские вести».  

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Смоленская область – 
активный участник 
международной акции 

«САД ПАМЯТИ»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
нынешнем  году  Смоленщина  вновь  присо-
единится  к  международной  акции  «Сад  па-
мяти», организованной в рамках реализации 

национального  проекта  «Экология»  Всероссийским 
общественным  движением  «Волонтеры  Победы»  и 
Фондом памяти полководцев Победы при поддерж-
ке Министерства природы РФ и Федерального агент-
ства лесного хозяйства.
Стоит  отметить,  что  в  прошлом  году  в  проекте 

приняли  участие  более  300  тысяч  человек  из  всех 
субъектов  РФ  и  50  зарубежных  стран,  которые  в 
память о защитниках Отечества, павших в годы Ве-
ликой  Отечественной  войны,  высаживали  деревья 
в  городских  парках,  местах  воинских  захоронений, 
Аллеях Памяти, зонах отдыха и пр.
Помимо  этого,  принимая  во  внимание  ограни-

чения, связанные с угрозой распространения новой 
коронавирусной  инфекции,  россияне  активно  под-
держали акцию в новом формате – #СадПамятиДо-
ма, высадив порядка 125 тысяч деревьев на личных 
участках.
В  нынешнем  году  в  рамках  международной  ак-

ции, которая стартует 18 марта одновременно в Се-
вастополе,  Чечне,  Дагестане,  Кабардино-Балкарии, 
Северной  Осетии-Алании,  Калмыкии  и  Краснодар-
ском крае, высадят 27 млн деревьев в память о каж-
дом из 27 миллионов погибших в 1941-1945 годах.
В Смоленской области на землях лесного фонда 

и территориях муниципальных образований регио-
на планируется высадить более 110 тысяч саженцев 
и  сеянцев  –  елей,  сосен,  каштанов,  кленов,  яблонь, 
лип, туй, осин и иных хвойных и лиственных пород 
деревьев.
Для того, чтобы принять участие в акции, необ-

ходимо  зайти  на  сайт  садпамяти2021.рф,  в  разделе 
«Карта» найти свой регион и зарегистрироваться на 
высадку, выбрав ближайшую точку к месту прожи-
вания.  Организаторы  также  подчеркивают,  что,  как 
и  ранее,  деревья  можно  высаживать  на  своих  дач-
ных участках. При этом на виртуальной карте, кото-
рая представлена на официальном портале проекта, 
следует внести соответствующие отметки.

Татьяна НАПРЕЕВА 

Смоляне – в числе победителей 

Всероссийского конкурса 

«Туристический 
сувенир»

В 
Уфе  состоялась  церемония  подведения  итогов 
VI  Всероссийского  конкурса  «Туристический  су-
венир»,  организованного  при  поддержке  Фе-

дерального  агентства  по  туризму.  Среди  финалистов 
- представители 34 регионов страны, в том числе и Смо-
ленской области.
Всероссийский  конкурс  «Туристический  сувенир» 

проводится  ежегодно  с  2015  года.  В  отборе  могут  при-
нять участие авторы и производители туристических су-
вениров, мастера народных художественных промыслов, 
музеи и другие учреждения, которым принадлежат пра-
ва на сувенирную продукцию или ее идею.
В 2020 году на конкурс было подано более 3,5 тысяч 

заявок  от  авторов  и  производителей  сувениров  из  65 
регионов страны. До финала «дошли» 214 человек из 34 
субъектов  Федерации,  которые  представили  420  тури-
стических сувениров.
По результатам отбора изделия смолянки Ольги Мо-

сквичевой  в  традициях  Талашкинских  мастерских  стали 
вторыми в категории VIP. Кроме этого, в номинации «Су-
венир  города»  второе  место  в  категории  эконом-класс 
заняла «Вяземская стека» (сувениры и украшения из рас-
плавленного стекла), а в средней ценовой категории «се-
ребро» взял комплект сувениров «Поклонъ изъ Вязьмы» 
(буклет,  льняной  мешочек,  Вяземская  стека,  Вяземский 
пряник).
Представители смоленской делегации также приняли 

участие в конференции «Проектирование и создание ту-
ристических  сувениров»,  организованной  в  рамках  фи-
нала конкурса.
Следует  подчеркнуть,  что  при  поддержке  Админи-

страции региона и туристско-информационного центра 
«Смоленский  терем»  наши  мастера  активно  участвуют 
в конкурсе, занимая на протяжении последних трех лет 
призовые  места.  В  частности,  в  2019  году  «Смоленские 
конфекты» выиграли Гран-при и были признаны лучшей 
идеей для туристического сувенира.

