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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые смоляне!

С 
глубоким почтением обращаюсь к вам и адре-
сую самые теплые поздравления с праздником 
немеркнущей  славы  нашего  Отечества,  добле-

сти и славы  нашего великого народа – Днем Победы!
Вероломное нападение гитлеровской Германии при-

несло  бесчисленные  беды  и  страдания,  горе  и  несча-
стье.  Два  года  Смоленщина  находилась  под  игом  ок-
купантов,  но  все  это  время  не  прекращалась  борьба  с 
«новым  порядком»  фашистских  захватчиков.  Здесь,  на 
нашей  многострадальной  Смоленской  Земле  был  пре-
сечен  «победоносный»  марш  нацистской  армады,  что 
безоговорочно  продемонстрировало  всему  миру  силу 
несгибаемого духа, русского характера.
В  этой  непримиримой  борьбе  главным  оружием 

стали  единство  фронта  и  тыла,  а,  самое  главное,  –  не-
рушимое  братство  людей  разных  национальностей  и 
вероисповеданий, возрастов и профессий. Мощь нашей 
страны  всегда  была  и  остается  в  единстве,  которое  не 
под силу одолеть ни одному агрессору.
Самые искренние слова благодарности за стойкость 

и  героизм  адресую  поколению  победителей,  всем,  кто 
мужественно пережил оккупацию Смоленщины, лагеря 
смерти,  блокаду  Ленинграда,  сохранив  свое  человече-
ское достоинство и веру в Святую Победу! Ваш боевой 
и нравственный подвиг – убедительный, непререкаемый 
и неподвластный времени пример для будущих поколе-
ний  бескорыстной  самоотверженности  и  неизменной 
преданности Родине!
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия на многие годы! 
С Великим Праздником – Днем Победы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые сычевляне, 
с праздником, с Днем Победы!

Дорогие сычевляне! Уважаемые 
ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, вдовы 
погибших,  труженики тыла, дети 
войны!

О
т всей души поздравляем вас с празд-
ником Великой Победы!
День  Победы  -  значимый  и  волну-

ющий день для каждого жителя нашего района, 
который мы отмечаем как дань памяти и глубо-
кого  уважения  славным  защитникам  Отечества. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая  Победа  как  символ  национальной  гор-
дости, воинской славы и доблести нашего наро-
да  остается  навечно  вписанной  в  героическую 
летопись Отечества!
В  этот  памятный  день  хочется  выразить  вам 

огромную благодарность за то, что вы, не щадя 
своей  жизни  и  своего  здоровья,  отстояли  нашу 
родину  и  не  дали  ее  на  растерзание  фашистам. 
Ваш подвиг вечен и ваша слава на все времена 
останется  в  сердцах  поколений!  Мы  в  неоплат-
ном долгу перед вами.
Наша сердечная благодарность и низкий по-

клон  всем  ветеранам  Великой  Отечественной 
войны и участникам трудового фронта! Примите 
искренние пожелания здоровья и благополучия, 
тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, 
который вы отстояли в борьбе с фашизмом, бу-
дет основой счастливого будущего ваших потом-
ков!

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                 
Т.В. Никонорова

П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                
М.А. Лопухова

Дорогие смоляне! 
Уважаемые ветераны!

П
оздравляю вас с Днем Победы!
Смоленская  земля  по  праву  гордит-

ся  своим  вкладом  в  Великую  Победу. 
Каждый  сантиметр  земли  был  обагрен  кровью. 
Память о подвиге наших предков живет в сердце 
каждого из нас, объединяет все поколения.
Дорогие наши ветераны Великой Отечествен-

ной  войны,  труженики  тыла!  Ваш  героический 
подвиг навсегда вписан в историю человечества. 
Вы не только защитили нашу Родину, освободили 
мир от нацизма. Вы возродили нашу страну, по-
дарили нам мирное небо и жизнь. Вы вдохновля-
ете на созидательный труд.
От  всей  души  желаю  вам  здоровья  и  долго-

летия, пусть каждый ваш день будет окружен за-
ботой и вниманием.
Желаю  всем  вам  благополучия  и  крепкого 

здоровья!

Сергей Неверов, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Уважаемые  ветераны, труженики 
тыла, малолетние узники 
концлагерей! Дорогие жители 
Смоленской области!

