
№ 13
(10924)

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ 2021  ГОДА          Выходит по четвергам         Цена свободная

12+
1918

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Поздравляем!

Первом
у полет

у

в космо
с 60 ле

т!

Уважаемые земляки!

В 2021 году весь мир будет отмечать шестидесятую годов-
щину  одного  из  величайших  событий  в  истории  человече-
ства – первого пилотируемого полета в космос.
Годы  упорного,  напряженного  труда  инженеров,  кон-

структоров, испытателей привели к тому, что 12 апреля 1961 
года  наш  земляк  Юрий  Гагарин  открыл  путь  к  покорению 
вселенной. 
Этот  памятный  день  продемонстрировал  всему  миру 

величие  российской  науки,  патриотизм  ученых,  мужество 
и героизм первооткрывателей, которые своим трудом и та-
лантом  сумели  воплотить  в  жизнь  фантастическую  мечту 
людей.
Для  жителей  Смоленской  области  этот  праздник  имеет 

особое значение. Юрий Гагарин родился на Смоленщине. 
Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю всем 

новых  открытий,  творческих  успехов,  крепкого  здоровья  и 
счастья!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области, 
член Фракции «Единая Россия» А.В. Туров

Дорогие смоляне!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики, кото-
рый отмечается во всем мире, – праздником, учрежденном в 
честь первого полета человека в космос!
Смоляне  по  праву  гордятся  тем,  что  этот  грандиозный 

прорыв,  символизирующий  начало  новой  космической  эры 
и  триумф  отечественной  науки  и  техники,  совершил  Юрий 
Алексеевич Гагарин – уроженец Смоленской Земли.
В день 60-летнего юбилея исторического гагаринского поле-

та, мы отдаем дань глубокого уважения непревзойденному под-
вигу выдающихся ученых и конструкторов, исследователей и ис-
пытателей, многотысячному отряду работников ракетно-косми-
ческой отрасли. Это поистине был подвиг всего нашего народа.
Сегодня  Россия,  как  и  прежде,  остается  великой  косми-

ческой  державой,  успешно  реализуя  масштабные  нацио-
нальные  и  международные  орбитальные  проекты,  чтобы 
бессмертное гагаринское «Поехали!» торжественно и мощно  
звучало над планетой Земля.
Примите  искренние  пожелания  неиссякаемой  энергии  и 

здоровья, счастья и побед на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые  жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-
те поздравления с Днем космонавтики!
В этом году весь мир отмечает 60-ю годовщину первого 

полета  человека  в  космос.  Для  Смоленщины  этот  праздник 
является  особенно  важным:  мы  не  перестаем  испытывать 
чувство глубокой  гордости, что героем, положившим нача-
ло новой эпохе в освоении околоземного пространства, стал 
наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Его легендарный по-
лет навсегда останется одним из самых ярких событий в исто-
рии нашего государства. 
Отрадно, что в летописи космонавтики есть немало по-

истине  выдающихся  достижений,  за  которыми  стоит  труд 
целой  плеяды  наших  соотечественников,  посвятивших 
себя развитию отрасли. Убежден, что те, кто сегодня про-
должает славные традиции предшественников, помогут в 
будущем  сохранить  за  Россией  звание  ведущей  космиче-
ской державы.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и покоре-

ния новых профессиональных и жизненных высот!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

За  многолетний,  добросовестный 
труд,  профессионализм,  огромный  
вклад  в  формирование  архитектур-
ного  и  градостроительного  облика 
Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  награждена  Благодарственным 
письмом Администрации муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области САЛУК Вален-
тина Ивановна, главный специалист 
–  архитектор  Администрации  муни-
ципального  образования  «Сычевский 
р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и .                                                                                                 

Уважаемые сычевляне!

Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! 
12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня запуска пер-

вого человека в космическое пространство. Юрий Алексеевич 
Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. 
Это событие имеет воистину всемирно-историческое значение 
- впервые человек преодолел земное притяжение, то, что было 
невозможным - произошло. Этот смелый шаг в неизвестность 
повернул ход истории, взбудоражил умы и сердца миллионов 
людей и дал мощнейший толчок развитию науки и техники.
Пусть  свершения  первооткрывателя  космоса,  нашего 

земляка, служат для всех нас примером подлинного патрио-
тизма и преданности своему делу!
Примите искренние поздравления с Днем космонавтики! 

Желаем вам здоровья, счастья, мира, реализации самых сме-
лых планов, новых свершений и побед!

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

Председатель Сычевской районной Думы   М.А. Лопухова

На Смоленщине 
заработала единая 
«горячая линия»  

«Антиконтрафакт»

Международная  ассоциация  «Анти-
контрафакт» при поддержке Экспертного 
Совета  при  Государственной  Комиссии 
по  противодействию  незаконного  обо-
рота промышленной продукции запусти-
ла «горячую линию» с единым федераль-
ным номером 8 800 333 5 112. «Горячая 
линия» стартовала в 8 регионах страны, в 
том числе и в Смоленской области.
Задачами «горячей линии» являются 

защита  прав  потребителей  и  легальных 
производителей, содействие правоохра-
нительным и контролирующим органам 
в  деле  противодействия  незаконному 
обороту промышленных и потребитель-
ских  товаров,  отстаивание  интересов 
правообладателей,  защита  интеллекту-
альной собственности и авторских прав.
Напомним,  что  незаконный  оборот 

промышленных товаров – одна из клю-
чевых  проблем  российской  экономики. 
По  данным  Министерства  промышлен-
ности и торговли РФ, новыми факторами 
роста нелегального оборота, стали пан-
демия  COVID-19,  переход  потребителей 
в сферу интернет-торговли и увеличение 
объема поставок контрафакта и фальси-
фиката из стран Азии. 
Стоит  отметить,  что  с  марта  по  май 

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

Виктория БАРЫШЕВА

УВАЖАЕМЫЕ СЫЧЕВЛЯНЕ!

В период с 5 апреля по 8 мая  2021 года на территории Сычевского городского поселения  пройдет  месячник  по  благоустройству  и  санитарной  очистке  города  с  участием  жите-
лей многоквартирных домов и трудовых коллективов торговых центров, рынков, предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности (Распоряжение Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области от 02.04.2021  г. №114-р).
Участие в субботниках – добрая традиция нашего народа, которая делает нас более от-

ветственными и вовлеченными в общее дело благоустройства города и района.
Обращаемся ко всем неравнодушным сычевлянам с призывом принять активное участие 

в месячнике, внести посильный вклад в наведение чистоты и порядка на дворовых, внутрик-
вартальных и закрепленных за организациями территориях, в подъездах жилых домов.
Также сообщаем, что 24 апреля 2021 года планируется проведение Всероссийского суб-

ботника.

  Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

КАК СМОЛЯНЕ ОТМЕТЯТ 
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Губернатор Алексей Остров-
ский выступил с докладом на 
совещании по вопросу подго-
товки и проведения празднова-
ния в 2021 году 60-летия поле-
та в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина. Мероприятие прошло 
в режиме ВКС под председа-
тельством статс-секретаря 
– заместителя генерального 
директора Госкорпорации «Ро-
скосмос» Сергея Дубика.

Д
венадцатого апреля этого года наша 
страна отметит один из самых ярких 
юбилеев  в  своей  истории  –  60-ле-

тие  первого  полета  человека  в  космос.  Рас-
поряжением  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  22  мая  2019  года  сформирован 
организационный  комитет  по  подготовке  и 
проведению празднования, в который вошли 
представители  федеральных  и  региональных 
органов исполнительной власти, руководите-
ли крупнейших корпораций и организаций.
Обращаясь  к  участникам  совещания,  Гу-

бернатор  Алексей  Островский  подчеркнул, 
что  в  Смоленской  области,  в  свою  очередь, 
был  сформирован  и  начал  действовать  орга-
низационный комитет регионального уровня: 
«Как вы знаете, распоряжением заместите-
ля Председателя Правительства Российской 
Федерации Юрия Ивановича Борисова от 11 
августа 2020 года утвержден План основных 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
празднования. Соответственно и в Смолен-
ской  области  мы  разработали  и  утвердили 
региональный  план  культурно-массовых  ме-
роприятий,  приуроченных  к  празднованию 
60-летия полета нашего земляка Юрия Алек-
сеевича Гагарина в космос».
Как отметил глава региона, в федеральный 