Илья КОНЕВ

Вернуть жизнь ухватам: 
собираем сельский музей

АКЦИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, достижение высоких по-
казателей в трудовой деятельности и в связи 
с 30-ой годовщиной со дня образования государ-
ственной службы занятости населения Россий-
ской Федерации награждена Благодарственным 
письмом Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области 
СИМИНА Любовь Ивановна, ведущий инспектор 
отдела СОГКУ «Центр занятости населения Вя-
земского района» в Сычевском районе.

Поздравляем!
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Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником.
Выбранное вами дело требует самоотдачи, терпения и 

самое главное – умения работать с людьми. Своим трудом 
вы  вносите  вклад  в  обеспечение  бесперебойной  жизне-
деятельности города и района. Ваша работа способствует 
надежному  функционированию  каждого  предприятия  и 
учреждения, комфортной жизни населения. 
Желаем  вам  дальнейшего  процветания  и  плодотвор-

ной  деятельности,  достижения  поставленных  целей,  на-
дежной поддержки всем вашим начинаниям!

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

Председатель Сычевской районной Д умы                               
М.А. Лопухова

21 марта – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового
обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите  сердечные  поздравления  с  профессиональ-
ным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от бесперебойного и надежно-

го  функционирования которой зависят благополучие смо-
лян, их настроение и самочувствие. Работа в сфере услуг 
и  жилищно-коммунального  хозяйства  требует  не  только 
компетентности  и  профессионализма,  добросовестности 
и  усердия,  но  и  терпения,  умения  четко  отвечать  самым 
взыскательным запросам жителей региона.
Уважаемые  ветераны  и  труженики  отрасли!  Уверен, 

что присущие вам колоссальный опыт, мастерство и само-
отдача будут и впредь нацелены на создание комфортных 
условий жизни на Смоленщине, благоустройство населен-
ных  пунктов,  повышение  качества  бытового  обслужива-
ния населения.
Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, професси-

ональных достижений, уверенной и эффективной работы!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

В 
минувшее  воскресе-
нье  в  деревне  Соколи-
но  состоялся  шумный 

и  веселый  праздник  «Широкая 
Масленица». Народные гуляния 
для сельчан были организованы  
Соколинским  сельским  Домом 
культуры.  В  этот  день  вместе  с 
Масленицей  провожали  Зиму 
и  встречали  Весну,  благодари-
ли  Зиму  «за  службу»  и  желали 
скорейшего  пришествия  Весны. 
Пляски, игры, народные забавы, 
всевозможные  конкурсы  укра-
шали  проводы  Масленицы  и 
придавали  особое  веселье  на-
родным гуляниям. Все гости уго-
щались чаем с блинами, ну а по 
традиции праздник завершился 
сжиганием чучела.

В 
Суторминском  Доме  культуры  прошел  празд-
ник «Гуляй, душа наша Масленица!» В исполне-
нии  участников  художественной  самодеятель-

ности  звучали  веселые  русские  песни,  традиционные 
масленичные  частушки.  Коллектив  «Суторма»  испол-
нил народные танцы «Пташечка» и «Барыня».  Веселые 
игры и конкурсы не оставили равнодушными ни детей, 
ни  взрослых,  собрав  всех  воедино.  Программу  празд-
ника завершило сжигание чучела Масленицы и чаепи-
тие с вкусными и пышными блинами.

«Проводы Зимы» в д. Бехтеево

М
асленица  по  народным 
поверьям  самый  весе-
лый  и  очень  шумный 

народный  праздник.  В  Масленицу 
первым  делом  долг  каждого  чело-
века  помочь  прогнать  зиму  и  раз-
будить природу.
Не  нарушая  русской  традиции, 

коллектив  Субботниковского  Дома 

культуры провел для жителей и го-
стей  деревни  праздник  «Широкая 
Масленица».
Открыли  его  задорные  и  весе-

лые  ведущие.  С  приходом  хозяйки 
народного гулянья - Масленицы все 
с удовольствием приняли участие в 
веселых  конкурсах  и  состязаниях, 
за что получили сладкие угощения.

Чтобы  весь  год  был  счастли-
вым  и  богатым  участники  меро-
приятия  провели  обряд  «Сжига-
ния чучела». 
В финале празднования пришла 

долгож данная Мат ушка-Весна и по-
желала  всем,  чтобы  солнце  ясное 
грело  крепче,  а  подруженьки  со-
сульки, чтобы капали звонче.

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляем  вас  с  профессиональным 
праздником!
Благодарим всех, кто трудится в этой непро-

стой и очень важной сфере - за ваш неустанный 
труд,  за  профессионализм,  ответственность  и 
терпение,  которые  позволяют  ежедневно  ре-
шать огромное количество задач!
Перед вами стоят большие вызовы - на вас 

возложена  серьезная  ответственность.  Увере-
ны,  все  трудности  будут  преодолены  при  сла-
женной  командной  работе  и  поддержке  сы-
чевлян!
Желаем  вам  продуктивного  труда,  благо-

дарных  жителей,  крепкого  здоровья  и  благо-
получия!