О
т  имени  депутатов  Смоленской  об-
ластной  Думы  примите    искренние 
поздравления с великим праздником – 

Днем Победы!
9  мая  –  поистине  священная  дата  в  истории 

нашего  Отечества  и  судьбе  каждой  семьи.  Она 
имеет  огромную  объединяющую  силу  на  осно-
ве  общей  гордости  за  наших  дедов  и  прадедов, 
которые ценой неимоверных усилий сумели от-
стоять свободу и независимость Родины. 
Мы всегда будем помнить подвиг нашего на-

рода, преклоняясь перед его  мужеством, добле-
стью и самоотверженностью. Сегодня Поколение 
Победителей,  сокрушивших  нацизм,  является 
нравственным ориентиром для всех нас. Сохра-
нить правду о героизме наших предков  и  пере-
дать ее потомкам – наш святой долг перед всеми, 
кто подарил нам право на мир.
В  этот  торжественный  день  мы  склоняем  го-

ловы в  память о павших  и  отдаем дань глубоко-
го уважения ветеранам, труженикам тыла, мало-
летним  узникам  концлагерей  и  тем,  кто  подни-
мал страну в послевоенное время. 
Желаю  всем  крепкого  здоровья,  благополу-

чия и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов

Дорогие сычевляне, дорогие 

ветераны, труженики тыла, 

дети войны! 

С 
почтением,  трепетом  и  уважением  по-
здравляем вас с Днем Победы! 
Девятое  мая  для  каждого  из  нас  - 

особенный  праздник,  это  священный  день  в 
истории  государства  российского,  праздник  му-
жества, стойкости, единения многонационально-
го народа во имя победы над фашизмом, во имя 
мира и свободы. 
Светлая  память  героям,  благодарность  за 

мирное  небо  над  головой,  поклон  земной  за 
право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. 
Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, 
вражеского  гнета.  Пусть  подвиги,  отвага,  муже-
ство  вдохновляют  людей,  а  праздник  оставляет 
слезы счастья и трогательную радость в сердцах, 
объединяя души!
В  великий  праздник  Дня  Победы  желаем 

всем  вам  мирного  неба,  гармонии  и  взаимопо-
нимания, крепких семейных и родственных вза-
имоотношений, теплого общения и долгих счаст-
ливых лет жизни.

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

Дорогие  жители Сычевского района!

П
оздравляем вас с торжественным, слав-
ным  праздником,  значимым  для  всей 
нашей  страны  в  целом  и  для  каждой 

российской  семьи  в  отдельности.  Пусть  будет 
спокойным небо над вами, пусть будет мир в ва-
шей семье. Гордитесь подвигом нашего народа и 
передайте память о нем своим детям и внукам. 
Желаем, чтобы над головой всегда было мир-

ное небо, и чтобы этот мир с каждым днем дарил 
только счастье, радость, веселые улыбки и звон-
кий смех детей. Пусть отголоски войны останутся 
только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших 
живет гордость за подвиги героев Отечества.

Районный Совет ветеранов
Районное общество ВОИ
Комитет малолетних узников
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За оскорбление ветеранов - 
лишение свободы

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

П
редваряя  обсуждение  вопро-
сов  повестки,  Губернатор  под-
черкнул,  что  данный  Коор-

динационный  совет  был  создан  во  ис-
полнение  поручений  главы  государства 
Владимира Путина в целях обеспечения 
эффективного  взаимодействия  органов 
исполнительной  власти,  научных  и  об-
разовательных организаций региона.
«Уверен, что старт нашей работы 

будет успешным, а результаты – пози-
тивными. Иначе и быть не должно, так 
как свою деятельность Совет начина-
ет  в  Год  науки  и  технологий,  который 
проводится  в  Российской  Федерации  в 
соответствии  с  Указом  Президента 
страны»,  -  особо  подчеркнул  Алексей 
Островский. 
В  числе  основных  задач  Совета  – 

определение  приоритетных  направле-
ний  развития  высшего  образования  и 
науки в Смоленской области, эффектив-
ное использование потенциала научных 
организаций и учреждений высшего об-
разования,  определение  направлений 
фундаментальных  и  прикладных  иссле-
дований на среднесрочный и долгосроч-
ный  периоды,  осуществление  государ-
ственной  поддержки  научной  деятель-
ности в регионе, рассмотрение объемов 
и  структуры  контрольных  цифр  приема 
в  организации  высшего  образования,  в 
том числе с учетом потребности эконо-
мики области в кадрах и возможностей 
образовательной сети региона и пр.
Глава  региона  акцентировал  внима-

ние участников заседания на том, что в 
настоящее  время  система  высшего  об-
разования нашего субъекта представле-
на 17 образовательными организациями 
с общим количеством обучающихся по-
рядка 22 тысяч человек – это серьезный 
актив для интеллектуального и профес-
сионального развития Смоленщины.
«Поэтому  рассчитываю,  что  объ-

единение усилий власти и системы выс-
шего  образования  будет  способство-
вать  созданию  конкурентной,  привле-

кательной  для  молодежи  и  препода-
вателей  образовательной  и  научной 
среды,  и,  как  следствие,  закреплению 
выпускников  с  высшим  профессиональ-
ным образованием в регионе».
В своем выступлении Губернатор так-

же добавил, что для стимулирования ис-
следовательской  работы  на  территории 
области в 2021 году традиционно будут 
реализованы  проекты,  направленные 
на поддержку научных исследований по 
различным направлениям: конкурсы мо-
лодых  ученых  и  студенческих  научных 
работ,  областная  научно-практическая 
конференция  студентов  и  обучающихся 
«Шаг в науку», фестиваль «НАУКА 0+».
По  словам  главы  региона,  в  настоя-

