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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Поздравляем!
За  многолетний  добросовестный  труд,  высо-

кий профессионализм, успехи в организации образо-
вательного  процесса  и  в  связи  с  65-летием  со  дня 
рождения  награждена  Благодарственным  письмом 
Администрации муниципального образования «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области ИВАНОВА 
Светлана Викторовна, учитель начальных клас-
сов  муниципального  казенного  образовательного 
учреждения Караваевской основной школы.

Безопасность 
превыше всего!
В середине  марта  состоялось  заседание  комиссии по  безопасности  дорожного  движения.  На  нем 

рассматривался проблемный вопрос о состоянии ава-
рийности  на  дорогах,  проведении  профилактических 
мероприятий  и  принятии  конкретных  мер  по  сниже-

нию тяжести последствий при ДТП, а также необходи-
мые меры для устранения очагов аварийности.
Этот  вопрос  рассмотрел  в  своем  докладе  представи-

тель от ГИБДД Д.А. Ткаченко. Он сообщил, что по сравне-
нию  с  2020  годом  ситуация  у  нас  на  дорогах  улучшилась: 
уменьшилось количество ДТП с тяжким причинением вре-
да  здоровью  и  травматизмом.  Связано  это  с  тем,  что  все 
чаще  проводятся,  а  также  разрабатываются  новые  про-
филактические мероприятия, направленные на снижение 
травматизма  и  нарушений  безопасности  дорожного  дви-
жения.  Но  по-прежнему  остро  стоят  вопросы  о  качестве 
дорожной  разметки  и  установке  знаков.  Вскоре  этот  во-
прос решится - на 2021 год подана заявка на асфальтиро-
вание дорог и нанесение износостойкой разметки. 
Также на заседании был рассмотрен вопрос о неза-

конном передвижении автомашин по площади города. 
Глава  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области Т.В. Никонорова обеспокоена 
тем, что некоторые автовладельцы создают аварийно-
опасные ситуации на пути к учебному заведению, когда 
потоки детей направляются утром в школу. Сотрудники 
ГИБДД пообещали разобраться в этой ситуации. 

Виктория БАРЫШЕВА

С 
основным  докладом  вы-
ступил  начальник  Главно-
го  управления  по  обеспе-

чению  деятельности  противопо-
жарно-спасательной  службы  Олег 
Шуляк,  который  сообщил,  что  в 
настоящее время в состав противо-
пожарной  службы  (ППС)  региона 
входит  17  подразделений  с  общей 
численностью  работников  227  че-
ловек.  Отмечалось,  что  за  послед-
ние  восемь  лет  на  территории  об-
ласти было введено в эксплуатацию 
7 пожарных депо.
В  настоящее  время  Админи-

страцией  региона  прорабатывают-
ся вопросы создания новых пожар-
ных частей путем реконструкции и 
адаптации  под  пожарные  депо  не-
востребованных областных и муни-
ципальных зданий.
Следует подчеркнуть, что в мае 

этого  года  планируется  ввести  в 
эксплуатацию территориальное по-
жарное подразделение ППС в селе 
Карманово (Гагаринский район) для 
обеспечения  пожарной  безопас-
ности  Гагаринского  социального 
приюта  для  несовершеннолетних 
«Яуза» и противопожарной защиты 

В Администрации области обсудили 
перспективы развития региональной 

противопожарной службы

В рамках очередного рабочего совещания членов 
Администрации Смоленской области, которое состо-
ялось под председательством Губернатора Алексея 
Островского в формате видеоконференцсвязи, об-
суждался вопрос развития противопожарной служ-
бы региона.

ближайших  сельских  населенных 
пунктов,  где,  к  слову,  размещено 
значительное  количество  объек-
тов  производственной,  жилой  и 
социальной  инфраструктуры.  На 
сегодняшний  день  здание  подраз-
деления отремонтировано, а также 
укомплектовано  пожарно-техни-
ческим  вооружением  и  пожарной 
техникой.  Личный  состав  (17  чело-
век) набран и завершает професси-
ональное обучение.
Кроме  того,  в  нынешнем  году 

планируется  начать  работы  по 
созданию  новой  пожарной  части 
на  территории  Батуринского  дома 
-  интерната для  престарелых  и  ин-
валидов,  расположенного  в  селе 
Боголюбово  (Холм-Жирковский 
район).
Олег  Шуляк  рассказал,  что  для 

создания указанного пожарного депо 
необходимо проведение реконструк-
ции части здания котельной и строи-
тельство  помещения  для  пожарной 
техники. В нынешнем году будет раз-
работана проектно-сметная докумен-
тация  и  проведена  государственная 
экспертиза.  На  эти  цели  потребуются 
дополнительные  денежные  средства 
в размере 750 тысяч рублей. Началь-
ник  Главного  управления  попросил 
Губернатора  рассмотреть  возмож-
ность оказать содействие в финанси-
ровании из средств областного бюд-
жета.  Что  касается  непосредственно 
строительных  работ,  то  они  начнутся 
в 2022 году.
«С  учетом  важности  обе-

спечения  противопожарной  без-
опасности  социально  значимых 
объектов  региона  я,  безусловно, 
поддерживаю  создание  нового  по-
жарного  депо  на  территории  Ба-
туринского дома - интерната для 
престарелых  и  инвалидов.  Юрий 
Николаевич  (Пучков,  заместитель 
Губернатора),  подготовьте  на 
мое имя служебную записку, на ос-
новании  которой  я  дам  поручение 
изыскать  необходимые  денежные 
средства  в  этом  году»,  -  заявил 
Алексей Островский.

Илья КОНЕВ

2 апреля – День единения 
народов России и Беларуси

Уважаемые смоляне!

Примите  сердечные  поздравления  с  праздни-
ком,  олицетворяющим  историческую  и  духовную 
общность братских народов!
Создание Союзного государства было продикто-

вано не только велением времени, а, в первую оче-
редь, стремлением россиян и белорусов к укрепле-
нию  добрососедских  отношений,  миру  и  согласию, 
взаимовыгодному сотрудничеству.
Реализация  столь  масштабного  интеграционно-

го проекта, не имеющего аналогов в мире, доказала 
его  жизнеспособность  и  востребованность.  Созда-
ны необходимые условия для проведения совмест-
ной  оборонной  политики,  осуществления  важней-
ших  экономических,  научно-технических,  гумани-
тарных и социальных программ.
Испокон веков наши народы жили одной боль-

шой  дружной  семьей,  вместе  делили  радости  и 
вставали на защиту родной земли. Мы и в дальней-
шем хотим жить дружно, счастливо, мирно.
От всей души желаю гражданам России и Бела-

руси здоровья, добра, благополучия и крепости сил 
в достижении поставленных целей!

Гу б е р н а т о р   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                    
А.В. Островский

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  областной 
Думы примите поздравления  с Днем единения на-
родов!
Россиян и белорусов объединяет не только мно-

говековая история и схожесть духовных  и менталь-
ных ценностей, но и стремление сберечь и укрепить 
разносторонние связи, налаженные многими поко-
лениями  предков.  Наши  народы  всегда  отличались 
открытостью, готовностью к взаимодействию и со-
трудничеству,  а  главное,  желанием  жить  в  мире  и 
согласии.
Для  Смоленщины,  как  приграничной  области, 

этот  праздник  имеет  важное  значение,  ведь  взаи-
мовыгодное партнерство охватывает многие сферы 
жизни соседствующих регионов двух стран.  
Пусть  тесные  торгово-экономические  и  обще-

ственные контакты наших государств крепнут и раз-
виваются. Желаю здоровья, благополучия и успехов 
во  всех  начинаниях,  направленных  на  сохранение 
добрососедских отношений!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось заседание итоговой Коллегии Департамента по культуре, на кото-
ром были подведены итоги работы за прошедший год и определены перспективы 
развития отрасли на 2021 год. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвя-
зи с участием руководителей муниципальных образований области.