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

«Масленичные забавы» в д. Вараксино
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8 МАРТА!

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Девятого  марта  в  зале  Сычевской  централь-ной межпоселенческой библиотеки откры-
лась  передвижная  фотовыставка  «Потомки  Авва-
кума»,  приуроченная  к  празднованию  400-летия 
со дня рождения протопопа Аввакума. Эта знаме-
нательная дата при поддержке Правительства РФ и 
Русской  Православной  Старообрядческой  Церкви 
в 2019-1921 гг. отмечается в 60-ти регионах страны. 
Проект  ставит  целью  укрепление  единства  наро-

да  через  трансляцию  таких  качеств,  как  религиозное 
сознание, уважение к старшим и окружающим, трудо-
любие, высокие семейные и нравственные ценности. 
На 30 фотокартинах – люди, сохранившие православ-
ную веру в том виде, в котором она пришла на Русь в 
Х веке. Сегодня их принято называть старообрядцами. 
Авторы экспозиции, вятские фотографы Сергей Тригу-
бенко  и  Евгений  Туманов,  прониклись  глубокой  сим-
патией к жизненным ценностям хранителей древнего 
православия.  Среди  этих  ценностей  -  крепкая  семья, 
добросовестный труд, помощь ближнему. 
Проект стал победителем конкурса Фонда пре-

зидентских грантов. Фотовыставка побывала в Ки-
ровской,  Самарской,  Московской,  Ярославской, 
Костромской  областях,  Республике  Марий  Эл,  Чу-
вашии и Казани, Твери, Ржеве. 
Открыла  выставку  директор  МКУК  «Сычевская 

ЦБС» Т.А. Асянова. Своими впечатлениями от пред-
ставленных  на  фотовыставке  работ  поделилась 
начальник  отдела  по  культуре  Администрации 
МО  «Сычевский  район»  Смоленской  области  Т.Ю. 
Смирнова.  Она  также  отметила,  что  древнерус-
ская религиозная культура стала основой жизни и 
уклада староверов. Обращение к их культуре через 
фотографию  –  это  возможность  для  всей  страны 
увидеть  свою  историю  и  осознать,  к  чему  приво-
дит  разделение  общества,  понять,  что  мы  единый 
народ,  сохранить  и  приумножить  отечественные 
традиции.  Протоиерей  Евгений  Чунин,  благочин-
ный  старообрядческих  приходов  Тверской  обла-
сти  поведал  собравшимся  о  подвиге  протопопа 

Аввакума, к 400-летию со дня рождения которого 
приурочена  экспозиция,  и  сказал,  что  выставка 
призывает к воплощению духовных, социальных и 
гражданских идеалов Руси, ярким представителем 
которой был протопоп Аввакум Петров – как высо-
кий образец служения Вере и Родине. 
Авторы  работ  не  смогли  прибыть  на  открытие, 

потому  что  мест,  где  гостила  эта  выставка  за  про-
шедший  год,  очень  много,  и  для  уважаемых  фото-
графов просто невозможно посетить их все. Но один 
из организаторов этой выставки все же посетил Сы-
чевку и рассказал об этом проекте, об истории его 
создания.  Идея  выставки  -  через  фотографию  по-
казать  радость  жизни,  освещенную  светом  веры,  - 
возникла в Кировской старообрядческой общине. К 
сожалению, в стендовую выставку вошли далеко не 
все  фотографии,  отснятые  фотографами  за  добрый 
десяток  лет  их  дружбы  со  старообрядцами.  Более 
полный набор фоторабот можно увидеть в мульти-
медийной версии фотовыставки «Хранители». 
Представители  старообрядческой  общины,  горо-

Передвижная фотовыставка 
«Потомки Аввакума» 
в Сычевской библиотеке

Международный  Жен-
ский  день  8  марта 

стал  одним  из  самых  люби-
мых праздников в мире. Этот 
день  особенный,  он  согрет 
лучами  солнца,  женскими 
улыбками,  украшен  россы-
пью  цветов,  нежностью.  Это 
праздник  милых  дам,  вол-
шебниц,  чаровниц,  которым 
мужчины  во  все  времена 
посвящали серенады. О жен-
щинах  говорилось  много, 
и  недаром  было  сказано: 

«Должна  быть  в  женщине 
загадка, чтобы никто не раз-
гадал, должна быть женщина 
загадкой  -  ее  такой  Господь 
создал».
Отмечая  этот  праздник, 