щее время на федеральном уровне при-
нимаются  меры  по  сопряжению  систе-
мы подготовки высококвалифицирован-
ных кадров с потребностями региональ-
ных рынков труда: «У нас в области мы 
также следуем данному тренду. Кроме 
того,  одним  из  поручений  Президента 
является расширение практики заклю-
чения договоров о целевом обучении со 
студентами образовательных органи-
заций высшего образования в целях обе-
спечения  кадровых  потребностей  от-
раслей  экономики  и  социальной  сферы 
субъектов  Федерации.  Рассмотрению 
данного  актуального  вопроса  уделим 
особое внимание».
Один  из  вопросов  повестки  заседа-

ния  был  посвящен  расширению  прак-
тики целевого обучения в организациях 
высшего  образования,  расположенных 
на территории Смоленской области.
Согласно  прозвучавшей  информа-

ции,  именно  практика  целевого  обуче-
ния  является  наиболее  эффективным 
механизмом  обеспечения  потребности 
экономики  в  квалифицированных  спе-
циалистах  различного  уровня,  а  также 
закрепления обученных специалистов в 
регионе.
В  настоящее  время  на  территории 

субъекта  в  государственных  вузах  по 

очной форме обучается 1247 студентов-
целевиков по медицинским и педагоги-
ческим направлениям подготовки, а так-
же в сфере сельского хозяйства.
Стоит  отметить,  что  в  регионе  орга-

низована  масштабная  профориентаци-
онная  работа  с  обучающимися  обще-
образовательных  организаций  при 
участии  потенциальных  работодателей. 
Так, например, ежегодно проводится ре-
гиональная  программа  «Неделя  профо-
риентации», в рамках которой для стар-
шеклассников,  выпускников  колледжей 
и  техникумов  проходят  различные  ме-
роприятия, посвященные продолжению 
обучения в вузах области. В дополнение 
к  этому  будущие  абитуриенты  прини-
мают активное участие в днях открытых 
дверей, организованных высшими учеб-
ными  заведениями.  Также  информаци-
онная работа проводится и с родителя-
ми обучающихся.
Начальник  Департамента  по  обра-

зованию  и  науке  Елена  Талкина  также 
сообщила,  что  в  рамках  деятельности 
образовательно-производственных кла-
стеров, созданных по поручению Губер-
натора,  проводится  работа  с  предпри-
ятиями-работодателями,  направленная 
на  их  привлечение  к  целевому  обуче-
нию в качестве заказчиков.
Кроме  того,  в  регионе  принимаются 

дополнительные меры социальной под-
держки  в  части  стимулирования  трудо-
устройства  выпускников  образователь-
ных организаций в целом, и в частности 
выпускников-целевиков.  Так,  например, 
молодым  учителям  установлена  еже-
месячная  доплата  к  заработной  плате  в 
течение первых пяти лет после оконча-
ния вуза. Также им предоставляется под-
держка в форме социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса по ипо-
течному  кредиту.  В  здравоохранении 
врачам  предоставляется  единовремен-
ное  денежное  пособие,  и  кроме  того, 
работникам,  обучавшимся  на  условиях 
целевого  обучения,  предусмотрена  вы-

плата  денежной  компенсации  за  наем 
жилых помещений.
«Принимая  во  внимание,  что  целе-

вое обучение – это один из инструмен-
тов  обеспечения  потребности  регио-
нальной  экономики  в  кадрах,  а  также 
учитывая,  что  Президент  Российской 
Федерации  дал  поручение  расширить 
практику  заключения  договоров  о  це-
левом обучении, о котором Вы, уважае-
мый Алексей Владимирович уже сказали, 
важно  максимально  активизировать 
работу всех заинтересованных сторон 
по повышению эффективности целево-
го обучения на территории Смоленской 
области», - подчеркнула Елена Талкина.
Руководитель  профильного  Депар-

тамента  также  дополнила,  что  в  на-
стоящее  время  расширить  практику 
целевого  обучения  возможно  и  при 
использовании  такого  механизма,  как 
заключение  договоров  о  целевом  об-
учении  со  студентами  старших  курсов 
и выход работодателей непосредствен-
но в вузы для подбора таких студентов. 
Важно подчеркнуть, что такая возмож-
ность предусмотрена федеральным за-
конодательством.
Далее участники заседания обсудили 

вопросы целевого обучения кадров для 
нужд  социальной  сферы  Смоленской 
области в рамках выделенных контроль-
ных  цифр  приема  по  востребованным 
специальностям.  В  частности,  отмеча-
лось, что в Смоленском государственном 
университете  целевое  обучение  специ-
алистов осуществляется по направлени-
ям подготовки педагогического и психо-
лого-педагогического  образования.  Что 
касается Смоленского государственного 
медицинского  университета,  то  прове-
денная  совместно  с  Администрацией 
региона  работа    позволила  увеличить 
количество выпускаемых целевиков для 
работы по наиболее востребованным в 
регионе специальностям.