В 
прошлом  году  в  рамках  нацио-
нального  проекта  «Культура»  на 
территории  области  велась  ре-

ализация  трех  региональных  проектов: 
«Культурная  среда»,  «Творческие  люди» 
и  «Цифровая  культура».  На  эти  цели 
было выделено 55,4 млн рублей из кон-
солидированного бюджета.
Предваряя  обсуждение  вопро-

сов  повестки,  глава  региона  Алексей 
Островский  отметил,  что  пандемия 
коронавируса  внесла  серьезные  кор-
рективы в дела и планы, которые пред-
стояло  осуществить:  «Однако  жизнь  не 
остановилась,  а  потребовала  от  нас 
оперативно научиться работать в но-
вых условиях и новых форматах, чтобы 
результативно решать поставленные 
главой  государства  задачи.  Поэтому 
реализация  региональных  проектов  в 
рамках  национального  проекта  «Куль-
тура»  для  всех  нас  осталась  безуслов-
ным приоритетом».
Говоря  о  роли  и  месте  культуры  в 

прошлом, настоящем и будущем нашего 
государства,  Губернатор  напомнил  сло-
ва Президента Владимира Путина о том, 
что  «Культура  несет  великую  просвети-
тельскую, объединяющую миссию, обе-
спечивает непрерывную связь времен и 
поколений, воспитывает в человеке вы-
сокие нравственные, гражданские каче-
ства,  во  многом  определяет  положение 
России в мире».
В связи с этим, нацпроектом опреде-

лены  стратегические  цели  –  давая  им-
пульс  развитию  культурного  простран-
ства,  сформировать  современную  куль-
турную  среду  и  создать  действительно 
комфортные условия для развития твор-
ческого  потенциала  каждого  человека. 
По словам Губернатора, на Смоленщине 
достаточно  эффективно  осуществляют-
ся  многие  проекты,  в  том  числе  касаю-

щиеся  реконструкции  домов  культуры, 
прежде  всего,  в  сельской  местности.  В 
частности,  заметны  позитивные  резуль-
таты проектов «Театр – детям» и «Культу-
ра малой Родины».
В  развитие  темы  Алексей  Остров-

ский  обозначил,  что  в  ходе  заседания 
Коллегии  предстоит  проанализировать 
ход реализации региональных проектов 
«Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура», чтобы определить 
перспективные  задачи  на  будущее.  По 
его мнению, это позволит повысить про-
фессиональный  уровень  специалистов 
отрасли, реально улучшить качество об-
служивания  населения  и  предоставить 
равный доступ к услугам культуры всем 
жителям региона.
В  дополнение  к  этому  Алексей 

Островский  констатировал,  что  до-
стижение  обозначенных  целей  невоз-
можно  без  профессионализма  работ-
ников  культурной  сферы  Смоленщины, 
который  неоднократно  подтвержден 
многочисленными  победами  в  Между-
народных  и  Всероссийских  конкурсах  и 
фестивалях, а также успешным участием 
в федеральных программах.
«Так  как  в  заседании  коллегии  уча-

ствуют  главы  муниципальных  образо-
ваний,  их  заместители  по  социальным 
вопросам, а также руководители орга-
нов  управления  культурой  муниципа-
литетов,  областных  государственных 
учреждений  отрасли  культуры  и  ис-
кусства,  творческих  союзов,  обращаю 
внимание всех присутствующих на то, 
что  реализация  национальных  проек-
тов  в  полном  объеме  и  с  высоким  ка-
чеством  –  это  наша  общая  задача,  и 
выполнить ее мы обязаны максимально 
эффективно и в установленные сроки», 
- подчеркнул Алексей Островский.
Кроме того, Губернатор акцентировал 

внимание на неукоснительном выполне-
нии  поручений  Президента  страны,  ко-
торые он дал в ходе заседания Совета по 
культуре и искусству в октябре прошлого 
года.  Ряд  из  них  непосредственно  отно-
сится  к  региональной  повестке,  поэтому 
их выполнение должно быть на постоян-
ном контроле у профильного заместите-
ля и руководства соответствующих орга-
нов исполнительной власти.
Далее  с  докладом  выступил  началь-

ник  Департамента  по  культуре  Михаил 
Ивушин,  который  доложил,  что  в  2021 
году  работа  по  улучшению  материаль-
но-технической  базы  учреждений  куль-
туры  и  обеспечению  оптимальных  ус-
ловий  для  творчества,  саморазвития  и 
поддержки культурных инициатив жите-
лей региона будет продолжена на более 
высоком уровне.
В  частности,  отмечалось,  что  в  ны-

нешнем  году  объем  финансирования, 
выделенный на реализацию нацпроекта 
«Культура», увеличен до 130 млн рублей. 
Эти  средства  направят  на  капитальный 
ремонт  7  сельских  домов  культуры  в 
Дорогобужском,  Гагаринском,  Руднян-
ском, Смоленском, Сафоновском, Холм-
Жирковском  и  Ярцевском  районах.  По-
мимо  этого,  8  детских  школ  искусств, 
расположенные  в  Вяземском,  Гагарин-
ском, Ельнинском, Рославльском, Сычев-
ском районах, а также городах Смоленск 
и  Десногорск,  будут  обеспечены  музы-
кальными  инструментами,  оборудова-
нием  и  учебными  материалами.  Вместе 
с тем планируется переоснастить Сафо-
новскую  районную  библиотеку  и  соз-
дать  3  виртуальных  концертных  зала  в 
городах Десногорске, Ельне и Рославле.
В продолжение заседания слово было 

предоставлено главе Смоленского райо-
на Ольге Павлюченковой, которая поде-
лилась опытом реализации мероприятий 

нацпроекта  на  территории  муниципаль-
ного образования. Напомним, в прошлом 
году  в  Касплянском  сельском  поселении 
выполнялись  работы  по  строительству 
крытого павильона для проведения мас-
совых мероприятий и организации досу-
говой  занятости  населения.  Общий  объ-
ем  финансирования  составил  более  12 
млн  рублей.  Здание  павильона  обеспе-
чено  газовым  отоплением,  горячим  во-
доснабжением,  современной  системой 
автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения  и  управления  эвакуацией 
людей при пожаре и пр.
Благодаря  его  открытию  у  жителей 

сел  Каспля-1  и  Каспля-2,  а  это  свыше  1,1 
тысячи человек, появилась возможность 
получать  услуги  сферы  культуры  в  со-
временном  здании,  оборудованном  для 
проведения  мероприятий  различного 
формата, в том числе  праздников, фе-
стивалей, концертов, танцевальных вече-
ров. «Алексей Владимирович, позвольте 
от  лица  местных  жителей  выразить 
Вам  признательность  за  пристальное 
внимание,  которое  Вы  уделяете  стро-
ительству и ремонту Домов культуры 
на селе», - сказала Ольга Павлюченкова.
Еще одним вопросом повестки стало 

обсуждение  сводного  плана  мероприя-
тий в сфере культуры на нынешний год. 
Речь  шла,  в  том  числе  о  комплексе  ме-
роприятий,  посвященных  60-летию  по-
лета  Юрия  Гагарина  в  космос,  проведе-
нии 63-го Всероссийского музыкального 
фестиваля имени М.И. Глинки, гастролях 
Смоленского  государственного  акаде-
мического драматического театра имени 
А.С. Грибоедова, организации конкурсов 
творческих  коллективов,  открытии  вы-
ставок  отделений  Союзов  художников, 
фотохудожников, дизайнеров и пр.