мы с любовью и признатель-
ностью  дарим  слова  вос-
хищения  и  благодарности 
нашим  сестрам,  матерям  и, 
конечно, бабушкам.
Накануне  Международ-

ного  женского  дня  в  СОГ-
БУ  СРЦН  «Дружба»  прошел 

праздничный  концерт,  по-
священный  прекрасной  по-
ловине  человечества.  Это 
мероприятие  давно  уже  ста-
ло традицией.
К  этой  прекрасной  дате 

Центр  начал  готовится  за-
ранее.  Воспитатели  вместе  с 
детьми  разучивали  стихот-
ворения,  проводили  беседы, 
репетировали  сценки,  раз-
учивали  песни  и  танцы.  Был 
ярко  и  празднично  украшен 
музыкальный зал.
И  вот,  после  предпразд-

ничных  хлопот,  наступило 
время  концертной  програм-
мы!  Талантливые  и  активные 
воспитанники  подготовили 
разнообразные номера в по-
дарок  сотрудникам,  мамам 
и  бабушкам.  Трогательно  и 
мило  звучали  праздничные 
стихотворения.  А  вокальная 
группа  «Девчата»  поразила 
стройностью  и  слаженно-
стью голосов.     Были испол-
нены  интересные  задорные 
танцевальные номера «Вася – 
Василек» и «Леди Совершен-
ство».  Сыгранно  множество 
интересных  и  необычных 
конкурсов:  «С  праздником!», 
«Рисуем  цветок»,  «Большая 
стирка», «На работу».
Не  обошлось  и  без  сюр-

приза.  В  середине  праздника 
перед  зрителями  развер-
нулось  небольшое  театра-
лизованное  представление 
–  юмористическая  сценка 
«Праздничные  хлопоты». 
Дети  показали  свои  таланты 
и порадовали милых женщин. 
Ребята  были  на  высоте!  Эмо-
ционально,  красиво,  и  было 
видно, что они сами получали 
от этого удовольствие. 
И завершением меропри-

ятия стало прочтение стихот-
ворения  «В  этом  мире  кро-
хотном и шатком…».

Концерт  прошел  «на  од-
ном дыхании». Одни творче-
ские  номера,  веселые  кон-
курсы  сменялись  другими. 
Окруженные  вниманием  и 
нежными  поздравлениями 
присутствующие  женщины 
в  этот  день  становились  еще 
прекраснее! Их добрые глаза 
светились  от  радости  и  сча-
стья.  Ведь  нет  прекраснее 
подарка, чем тот, что сделан 
от  всего  чистого  детского 
сердца!
Наши  воспитанники  не 

только поздравили своих ба-
бушек, и мам, но и всех жен-
щин, приняв участие в акци-
ях, приуроченных к 8 Марта. 
Акция #Вам любимые!: ребя-
та поздравили женщин, про-
живающих  в  поселке  Сара-
товский  и  медицинского  ра-
ботника, пожелали им здоро-
вья  и  хорошего  настроения. 
Онлайн  концертом  поздра-
вили  бабушек  из  СОГБУ  «Ва-
раксинский  ДИПИ»  и  СОГБУ 
«Дугинский  ДИПИ».  Ребята 
своими  руками  изготовили 
для них поздравительные от-
крытки и небольшие сувени-
ры. Тем самым они хотели не 
только  от  души  поздравить 
их,  но  и  выразить  свое  ува-
жение, показать то, что о них 
помнят и любят.
Воспитанники  приняли 

участие  в  музыкальном  ма-
рафоне  «Песня  о  маме»  и 
творческом  конкурсе  «Пор-
трет мамы» и пусть портреты 
не совсем получились, но на-
рисованы  они  были  с  любо-
вью и нежностью.
Мы  смотрим  на  наших 

детей и думаем – жизнь про-
должается!  А  значит,  все  хо-
рошо!

Т.С. Сироткина, 
воспитатель

жане, работники культуры, гости нашего города, присутствовавшие на откры-
тии экспозиции, с удовольствием послушали выступление хора юных клиро-
шан из Ржева, который исполнил несколько песнопений, духовных стихов. 
В заключение выступил иерей Дмитрий Чунин о необходимости со-

хранения духовной культуры и со словами благодарности к организато-
рам  и  авторам  фотовыставки,  Администрации  МО  «Сычевский  район» 
Смоленской области, Сычевской центральной библиотеке.
Приглашаем сычевлян и гостей нашего города посетить фотовыставку 

до 23 марта в часы работы центральной библиотеки, поближе познако-
миться со старобрядческой культурой и проникнуться духом древности!