План от Смоленской области вошли 12 меро-
приятий. К настоящему времени реализованы 
или находятся в процессе реализации все за-
планированные мероприятия, ответственным 
исполнителем  по  которым  является  Админи-

страция  региона.  Так,  например,  начиная  с 
IV  квартала  2020  года,  во  всех  общеобразо-
вательных  учреждениях  области  проведен 
Гагаринский  урок  «Космос  –  это  мы».  Меро-
приятие  реализовано  в  соответствии  с  мето-
дическими  рекомендациями  по  организации 
«Гагаринского  урока»  с  использованием  ин-
формационно-справочных, фото- и видеома-
териалов, подготовленных столичным Музеем 
космонавтики совместно с Центром реализа-
ции  государственной  образовательной  поли-
тики и информационных технологий, а также 
Министерством просвещения Российской Фе-
дерации. В мероприятии приняли участие бо-
лее 60 тысяч юных смолян.
Также  Алексей  Островский  сообщил,  что 

посредством  создания  и  проведения  на  базе 
областного  государственного  Музея  Юрия 
Гагарина  новых  выставочных  проектов  реа-
лизуется  Комплекс  выставочных  и  просвети-
тельских  мероприятий.  В  2021  году  в  данном 
музейном  учреждении  созданы  следующие 
выставочные проекты:
-  виртуальная  выставка  о  представителях 

животного  мира,  внесших  свой  вклад  в  из-
учение космического пространства «Космиче-
ским путешественникам посвящается…»;
-  проект  «Человек  родился»,  приурочен-

ный  к  празднованию  дня  рождения  перво-
проходца  космоса  (9  марта)  и  посвященный 
детству  и  юношеству  первому  космонавту 
планеты Земля;
- проек т «Вечная любовь» – данная выс тав-

ка посвящена семье Юрия Алексе-
евича Гагарина и в большей части 
– его супруге Валентине Ивановне.
Особое  внимание  уделяет-

ся  реализации  мероприятия  по 
благоустройству  центральной  ча-
сти  города  Гагарина  и  созданию 
сквера,  посвященного  60-летию 
полета человека в космос. Финан-
сирование  на  эти  цели  –  70  млн 
рублей  –  было  получено  благо-
даря  победе  во  Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
Минстроя  РФ  в  категории  «малые 
города с численностью населения 
от 20 до 50 тысяч человек».
В  прошлом  году  администра-

цией муниципалитета разработана 
ПСД  на  проведение  работ,  и  в  на-
стоящее  время  подготовлена  до-
кументация для проведения аукци-
она  по  определению  подрядчика. 
Осуществить  проект  планируется 
до 1 сентября текущего года.
В  рамках  проведения  недели 

тематических  мероприятий  «Че-
ловек и космос», которая пройдет 
в  апреле  этого  года,  в  общеоб-
разовательных  организациях,  уч-
реждениях библиотечной системы 
и музейной сферы будут проведе-
ны  классные  часы,  тематические 
уроки,  конкурсы  изобразитель-
ного  и  декоративно-прикладного 
творчества.
«Также  в  апреле  мы  прове-

дем  интегрированные  занятия 
и  реализуем  образовательные 
проекты,  посвященные  Между-
народному  дню  полета  челове-
ка  в  космос»,  -  сообщил  Алексей 
Островский.

Отдельно  Губернатор  остано-
вился  на  информационно-про-
светительских  мероприятиях,  по-
священных  празднованию  60-ле-
тия  полета,  которые  проводятся 
в  нашем  регионе.  В  частности,  в 
период с 9 по 12 марта состоялись 
48-е Международные Обществен-
но-научные  чтения,  посвященные 
памяти Юрия Алексеевича Гагари-
на – ежегодное мероприятие, име-
ющее важное научно-техническое 
и  гуманитарное  значение.  В  нем 
приняли участие делегации из Мо-
сквы и Московской области, Туль-
ской и Калужской областей, горо-
дов Киржача и Байконура, ученые, 
деятели  искусства  и  культуры, 
спортсмены  и,  конечно  же,  кос-
монавты  –  одним  словом,  люди, 
которым  небезразлична  память  о 
подвиге  Юрия  Гагарина.  В  рамках 
секционной  работы  Чтений  про-
звучали  143  доклада  по  самому 
широкому  спектру  направлений 
научной  деятельности  в  области 
ракетостроения и космических ап-
паратов, информационных систем 
и  технологий,  математики  и  при-
боростроения,  аналитической  и 
экспериментальной биологии.
Подводя  итоги  обсуждения, 

статс-секретарь  –  заместитель 
генерального  директора  Госкор-
порации  «Роскосмос»  Сергей  Ду-
бик выразил уверенность, что все 
мероприятия  и  проекты,  запла-
нированные  к  реализации  как  в 
Смоленской области, так и других 
регионах страны, будут проведены 
на высоком уровне.

Татьяна НАПРЕЕВА 

В  интервью  Павлу  Зарубину 
для  программы  «Москва.  Кремль. 
Путин»  на  телеканале  «Россия-1» 
на  вопрос,  когда  в  России  могут 
быть сняты ограничения из-за пан-
демии  и  страна  вернется  к  нор-
мальной  жизни,  глава  государства 
заверил,  что  «это  произойдет». 
Президент  предлагает  послушать 
специалистов,  которые  говорят, 
что ограничения можно будет сни-

мать  после  того,  как  будет  создан 
популяционный иммунитет.
«Для того чтобы это произо-

шло,  нужно,  чтобы  прививку  по-
лучило около 70% взрослого насе-
ления. Если (массовая вакцинация) 
пойдет такими же темпами, как 
сейчас, я думаю, что летом, к кон-
цу  лета,  мы  достигнем,  должны 
достигнуть такого показателя», 
- подчеркнул Президент.

ВЛАДИМИР ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ, 
что популяционный иммунитет к ковиду 
в РФ будет достигнут к концу лета

В настоящее время в РФ зарегистри-
рованы  три  вакцины  от  коронавируса. 
Первой в России и в мире была зареги-
стрирована  вакцина  «Спутник  V»  Цен-
тра  им.  Н.  Ф.  Гамалеи  Минздрава,  это 
произошло  еще  11  августа  2020  года. 
Разработка центра «Вектор» Роспотреб-
надзора, получившая название «Эпивак-
корона», прошла регистрацию в октябре 
2020 года. В феврале Минздрав РФ заре-
гистрировал вакцину «Ковивак», создан-
ную Центром им. М. П. Чумакова РАН.
Массовая вакцинация россиян от ко-

ронавируса идет с января 2021 года. По 
последним  данным,  хотя  бы  одну  дозу 
вакцины получили более 6 млн россиян, 
из них более 4 млн уже завершили курс 
вакцинации.

Президент России Владимир 
Путин считает возможным рас-
ширить программы льготного 

лечения и реабилитации в сана-
ториях для работников, тяжело 
переболевших коронавирусом.

«Предлагаю  подумать  о  расши-
рении  программ  льготного  лечения  и 
реабилитации  работников  в  профсо-
юзных  и  корпоративных  санаториях 
и домах», - сказал глава государства на 
церемонии  подписания  Генерального 
соглашения  между  российскими  объ-
единениями  профсоюзов,  работода-
телей  и  Правительством  на  2021-2023 
годы.
Владимир  Путин  отметил,  что  «у 

профсоюзов сохранилась большая сеть 
таких учреждений, и прежде всего та-
кие путевки должны предоставляться 

людям, которые переболели коронави-
русом в тяжелой форме, имели серьез-
ные осложнения». «Нужно просто под-
держать  этих  людей  в  особом  поряд-
ке», - уверен Владимир Путин.
Президент  обратил  внимание  на 

необходимость  предметно  занимать-
ся  укреплением  здоровья  работников. 
«Это  касается  и  проведения  профи-
лактических  осмотров,  и  поддержки 
массового спорта», - уточнил глава го-
сударства.