Ольга ОРЛОВА

СТАВКА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
В Смоленске обсудили актуальные 

вопросы развития высшего образования

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось первое заседание Координа-
ционного совета по вопросам высшего образования 
и науки. В мероприятии приняли участие руководите-
ли профильных органов исполнительной власти 
и высших учебных заведений региона, представители 
Общественной палаты Смоленской области.

Н
апомним,  красная  гвоздика, 
ставшая  народным  символом 
памяти  о  павших  защитниках 

Отечества,  была  выбрана  организато-
рами проекта и в качестве знака реаль-
ной  помощи  ныне  живущим  ветеранам 
боевых  действий.  Благотворительный 
фонд «Память поколений» оказывает ве-
теранам медицинскую помощь, а имен-
но,  приобретает  слуховые  аппараты, 
современные  протезы,  медикаменты, 

средства реабилитации, помогает в про-
ведении операций и др. За время его су-
ществования  более  15  тысяч  ветеранов 
получили  медпомощь  на  общую  сумму 
превышающую 1,7 млрд рублей.
В рамках акции россияне могут при-

обрести значки в виде красной гвоздики, 
тем самым пожертвовав средства на по-
купку лекарств, медицинского оборудо-
вания,  оплату  хирургических  операций, 
высокотехнологичное протезирование и 

последующую реабилитацию ветеранов 
Великой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий в «горячих точках», 
контртеррористических  операций  на 
Северном Кавказе и в Сирии.
В  прошлом  году  к  акции  присоеди-

нились тысячи россиян, в том числе из-
вестные артисты, спортсмены, телеведу-
щие, депутаты и главы многих субъектов 
Российской  Федерации.  Важно  под-
черкнуть,  что  благотворительный  про-
ект  поддержал  и  Губернатор  Алексей 
Островский.
В Смоленской области значки акции в 

виде красной гвоздики можно приобре-
сти у волонтеров (вдоль улицы Октябрь-
ской  революции,  на  площади  у  памят-
ника  Федору  Коню  и  площади  Ленина  в 
период  праздничных  мероприятий,  по-
священных Дню Победы), в гипермаркете 
«Лента»,  а  также  на  сайтах  популярных 
интернет - магазинов Wildberries и OZON.
Подробнее  о  мероприятии  можно  уз-

нать на сайте проекта (https://гвоздика.рф/).

По информации Пресс-службы 
Губернатора Смоленской области

Во всех регионах страны, в том числе и в Смоленской 
области стартовала ежегодная всероссийская акция 

«Красная гвоздика». Организатором мероприятия, которое 
продлится до 22 июня, выступает Благотворительный 
фонд помощи ветеранам «Память поколений». 

Что изменится
 с мая 2021 года?

Штрафы за нарушение 
ПДД при переезде 
через ж/д пути

С 1 мая за нарушение правил про-езда  через  железнодорожные 
пути  придется  платить  пять  тысяч  ру-
блей. 
Сейчас штраф - одна тысяча рублей. 

Такое же наказание грозит за проезд че-
рез нерегулируемый железнодорожный 
переезд,  если  к  нему  в  пределах  види-
мости  приближается  поезд  (локомотив, 
дрезина).  В  ряде  случаев  предусмотрен 
либо штраф, либо лишение права управ-
ления  транспортными  средствами  на 
срок до шести месяцев.

По материалам ТАСС
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За оскорбление ветеранов - 
лишение свободы

ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

Уважаемые земляки!

П
римите  самые  искренние  поздравления  с  великим  празд-
ником – Днем Победы! 
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 

его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отно-
шение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для 
всех  ярким  примером  патриотизма  и  силы  народной  веры!  Желаю 
вам  здоровья,  душевного  тепла,  внимания  и  заботы  близких!  Пусть 
небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! 

Депутат Государственной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артем Туров

Преосвященные архипастыри, досточтимые 
пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В  сей  нареченный  и  святый  день,  исполненный 
пасхальной  радости  и  дивного  света,  из  уст  в  уста,  от 
сердца к сердцу передается жизнеутверждающее бла-
говестие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими  словами  мы  исповедуем  непоколебимую 
веру  в  Того,  Кому  в  Страстную  пятницу  предстояли  у 
Креста,  Кого  вкупе  с  учениками  и  женами-мироноси-
цами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня 
же  вместе  с  Ангельским  Воинством,  являя  единство 
Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: 
«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко все-
силен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).
Пасха  Господня  —  ярчайшее  свидетельство  пре-

мудрости  Божией  и  безмерной  любви  Творца  к  чело-
веческому  роду.  Начало  истории,  как  мы  знаем,  было 
омрачено  духовной  трагедией:  падением  прародите-
лей, двери Рая были затворены для людей, а страдания 
и  смерть  стали  с  тех  пор  неизбежным  последствием 
греховности человека. Но, утратив общение с Богом — 
Источником  жизни,  люди  не  лишились  Его  благости  и 
любви.
Вместе  с  тем,  как  пишет  Николай  Кавáсила,  святой 

XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим 
бы выразить ее, не было» (Семь слов о жизни во Хри-
сте. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в соверше-
нии добра ближнему и в готовности добровольно пре-
терпевать за него трудности, стесненность и даже стра-
дания, и Спаситель являет и то, и другое. Воплощением 
Своим Он обновляет поврежденную грехом человече-

скую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от 
власти  зла.  «Так  мы  получили  жизнь  во  Христе,  —  за-
ключает  преподобный  Ефрем  Сирин,  —  Тело  Господа 
вкусили вместо плодов древа… праведною кровью Его 
омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… жи-
вем жизнью Его» ( Толкование на Четвероевангелие, 21).
Воскресение Спасителя открыло человечеству врата 

Царствия  Небесного  и  наполнило  наше  земное  бытие 
непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем ве-
рующим  в  Него  как  образец  добродетели  и  приобрел 
нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как 
пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбиг-
вы, 42). А для этого мы должны уже здесь, на земле, на-
учиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого 
человека с делами его (Кол. 3:9), устрояя свою жизнь по 
Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви — на-
следницы великих обетований Божиих.
Вера  в  Воскресение  Спасителя  угашает  пламя  жи-

тейских  треволнений  и  позволяет  возвыситься  над 
мирской  суетой,  помогает  отвергать  соблазны  греха  и 
преодолевать различные страхи. В ответ на Божествен-
ную  любовь  мы  призваны  являть  «любовь  от  чистого 
сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 
1:5).  В  ответ  на  Его  милосердие  —  оказывать  милость 
окружающим нас людям. В ответ на Его попечение — 
заботиться об устроении общественной жизни в согла-
сии с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая национальные 

и государственные границы, духовно объединяет мил-
лионы христиан, проживающих в разных странах. Сей 
многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных 
Сил  Небесных  воздает  хвалу  Господу  Иисусу,  за  всех 
пролившему  Свою  Кровь  и  живоносною  ценою  иску-
пившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года в год, из века в век, из ты-

сячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле 
— звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и 
испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир 
страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое время особенно важно под-

держать  тех,  кто  болен  и  немощен,  кто  скорбит  из-за 
утраты своих родных и близких, кто лишился средств к 
существованию, кто не может прийти в храм. Окажем 
посильную  помощь  страждущим,  не  пройдем  равно-
душно  мимо  тех,  кто  нуждается  в  человеческом  уча-
стии, внимании и заботе.
Совсем  недавно  из-за  эпидемических  мер  многие 

из нас не могли посещать богослужения. Приобретен-
ный нами опыт показал, сколь важно ценить и исполь-
зовать  любую  возможность  для  того,  чтобы  участво-
вать в совместной молитве, в богослужениях и святых 
Таинствах, наипаче же — в Божественной Евхаристии, 
Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим 

праздником  Пасхи  и  желаю  вам  крепкого  здравия  и 
щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да 
сподобит  всех  нас  истее  причащатися  Ему  в  невечер-
нем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,
2021 год

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè ÊÈÐÈËËÀ

ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐßÌ, ÏÀÑÒÛÐßÌ, ÄÈÀÊÎÍÀÌ, ÌÎ-
ÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ È ÂÑÅÌ ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ 

ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые диаконы, иноки и инокини,

 дорогие братия и сестры!

Приветствую всех вас святыми словами Пасхальной 
радости: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
 
«Пасха священная нам днесь показася. Пасха нова, 

святая,  Пасха  таинственная,  Пасха  всечестная,  Пасха 
Христос избавитель….» (Стихира Пасхи).
Слово Пасха означает как «прохождение», «переход». 

Пройдя через тяжелые испытания в египетском рабстве, 
еврейский  народ  получил  свободу.  Иудеи  празднуют 
Пасху как праздник в честь выхода и освобождения из 
египетского рабства. Сам Бог участвовал в исходе неког-
да Богоизбранного народа для новой жизни. 
Когда  же  пришло  исполнение  времен,  Господь  по-

слал  в  мир  Сына  Своего  Единородного  не  для  осво-
бождения  Своего  народа  от  порабощения  другим  на-
родом,  но  для  исцеления  человеческой  природы  от 
последствий  преступления  греха,  того,  что  разделяло 
человека и Бога. Грех без раскаяния был и есть непре-
одолимым  препятствием  между  Богом  и  человеком. 
Сила разделения, которую невозможно преодолеть че-
ловеческими силами без Божественного участия. 
«Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, ко-

торые  приняли  Его,  верующим  во  имя  Его,  дал  власть 
быть чадами Божиими» (Ин 1.11). И для нас, уверовав-
ших в Него, «которые ни от крови, ни от хотения плоти, 
ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин 1.11-13), 
принес себя в жертву за наше спасение, став нам Хри-