Татьяна АСЯНОВА
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  05 марта 2021 года  № 112

                   
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые  не разграничена, 
в целях  присоединения 
к линейным  объектам  

В  соответствии  со  статьями  3933-3936 Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от 
27.11.2014 года № 1244 «Об утверждении Правил 
выдачи  разрешения  на  использование  земель 
или  земельного  участка,  находящихся  в  государ-
ственной  или  муниципальной  собственности»,  
постановлением Администрации Смоленской об-
ласти от 28.05.2015 года № 302 «Об утверждении 
Положения  о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов  на  землях  или  земельных  участках,  на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных 
участков и установления сервитутов», на основа-
нии  заявления  АО  «Газпром    газораспределение  
Смоленск»,    ИНН/КПП    6731011930/673101001,  
ОГРН 1026701455329, расположенного  по  адресу:  
214019,  Смоленская  область, г. Смоленск, Трам-
вайный  проезд,  д.  10,  схем  границ  предполагае-
мых к  использованию земель  или части земель-
ных  участков  на кадастровом плане территории,   
Администрация муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить  АО «Газпром  газораспреде-

ление  Смоленск»  разрешение  на  использование  
земельного    участка,  государственная    собствен-
ность на  который  не  разграничена, в  соответ-
ствии  с  приложенной  схемой  границ  предпо-
лагаемых  к  использованию земель  или части зе-
мельных  участков на кадастровом плане террито-
рии из земель населенных пунктов, в целях присо-
единения к наружному  газопроводу - вводу  низ-

кого  давления для  газоснабжения  жилого  дома  
по  адресу: г. Сычевка,  пр-кт  Коммунистов, д. 54, 
площадью 104,0 кв.м.,  расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», 
с  видом  разрешенного  использования  земель  
«коммунальное    обслуживание»,  расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленская  
область, Сычевский  район, Сычевское городское 
поселение,  г.  Сычевка,  пр-кт  Коммунистов,  вбли-
зи  жилого  дома № 54, в  границах кадастрового  
квартала  67:19:0010230.
2. Установить срок действия разрешения, ука-

занного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  - 
11 месяцев, начиная с 05.03.2021 г.
3.  В  случае,    если  использование  земельного 

участка,  указанного   в пункте 1 настоящего по-
становления,  привело к  порче  либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах такого 
земельного участка, Пользователь обязан: 
1) привести такой земельный участок в состо-

яние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекуль-

тивации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством    зем-

ляных  работ получить  ордер  на производство  
земляных  работ  и  после  производства  земля-
ных  работ  восстановить  нарушенное земляное  
покрытие,  при  прохождении трассы газопровода  
через  автодорогу  производить  проколы.
5.Действие  разрешения  прекращается  со  дня 

предоставления  земельного  участка  в  границах 
земельного участка, указанного  в пункте 1 насто-
ящего постановления. Уведомление о предостав-
лении земельного участка в границах земельного 
участка, указанного  в пункте 1 настоящего по-
становления, направляется в адрес Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-

становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального  образования  «Сычевский  район»  
Смоленской  области  К.Г. Данилевича. 
7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 

газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  сайте 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его подписания.

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

Пятого  марта  в  Смоленске  прошла  XXXVI  област-ная шахматная спартакиада. Для команд сельских 
районов она стала XVI. 
Сычевские шахматисты Александр Всеволодов и Аля 

Станкевич, учащиеся седьмых классов МБОУ СШ №1 и 
обучаемые  шахматной  группы  Воскресной  школы,  от-
стаивали честь района.
 В соревновании приняли участие 14 команд сель-

ских  районов  области.  На  партию  игроку  давалось  10 
минут плюс 5 секунд на ход, начиная с первого. 
Сычевляне  сразу  вышли  в  лидерство,  они  сыграли 

вничью  с  командой  Смоленского  района,  а  остальные 

Сычевляне впереди

 СПОРТ

шесть  команд  проиграли.  Судейство  шло  по  швейцар-
ской системе. После первого тура победители играли с 
победителями, а проигравшие с проигравшими,  и так в 
течение всего матча.
В  итоге  наши  ребята  набрали  13  командных  очков 

из 14 возможных, победив команду из Рудни со счетом 
1,5:0,5 прошлого чемпионата. Руднянцы заняли второе 
место, набрав 10 очков.
У  Саши  одно  поражение,  он  проиграл  шахматисту, 

шедшему без поражений, из Смоленского района. У Али 
не было поражений, но три ничьи, и в итоге второй ре-
зультат на доске, уступив девочке из Рудни.
Команда Сычевского района награждена Грамотой за 

I место, а ребята получили Дипломы и золотые медали.
Что говорят итоги спартакиады? У сычевлян сложи-