По материалам ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН: тяжело переболевшие 
COVID-19 работники должны получать 
льготные путевки в санатории
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

В 
2021  году  исполняется  60  лет  первому 
полету человека в космос.
12 апреля 1961 года состоялся пер-

вый полет человека в открытый космос, став-
ший  одной  из  самых  важных  вех  в  истории 
всего  человечества.  60  лет  назад  первый  со-
ветский  летчик-космонавт  Юрий  Алексеевич 
Гагарин сказал: «Поехали!», открыв эру освое-
ния человеком космического пространства.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО
Ровно в 09:07 мск в районе п. Тюратам (Ка-

захстан)  на  космодроме  Байконур  запустили 
ракету-носитель  «Восток»  с  одноименным 
советским  космическим  кораблем.  На  бор-
ту  находился  Юрий  Гагарин.  Он  стал  первым 
человеком,  который  полетел  в  космос.  Полет 
длился  1  ч.  48  мин.  Все  это  время  поддержи-
валась радиосвязь с Землей. Юрий Гагарин вел 
наблюдения  в  иллюминаторе,  анализировал, 
как работают системы корабля.
Космический  корабль  сделал  один  оборот 

вокруг  Земли  и  приземлился  в  Саратовской 
области. По ранее составленному плану Юрий 
Гагарин  в  нескольких  километрах  над  землей 
катапультировался  и  спустился  на  парашюте 
недалеко от аппарата ровно в 10:55 мск.
Старший лейтенант Юрий Гагарин успешно 

выполнил правительственное задание, офици-
ально  стал  первым  космонавтом  мира,  за  что 
согласно Приказу Минобороны СССР, получил 
звание  майора.  Через  2  дня  после  историче-
ского полета по указу Президиума Верховного 
Совета СССР ему присвоили великое звание – 
Герой Советского Союза.
Свой  полет  Юрий  Гагарин  описал  в  книге 

«Дорога в космос. Записки летчика-космонав-
та СССР». Вот что он пишет:
«В  10  часов  55  минут  «Восток»,  облетев 

земной шар, благополучно опустился в задан-
ном районе на вспаханном под зябь поле кол-
хоза  «Ленинский  путь»  юго-западнее  города 
Энгельса,  неподалеку  от  деревни  Смеловка. 
Случилось,  как  в  хорошем  романе,  -  мое  воз-
вращение из космоса произошло в тех самых 
местах,  где  я  впервые  в  жизни  летал  на  са-
молете. Сколько времени прошло с той поры? 
Всего  только  шесть  лет.  Но  как  изменились 
мерила! В этот день я летел в двести раз бы-
стрее,  в  двести  раз  выше.  В  двести  раз  вы-
росли советские крылья!

ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ!

Ступив  на  твердую  почву,  я 
увидел женщину с девочкой, сто-
явших возле пятнистого телен-
ка и с любопытством наблюдав-
ших  за  мной.  Пошел  к  ним.  Они 
направились  навстречу.  Но  чем 
ближе  они  подходили,  шаги  их 
становились  медленнее.  Я  ведь 
все еще был в своем ярко-оранже-
вом  скафандре,  и  его  необычный 
вид  немножечко  их  пугал.  Ничего 
подобного они еще не видели.
-  Свои,  товарищи,  свои,  - 

ощущая холодок волнения, крик-
нул я, сняв гермошлем.
Это была жена лесника Анна 

Акимовна  Тахтарова  со  своей 
шестилетней внучкой Ритой.
- Неужели из космоса? - не со-

всем уверенно спросила женщина.
- Представьте себе, да, - ска-

зал я.
-  Юрий  Гагарин!  Юрий  Гага-

рин! -  закричали  подбежавшие с 
полевого стана механизаторы.
Это  были  первые  люди,  ко-

торых я встретил на Земле по-
сле полета, - простые советские 
люди,  труженики  колхозных  по-
лей.  Мы  обнялись  и  расцелова-
лись, как родные».
Этот отрывок позволяет пред-

ставить  события  тех  лет,  прочув-
ствовать их. 
Не  могут  также  не  пораз-

ить  слова  Гагарина  после  поле-
та:  «Облетев  Землю  в  корабле 
спутнике, я увидел, как прекрас-
на  наша  планета.  Люди,  будем 
хранить,  и  преумножать  эту 
красоту, а не разрушать ее».
Чтобы  убедится  в  словах 

Юрия  Гагарина  не  нужно  лететь 
в космос, стоит всего лишь огля-
нуться,  вспомнить  красоту  окру-
жающей нас природы.
Думаю,  стоит  пересмотреть 

отношение, поведение и поступ-
ки  по  отношению  к  Земле,  все-
таки она у нас одна...

Подготовила В. Барышева

Ф
инансовое  просвеще-
ние  и  воспитание  детей 
и  подростков  –  сравни-

тельно  новое  направление.  Ведь 
финансовая  грамотность  являет-
ся  глобальной  социальной  про-
блемой, неотделимой от ребенка 
с  ранних  лет  его  жизни.  Важно 
помнить,  что  сегодняшние  дети 
–  это  будущие  участники  финан-
сового  рынка,  вкладчики,  нало-
гоплательщики.  Дети  рано  вклю-
чаются  в  экономическую  жизнь 
семьи:  сталкиваются  с  деньгами, 
рекламой,  ходят  с  родителями  в 
магазин,  участвуют  в  купле-про-
даже,  овладевая,  таким  образом, 
первичными  экономическими 
знаниями  пока  только  на  житей-
ском  уровне.  Несовершеннолет-
ние  должны  знать  обо  всех  бан-
ковских  продуктах,  которые  по-
являются на рынке. 
В рамках реализации Стратегии 

повышения  финансовой  грамот-
ности  в  Российской  Федерации  нa 
2017-2023 годы Отделение по Смо-
ленской области Главного Управле-
ния  Центрального    банка  Россий-
ской Федерации по Центральному 
федеральному  округу  предложи-
ло  воспитанникам  СОГБУ  СРЦН 
«Дружба» принять участие в апро-
бации    «Программы  модуля  по 
основам  финансовой  грамотности 
для  воспитанников  организаций 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Семь 
ступеней к успеху!».
Программа  направлена  на 

содействие  внедрению  основ 
финансовой  грамотности  в  об-
разовательную/внеурочную  де-
ятельность  организаций  для  де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей  с  целью 
использования в дальнейшем по-
лученных  знаний  для  принятия 
грамотных финансовых решений, 
умений  нести  за  них  ответствен-
ность  воспитанниками  организа-
ций для детей-сирот. 
Ребята  с  большим  удоволь-

ствием  и  интересом  изучили 
важные и актуальные  темы, на-
пример,  «Поврежденные  и  фаль-
шивые  деньги»,  где  научились  

определять  подлинность  денег 
по  защитным  признакам,  узнали, 
что  делать  в  случае  выявления 
фальшивой банкноты и где можно 
обменять  поврежденные  деньги. 
Рассматривая вопрос «зачем быть 
финансово  грамотным?»,  ребята  
узнали, как управлять расходами и 
доходами,  как  составлять  личный 
финансовый план, как пользовать-
ся  финансовыми  инструментами 
и  услугами  и  как  избегать  финан-
совых  ошибок  и  понимать  риски, 
как отстаивать свои права в мире 
финансов и еще много интересно-
го и полезного. Всего в программе 
семь  модулей,  при  изучении  ко-
торых  ребят  в  доступной  форме   
знакомят    с  понятием  «финансо-
вая грамотность».
Знания о деньгах и банковских 

операциях  очень  важны,  так  как 
люди  пользуются  ими  каждый 
день.  Все  достижения  цивилиза-
ции  направлены  на  привлечение 
нашего  внимания.  Чтобы  полу-
чить  желаемое,  мы  обязаны  тра-
тить свои деньги. Из этого следу-
ет,  что  финансовая  грамотность 
должна  быть  на  высоком  уровне 
у каждого человека.

О.И. Фиапентова

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РАЙОНА

«Финансовая» грамотность детей – это важно!

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

На очередном заседании Смоленской областной 
Думы шестого созыва парламентарии внесли в регио-
нальное законодательство изменения, направленные 
как на приведение нормативных актов в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, так и 
на совершенствование норм областного права.