Ольга ОРЛОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ПОДУМАТЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ РОДИТЕЛЕЙ-ОДИНОЧЕК

Власти РФ рассмотрят вопрос о дополнитель-
ной поддержке родителей-одиночек, в том числе в 
случае невыплаты вторым родителем алиментов. 
Такой пункт содержится в перечне поручений по 
итогам встречи Президента Владимира Путина с ли-
дерами думских фракций. 

«Рассмотреть  вопрос  о  возможности  дополни-
тельной  поддержки  родителей,  в  случае  если  они  осу-
ществляют родительские права без участия второго 
родителя (в том числе в случае неисполнения вторым 
родителем  обязанности  по  содержанию  своих  детей) 
либо один из родителей отсутствует»,  -  говорится  в 
поручении,  адресованном  Правительству  РФ.  Этот  во-
прос  должен  быть  проработан  совместно  с  Госдумой  и 
властями регионов.
Срок  исполнения  поручения  установлен  до  15  мая 

2021 года.
В ходе встречи парламентариев с главой государства 

было упомянуто о проблеме невыплаты алиментов. Было 
предложено  в  таких  случаях  выплачивать  положенные 
на ребенка деньги из федерального бюджета, а затем го-
сударству  самому  взыскивать  их  с  должника.  Владимир 
Путин заметил, что Правительство изучало этот вопрос, 
однако у ряда экспертов есть опасение, что в этом случае 
те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это 
делать. Тем не менее, как отметил Президент, этот вопрос 
не снят с повестки дня и изучается на экспертном уровне 
в кабмине.

По материалам ТАСС

АРТЕМ ТУРОВ: 
в Союзном государстве 
может появиться единый 
полис автострахования
Двадцать пятого марта 2021 года в Ви-

тебске прошло заседание Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству и 
Регламенту.

В 
работе приняли участие председатель Комиссии, 
депутат Государственной Думы Артем Туров, за-
меститель  председателя  Сергей  Сивец,  члены 

Комиссии, а также представители Постоянного Комитета 
Союзного  государства,  Министерства  финансов  Респу-
блики  Беларусь,  министерств  внутренних  дел  Беларуси 
и России, эксперты в области законодательства и права.
Участники заседания рассмотрели вопрос о возмож-

ности распространения действия полисов обязательного 

страхования  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств, выданных в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, на всю территорию Союзного 
государства.
К  обсуждению  вопроса  были  привлечены  Мини-

стерство  финансов  Республики  Беларусь,  Центральный 
банк Российской Федерации, Российский союз автостра-
ховщиков, Белорусское бюро по транспортному страхо-
ванию, а также страховые компании Беларуси и России. 
Парламентарии  рассмотрели  ответы  министерств,  ве-
домств  и  страховых  компаний  на  соответствующие  за-
просы и заслушали мнения участников заседания.
Артем Туров рассказал, что тему распространения по-

лисов  автострахования  на  все  Союзное  государство  под-
нимали в своих обращениях белорусы и россияне. «Этот 
вопрос  мы  будем  выносить  на  летнюю  сессию  Парла-
ментского  собрания,  чтобы  в  дальнейшем  вместе  с  ор-
ганами исполнительной власти прийти к общему реше-
нию.  Либо  это  будет  межправительственный  договор, 
который приведет к конкретному изменению, либо мо-
дельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию 
национальными парламентами. По этим двум направле-
ниям будем двигаться параллельно», – отметил председа-
тель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают 
все  финансовые  механизмы  до  июня,  чтобы  обсуждение 
получилось максимально конструктивным.
Сейчас  россияне  и  белорусы,  посещающие  страны 

даже  с  кратковременными  туристическими  визитами 
пользуются «Зеленой картой», ее минимальный срок дей-
ствия составляет 14 дней. В качестве первого этапа реше-
ния данного вопроса парламентарии предложили снизить 
в Беларуси минимальный срок страхования для россиян до 
5 дней, что отразится на его стоимости. 
Артем  Туров  напомнил,  что  главная  задача  Комис-

сии  –  рассмотрение  вопросов  гармонизации  законода-
тельства  и  создания  равных  прав  россиян  и  белорусов 
в  разных  областях:  здравоохранении,  образовании,  со-
циальной поддержке и многих других. Важно, чтобы вне 
зависимости от того, где находится гражданин, он имел 
равные возможности в Союзном государстве.

Игорь КУГАКОВ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ



«Правительство,  видимо,  исходило  из  того,  что 
городские дома культуры – это уровень ответствен-
ности регионов и муниципалитетов.  <…>  Я поручу 
проработать это Правительству, Минфину, вашему 
ведомству, Минстрою. И с регионами надо смотреть, 
чтобы  разделить  эту  нагрузку,  и  подумать,  что 
можно сделать дополнительно».

Министр  культуры  РФ  Ольга  Любимова  подтвер-
дила,  что  строчка  в  нацпроекте,  касающаяся  домов 
культуры,  посвящена  селам.  «У    нас  сейчас  643  новых 
дома культуры появилось. Проблему мы знаем и вме-
сте прорабатываем с регионами, потому что порой, 
конечно,  на  региональном  уровне  оказывается  под-
держка для таких прекрасных творческих команд, но 
хотелось бы иметь возможность поддерживать дома 
культуры и в городах, поскольку это очень востребо-
ванная  сейчас  точка»,  -  сказала  министр.  Она  также 
сообщила,  что  у  министерства  готов  проект  сметной 
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ВАМ, МОИ 
ЗЕМЛЯКИ
Песня сопровождает человека в течение всей 
его жизни. Это достоверно известный факт. 

Есть люди, которые уже рождаются талантливыми 
и своим упорным трудом идут к вершинам, 

преодолевая преграды на этом пути. Стоит ли говорить, 
что наша Сычевская земля богата талантами?
Сегодня речь пойдет о нашей землячке, гордости 
Сычевского района, исполнительнице народных 

песен Лидии Потаповой (Камориной).

У
слышав ее голос, забываешь обо всем. Я знакома с твор-
чеством Лидии еще с юных лет. Какие бы песни она не 
исполняла, как бы не менялся ее голос, она всегда удив-

ляла и продолжает удивлять слушателей. 
Многие помнят концерты в местном клубе деревни Ярыгино 

Субботниковской  сельской  Администрации  Сычевского  райо-
на  (сейчас  его,  к  сожалению,  уже  нет),  где  Лида  исполняла  на-
родные песни разных жанров: от веселых плясовых до грустных 
протяжных и лирических. Особенно ярко и задорно звучала в ее 
исполнении русская народная песня «Валенки». Разучивала она 
их, слушая пластинки, а пела очень трогательно и душевно, так, 
что послушать ее приезжали даже из соседних деревень. Заме-
тив выдающийся талант девочки на одном из районных конкур-
сов, ее взял «под опеку» руководитель Отдела культуры и спорта 

Администрации Сычевского района А.Л. 
Кольцов.  Александр  Леонидович  рас-
порядился,  чтобы  девочку  привозили 
из  деревни  Соколино  в  Сычевку  зани-
маться  в  Детской  музыкальной  школе. 
Затем  Лидия  получила  направление  от 
района  для  обучения  в  Смоленском  го-
сударственном  институте  искусств  по 
специальности «Дирижирование народ-

ным хором», и все это время наставник 
продолжал ее поддерживать. За это Л.А. 
Каморина ему очень благодарна.
За  время  учебы  девушка  принимала 