стом Избавителем и Спасителем, выведшим нас из про-
пасти власти греха. Он есть новая, Божественная Пасха, 
Жертва живая, принесенная за спасение многих. 
В эти святые пасхальные дни да не оставляет нас ра-

дость, что некогда отверженные ныне же помилованы; 
усыновленные  через  страшную  Божественную  жерт-
ву  самому  Богу,  стали  детьми  Божиими.  Постараемся, 
всей своей жизнью оправдать дар Божественного усы-
новления,  которое  получили  через  таинство  святого 
крещения.  Сердце  наше  да  наполняется  благодатной 
памятью о Христе Воскресшем, о его крестной жертве, 
принесенной за наше спасение, о Его божественном из 
мертвых Воскресении. Не будем основывать свою веру 
лишь на словах; но делами и соблюдением заповедей 
Божиих поспешим оправдать наше христианское при-
звание. 
От всей души поздравляю вас с праздником Святой 

Пасхи Христовой! Желаю крепкой веры в Воскресшего 
Христа,  пасхальной  радости,  помощи  Божией  в  пере-
несении тяготы повседневной жизни, и ничтоже да не  
препятствует для нас быть детьми Божиими. Радостию 
друг друга обымем:  «Рцем, братие, и ненавидящим нас, 
простим  вся  Воскресением,  и  тако  возопиим:  Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав» (Стихира Пасхи).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем,

+ СЕРГИЙ,
епископ Вяземский и Гагаринский

Пасха Христова, 
2021 г.

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Ïðåîñâÿùåííåéøåãî Ñåðãèÿ, 
Åïèñêîïà Âÿçåìñêîãî 
è Ãàãàðèíñêîãî

ÏÀÑÒÛÐßÌ, ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ È ÂÑÅÌ 
ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ ÂÅÐÛ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ 
ÂßÇÅÌÑÊÎÉ È ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Двенадцатого мая 2021 запланирован 

выезд  мобильной  бригады  для  доставки 
лиц старше 65 лет на прохождение скри-
нинга  в  ОГБУЗ  «Сычевской  МБ»  Карава-
евского сельского поселения.

Директор  СОГБУ «Сычевский 
КЦСОН» Г.В. Кузмаринская
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Уважаемые сычевляне! Продорлжается 
онлайн-голосование по отбору 

объектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Мы с вами поддерживаем 
наших соседей - Гагаринский район! 
Давайте поможем им ПОБЕДИТЬ!

26 и 27 апреля 2021 года в Сычевском 
районе Смоленской области  прошло 
обучение общественных наблюдате-
лей, которые в сентябре 2021 года будут 
контролировать ход голосования по вы-
борам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Организатором данного меро-
приятия является Общественная палата 
Смоленской области. В роли преподава-
теля в обучении выступила заместитель 
Председателя Совета по юридическим 
вопросам - исполнительный секретарь 
Совета муниципальных образований 
Смоленской области Елена Ивановна
МАТЮШОВА.

Как  известно,  с  2018  года  на  избирательных участках  могут  работать  не  только  наблю-
датели от партий и кандидатов, но и обществен-
ные наблюдатели, направленные общественными 
палатами.  В  нашем  районе  обучение  проходи-
ли  32  независимых  наблюдателя,  среди  которых 
люди самых разных профессий: педагоги, библио-
текари, работники предприятий и многие другие. 
Стоит  отметить,  что  среди  присутствующих  были 
и  те,  кто  уже  имеет  опыт  работы  в  качестве  на-
блюдателя на избирательных участках.

В  программе  обучения  было  запланировано 
две части: теоретическая и практическая. 
В теоретической части слушателям разъясняли 

права  и  обязанности  наблюдателей,  знакомили 
с  законодательными  аспектами  их  деятельности, 
современными технологиями, внедряемыми в из-
бирательный процесс.
  На  практическом  занятии  был  организован 

модельный  участок,  где  разыгрывались  различ-
ные ситуации, отрабатывались  алгоритмы реаги-
рования на возможные инциденты. После обуче-
ния  участники  успешно  прошли  итоговое  тести-
рование освоенного материала.
Подводя  итоги  обучения,  Елена  Ивановна  от-

метила: «Для нас важно, чтобы на всех участках 
присутствовали  компетентные  и  грамотные 
наблюдатели, чтобы они знали свои права, свои 
обязанности,  могли  пресечь  любое  нарушение. 
Члены  участковых  избирательных  комиссий, 
как и члены территориальной комиссии, - люди 
подготовленные, поэтому, я не думаю, что с их 
стороны  будут  нарушения.  Но  если  будут  на-
рушения  со  стороны  иных  наблюдателей,  они 
смогут указать им на права и обязанности, что 
те могут делать, а что нет. Поэтому процесс 
обучения поставлен очень основательно.  Люди, 
которые были приглашены в вашем районе в ка-
честве  наблюдателей,  несомненно,  грамотные, 
ответственные.  Для  многих  из  них  не  прозву-
чало  чего-то  нового  и  непонятного,  люди  пре-
красно  ориентируются  в  избирательном  зако-
нодательстве и активно работали в период об-
учения. Аудитория была очень отзывчивая, мне 
было приятно с ней работать».
Общественный  наблюдатель,  педагог  Дома 

детского  творчества  Н.Г.  Левонюк  так  проком-
ментировала процесс обучения: «Я уже несколько 
лет являюсь наблюдателем на выборах, многое 
знаю, но и в этот раз услышала много полезной 
и нужной информации. Занятия проходили в ин-
терактивной  форме,  мы  разбирали  различные 
ситуации, обсуждали их, делились опытом».