По итогам сессии большинство принятых законов касались социального блока. Внесены изменения в статью 7 област-
ного закона «О звании «Ветеран труда Смоленской области». В на-
стоящее время мера социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 523 рублей 57 копеек предоставля-
ется неработающим гражданам, которым присвоено звание «Ве-
теран труда Смоленской области», в случае если их размер сред-
недушевого  дохода  не  превышает  12  000  рублей.  Закон  направ-
лен на улучшение условий предоставления ветеранам указанной 
льготы  путем  увеличения  размера  среднедушевого  дохода  с  12 
000 рублей до 29 346 рублей. Это позволит дополнительно предо-
ставлять ежемесячную денежную выплату более 800 гражданам, 
которым присвоено звание «Ветеран труда Смоленской области». 
Закон разработан депутатами фракции «Единая Россия».
Были  внесены  поправки  в  закон  об  объектах  культурного 

наследия  народов  РФ,  расположенных  на  территории  Смолен-
ской области. Изменен срок согласования проектов правил зем-
лепользования  и  застройки,  подготовленных  применительно  к 
территориям исторических поселений регионального значения, 
с тридцати до семи рабочих дней со дня их поступления в орган 
исполнительной  власти  Смоленской  области,  уполномоченный 
в  сфере  сохранения,  использования,  популяризации  и  государ-
ственной охраны объектов культурного наследия.
В  ходе  заседания  внесены  поправки  в  областной  закон  «О 

пожарной безопасности», которые дополняют перечень полно-
мочий  Администрации  Смоленской  области  по  утверждению 
населенных  пунктов,  подверженных  угрозе  лесных  пожаров  и 
других ландшафтных пожаров. Кроме того, законом определены 
полномочия  органов  исполнительной  власти,  которые  уполно-
мочены  организовывать  тушение  пожаров  на  данных  объектах 
на территории региона.
В рамках заседания были заслушаны годовой доклад Губер-

натора о ходе реализации и об оценке эффективности областных 
государственных программ за 2019 год, а также отчет начальника 
Управления Министерства внутренних дел по Смоленской обла-
сти о деятельности региональной полиции за 2020 год.
Единогласным решением депутаты регионального парламен-

та поддержали  федеральный законопроект о внесении измене-
ний  в  закон  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации», 
которые  направлены  на  повышение  эффективности  политики 
содействия занятости населения и развитию рынка труда. Пред-
лагаемые новации устранят лишние бюрократические процеду-
ры в службах занятости и помогут поддержать особо уязвимые 
категории граждан. 
Еще  одним  пунктом  повестки  заседания  стало  присвоение 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Планета-
рий» города Смоленска имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Пресс-служба Смоленской областной Думы
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
апреле 2021 года нынешнему закону о за-
нятости  исполнится  30  лет.  За  все  время 
своего  существования  он  так  и  не  поме-

нялся коренным образом. «Единая Россия» пред-
лагает  сделать  поиск  работы  максимально  удоб-
ным и эффективным.
«Сегодня мы обсуждаем законопроект, кото-

рый существенно изменяет, дополняет и совер-
шенствует отношения работодателя и работ-
ника,  службы  занятости  и  клиента,  –  отметил 
секретарь  реготделения  «Единой  России»  Игорь 
Ляхов.  – Менять законодательство необходимо 
в  соответствии  с  новыми  вызовами,  в  первую 
очередь,  опираясь  на  мнение  самих  жителей.  Во 
время  личных  приемов  граждан  мы  часто  слы-
шим  вопросы,  связанные  с  трудоустройством. 
Очень  важно,  чтобы  новый  законопроект  был 
понятен каждому человеку, доведен до профсою-
зов и трудовых коллективов».
В  региональном  отделении  «Единой  России» 

обсуждение  поправок  прошло  с  участием  про-
фсоюзов,  профильных  ведомств  и  работодате-
лей. Ранее законопроект поддержали на фракции 
«Единая  Россия»  в  областном  парламенте  и  на 
очередном заседании областной Думы.
«Актуальность  изменений  связана  с  разви-

тием  информационно-коммуникационных  тех-
нологий  в  сфере  содействия  занятости  насе-
ления»,  -  подчеркнула  председатель  комитета  по 
социальной  политике  Ольга  Васильева.  Она  рас-
сказала о некоторых изменениях.
Новые  поправки  сделают  службу  занятости 

более  современной.  Она  станет  единой  феде-
ральной  структурой  по  всей  стране.  Кроме  того, 
все  работодатели  с  численностью  сотрудников 
более  25  человек  будут  обязаны  размещать  ин-
формацию  о  своих  предложениях.  В  целом  пла-
нируется создать доступную каждому россиянину 
базу вакансий, где собраны предложения со всех 
регионов.
Также  безработные  смогут  получать  под-

держку в открытии своего дела и проходить про-
фессиональное обучение в службах занятости не 
только по месту жительства, но и по месту пре-
бывания.
Урок преподнесла и пандемия. Теперь больше 

услуг доступно в электронном виде. Онлайн-сер-
висы  начали  испытывать  еще  в  прошлом  году,  и 
важно, что такой подход будет закреплен на зако-
нодательном уровне, считает начальник Департа-
мента государственной службы занятости населе-
ния Смоленской области Роман Романенков.
«В  апреле  прошлого  года  было  оперативно 

принято постановление Правительства №460, 
согласно которому граждане могли в дистанци-
онном формате получить услугу по поиску рабо-
ты.  Не  нужно  было  собирать  документы,  при-
ходить  лично,  человек  подает  лишь  заявление 
в электронном виде и потом органы службы за-
нятости путем межведомственного взаимодей-
ствия собирают всю необходимую информацию 
для оказания гражданину такой услуги», – расска-
зал Роман Романенков. 
Представители  областного  профсоюза  под-

черкнули,  что  помощь  с  поиском  работы  требу-
ется молодежи. В целом поправки направлены на 
поддержку  социально  незащищенных  граждан: 
тех, кто остался безработным или стал самозаня-
тым, выпускников, пенсионеров, инвалидов, жен-
щин с детьми.
«Благодаря законопроекту в большей степе-

ни  будет  соблюдена  защита  прав  работников. 
Так уже было с «удаленкой» (прим. ред.: инициати-
ва «Единой России» поддержана Госдумой в про-
шлом  году)»,  –  считает  Уполномоченный  по  пра-
вам  человека  в  Смоленской  области  Александр 
Капустин.
О  необходимости  обновления  закона  и  ре-

формирования  служб  занятости  в  мае  2020  года 
заявил  Председатель  «Единой  России»  Дмитрий 
Медведев. Над поправками работала специально 
созданная группа, в которую вошли представите-
ли «Единой России», Минтруда и профсоюзов.
17 февраля 2021 года о готовности законопро-

екта  Президенту  Владимиру  Путину  сообщил  ру-
ководитель  фракции  «Единая  Россия»  в  Госдуме 
Сергей Неверов. 18 февраля партия внесла зако-
нопроект на рассмотрение Госдумы.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

О ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
«Единая Россия» продолжает общественные 
слушания по поправкам в федеральный закон

Сборник стал продолжением 
многолетней дружбы региональ-
ного отделения «Единой России» 
и писательского сообщества

Под  лаконичной  обложкой  со-браны  произведения  полу-
сотни  современных  авторов.  Геро-
ико-патриотические  стихи  и  прозу 
иллюстрируют  рисунки  учеников 
художественной  школы.  Смоленский 
поэт,  журналист  и  краевед  Николай 
Кеженов  свой  блок  посвятил  перво-
му  космонавту  Юрию  Алексеевичу 
Га г а р и н у.  
«В  этом  году  мы  отмечаем 

60-летний  юбилей  первого  полета 
человека  в  космос,  нашего  земляка 
Юрия Гагарина. Я очень рад, что так 
совпало», - отметил поэт. 

Идею  создания  книги  поддержа-
ли  секретарь  реготделения  «Единой 
России»  Игорь  Ляхов  и  координа-
тор  партпроекта  «Связь  поколений» 
Нина  Куликовских.  Так,  еще  одна 
творческая инициатива смолян полу-
чила реальное воплощение.
«Я  уверен,  что  после  создания 

этой  книги  наша  работа  не  пре-
кратится,  потому  что  главное 
–  это  связь  поколений.  На  Смолен-
щине  осталось  меньше  трехсот 
участников боевых действий Вели-
кой Отечественной войны. К сожа-
лению,  это  факт.  С  уходом  этого 
поколения  не  должна  прерваться 
нить, связующая великую историю, 
светлую  память  о  подвигах.  Это 
благодатная  почва  для  того,  что-
бы привить ценности нашей моло-

дежи. Сегодня вы - герои праздника, 
люди, без которых не состоялось бы 
издание этой книги»,  -  обратился  к 
писательскому  сообществу  Игорь 
Ляхов. 
Сборник  выпущен  тиражом  500 

экземпляров,  большую  часть  кото-
рых  передадут  в  библиотеки  реги-
она.  Первые  книги  уже  поступили  в 
Смоленскую  областную  библиотеку 
имени Твардовского.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Госдума единогласно 
приняла в третьем 
чтении законопроект 
о вычетах за детский спорт