активное  участие  в  творческой  жизни 
института, занималась научной работой, 
выступала на различных конкурсах и фе-
стивалях.
Лидия  –  человек  одаренный,  а  глав-

ное дело в ее жизни - это сцена и народ-
ная песня. Живет и работает она в горо-
де Смоленске. Лидия Анатольевна  руко-
водит хором «Надежда» Всероссийского 
общества слепых в Смоленской области.  
С  2021  года  она  стала  художественным 
руководителем  Арт-группы  «Смолен-
ские мужики» и продолжает солировать 
в коллективе. Все песни в их исполнении 
звучат вживую, без фонограммы.
Творчество  Л.А.  Камориной  отмечено 

многочисленными  наградами.  Она  лау-
реат  Всероссийского  конкурса  «Голоса 
России» (Диплом подписан Народной ар-
тисткой России О.Б. Воронец), награждена 
Дипломами  «За  вокальное  мастерство», 
«За оригинальную аранжировку», «За ар-
тистизм», «За творческий подход» и др.
В  минувшую  субботу  в  Сычевке  с 

праздничным  концертом  побывали  ан-
самбль  «Алатырь»  и  Арт-группа  «Смо-
ленские  мужики».  В  очередной  раз  со 
сцены  районного  Дома  культуры  звучал 
голос Лидии Камориной. Песни в испол-
нении  знаменитых  гостей  стали  подар-
ком сычевлянам в День работника куль-
туры. А сама Лидия провела мастер-к ласс 
по исполнению русских народных песен 
для художественных руководителей и со-
листов сельских Домов культуры.
Каждый раз приезжая в Сычевку, Ли-

дия  не  забывает  и  своих  односельчан. 

И в этот раз она нашла время подарить 
частичку  своей  души  жителям  деревни 
Соколино, где родилась и выросла. Ведь 
здесь ее знают, помнят, любят и ждут.
Встреча в клубе оказалась очень эмо-

циональной  и  трогательной.  Исполняя 
песню  и  видя  глаза  знакомых,  артист  пе-
реживает  большой  спектр  эмоций,  осо-
бенно когда эти глаза «родные с детства».
Несомненно, что в планах у Лидии - 

продолжать сохранять народные тради-
ции,  повышать  свое  профессиональное 
мастерство и радовать нас, зрителей. 
Праздник удался. А мы поздравляем 

Лидию  и  весь  творческий  коллектив  с 
Днем работника культуры и ждем новых 
встреч.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Президент России Владимир Путин 
поручит проработать вопрос о финансировании 
ремонтных работ городских домов культуры
На встрече главы государства с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий 

в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества один из участников 
попросил Президента внести изменения в действующие параметры национального проекта 
«Культура» в части получения субсидий на проведение капитального ремонта учреждений, на-
ходящихся в городах. 

документации  на  10  млрд  рублей,  направленный  на 
создание и ремонт домов культуры.
Владимир  Путин  сказал,  что  поручит  Администра-

ции Президента и Правительству проработать предло-
жения  объявить  2022  год  Годом  народной  культуры  и 
нематериального культурного наследия.

По материалам ТАСС
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Юбилейная выставка 

Геннадия 
Борисовича 
Русецкого
С 19 марта в Сычевском краеведческом 

музее открыта персональная выставка ху-
дожника Геннадия Борисовича Русецкого. 
Ценителям искусства будет интересно по-
знакомиться с его творчеством, многие для 
себя впервые откроют это имя.

Г
еннадий Борисович Русецкий родился в Ленин-
граде. Его дед, до революции окончивший худо-
жественное  училище  при  Академии  художеств 

(теперь училище им. Н. К. Рериха), был альфрейным ху-
дожником,  принимал  участие  в  реставрации  Тавриче-
ского дворца и оформлении Водного вокзала в Химках. 
Умер он в блокаду. Для семьи, в которой рос Русецкий, 
культурные ценности были нормальной средой обита-
ния.  И  все  же  юный  Геннадий  совсем  не  помышлял  о 
карьере художника.
В 1962 году семья Русецких переехала в Смоленск. 

В  1967  году  Геннадий  окончил  среднюю  школу.  Во-
прос  о  получении  высшего  образования  был  решен 
совершенно  спонтанно.  Вместе  с  тем  учеба  на  худо-
жественно-графическом факультете Смоленского госу-
дарственного педагогического института им. К. Маркса 

оказалась интересной. Его преподавателями были сей-
час  народные  и  заслуженные  художники:  В.  В.  Ельча-
нинов  и  Л.  А.  Ельчанинова,  Ю.  И.  Преображенский,  А. 
Г. Сергеев, В. Н. Соловьев, В. Е. Самарина. Они учили не 
только основам построения композиции и рисунка, но 
и творческому отношению к будням, к реальности. Они 
учили  дарить  радость  и  позитив  зрителю  картинами. 
Одним  из  особо  востребованных  направлений  деко-
ративного  искусства  тогда  была  чеканка.  Увлеченный 
созданием рельефа на металле, Геннадий Русецкий по-

стигал технологии его создания под руководством пре-
подавателя  Николая  Белоножко.  Чеканка  и  определи-
ла  профессиональный  путь  Русецкого  -  декоративное 
искусство, дизайн. Его дипломная работа - рельефные 
изображения (резьба по гипсу) эмблем всех факульте-
тов - и по сей день украшает стены учебного заведения. 
Творческая  деятельность  Русецкого  началась  с  пе-

дагогики. Как отметил сам художник, он не ищет специ-
ально то, что отображено на его полотнах, все находит-
ся  вокруг.  Натюрморты  отображают  моменты  жизни 
- оглянулся, заметил, написал, и, как отметили посети-
тели выставки, получается замечательно. 
Педагогическая  деятельность  Геннадия  Борисови-

ча  в  Касимове,  старинном  городке  с  сохранившимся 
бытом  и  народными  ремеслами,  повлияла  на  «жи-
вое»  видение  вещей.  К  художнику  пришло  ощущение 
предмета как хранителя истории, человеческой жизни. 
Сегодня в его творческой мастерской на полках стоит 
множество  старинных  предметов  быта.  Их  художник 
изображает в своих натюрмортах, использует в поста-
новках на уроках живописи и рисунка в детской худо-
жественной школе.
После  возвращения  в  Смоленск  Г.  Русецкий  рабо-

тал художником-оформителем в отделе научной орга-
низации  труда  на  заводе  «Кристалл».  Позже  перешел 
в  группу  смоленских  художников,  занимавшихся  ре-
кламой  -  художественно-эстетической  организацией 
пространства. Г. Б. Русецкий был награжден нагрудным 
знаком  министерства  культуры  РФ  «За  достижения  в 
культуре»,  поощрялся  Почетными  грамотами  и  благо-
дарственными  письмами  Департамента  культуры  по 
Смоленской  области,  Администрации  и  Главы  города 
Смоленска.
Преподавательская  работа  определила  в  творче-

стве  Геннадия  Борисовича  не  проходящий  интерес  к 
натюрморту. Предметы в его натюрмортах соседствуют 
с человеком, согреты теплом его рук, наполнены энер-
гетикой. Художник изобразил вещи в интерьере своей 
дачи, построенной своими руками.
Как любому творческому человеку, художнику нуж-

ны вдохновение, порыв, желание творить, осуществить 
задуманное. В этом Геннадию Борисовичу помогает его  
семья, внуки (их у него семь). Эмоции, которые они да-
рят художнику, придают любой картине яркость, непо-
вторимость. В каждой работе заложена частичка души 
автора. Одну из таких частичек художник подарил на-
шему краеведческому музею.
Картины  всегда  заставляют  задуматься,  что-то 