лась сильная шахматная команда, и они могут лидиро-
вать еще три года (последний выезд в 10 классе). Но для 
этого нужны определенные условия: хорошо оборудо-
ванный шахматный класс и сильный тренер.
 С 1 по 4 апреля в Смоленске намечено соревнова-

ние «Белая ладья». Встретятся лучшие команды районов 
из одной школы в возрасте до 14 лет. У нас есть хорошая 
команда из Воскресной школы, но нужны финансирова-
ние поездки и подготовка.
Фридрих Великий, Король Пруссии, отмечал: «Шахма-

ты воспитывают склонность к самостоятельному мышле-
нию, а потому не следует их поощрять». Хотелось бы, что-
бы властные структуры не следовали его указаниям.

А.И. Михайлов, руководитель команды

СРОК ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ 
НА УСН В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ 
ЕНВД ПРОДЛИЛИ 
ДО 31 МАРТА
 

Госдума  продлила  срок  подачи  уведомле-ния  о  переходе  на  УСН  до  31  марта  2021 
года,  приняв  законопроект  №  1043391-7  в  тре-
тьем чтении. 
Ранее ФНС России разъясняла, что организа-

ции и индивидуальные предприниматели, рабо-
тавшие на ЕНВД в IV квартале 2020 года, вправе 
перейти на УСН с 1 января 2021 года, уведомив 
об этом налоговый орган не позднее 1 февраля 
2021  года.  Теперь  этот  срок  продлен  до  конца 
марта. Законопроект вступит в силу после офи-
циального опубликования. 
Организация имеет право перейти на упро-

щенку, если по итогам девяти месяцев 2020 года 
ее  доходы,  попадавшие  под  общий  режим  на-
логообложения, не превысили 112,5 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

С 15 по 26 марта УМВД России 
по Смоленской области проводит 
I этап Акции «Сообщи, где торгуют смертью»
УМВД России по Смоленской области совместно с субъектами про-

филактики наркомании региона с 15 по 26 марта 2021 года на террито-
рии Смоленской области проводит этап Общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» (далее Акция).
В целях получения от населения информации о правонарушениях и 

преступлениях  в  сфере  незаконного  потребления  и  оборота  наркоти-
ков, а также повышения активной гражданской позиции по вопросам, 
связанным с профилактикой наркомании, будет организована круглосу-
точная работа телефона доверия УМВД России по Смоленской области 
(далее - Управления) и телефонов дежурных частей межмуниципальных 
отделов Управления.

Номера телефонов и сайт Управления (в разделе обратная связь), 
по которым можно сообщить соответствующую информацию:
Телефон доверия: Управления - (4812) 38-05-55,
телефон отделения полиции по Сычевскому району 
МО МВД России «Гагаринский» - (48130) 4-15-02,
сайт: https://67.мвд.рф.

Начальник отделения полиции 
по Сычевскому району
МО МВД России «Гагаринский», 
подполковник полиции В.Е. Мамаев
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ДЕМ-БЕЛЬ-

СУББОТА
27 марта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов 
          А. Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой эфир
17.00 Футбол. Прямой эфир 
          из Сочи
19.00 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г.  0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой эфир
22.20 Земфира. Концерт в 
          «Олимпийском» 16+
00.35 ВСЕ В ТВОИХ 
          РУКАХ. 16+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА. 
          Фильм 12+
01.30 ПРАВО 
          НА ЛЮБОВЬ. 12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-3. 16+
15.05 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
          ПРОЩАЙ. 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30, 02.10 СЛЕД 
          ТИГРА.16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет 
          на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+

05.30 ПАССАЖИРКА. 16+
07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.55 Ирина Печерникова. 
          От первой до послед-
          ней любви... 12+
08.40, 11.45, 14.45 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ. 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 НЕФРИТОВАЯ 
          ЧЕРЕПАХА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Блудный сын
          президента  16+
00.50 Дикие деньги. Павел 
          Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. 
          Соблазнение 
          мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+

ВТОРНИК
23 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин.
          Сын за отца 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 
          Фильм 16+
00.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
          ПАСЕЧНИК. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.35 Основано на реаль
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+
10.40 Вячеслав Невинный. 
          Талант и 33 
          несчастья  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Прощание. Трус, 
          Балбес и Бывалый 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+
23.05 Дети против звездных 
          родителей 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+

ЧЕТВЕРГ
25 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  
          Фильм 16+
22.30 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Пары. Прямой
          эфир