За введение льготы ранее выступала 
«Единая Россия»

После принятия документа родители и их не-совершеннолетние  дети  или  подопечные 
смогут  получить  вычет  за  физкультурно-оздоро-
вительные  услуги  стоимостью  до  120  тысяч  ру-
блей. Вернуть можно будет максимум 15,6 тысяч.
«Единая  Россия»  в  2019  году  предложила 

предоставить  россиянам  льготу  на  оплату  за-
нятий  детей  в  спортивных  секциях.  Инициативу 
направили  в  Минфин.  Координатор  партийного 
проекта «Единой России» «Крепкая семья», пер-
вый зампредседателя комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева назвала предложение разумной мерой, 
которая  благотворно  скажется  на  здоровье  но-
вого поколения.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Работы пройдут в 2021 году в рам-ках национального проекта «Без-
опасные  и  качественные  автомобиль-
ные дороги».
В этом году будет отремонтирован 

участок протяженностью 15 км дороги 
Новодугино-Родоманово-Пречистое 

в  Новодугинском  районе.  Напомним, 
год  назад  в  рамках  нацпроекта  Смо-
ленскавтодор  отремонтировал  более 
10 км этой дороги в Гагаринском рай-
оне. 
Отметим, что эта дорога соединяет 

Новодугинский и Гагаринский районы.

Кроме  того,  в  Новодугинском  рай-
оне  будет  выполнен  ремонт  участка 
протяженностью более 11,1 км дороги 
Новодугино-Днепровское-Мольно.

Пресс-служба СОГБУ 
«Смоленскавтодор»

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В НОВОДУГИНСКОМ РАЙОНЕ
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Е
сли в рисунке или надписи будет 
содержаться  какие  -  либо  при-
знаки экстремизма, возбуждение 

ненависти, вражды по признакам пола, 
расы,  национальности,  языка,  проис-
хождения, отношения к религии, то при 
квалификации действий виновного лица 
будут применены соответствующие ста-
тьи  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях.
Согласно  статье  7.17  (Уничтожение 

или  повреждение  чужого  имущества) 
Кодекса  Российской  Федерации  об  ад-
министративных  правонарушениях,  за 
уничтожение  или  повреждение  чужого 
имущества  (если  не  причинен  значи-
тельный ущерб) грозит штраф в размере 
от 300 до 500 рублей.
Статья 20.1 (Мелкое хулиганство) Ко-

декса  Российской  Федерации  об  адми-
нистративных правонарушениях, к нему 

относят  нарушение  общественного  по-
рядка,  выражающееся  явное  неуваже-
нии  к  обществу  и  сопровождающееся 
уничтожении или повреждением чужо-
го  имущества  грозит  штраф  в  размере 
от 500 до 1000 рублей иди администра-
тивный арест на срок до 15 суток.
Статья  20.3  (Пропаганда  либо  пу-

бличное  демонстрирование  нацист-
ской  атрибутики  или  символики,  либо 
атрибутики или символики экстремист-
ских  организаций,  либо  иных  атрибу-
тики  или  символики,  пропаганда  либо 
публичное демонстрирование которых 
запрещены  федеральными  законами) 
Кодекса  Российской  Федерации  об  ад-
министративных  правонарушениях, 
если же в данном рисунке заметят про-
паганду или демонстрацию атрибутики 
или  символики  нацистов,  экстремист-
ских  или  других  организаций,  запре-
щенных    в  России,  нарушителей  ждет 
штраф  от  1000  до  2000  рублей  с  кон-
фискацией  предметов  административ-
ного  правонарушения  либо  админи-
стративный арест на срок до 15 суток с 

конфискацией  предметов  администра-
тивного правонарушения.
Статья  20.3.1  (Возбуждение  ненави-

сти либо вражды, а равно уничтожение 
человеческого  достоинства)  Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных  правонарушениях,  если  в  ри-
сунке усмотрят возбуждение ненависти 
или  вражды,  уничтожение  достоинства 
человека по признакам пола, расы, на-
циональности,  языка,  происхождения, 
отношения  к  религии  или  социальной 
группе, штраф составит от 10 000 до 20 
000  рублей  либо  грозят  обязательные 
работы на срок до 100 часов или адми-
нистративный арест на 15 суток. Если в 
течение  года  человек  вновь  совершит 
подобное  нарушение,  это  будет  уже 
уголовно  наказуемое  преступление,  за 
которое ему грозит лишение свободы.
Административной  ответственности 

подлежит  лицо,  достигшее  к  моменту 
совершения административного право-
нарушения возраста шестнадцати лет. 

МО МВД России «Гагаринский»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  ежегодного 
районного любительского 

творческого фестиваля – конкурса 
имени  Василисы Кожиной
 
 
Дата и место проведения: 1-й этап 

(номинация ВОКАЛ) апрель 2021.
2-й  этап  (номинации  ХОРЕОГРАФИЯ 

и  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СЛОВО)  ноябрь 
2021,  МКУК  «Сычевская  ЦКС»,  Район-
ный дом культуры, адрес: г. Сычевка, ул. 
Пушкина д.5.
Организаторы, учредители:
Отдел  по  культуре  Администрации 

муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области;  Му-
ниципальное  казенное    учреждение 
культуры  «Сычевская  централизован-

ная клубная система».
Цели и задачи:
- Повышение интереса жителей Сы-

чевского района к творчеству, к истори-
ческому прошлому своей  страны.
-  Воспитание  у  подрастающего  по-

коления патриотических чувств, уважи-
тельного отношения к Родине, к своему 
родному краю.
- Поиск и внедрение новых форм ра-

боты  по  культурно-нравственному  вос-
питанию подрастающего поколения.
-  Расширение  творческих  возмож-

ностей исполнителей.
- Выявление и развитие талантливых 

исполнителей.
Порядок и условия проведения:
В  фестивале  –  конкурсе  могут  при-

нять  участие  все  желающие,  прожива-
ющие  на  территории  Сычевского  рай-
она.  Возраст  участников  не  ограничен. 
В программе могут быть использованы 

все виды и жанры любительского (сце-
нического) творчества.
Тема  конкурса  свободная.    Художе-

ственные  номера  фестиваля-конкурса 
не  должны  превышать  установленные 
нормы:
•  индивидуальный  исполнитель  -  1 

номер;
• коллективные исполнители - 1 номер.
Фестиваль – конкурс  проводится  в 

2  этапа:  1-й  этап  -  23  апреля  2021  года 
(вокал);  2-й  этап  -  6  ноября  (хореогра-
фия, художественное слово).
Номинации:
23 апреля 2021 г.:
- вокал соло (народный, эстрадный, 

академический);  
-  вокал  ансамбли,  хоры  (народный, 

эстрадный, академический). 
Ноябрь 2021 г.:
- театр (художественное чтение, ми-

ниатюра, скетч, пародия и др.);
-  хореография  (современный,  на-

родный,  классический,  эстрадный  та-
нец).
Основные критерии оценки:
- исполнительный уровень;
- артистизм;
- музыкальность;
- соответствие художественного ма-

териала и возраста участника;
- манера исполнения, костюм.
Требования к фонограммам:
Все участники, которые в своем вы-

ступлении  используют  фонограммы, 
должны  иметь  фонограммы  «минус 
один»,  записанные  на  MD  или  цифро-
вых носителях (флэш карта). Только для 
солистов допускается запись бэк-вокала 
и  только  в  качестве  гармоничной  под-
держки (без основной мелодии).
Особые условия конкурса:
В  конкурсе  должны  быть  представ-

лены  номера,  ранее  не  исполняемые 
этим  участником  (участниками)  в  дан-
ном конкурсе.
Победители  фестиваля  -  конкурса 

им.  Василисы  Кожиной  в  течение  3-х 
последующих лет могут принимать уча-
стие  в  данной  номинации  только  вне 
конкурсной программы.
Участники,  занимающиеся  творче-

ской  деятельностью  профессионально 
(либо  с  квалифицированными  руково-

дителями) могут участвовать только вне 
конкурса.
В случае, если коллектив или солист, 

выдвинутый на конкурс от организации 
или  учреждения,  побеждает,  ценные 
подарки  присуждаются  учреждению, 
от которого выдвигался (-лись) участник 
(-и). Если участник выдвигался самосто-
ятельно, ценные подарки присуждают-
ся ему лично.
Подведение итогов:
Оценивать выступление конкурсан-