вспомнить.  На  выставке  представлены  самые  разные 
работы  художника.  В  ее  открытии  приняли  участие 
преподаватели  Сычевской  ДШИ  отделения  «изобра-
зительного искусства» Вера Ивановна Полякова и Ма-
рина  Александровна  Фистина,  почетный  гость  нашего 
музея, преподаватель художественного отделения Но-
водугинской ДШИ Татьяна Ивановна Маханькова, пре-
подаватель Липецкой школы Ольга Михайловна Мали-
нина, настоятель Свято-Благовещенского храма, благо-
чинный Сычевского округа Анатолий (Чайкин). Сюжеты 
картин очень понравились всем гостям выставки, в них 
есть что-то такое… Словом, посмотрите сами.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

НОВОСТИ МУЗЕЯ

В 
дни  весенних  школьных  каникул 
в  спортзале  МКУ  Сычевской  СШ 
прошли  открытые  внутришколь-

ные  соревнования  по  настольному  тен-
нису.    Это  командные  соревнования  из 
двух  человек.  Участники  в  зависимости 
от  возраста  были  разбиты  на  3  группы:  1 
группа  –  учащиеся  5  класса  и  младше,  2 
группа  -  учащиеся  6-8  классов  и  3  груп-
па  -  учащиеся  9-11  классов.  Всего  в  со-
ревнованиях приняло участие 15 команд,  
30  участников.  Самой  представительной 
оказалась  вторая  возрастная  группа,  где 
состязались 8 команд. В составе соревну-
ющихся  были  ребята,  занимающиеся  на-
стольным теннисом в секциях спортивной 
школы, а также команды из Суторминской  
и Вараксинской основных школ, МБОУ СШ 
№2 г. Сычевки.
Всего  в  системе  спортивной  подго-

товки  спортивной  школы  настольным 
теннисом занимается около 40 человек. 
Этот вид спорта популярен и в общеоб-
разовательных учреждениях из-за своей 
доступности, особенно в сельских мало-
комплектных школах.
Игры  проходили  по  правилам  Меж-

дународной федерации настольного тен-
ниса, первая ракетка играла с первой ра-
кеткой  соперника,  вторая  со  второй,  а  в 
случае с ничейным результатом победи-
тель  определялся  в  парной  встрече.  Как 
уже  стало  традиционным  при  проведе-
нии  соревнований  по  всем  видам  спор-
та  ребята  сами  формировали  команды, 
сами придумывали им названия.
В  первой  возрастной  группе  чемпио-

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЕСНА-2021»
СПОРТ

ном  школы  стала  команда  «Сила» 
(тренер  Степанова  А.В.)  в  составе  
Будкина А. и Михайлова Д., 2-3 место 
- у команд из Вараксинской ОШ. 
Во  второй  группе,  а  здесь  были 

самые  жесткие  баталии,  тради-
ционно  сильный  теннис  показали 
команды  из  Сутормино.  Команда 
«Стрелка» в составе  Костерева Д. и 

Махини  Е.  стала  чемпионом  сорев-
нований.
В  третьей  группе  чемпионом 

школы стала команда МБОУ СШ № 
2 г. Сычевки в составе Давыдова А. 
и Савостьянова Р.
Хочется  отметить,  что  уровень 

игры  в  настольный  теннис  в  теку-
щем году вырос, и тренерский со-

став школы планирует участие в соревнованиях об-
ластного уровня.

М.И. Прошляков, методист по спорту  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чествуем 
наших ветеранов 
с 90-летием!
Март месяц насыщен различными праздниками и 

торжествами. Одним из таких торжеств являет-
ся чествование наших ветеранов-долгожителей. В этом 
месяце исполнилось 90 лет со дня рождения ветеранам 
труда  Антонине  Васильевне  Калининой  и  Александре 
Яковлевне Кузьминой.
Со знаменательными датами пришли их лично по-

здравить  заместитель  Главы  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  Т.П. 
Васильева,  Главный  специалист  сектора  социальной 
защиты населения в Гагаринском районе в Сычевском 
районе Департамента Смоленской области по социаль-
ному развитию С.А. Мамаева, председатель Сычевского 
Совета ветеранов Э.С. Копылова, а также представите-
ли Администрации Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области.
С  наилучшими  пожеланиями  гости  вручили  юби-

ляршам приветственные адреса от Президента РФ Вла-
димира Путина, а также памятные подарки и цветы.
Именинницы  приветливо  встретили  гостей,  рас-

сказали  о  своей  нелегкой  и  долгой  жизни.  Особенно 
тронул за душу рассказ о годах Великой Отечественной 
войны,  о  голоде,  о  послевоенной  разрухе  и  тяжелом 
неженском труде. Хотя и много лет прошло с той поры, 
но в памяти все еще свежи воспоминания.
Сейчас женщин окружают родные и близкие люди, 

которые  относятся  к  ним  с  заботой  и  пониманием.  А 
самым главным достижением, является  большая друж-
ная семья: дети, внуки, правнуки.
Желаем  вам  и  вашим  близким  крепкого  здоровья, 

счастья,  семейного  благополучия,  долгих  лет  жизни  и 
всех благ!

Пресс-служба Админисртации
МО «Сычевский район» Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за нарушение  требований 
по содержанию собак

В целях профилактики  административных  право-нарушений  на  территории  Сычевского  района 
Смоленской  области,  связанных  с  нарушением  тре-
бований  по  содержанию  собак,  Административная 
комиссия  муниципального  образования  «Сычевский  
район» Смоленской области информирует, что соглас-
но  Закону  Смоленской  области  от  25.06.2003года  № 
28-з «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области»  ст. 17.5 «Невыполнение 
требований,  установленных  правилами  благоустрой-
ства территории  городского округа (городского, сель-
ского поселения) Смоленской области» за невыполне-
ние данных требований влечет административную от-
ветственность в виде  административного  штрафа:
-  на  граждан  в  размере  от  четырех  до  пяти  тысяч  

рублей; 
- на должностных лиц - в размере от сорока до пя-

тидесяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от четырехсот до шестисот 

тысяч рублей.
Уважаемые  жители  и  гости  нашего  района,  рекомен-

дуем соблюдать требования по содержанию своих питом-
цев, не допускать выгул собак без поводка и намордника. 

Административная  комиссия 
МО «Сычевский район» Смоленской области

В КОМИССИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22 марта 2021 года  № 146

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

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 
государственной или муниципальной собствен-
ности»,  постановлением  Администрации  Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях 
размещения объектов на землях или земельных 
участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предостав-
ления  земельных  участков  и  установления  сер-
витутов»,  на  основании  заявления  гражданки  
О.С.Ивановой,  технических  условий  МУП «Сы-
ч е в с к о е     у п р а в л е н и е   Ж К Х » ,                                                                               
Администрация  муниципального  образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Предоставить  разрешение  на  использова-

ние  земельного  участка,  государственная  соб-
ственность на который не разграничена, в соот-
ветствии с  приложенной схемой границ земель 
на  кадастровом  плане  территории    из    земель  
населенных  пунктов,  в  целях  присоединения  к:  
-  водопроводной    сети    трассы  водопрово-

да, для  водоснабжения квартиры № 2 в жилом 
доме № 5 по ул. Интернациональная в д. Маль-
цево гр. Ивановой Ольге  Сергеевне, площадью 
20,0  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки  