Елена ЖУРАВЛЕВА

Общественные 
наблюдатели 
прошли 
обучение
ОФИЦИАЛЬНО

За многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное ис-
полнение служебных обязанностей и 
в связи с профессиональным празд-
ником – Днем местного самоуправления награждена 
Почетной грамотой Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области 
ЧИКУНОВА Ирина Николаевна, начальник отдела 

казначейского исполнения бюджета Финансового управ-
ления Администрации муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области.

За многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное исполнение служебных обязанностей и в 
связи с профессиональным праздником –  Днем местно-
го самоуправления награждена Почетной грамотой Ад-
министрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области КАМЫШЕВА Людмила 

Петровна, специалист I категории отдела по строи-
тельству и ЖКХ Администрации муниципального обра-

зования «Сычевский район» Смоленской области.

Поздравляем!

В 
целях  привлечения  вни-
мания  общественности 
к  проблеме  детского  до-

рожно-транспортного  травма-
тизма,  необходимости  исполь-
зования  детских  удерживающих 
устройств  в  период  с 19  по  23 
апреля 2021 года  на  территории 
обслуживания  отделения  ГИБДД 
МО  МВД  России  «Гагаринский» 
прошло  оперативно-профилак-
тическое  мероприятие  «Ребенок-
пассажир».
В период мероприятия сотруд-

никами  Госавтоинспекции  выяв-
лено  и  пресечено  9  нарушений 
требований к перевозке детей.
В  соответствии  с  пунктом  22.9 

Правил  дорожного  движения 
перевозка  детей  младше  7  лет  в 

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«Ребенок-пассажир»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

салоне транспортного средства осуществляется толь-
ко  с  использованием  детских  удерживающих  систем 
(устройств),  соответствующих  весу  и  росту  ребенка. 
Перевозка  детей  в  возрасте  от  7  до  11  лет  (включи-
тельно)  должна  осуществляться  с  использованием 
детских  удерживающих  систем  (устройств)  или  рем-
ней  безопасности.  На  переднем  сидении  легкового 
автомобиля - только с использованием детских удер-
живающих систем (устройств).
Ребенок в салоне автомобиля полностью зависит 

от водителя. Пренебрежение элементарными мерами 
безопасности  родителями  не  только  для  себя,  но  и 
для ребенка может закончится трагедией.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Гагаринский» Н.М. Гайданова
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Б
ыл  принят  областной  закон, 
определивший,  что  размер 
предельной  величины  средне-

душевого  дохода  для  предоставления 
социальных  услуг  бесплатно  в  Смолен-
ской  области  равен  полуторной  вели-
чине  прожиточного  минимума,  которая 
установлена  по  основным  социально-
демографическим  группам  населения 
в  Смоленской  области  в  соответствии  с 
Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации».
Внесены  поправки  в  областной  за-

кон  о  градостроительной  деятельности 
в  регионе,  которые  упрощают  порядок 
подготовки  документации  по  планиров-
ке  территории,  устанавливают  порядок 
внесения  изменений  в  документацию, 

порядок  отмены  такой  документации 
или отдельных ее частей. Также согласно 
предложениям органов местного самоу-
правления  муниципальных  образований 
Смоленской области установлены полно-
мочия  местной  администрации  по  ут-
верждению  правил  землепользования  и 
застройки поселения (городского округа).
Депутаты приняли закон о регулиро-

вании  отдельных  вопросов  проведения 
схода  граждан,  проживающих  на  тер-
ритории городских, сельских поселений, 
которые касаются введения и использо-
вания средств самообложения граждан. 
Закон  определяет  процент  финансиро-
вания,  который  могут  внести  в  бюджет 
люди,  готовые  участвовать  в  решении 
вопросов  местного  значения,  в  частно-

сти  в  благоустройстве  своего  населен-
ного пункта. 
Кроме  того,  был  принят  закон  о  ре-

гулировании отдельных вопросов в сфе-
ре  проведения  капитального  ремонта  в 
многоквартирных  домах.  Предлагается 
увеличить  объем  средств,  который  ре-
гиональный  оператор  вправе  ежегодно 
израсходовать на ремонт общего имуще-
ства  в  многоквартирных  домах,  с  вось-
мидесяти  до  девяноста  процентов  от 
прогнозируемого  объема  поступлений 
взносов  на  капитальный  ремонт  в  теку-
щем  году  с  учетом  остатка  средств,  не 
использованных в предыдущем периоде. 
Парламентарии  внесли  изменения 

в  статью  22  областного  закона  «О  бюд-
жетном  процессе  в  Смоленской  обла-

На очередном заседа-
нии Смоленской област-
ной Думы шестого созыва 
парламентарии внесли в 
региональное законода-
тельство изменения, на-
правленные как на приве-
дение нормативных актов 
в соответствие с действу-
ющим федеральным за-
конодательством, так и на 
совершенствование норм 
областного права.