тов будет компетентное жюри, которое 
будет  сформировано  организаторами 
фестиваля – конкурса за месяц до про-
ведения конкурса.         
Все участники фестиваля - конкурса 

награждаются  дипломами  участника, 
победители  –  дипломами  лауреата  и 
памятными призами.
Необходимые документы:
1. Заявка на участие в конкурсе.
2.  Программа  выступления,  хроно-

метраж.
Заявки  принимаются  для  участия  в 

1-м  этапе  (ВОКАЛ) до  20  апреля    2021 
г. включительно, во 2-м этапе (ХОРЕО-
ГРАФИЯ  и  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СЛОВО) 
до 30 октября  2021 г.
Возможно  продление  сроков  при-

нятия  заявок  и  изменение  даты  и  вре-
мени проведения этапов конкурса, до-
полнительная  информация  будет  раз-
мещена на сайте организации  в разде-
ле «Фестивали, конкурсы» и «в разделе 
«Анонсы».
Заявки    направляются  по  адресу: 

г.  Сычевка  ул.  Пушкина,  д.  5  (район-
ный  Дом  культуры)  и  эл.почте:  sveta.
mitenkova@mail.ru,  yulya.babarenova@
mail.ru, rfhfgep17@mail.ru.  
Справки по телефонам:
4-11-92,  Наталья  Михайлова  Ивано-

ва,  директор  МКУК  «Сычевская  ЦКС», 
Оксана  Александровна  Трофимова, 
Юлия  Михайловна  Бабаренова,  худо-
жественные  руководители  Сычевского 
РДК.
Всем  желающим  принять  участие  в 

фестивале  -  конкурсе  имени  Василисы 
Кожиной  работники  РДК  предлагают 
помощь в подборе репертуара, тональ-
ности,  костюма,  предоставлении  репе-
тиционного времени и др.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за несанкционированное 
нанесение надписей 

и рисунков в общественных 
местах

Уже давно стало привычно видеть граффити на стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих 
пор мало кто знает, что за подобные художества можно получить весьма суровое наказание. 
За вандализм и несанкционированные художества установлена и административная, 
и уголовная ответственность – в зависимости от тяжести преступления. Прежде чем 

выплеснуть свое вдохновение на стену или забор, хорошо ПОДУМАЙТЕ!

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТЕМКИНО

В Смоленске  в  Культурно-выста-вочном  центре  имени  Тенишевых 
подвели  итоги  краеведческого  проекта 
«Смоленские  уроки».  Проект  организо-
ван  Смоленским  областным  краеведче-
ским  обществом  при  поддержке  Фонда 
президентских грантов. В рамках проекта 
были  разработаны  экскурсионно-обра-
зовательные программы для школьников, 
книжка  с  тематическими  играми  и  загад-
ками  для  самых  маленьких,  рабочие  те-
тради для учеников и многое другое. Тем-
кинский  район  представляли  работники 
историко-краеведческого  музея,  Замыц-
кой  школы  и поискового  отряда «Надеж-
да».  За  активное  участие  в  проекте  были 
отмечены коллективы Темкинской, Кикин-
ской и Замыцкой школ. Им были вручены 
подарки от исторического общества.

УГРА

В Перми прошли десятые Всероссий-ские  сельские  зимние  спортивные 
игры. В них приняли участие спортсмены 
из  44  субъектов  Российской  Федерации. 
Четверо угранцев представляли Смолен-
скую область. В течение трех дней разы-
грывались  награды  в  семи  видах  спорта  
в  индивидуальном  зачете  и  командном 
первенстве. Эти игры проходят в рамках 
федерального  проекта  «Спорт  –  норма 
жизни», входящего в национальный про-
ект  «Демография».  Угранцам  запомни-
лось красочное и торжественное откры-
тие  игр  с  хлебом-солью,  грандиозным 
шоу.  Участников  приветствовала  заме-
ститель  министра  спорта  РФ  М.  Томило-
ва.  Она  пожелала  развивать  и  дальше 
лучшие  спортивные  традиции,  выбирать 
спорт как норму жизни.

Подготовила Елена Дмитриева

НАШИ СОСЕДИ



Под лучами весеннего солнца по-
всеместно сходит снежный покров, 
обнажив высохшую прошлогоднюю 
траву. А это значит, что неосторож-
ность с огнем в любой форме, будь 
то брошенный окурок или непо-
тушенный полностью костер, пред-
ставляет собой опасность.
Травяные палы приносят при-

роде, животным, здоровью и жизни 
людей существенный вред. Сжигая 
сухую траву, люди нарушают про-
цесс образования перегноя и обе-
дняют почвенное плодородие. При 
травяном пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практически все 
млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. Ино-
гда выжигание травы проводится 
умышленно. Снижения пожарной 
опасности за счет «контролируе-

мого» выжигания сухой травы, как 
правило, не происходит, поскольку 
удержать травяной пал под контро-
лем удается очень редко. Другой 
причиной травяных пожаров стано-
вятся хулиганские действия или не-
осторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, 
искра из глушителя автотехники. Вы-
ходя во двор и сжигая сухие листья, 
траву и мусор, граждане не учитыва-
ют, что ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем.
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 ОФИЦИАЛЬНО

С 
01.01.2021  по  31.12.2026  вклю-
чительно  вступило  в  силу  По-
становление  Правительства 

Российской  Федерации  от  16.09.2020  № 
1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации» (далее – Правила). Отдел надзор-
ной  деятельности  и  профилактической 
работы  просит  жителей  Сычевского 
района  соблюдать  положения  Правил, 
касающихся предотвращения несанкци-
онированных  палов  сухой  травянистой 
растительности  и  уборки  территорий,  а 
также напоминает об административной 
ответственности  за  несоблюдение  тре-
бований пожарной безопасности:
- п. 63. Выжигание сухой травянистой 

растительности  на  земельных  участках 
(за исключением участков, находящихся 
на  торфяных  почвах)  населенных  пун-
ктов,  землях  промышленности,  энерге-
тики,  транспорта,  связи,  радиовещания, 
телевидения,  информатики,  землях  для 
обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного  специального  назначения  может 
проводиться в безветренную погоду при 
условии, что:

*  участок  для  выжигания  сухой  тра-
вянистой  растительности  располагается 
на  расстоянии  не  менее  50  метров  от 
ближайшего объекта защиты;
* территория вокруг участка для вы-

жигания  сухой  травянистой  раститель-
ности  очищена  в  радиусе  30  метров  от 
сухостойных  деревьев,  валежника,  по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов  и  отделена  противопожарной 
минерализованной  полосой  шириной 
не менее 1,5 метра;
*  на  территории,  включающей  уча-

сток  для  выжигания  сухой  травянистой 
растительности, не введен особый про-
тивопожарный режим;
*  лица,  участвующие  в  выжигании 

сухой  травянистой  растительности,  по-
стоянно находятся на месте проведения 
работ по выжиганию и обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении вы-

жигания  сухой  травянистой  раститель-
ности  и  определение  лиц,  ответствен-
ных  за  выжигание,  осуществляется  ру-
ководителем  организации,  осуществля-
ющей деятельность на соответствующей 
территории.

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ: 
опасность и ответственность

В целях исключения возможного пе-
рехода природных пожаров на террито-
рии населенных пунктов создаются (об-
новляются)  до  начала  пожароопасного 
периода  вокруг  населенных  пунктов 
противопожарные  минерализованные 
полосы шириной не менее 10 метров.
Выжигание  лесных  горючих  мате-

риалов  осуществляется  в  соответствии 
с  правилами  пожарной  безопасности  в 
лесах, установленными Правительством 
Российской Федерации.
Запрещается  выжигание  хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земель-
ных  участках,  непосредственно  примы-
кающих  к  лесам,  защитным  и  лесным 
насаждениям и не отделенных противо-
пожарной  минерализованной  полосой 
шириной не менее 0,5 метра.
П.  67.  Правообладатели  земель-

ных  участков  (собственники  земельных 
участков, землепользователи, землевла-
дельцы  и  арендаторы  земельных  участ-
ков),  расположенных  в  границах  насе-
ленных пунктов и на территориях обще-
го  пользования  вне  границ  населенных 
пунктов, и правообладатели территорий 
ведения  гражданами  садоводства  или 
огородничества  для  собственных  нужд 
(далее  -  территории  садоводства  или 
огородничества)  обязаны  производить 
своевременную  уборку  мусора,  сухой 
растительности и покос травы.
Границы  уборки  указанных  террито-