индивидуальными жилыми  домами   «Ж1»,  с  
видом    разрешенного    использования    земель 
«коммунальное  обслуживание»,  кадастровый 
номер квартала:  67:19:0410101,  расположенно-
го  по  адресу: Смоленская  область, Сычевский 
район,    Мальцевское  сельское  поселение,  д. 
Мальцево,  ул.  Интернациональная,  на  террито-
рии,  прилегающей  к  жилому  дому № 5.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 22.03.2021 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 такой 
земельный участок, Пользователь обязан: 
1)  привести  такие  земельные  участки  в  со-

стояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  ре-

культивации таких земельных участков.
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 водопро-
вода  через тротуар и  автодорогу  производить  
проколы.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со 

дня  предоставления  земельного  участка  в  гра-
ницах земельных участков, указанных  в пункте 
1  настоящего  постановления.  Уведомление  о 
предоставлении земельного участка в границах 
земельных  участков,  указанных  в  пункте  1  на-
стоящего  постановления,  направляется  в  адрес 
Пользователя  в  течение  десяти  рабочих  дней 
со  дня  принятия  соответствующего  решения  о 
предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя  Гла-
вы  муниципального    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

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

сообщений о налогооблагаемых 
транспортных средствах и земельных участках
 

С 
1  января  2021  года  организации  обязаны  информировать 
налоговый  орган  о  наличии  у  них  транспортных  средств  и 
земельных  участков,  признаваемых  объектами  налогообло-

жения. Однако данная обязанность исполняется при наличии опреде-
ленных условий. В частности, такие сообщения направляются, если ор-
ганизация не получила сообщение налогового органа об исчисленных 
им суммах транспортного и земельного налогов в отношении соответ-
ствующих объектов налогообложения за период владения ими. 
Таким образом, направлять сообщение об объектах налогообложе-

ния не требуется, если не истекли предусмотренные пп. 1 - 3 п. 4 ст. 363 
НК  РФ  сроки  для  направления  организации  сообщений  об  исчислен-
ных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов. 
Например: 
•  на  организацию  зарегистрировано  транспортное  средство,  в  от-

ношении  которого  налоговым  органом  направляется  сообщение  об 
исчисленной  сумме  транспортного  налога  за  2020  год.  Оно  должно 
быть  передано  не  позднее  шести  месяцев  со  дня  истечения  установ-
ленного законом срока уплаты этого налога (не позднее 1 марта 2021 
года)  за  соответствующий  период,  то  есть  до  2  сентября  2021  года.  В 
этом случае сообщение о наличии у налогоплательщика-организации 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, не 
требуется направлять ранее 1 сентября 2021 года; 
• ликвидируемой организации принадлежит налогооблагаемый зе-

мельный участок. Согласно пп. 3 п. 4 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ не позд-
нее месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ 
о том, что эта компания находится в процессе ликвидации, ей должно 
быть  направлено  сообщение  об  исчисленной  сумме  земельного  на-
лога. При этом сообщение о наличии у налогоплательщика-организа-
ции земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, 
не  требуется  направлять  ранее  истечения  месяца  со  дня  внесения  в 
ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений. 
Сообщение  о  наличии  у  налогоплательщика-организации  транс-

портных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения, также не представляется, если организация направ-
ляла в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы 
по  транспортному  и  (или)  земельному  налогу  в  отношении  соответ-
ствующего объекта налогообложения. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  23 марта 2021 года  № 147

                
Об утверждении проекта  планиров-

ки и межевания территории для разме-
щения   линейных  объектов   (сброс-
ной коллектор очищенных сточных 
вод) в рамках проектирования объекта 
«Строительство хозяйственно-бытовой 
канализации, ливневой канализации, 
дренажа и наружного освещения»

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостро-
ительного  кодекса  Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола 
публичных слушаний № 1 от 22.03.2021 года,
Администрация муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить проект планировки и проект ме-

жевания  территории  размещения  линейных  объ-
ектов  (сбросной  коллектор  очищенных  сточных 
вод)  в  рамках  проектирования  объекта  «Стро-
ительство  хозяйственно-бытовой  канализации, 
ливневой канализации, дренажа и наружного ос-
вещения»  федерального  казенного  учреждения 
«Смоленская  психиатрическая  больница  (стаци-
онар)  специализированного  типа  с  интенсивным 
наблюдением»  Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации»  по  адресу:  Смоленская 
область,  Сычевский  район,  г. Сычевка,  ул.  Карла  
Маркса.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 

газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  сайте 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-

становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  К.Г. Данилевича. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 

м о м е н т а   е г о   п о д п и с а н и я .                                                                                    
  
Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  
Т.В. Никонорова
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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  23 марта 2021 года  № 148

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 года № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на исполь-
зование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности»,  
постановлением    Администрации  Смоленской  области 
от  28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Положения 
о  порядке  и  условиях  размещения  объектов  на  землях 
или  земельных  участках,  находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  собственности,  без  предостав-
ления  земельных  участков  и  установления  сервитутов», 
на  основании  заявления  АО  «Газпром  газораспределе-
ние  Смоленск», ИНН/КПП 6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329, расположенного  по  адресу:  214019, 
Смоленская  область, г. Смоленск, Трамвайный  проезд,  
д. 10,  схемы  границ  предполагаемых  к  использованию 
земель  или части земельных  участков  на кадастровом 
плане территории,   
Администрация  муниципального  образования  «Сы-

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

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на  который  не  
разграничена,  в    соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию земель  или 
части земельных  участков на кадастровом плане тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения  к  наружному  газопроводу  -  вводу    низкого  

давления  для  газоснабжения  бани по  адресу:  Смолен-
ская область, г. Сычевка, ул. Хозрасчетный участок, д.11, 
площадью  30,0  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки  
индивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного  использования  земель  «коммунальное  обслу-
живание», расположенного по адресу: Российская  Феде-
рация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское  
городское  поселение,  г.  Сычевка,  ул.  Хозрасчетный  уча-
сток, в районе жилого дома № 11, в границах кадастро-
вого  квартала  67:19:0010231.
2. Установить срок действия разрешения, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, на-
чиная с 23.03.2021г.
3. В случае,  если  использование земельного участка, 

указанного  в пункте 1 настоящего постановления, при-
вело к  порче  либо уничтожению плодородного слоя по-
чвы в границах такого земельного участка, Пользователь 
обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации 

такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством  земляных ра-

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

ставления земельного участка в границах земельных участ-
ков, указанных  в пункте 1 настоящего постановления. Уве-
домление о предоставлении земельного участка в границах 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, направляется в адрес Пользователя в течение 
десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответствующего 
решения о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-

ления возложить  на заместителя Главы муниципального 
образования  «Сычевский  район»    Смоленской    области  
К.Г. Данилевича. 
7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

«Сычевские  вести»  и  разместить  на  сайте  Администра-
ции  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  мо-

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проектной  документации  «Проект  плани-
ровки и проект межевания территории размещения 
линейных объектов (сбросной коллектор очищен-
ных сточных вод) в рамках проектирования объекта 
«Строительство хозяйственно-бытовой канализации, 
ливневой канализации, дренажа и наружного освеще-
ния» федерального казенного учреждения «Смолен-
ская психиатрическая больница (стационар) специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации»   
по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район, г. 
Сычевка, ул.  Карла Маркса.