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН.  16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 
09.25 ПАСЕЧНИК. 
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
          ПАСЕЧНИК. 
          Фильм  16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм  16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный 
          патруль 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРЕМБИТА. 0+
10.40 Инна Макарова.   
          Предсказание 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание. Василий 
          Шукшин 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Шальные браки 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
26 марта 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой
          эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой
          эфир
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
          ТОЧКА.  18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН.  16+
00.35 В ЧАС БЕДЫ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 ПАСЕЧНИК. 16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 БЕГЛЕЦЫ. 16+
03.30 Дорожный 
          патруль 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 ОДНА ЛОЖЬ 
          НА ДВОИХ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 НЕМАЯ. 12+
14.55 Город новостей
16.55 Актерские судьбы. 
          Мировые мамы 12+
18.10 КРАСАВИЦА И 
          ВОРЫ. 12+
20.00 АКТЕРЫ 
          ЗАТОНУВШЕГО 
          ТЕАТРА. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Семен Альтов. 
          Женщин волнует, 
          мужчин 
          успокаивает 12+
00.20 БЛАГОСЛОВИТЕ 
          ЖЕНЩИНУ.  12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 ПО ДАННЫМ 
          УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА... 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

  
05.00, 06.10 СВАДЬБЫ 
          И РАЗВОДЫ. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея 
          Булдакова. Ну вы, 
          блин, даете! 12+
15.10 ОСОБЕННОСТИ
          НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
          ПЕРИОД. 16+
16.35 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой эфир
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 МЕТОД 2.
          Фильм  18+
00.15 ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. 
          Фильм 18+
01.45 Модный приговор 6+

06.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 
          Фильм 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 
          Фильм 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром
          Соловьевым 12+

05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 
06.40, 02.50, 07.40, 03.40, 
08.30, 04.25 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 
          ПОДСУДИМЫЙ. 16+

07.00 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

05.50 ТРЕМБИТА. 
          Фильм 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.40 АКТЕРЫ 
          ЗАТОНУВШЕГО 
          ТЕАТРА. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 
          ЖЕНЩИНУ. 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Екатерина Фурцева. 
          Жертва любви 16+
16.00 Прощание. Армен 
          Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звездное 
          достоинство 16+
17.45 ПРЕИМУЩЕСТВО 
          ДВУХ СЛОНОВ. 12+
21.45, 00.55 СЕЛФИ НА 
          ПАМЯТЬ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
24 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Прямой
          эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 
          фигурному катанию 
          2021 г. Пары. Прямой
          эфир

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 
          Фильм 16+
00.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 ПАСЕЧНИК. 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука.
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ЧЕЛОВЕК 
          РОДИЛСЯ. 12+
10.40 С. Фарада. Непутевый             
          кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Прощание. 
          Александр и Ирина 
          Пороховщиковы 12+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Первые лица. Смер-
          тельная скорость 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 16+
00.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 ПРОПАВШИЙ 
           БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
           РОЕ ДЫХАНИЕ. 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм 16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.35 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.50 Дорожный 
          патруль 16+

06.00 Настроение
08.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
          Фильм 0+
10.00 В. Теличкина. Начать 
          с нуля 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Прощание. Владимир 
          Этуш 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Красный закат. 
          Соблазнение 
          мечтой 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 В. Басов. Ревнивый 
          Дуремар. 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

            24 марта (среда) в кинотеатре (г. Сычевка, пл. Революции,1) 
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10:00-18:00 ч. «ДЕНЬ САДОВОДА»

• семена овощных и цветочных культур более 3000 
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта),

• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весны 2021 г.) лилии по 40 р., гиацинты,
амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, 

гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, 
инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, 
мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, 

хосты, эукомисы и мн. др.
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 года

и мн. др. Количество лука-севка ограничено.РЕКЛАМА

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

ЗИМНИЕ СКИДКИ!!!
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

РАБОТА:

От всей души!
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 

ЛЕТНИЙ ДУШ, 

АВТОНАВЕС, 

ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА СТАРОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА

 НА ТЕПЛИЦАХ.

 ФАБРИКА «АГРОСФЕРА»

          8-903-891-25-81,
         8-915-654-83-63.

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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Газета «Сычевские вести» публикуется при государственной поддержке       
в производстве выпуска, распространении и тиражировании 

социально значимых проектов в области печатных СМИ

.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ДЛЯ САДА И ОГОРОДА! (ул. К. Маркса, 14)
Препараты в помощь садоводам ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

От вредителей, от болезней, для рассады, помощь для роста

 и урожая. Телефон: 8-960-585-95-60.

Нужна оптимальная теплица
по минимальной цене?