рий определяются границами земельно-
го  участка  на  основании  кадастрового 
или межевого плана.
П.  68.  На  территориях  общего  поль-

зования,  прилегающих  к  жилым  домам, 
садовым домам, объектам недвижимого 
имущества,  относящимся  к  имуществу 
общего  пользования  садоводческого 
или  огороднического  некоммерческо-
го товарищества, а также в лесах, лесо-
парковых  зонах  и  на  землях  сельскохо-
зяйственного  назначения  запрещается 
устраивать свалки горючих отходов.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ за 
несоблюдение  требований  пожарной 
безопасности  предусмотрена  админи-
стративная ответственность:
-  ч.  1.  влечет  предупреждение  или 

наложение  административного  штрафа 
на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от шести тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую  деятельность  без  обра-
зования  юридического  лица,  -  от  двад-
цати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей;
- ч. 2. влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до  тридцати  тысяч  рублей;  на  лиц,  осу-
ществляющих  предпринимательскую 
деятельность  без  образования  юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц 
-  от  двухсот  тысяч  до  четырехсот  тысяч 
рублей;
- ч. 6. влечет наложение администра-

тивного  штрафа  на  граждан  в  размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на  должностных  лиц  -  от  сорока  тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот пятидесяти тысяч 
до четырехсот тысяч рублей;
-  ч.  6.1.  влечет  наложение  админи-

стративного  штрафа  на  юридических 
лиц в размере от шестисот тысяч до од-
ного миллиона рублей или администра-
тивное  приостановление  деятельности 
на срок до девяноста суток.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Гагаринского, Новодугинского 
и Сычевского районов управления 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Смоленской области

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!
Уважаемые жители Сычевского района, информируем вас о том, 

что вступило в силу постановление Администрации Смоленской об-
ласти от 25.03.2021 № 182 «О начале пожароопасного сезона 2021 года 
на территории Смоленской области и об утверждения перечня насе-
ленных пунктов, расположенных на территории Смоленской области, 
подверженных  угрозе  лесных  пожаров»  (далее  –  постановление).  В 
п. 1 постановления указано: «установить начало пожароопасного се-
зона  на  территории  Смоленской  области  с  12  апреля  2021  года».  В 
Постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» указаны положения, связанные с недопущением 
выжигания сухой травянистой растительности. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы на-

поминает вам об административной и уголовной ответственности за 
несоблюдение требований пожарной безопасности:
- в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена администра-

тивная ответственность в виде наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
- в соответствии со ст. 168 УК РФ наказываются штрафом в разме-

ре до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязатель-
ными  работами  на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  часов,  либо  ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Смоленской области

До  30  апреля  2021  года  необходимо предоставить  декларацию  о  доходах, 
полученных в 2020 году. Сделать это можно в 
налоговой  инспекции  по  месту  своего  учета 
или  в  многофункциональном  центре  предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг.  Заполнить  декларацию  также  можно 
онлайн  в  Личном  кабинете  налогоплатель-
щика для физических лиц, где большая часть 
данных  уже  предзаполнена,  или  использо-
вать программу «Декларация», которая авто-
матически  формирует  нужные  листы  формы 
3-НДФЛ. 
Отчитаться  о  доходах  необходимо,  если 

в  2020  году  налогоплательщик,  к  примеру, 
продал недвижимость, которая была в соб-
ственности  меньше  минимального  срока 
владения,  получил  дорогие  подарки  не  от 
близких  родственников,  выиграл  неболь-
шую сумму в лотерею, сдавал имущество в 
аренду  или  получал  доход  от  зарубежных 
источников. 
Сдать декларацию также должны индиви-

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В России продолжается 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

дуальные  предприниматели,  нотариусы,  за-
нимающиеся  частной  практикой,  адвокаты, 
учредившие  адвокатские  кабинеты  и  другие 
лица. 
Уплатить  НДФЛ,  исчисленный  в  деклара-

ции,  необходимо  до  15  июля  2021  года.  По-
дать декларацию также необходимо, если при 
выплате  дохода  налоговый  агент  не  удержал 
НДФЛ  и  не  сообщил  в  налоговый  орган  об 
этом.  Если  же  налоговый  агент  выполнил  эту 
обязанность,  то  налоговый  орган  направит 
налогоплательщику  уведомление,  на  основа-
нии  которого  необходимо  уплатить  НДФЛ  не 
позднее 1 декабря 2021 года. 
За  нарушение  сроков  подачи  декларации 

и  уплаты  НДФЛ  налогоплательщика  могут 
привлечь к ответственности в виде штрафа и 
пени.  Предельный  срок  подачи  декларации 
30  апреля  2021  года  не  распространяется  на 
получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время 
в течение года. 
В  форму  декларации  3-НДФЛ  внесено  за-

явление о возврате излишне уплаченного на-
лога.  В  случае  указания  в  декларации  суммы 
НДФЛ, подлежащей возврату, налогоплатель-
щик  вправе  представить  данное  заявление  в 
составе декларации. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области
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ДЕМ-БЕЛЬ-

СУББОТА
17 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание 
          2021 г. Прямой эфир 
          из Японии
12.15 Фигурное катание 
          2021 г. Прямой эфир 
          из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея 
          Никоненко. Мне
          осталась одна 
          забава...  12+
16.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
          Находчивых 16+
23.30 ПИРАНЬИ 
          НЕАПОЛЯ. 
          Фильм 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 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 ВРАЧИХА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 НАПЕРЕКОР
          СУДЬБЕ. 16+
01.05 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
          РАДОСТИ И ГОРЯ. 
          Фильм 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+

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+
21.15 Секрет
          на миллион 16+
23.15 Международная   
          пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у  
          Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 ПЯТНИЦКИЙ. 
          Фильм 16+

05.55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА.  0+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Ивар Калныньш. 
          Разбитое сердце  12+
08.50, 11.45 ДЕТЕКТИВ НА 
          МИЛЛИОН. 
          ОБОРОТЕНЬ. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 ОТЕЛЬ
          «ФЕНИКС». 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли 
          Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 
          Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом 
          событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Черный 
          юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый 
          пиджак 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
13 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 К 90-летию Леонида 
          Дербенева. «Этот 
          мир придуман не 
          нами...» 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 ЖЕМЧУГА.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
          СЕЗОН. 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, 07.00 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
07.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 
          ЛЕГАВЫЙ -2. 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 ЗОЛОТО ЛАГИНА. 
          Фильм 16+
23.20 ЛЕНИНГРАД-46. 
          Фильм 16+
02.55 Наш космос 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ТЕНЬ У ПИРСА.
          Фильм  0+
10.35 Борис Щербаков. 
          Вечный жених  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 90-е. Бог простит? 16+
18.10 НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
          ЖЕМЧУГОМ. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Элина Быстрицкая. 
          Ненавижу мужчин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

ЧЕТВЕРГ
15 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 Фигурное катание 
          2021 г. Прямой эфир 
          из Японии
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.
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 ЖЕМЧУГА.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
          СЕЗОН. 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, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 
          ЛЕГАВЫЙ -2.
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
          ОПЕРАЦИЯ 
          «ГОРГОНА».  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. 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 ЗОЛОТО ЛАГИНА. 
          Фильм 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 СМЕРТЬ 
          НА ВЗЛЕТЕ.  12+
10.35 Юрий Назаров. Злос-
          частный триумф  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 90-е. Кремлевские 
          жены 16+
18.10 ОДНОКЛАССНИКИ 
          СМЕРТИ. 12+
22.35 10 самых...  16+
23.10 Актерские драмы. 
          Прикинуться 
          простаком  12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
16 апреля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Фигурное катание 
          2021 г. Прямой эфир 
          из Японии
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 Стивен Кинг. 
          Повелитель 
          страха  16+
01.05 Юбилейный концерт 
          Владимира 
          Кузьмина 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 ИЩУ МУЖЧИНУ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
          ЛЕГАВЫЙ -2. 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. 
          Фильм  16+
06.00 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 ЗОЛОТО ЛАГИНА. 
          Фильм 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 ПЯТНИЦКИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 В ДОБРЫЙ ЧАС!  0+
10.20 Георг Отс. Публика 
          ждет...  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ДЕТИ 
          ПОНЕДЕЛЬНИКА. 16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 Актерские драмы. 
          Шальные браки  12+
15.55 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ЭРА СТРЕЛЬЦА. 12+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          СМЕРТЬ 
          ПО СЦЕНАРИЮ. 12+
20.00 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ЧЕРНАЯ КОШКА В 
          ТЕМНОЙ КОМНАТЕ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 Алла Демидова. 
          Сбылось - 
          не сбылось  12+
01.45 Сергей Есенин. 
          Опасная игра  12+ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