22.03.2021 года                                                           г.  Сычевка

Присутствовали:

К.Г. Данилевич – заместитель Главы  муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области, председатель ор-
ганизационного комитета;
Приймак  Т. А. - начальник отдела по  строительству и жилищ-

но-коммунальному  хозяйству  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области,  замести-
тель председателя организационного комитета;
Камышева Л. П. —  специалист I  категории отдела по стро-

ительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области, секретарь организационного комитета;
Члены организационного комитета:
Соловьева  В.Л.  –  начальник  отдела  по  земельным  и  имуще-

ственным  отношениям  Администрации  муниципального  образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области;
Салук В.И. – главный специалист – архитектор Администрации 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти;
Сопленкова А.В. – ведущий специалист - юрист Администрации 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти.
Отсутствовали: нет.

Повестка дня: 
В  целях  реализации  положений  ст. 5.1 Градостроительного  

кодекса  РФ,  в соответствии с правилами  землепользования  и 
застройки  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области,  утвержденными  решением  Совета  депута-
тов  Сычевского  городского  поселения    Сычевского  района  Смо-
ленской области от  26.03.2010 года №10 (в редакции решений от 
15.05.2018  г.  №  23,  от  31.07.2018  г.  №  32,  от  23.06.2020  г.    №  24), 
состоялись публичные  слушания по вопросу: рассмотрение про-
ектной документации: проект планировки и межевания террито-
рии  для  размещения линейных объектов (сбросной коллектор 
очищенных сточных вод) в рамках проектирования объекта «Стро-
ительство  хозяйственно-бытовой  канализации,  ливневой  канали-
зации, дренажа и наружного освещения» федерального казенного 
учреждения  «Смоленская  психиатрическая  больница  (стационар) 
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением»  Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации»   по  адресу:  

Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. Сычевка,  ул.  Карла  
Маркса.
Место проведения: Смоленская область,  Сычевский  район,  г. 

Сычевка,  пл. Революции, д.  1.
Организатор:  организационный  комитет,  образованный  по-

становлением Администрации муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области от 09.02.2021 года № 60.
Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено 

на официальном сайте муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области и опубликовано в газете «Сычевские 
вести» от 18.02.2021 года № 6 (10917).
Участниками    публичных    слушаний  выступи  13  человек.  Об-

су ж дение  вопроса  и  результат его рассмотрения  оформлен  Про-
токолом № 1  от 22 марта 2021 года.  В адрес организационного 
комитета заявлений, замечаний и предложений по рассмотрению  
проектной  документации: проект планировки и межевания терри-
тории  для  размещения линейных объектов (сбросной коллектор 
очищенных сточных вод) в рамках проектирования объекта «Стро-
ительство  хозяйственно-бытовой  канализации,  ливневой  канали-
зации, дренажа и наружного освещения» федерального казенного 
учреждения  «Смоленская  психиатрическая  больница  (стационар) 
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением»  Ми-
нистерства  здравоохранения  Российской  Федерации»  по  адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул.  Карла Марк-
са не поступало.
Организационный  комитет  рассмотрел  документы,  представ-

ленные    ООО  «Институт  проектирования,  экологии  и  гигиены» 
(субподрядная    организация  ИП  Евтюкова)  проект  планировки 
и  межевания  территории  для  размещения  линейных  объектов 
(сбросной коллектор очищенных сточных вод) в рамках проекти-
рования объекта «Строительство хозяйственно-бытовой канализа-
ции, ливневой канализации, дренажа и нару жного освещения» фе-
дерального казенного учреждения «Смоленская психиатрическая 
больница  (стационар)  специализированного  типа  с  интенсивным 
наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации»   по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка,  ул.  Карла  Маркса.
Решение: по  результатам публичных слушаний с учетом мне-

ния  присутствующих,  большинством  голосов  участников  публич-
ных  слушаний  принято  следующее  решение:  рекомендовать  к 
утверждению    проект  планировки  и  межевания  территории  для  
размещения линейных объектов (сбросной коллектор очищенных 
сточных  вод)  в  рамках  проектирования  объекта  «Строительство 
хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, дре-
нажа  и  наружного  освещения»  федерального  казенного  учреж-
дения «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства  
здравоохранения  Российской Федерации»   по  адресу:  Смолен-
ская  область,  Сычевский  район,  г. Сычевка,  ул.  Карла  Маркса. 

Председатель 
организационного комитета       
                                    
                                    К.Г. Данилевич 

Члены организационного комитета:
                                   
                                    Т.А. Приймак
                                    Л.П. Камышева
                                    В.Л. Соловьева
                                    В.И. Салук
                                    А.В. Сопленкова      

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ДЕМ-БЕЛЬ-

ТВ - ПРОГРАММА С 5 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ

СУББОТА
10 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в 
          космосе. Звезда по 
          имени Гагарин 12+
11.25, 12.20 Битва за 
          космос 12+
15.45 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+

17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение 
          в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 12+
23.55 КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
          ЗЛОЙ. 18+
01.45 Модный приговор 6+

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
11.15 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 ЛОВУШКА ДЛЯ 
          КОРОЛЕВЫ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ХРУСТАЛЬНОЕ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
01.15 МЕДОВАЯ 
          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 НЕПОКОРНАЯ.
          Фильм 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 УДАЧНЫЙ
          ОБМЕН. 16+
07.25 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+
13.00 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+
01.25 Дачный ответ 0+

05.45 БАЛАМУТ. 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
07.55 Светлана Крючкова. 
          Никогда не говори 
          «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ. 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 ДЕТЕКТИВ НА 
          МИЛЛИОН. 
          ОБОРОТЕНЬ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан 
          Чумак 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Звезды легкого 
          поведения 16+
03.05 Жены против 
          любовниц 16+

ВТОРНИК
6 апреля

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 КОНЕЦ 
          НЕВИННОСТИ. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. 
          Его будущее осталось 
          в прошлом 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 ОСКОЛКИ.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕСЛОМЛЕННАЯ. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25 ПРИВЕТ 
          ОТ «КАТЮШИ». 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ. 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.30, 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. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.10 УЛИЧНОЕ 
          ПРАВОСУДИЕ. 16+
23.35 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН.  16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 12+
10.40 А. Панин. Всадник по 
          имени Жизнь 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
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Жены против
          любовниц 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Обложка 16+
23.10 Людмила Марченко. 
          Девочка для битья 16+
00.00 События. 25-й час

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

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 КОНЕЦ 
          НЕВИННОСТИ. 
          Фильм  16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 ОСКОЛКИ.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕСЛОМЛЕННАЯ. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25 СНАЙПЕРЫ. 
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
19.50, 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. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.10 УЛИЧНОЕ 
          ПРАВОСУДИЕ. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 ЧУЖОЙ РАЙОН.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Баламут. 12+
10.35 Инна Ульянова. В 
          любви я Эйнштейн 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
15.10 ТАКАЯ РАБОТА.
          Фильм  16+
16.55 Звезды против 
          воров 16+
18.10 ДЕТЕКТИВ НА 
          МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
          ИСКУССТВА. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Опасные связи 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
9 апреля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+

00.05 ПРОКСИМА.
          Фильм  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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
          УЙТИ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 ЧЕРНЫЕ 
           КОШКИ. 16+
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 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.00 УЛИЧНОЕ 
          ПРАВОСУДИЕ. 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 ЧУЖОЙ РАЙОН.  16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 САШКИНА 
          УДАЧА.  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 ПРОГУЛКИ СО 
          СМЕРТЬЮ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.55 Список Брежнева 12+
18.10 ПАРИЖСКАЯ 
          ТАЙНА. 12+
20.00 ПРИЗРАКИ АРБАТА. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Юрий Никулин. Шутки 
          в сторону!  12+
00.15 Великие обманщики. 
          По ту сторону 
          славы 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 В ПОЛОСЕ 
          ПРИБОЯ. 0+
02.40 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
          ВНУЧКА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля

  
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
          видео? 6+
13.50 Доктора против 
          Интернета 12+
14.55 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
          В КОСМОСЕ. 12+
17.00 Праздничный 
          концерт ко 
          Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+

06.00 ПРОВЕРКА НА 
          ЛЮБОВЬ. 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 Большая
          переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 ЛОВУШКА ДЛЯ 
          КОРОЛЕВЫ. 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с  
          В. Соловьевым 12+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2.
          Фильм  16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.00, 00.55, 01.50, 02.35 
          ВЗРЫВ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 
          Фильм 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 
          КОМА. 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
          БАЛАБОЛ. 
          Фильм 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

06.05 ПОЕЗД ВНЕ 
          РАСПИСАНИЯ. 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Призраки арбата 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ.  0+
13.35 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 А. Демьяненко. Я вам 
          не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь 
          Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный 
          вопрос 16+
17.45 ШАХМАТНАЯ
          КОРОЛЕВА. 16+
21.45, 00.45 СИНИЧКА-2. 
            Фильм 16+
01.35 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
7 апреля

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 КОНЕЦ 
          НЕВИННОСТИ. 
          Фильм  16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
          взрослому 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 ОСКОЛКИ.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕСЛОМЛЕННАЯ. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 ПОСЛЕДНИЙ 
          БРОНЕПОЕЗД. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 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. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.20 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.10 УЛИЧНОЕ 
          ПРАВОСУДИЕ. 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 В ПОЛОСЕ 
          ПРИБОЯ. 0+
10.40 Николай Черкасов. 
          Последний Дон 
          Кихот  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. 
          Фильм 16+
16.55 Тайные дети 
          звезд 16+
18.10 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 01.35 Хроники 
        московского быта 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

 

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 КОНЕЦ 
          НЕВИННОСТИ. 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 ОСКОЛКИ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕСЛОМЛЕННАЯ. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.00 ШЕРИФ. 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45 БИРЮК. 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 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. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
21.10 УЛИЧНОЕ 
          ПРАВОСУДИЕ. 
          Фильм 16+
23.35 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.55 ЧУЖОЙ РАЙОН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
          СИБИРСКОЙ. 6+
10.20 Актерские судьбы. 
          Тамара Макарова и 
          Сергей Герасимов 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Звезды легкого
          поведения 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
          Примаков 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ: РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО все 
виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Помощь в подборе матери-
алов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

   2 апреля с 10:00 до 16:00 ч. 

РЕКЛАМА

В КИНОТЕАТРЕ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок) 

Большой выбор демисезонных и болоньевых 
пальто, ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБУВИ из натуральной 

кожи (пр-во Польша, Германия)!
Новинки сезона!!!

       

        П Ч Е Л О В О Д С Т В О  г. Тверь
             каждую субботу у рынка с 9:00 до 11:00 ч. 

              прием воска и прополиса. Пчелоинвентарь. 
Тел.: 8-920-157-00-71, Алексей. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 9 апреля с 
9:30 до 10:00 час. на малом 
рынке г. Сычевки СОСТОИТСЯ 
продажа Псковских курочек 
- молодок породы Красная    
белохвостая, Леггорн и 

Коралл (5-6 месяцев, привиты)
При покупке 10 курочек 
одна в подарок! 

Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
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РАБОТА:

ПРОДАМ  компьютер:  ЖК-
монитор,  системный  блок,  ко-
лонки,  ксерокс  +  принтер  + 
сканер.  Привезу  вам  домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. Цена 
12 900 руб. Тел.: 8-910-368-98-08.

От всей души!

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.

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.     

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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А

Газета «Сычевские вести» публикуется при государственной поддержке       
в производстве выпуска, распространении и тиражировании 

социально значимых проектов в области печатных СМИ

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
   Тел.: 8-920-329-77-74.  
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.

РЕКЛАМА

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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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.

ПРОДАЕТСЯ  дом  по  ул.  Гусе-
ва,  д.  4.  В  доме  имеестся  водо-
провод, отопление печное, есть 
баня,  сарай,  беседка,  теплица. 
Любая форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.      (5-3)

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-3)

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ заведующий 
и продавец-консультант.
Тел.: 8-903-892-37-63.       (4-3)

В  автосервис  «СТО  МАРОК» 
ИП  Красиков  Р.  В.  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец  запчастей.  Оплата,  условия 
и  график  работы  по  собеседо-
ванию. Тел.: 8-903-894-52-40,
           Роман Васильевич.   (10-3)

Сычевский  районный  Совет  ветеранов,  Сычевская  районная 
общественная  организация  инвалидов,  члены  клуба  «Досуг» 
глубоко скорбят по поводу смерти

 КРЮЧЕНКОВА Александра Сергеевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 

ЛЕТНИЙ ДУШ, 

АВТОНАВЕС. 

ПОЛИКАРБОНАТ
(прозрачный и цветной).

ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ

 И ПОЛИКАРБОНАТА.
Производство фабрики 

«АГРОСФЕРА»

         8-915-654-83-63.

КУПЛЮ рога диких копытных. 
Тел.: 8-931-345-35-27.     (2-1)

РЕКЛАМА
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ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 НАЧИНАЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

Коллектив  МБОУ  СШ  №  1  г.  Сычевки  выражает  искренние     
соболезнования  учителю  физики  Гулаковой  Ирине  Алексан-
дровне по поводу смерти отца.

Совет местного отделения ветеранов УИС и руководство ФКУ 
ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области  глубоко 
скорбят по поводу смерти члена организации 

СОКОЛОВА Игоря Алексеевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

УТЕРЯННОЕ  свидетель-
ство  тракториста  серии  АА  № 
386032,  выданное  19.06.1992  г. 
«Сычевским  средним  профес-
сионально-техническим  учили-
щем № 1» на имя Лугинина Ан-
дрея Владиславовича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В  МБДОУ  детский  сад  №  1         
г.  Сычевки  на  постоянную  ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ  дворник  без 
вредных  привычек.  Заработная 
плата согласно МРОТ.
Тел.: 8 (48130) 4-22-42.

ПРОДАМ жилой дом по адре-
су:  г.  Сычевка,  ул.  Б.  Пролетар-
ская, д. 53. Тел: 8-920-332-53-11.

ПРОДАЕТСЯ:  песок,  щебень, 
отсев;  навоз,  перегной,  черно-
зем;  сено.  Услуги  экскаватора, 
погрузчика. 
Тел.: 8-961-137-87-49,
        8-920-312-17-35.      (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ 

ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

РОМАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рождения
Тебя поздравляем
Самый близкий, 
родной человек!

И здоровья Тебе мы желаем
Не на год, а на долгий 

Твой век.
Пусть ангел жизнь 
Твою хранит,

Пускай беда Тебя не знает.
Пусть горе от Тебя бежит,
Друзья Тебя не обижают!
И чтобы всем врагам на зло
Тебе всегда во всем везло!
С любовью, муж, сын, 

внучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ДОРОГОГО
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

МОСЯКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!
С яркой датой, 

С важным юбилеем!
Принесет пусть 
Этот день с собой
Множество приятных

 Впечатлений, теплых слов, 
Согретых добротой!

И всегда везение и радость
Планам пусть сопутствуют 

Большим,
И в счастливый праздник
Будут рядом все, 

Кто сердцу дорог и любим!
Родные

ПРОДАЮТСЯ индоутки. Недо-
рого. Тел.: 8-960-581-08-81.

ПОМОЩЬ  в  заполнении  де-
кларации 3 НДФЛ.
Тел.: 8-905-696-25-90.