Тогда срочно звоните нам:

8-961-139-08-20
Долговечная конструкция
из профильной трубы.
Гарантия на поликарбонат - 
7 лет.
Заводское качество.
Доставка, сборка и 
никаких предоплат!
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ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-1)

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
   Тел.: 8-920-329-77-74.  
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ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-3) 

ПРОДАЕТСЯ  горбыль  пиле-
ный  и  динняком;  опилки;  кир-
пич белый силикатный б/у.
Тел.: 8-952-995-86-32.        (2-1)ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 

квартира в г. Сычевке по ул. Же-
лезнодорожной.  Есть  паровое 
отопление, сарай, баня, гараж.
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.       (4-3)

СДАМ  3-х  комнатную  квар-
тиру  (2-й этаж) со всеми удоб-
ствами  и  мебелью  по  адресу: 
г.  Сычевка,  ул.  Крыленко,  д.  14. 
Рассмотрю вариант продажи. 
Тел.: 8-960-583-51-00.    

Коллектив  учителей  МБОУ  СШ  №  2  г.  Сычевки,  родители  и 
учащиеся  6  «А»  класса  выражают  искренние  соболезнования 
Козловой Анастасии по поводу преждевременной смерти отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Волковым  Алексеем  Вячеславовичем,  172332  Тверская  обл.,                г.  Зубцов,  ул.  Победы,  д.  14,  кв.  55,  e-mail:  axvolk69@mail.ru,  тел.:  +7-903-800-89-43,  квали-
фикационный  аттестат  №  69-12-537,  номер  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осу-
ществляющих  кадастровую  деятельность  №  23673,  в  отношении  земельного  участка  с  кад.  № 
67:19:0880101:80, расположенного по адресу: Смоленская обл., Сычевский район, Никольское с/п, 
д. Ярыгино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Виктор Александрович, зарегистрированный 
по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 94 А, кв. 36 тел.: +7-903-663-57-30. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская обл., Сычевский район, д. Ярыгино, ул. Дачная, д. 34 19 апреля 2021 г. в 10 
часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172332 Твер-
ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв.55 или по электронной почте axvolk69@mail.ru. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 
г. по адресу: 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв.55. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 67:19:0030102. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЮТСЯ: СЕТКА-РАБИЦА-ОТ 500 руб., 

СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – ОТ 270 руб., КАЛИТКА 

САДОВАЯ - ОТ 1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ – ОТ 5111 руб. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-903-698-64-80.

В  строительный  магазин  «Хо-
зяин»  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
грузчик. Тел.: 8-964-618-22-22.

В  строительный  магазин  на 
работу ТРЕБУЮТСЯ заведую-
щий и продавец-консультант.
Тел.: 8-903-892-37-63.       (4-1)

В  автосервис  «СТО  МАРОК» 
ИП Красиков Р.В. на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ  продавец 
запчастей.  Оплата,  условия  и 
график  работы  по  собеседова-
нию. Тел.: 8-903-894-52-40,
           Роман Васильевич.   (10-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ СЕСТРУ И ТЕТЮ
АЛЛУ СЕМЕНОВНУ
МАКСИМОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рождения, 

С днем неповторимым!
Счастья, красоты, 
Любви, добра!

От улыбок близких 
И любимых

Пусть прибавится 
В душе тепла!
Пусть листает 

Календарь страницы
Ярких дней, событий череду,

Чтоб желанья все 
Могли осуществиться,
Чтоб поверить 
В новую мечту!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не падать духом, не болеть.

Счастливо жить 
И не стареть.

Сестра Таня и ее семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ,
БАБУШКУ, ТЕЩУ

ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ДОЖДЕЛЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

По жизни Ты шагаешь прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, наша дорогая,
С бедою справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, 

Как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь Тебе дает.
А в День рожденья
Душа ликует и поет.

Дочь Марина, внук Ярослав,
зять Андрей

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ

ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ДОЖДЕЛЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Жену родную с юбилеем 
Хочу поздравить я сейчас, 
Печали все твои развею, 
Чтоб улыбалась каждый час! 
Люблю тебя, моя родная, 
Хочу удачи пожелать, 
Здоровья крепкого желаю,
 И никогда не унывать!

Муж Юрий

Коллектив  Сычевского  райпо  выражает  искренние  соболез-
нования  родным  и  близким  по  поводу  смерти  бывшего  ра-
ботника  Сычевского  райпо,  ветерана  Великой  Отечественной     
войны Митрофановой Тамары Ильиничны.

РАЗНОЕ:
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ТРЕБУЕТСЯ МОБИЛЬНЫЙ 

МЕРЧАНДАЙЗЕР. 

Доставка, выкладка/сбор 

возврата (пресса) 

в магазин п. Новодугино.

Развоз по четвергам.

Оплата за одну поездку 

900 руб. (с гсм).

Тел: 8-919-057-34-40

(в будни с 9:00 до 18:00 час.)

ПРОДАМ  велосипед  (взрос-
лый). Тел.: 8-910-715-08-41.