  
05.00, 06.10 СВАДЬБЫ И 
          РАЗВОДЫ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          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 Доктора против 
          Интернета 12+
15.15 Фигурное катание 
          2021 г. Прямой эфир 
          из Японии
17.35 Ко дню рождения 
          Аллы Пугачевой.
          Мне нравится... 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 НАЛЕТ 2.
          Фильм  16+
00.15 Еврейское 
          счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+

05.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
          МАЙОРА 
          БАРАНОВА. 16+
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+
13.40 ВРАЧИХА. 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, 05.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2.  16+
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 
09.15, 23.15, 00.10, 01.00 
          ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
          Фильм 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00   
          ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15  
          СПЕЦИАЛИСТ.  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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10  ПЯТНИЦКИЙ. 16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.35 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
          Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
          Фильм 12+
13.50 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Ян Арлазоров. Все 
          беды от женщин  16+
15.55 Прощание. Владимир 
          Высоцкий 16+
16.50 Проклятые звезды 16+
17.40 КОШКИН ДОМ. 12+
21.40, 00.55 СИНИЧКА-3. 
          Фильм 16+
01.45 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
14 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, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 ЖЕМЧУГА.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
          СЕЗОН. 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, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 
          ЛЕГАВЫЙ -2. 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ.  16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА.
          Фильм  12+
18.00 ДНК 16+
19.40 ЗОЛОТО ЛАГИНА. 
          Фильм 16+
23.20 ЛЕНИНГРАД-46. 
          Фильм 16+
02.55 Наш космос 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ПЕРВОЕ 
          СВИДАНИЕ. 12+
10.35 Две жизни Майи 
          Булгаковой  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 90-е. Малиновый 
          пиджак 16+
18.10 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
          ТРЕНИНГ.  12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный 
          вопрос 16+
02.15 Операция «Промыва-
          ние мозгов» 12+
02.55 Осторожно, 
          мошенники!  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 ЖЕМЧУГА. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
          СЕЗОН. 12+
23.15 Юбилей полета 
          человека в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.40 КОМА. 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.15, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.50 БАЛАБОЛ. 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. 16+

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 ЗОЛОТО ЛАГИНА. 
          Фильм 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
00.50 Космос. 
          Путь на старт 12+
01.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 
          Фильм 0+
10.00 Юрий Гагарин. 
          Помните, каким он 
          парнем был 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. Виктор 
          Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 90-е. Черный юмор 16+
18.10 10 СТРЕЛ ДЛЯ 
          ОДНОЙ. 12+
22.35 За горизонтом 
          событий 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 А. Демьяненко. Я вам 
          не Шурик! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

М-Н «МАСТЕРОК»
Б.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Б/Н 
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ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-1)

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

       

        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
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«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 

 каждую субботу с 12:00 до 13:00 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

От всей
 души!

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
   Тел.: 8-920-329-77-74.  
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ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 

ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

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.

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 

ЛЕТНИЙ ДУШ, 

АВТОНАВЕС. 

ПОЛИКАРБОНАТ
(прозрачный и цветной).

ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ

 И ПОЛИКАРБОНАТА.
Производство фабрики 

«АГРОСФЕРА»

         8-915-654-83-63.

РЕКЛАМА

Совет местного отделения ветеранов УИС и руководство ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области выража-
ют  искренние  соболезнования  члену  организации  Садовской    
Елене  Александровне  по  поводу  преждевременной  смерти 
мужа Садовского Эдуарда Александровича.

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

ВНИМАНИЕ! 15 апреля 
с 17:00 до 17:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 
недорогих Псковских 

фабричных курочек-молодок. 
Породы Ломан Браун, 
Леггорн и Коралл

(5-6месяцев, привиты) 
Тел.: 8-910-710-04-68.
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РАБОТА:

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

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная 
квартира  в  г.  Сычевке  по  ул. 
Пушкина.  Отопление  централь-
ное, стеклопакеты. 
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.         

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-4)

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-1)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-1) 

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

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.   (10-4)

КУПЛЮ рога диких копытных. 
Тел.: 8-931-345-35-27.     

ПРОДАЕТСЯ:  песок,  щебень, 
отсев;  навоз,  перегной,  черно-
зем;  сено.  Услуги  экскаватора, 
погрузчика. 
Тел.: 8-961-137-87-49,
        8-920-312-17-35.     
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12 апреля в к/т г. Сычевки   
В Ы С Т А В К А-П Р О Д А Ж А 

ТВЕРСКАЯ  МОДНИЦА
ПАЛЬТО от 2 000 руб.

Куртки, ветровки, трикотаж и сумки
Ждем вас с 10:00 до 18:00 час.

Кадастровым  инженером  Волковым  Павлом  Владиславовичем,  Смоленская  область,                      г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 24, кв. 73, тел. 8-905-695-9501, эл. почта «Geokad67@mail.ru», 
квалификационный аттестат № 67-11-0232, номер регистрации в госреестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 11137, член СРО «Гильдия кадастровых инженеров», проводятся 
кадастровые работы по выделу земельного участка расположенного: Смоленская область, Сычев-
ский  район,  Караваевское  сельское  поселение,  в  районе  деревни  Липки.  Исходный  земельный 
участок с кадастровым номером 67:19:0000000:106 расположен: Смоленская область, Сычевский 
район, колхоз «Родина». Заказчик работ: Беляков Сергей Иванович, Смоленская область, Сычев-
ский район, д. Большая Моховатка, ул. Парковая, д. 6, кв. 1, тел.: 8-960-590-89-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Смоленская область, Сычевский район, на въезде в д. Липки в 12 
часов  11  мая  2021  г.  С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: г. Ярцево, ул. Автозаводская дом № 24, квартира № 73 в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Обоснованные  возражения  заинтересованных  лиц  после  ознакомления  с  проектом,  относи-
тельно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: 
Смоленская область, г. Ярцево, улица Автозаводская д. 24, кв. 73, либо по указанному выше адресу 
электронной почты кадастрового инженера. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым № 67:19:0000000:106 и другие земельные участ-
ки в кадастровых кварталах 67:19:0020104, 67:19:0300101 и 67:19:0000000. 
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  иметь  доверенность  (для 
представителей  собственников),  документ,  удостоверяющий  личность,  документы  о  правах  на 
земельный участок.

Выражаем  искреннюю  благодарность  родным,  близким,  друзья, 
сотрудникам службы безопасности «Тропарево», Совету ветеранов 
ОО СПБСТИН, работникам терапевтического отделения ОГБУЗ «Сы-
чевская МБ», врачам Моховой З.П., Лапиной О.Н., соседям, всем, кто 
знал нашего любимого сына, мужа, отца Цыцерова Игоря и кто при-
шел проводить его в последний путь. Низкий поклон.

Семья Цыцеровых

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ, 
ОТМЕТИВШИХ

СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ В МАРТЕ

Поздравляем
 с Днем рождения

И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит 
Вдохновение,
Дарит радость, 
Настроение

И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути 

Ненастья,
Пусть царит лишь 
Смех и счастье!

В  магазин  «4  СЕЗОНА»  на  ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ уборщица.
Тел.: 8-905-160-83-23.       (2-1)

Выражаем самые искренние соболезнования семье Садовских 
в связи с преждевременной смертью мужа и отца Садовского 
Эдуарда  Александровича.  Примите  наше  сочувствие  в  такой 
тяжелой утрате. Скорбим вместе с вами.
Бывшие работники ООО «Сычевский электродный завод»

Выражаем искренние соболезнования семье Садовских. Утра-
та  близкого  человека  -  огромное  горе  и  испытание.  Он  очень 
много значил для каждого из нас. Скорбим вместе с вами.

Семьи Александровых

ОП  «Тропарево  Сычевка»  на 
постоянной  основе ТРЕБУЕТ-
СЯ техник  слаботочных  систем. 
Требование:  знание  аппаратно-
го и программного обеспечения 
сетей  и  ПК.  З/п  по  результатам 
собеседования, оформление по 
ТК РФ, бесплатное питание.
Тел.:  +7  908-282-71-07,  эл. 
адрес: KuznetsovKS@trpagro.ru