сти».  Согласно  нововведениям  перед 
рассмотрением  в  первом  чтении  бюд-
жета  Территориального  фонда  обяза-
тельного  медицинского  страхования 
Смоленской областной Думой будут за-
слушиваться  доклады  Губернатора  или 
его  представителя,  Контрольно-счетной 
палаты, а также комитетов регионально-
го  парламента  по  социальной  политике 
и по бюджету, налогам и финансам.
В  рамках  заседания  депутаты  обсу-

дили отчет о деятельности Контрольно-
счетной  палаты  Смоленской  области  за 
2020  год.  Согласно  отчету  в  прошлом 
году  объем  проверенных  бюджетных 
средств составил 1,5 миллиарда рублей. 
В  ходе  контрольных  мероприятий  было 
выявлено 426 нарушений на общую сум-
му более 255 миллионов рублей.
Кроме  того,  депутаты  заслушали  до-

клад Уполномоченного по правам чело-
века в Смоленской области за 2020 год. 
Большая часть поступивших обращений 
была направлена на решение проблем-
ных  вопросов  в  сферах  ЖКХ,  здравоох-
ранения,  особенно  в  условиях  панде-
мии,  а  также  на  обеспечение  жильем 
детей-сирот  и  выделение  земельных 
участков многодетным семьям. 
Еще  одним  пунктом  повестки  засе-

дания стало обращение Смоленской об-
ластной  Думы  в  Государственную  Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации,  в  Правительство  Российской 
Федерации  по  вопросу  обеспечения 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся  радиационному  воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 
Всего на прошедшей сессии депутаты 

регионального  парламента  рассмотрели 
17 проектов областных законов, одобри-
ли  36  проектов  федеральных  законов,  2 
законодательные  инициативы  и  4  обра-
щения субъектов Российской Федерации. 

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы

Б
орьба с бешенством в настоящее 
время  продолжает  оставаться 
важной  задачей  ветеринарии  и 

медицины.  Проблема  бешенства  про-
должает  обостряться  и  в  Смоленской 
области. В настоящее время  открыт очаг 
по  бешенству  в  деревне  Сидорово  Ни-
кольского  сельского  поселения    Сычев-
ского  района.  Участились случаи, когда 
бешеные лисы, еноты, волки забегают в 
населенные  пункты,  нападают  на  сель-
скохозяйственных  животных,  птиц,  со-
бак, кошек и даже на людей. 
Бешенство – острая  вирусная бо-

лезнь животных и человека, характери-
зующаяся  передачей  вируса  при  укусе 
или  ослюнении  и  признаками  тяжелого 
поражения центральной нервной систе-
мы,  развитием  параличей.  Бешенство 
смертельно для человека.
Это  одно  из  древнейших  заболева-

ний, известно с 13 века до нашей эры. В 
слюне,  которую  выделяет  больное  жи-
вотное, вирус сохраняется до 24-х часов, 
в  гниющем  трупе  2-3  недели,  в  поверх-
ностных слоях грунта  2-3 месяца. 
Выделяют два вида бешенства:
1).  Уличный  –  когда  переносчиками 

инфекции являются  бродячие собаки и 
кошки.
2). Лесной – когда инфекция распро-

страняется в природной среде, а источ-
ником являются дикие плотоядные хищ-
ники.
После  укуса  вирус  по  нервным  во-

локнам  устремляется к головному моз-
гу, причем чем ближе укус к голове, тем 
быстрее  животное  заболевает  бешен-
ством.
Инкубационный  (скрытый)  период 

длится  от  нескольских  суток  до  3-6  не-
дель.

При буйной  форме  у  животного 
изменяется  поведение:  нарастает  бес-
покойство,  беспричинная  агрессия  по 
отношению  к  хозяину,  другим  людям. 
Они стремятся спрятаться в темном ме-
сте  (светобоязнь),  у  них  извращается 
аппетит, затем затрудняется  глотание  в 
следствии  паралича  мышц  глотки  (во-
добоязнь),  хриплый  лай,  слюнотечение, 
приступы буйства, стремление убежать. 
За  сутки  бешеная  собака  пробегает  де-
сятки километров, нападая на встречных 
людей, животных, птиц. Затем наступает 
паралич и смерть.
Тихая  форма  бешенства  более  ко-

варная,  так  как  сопровождается  нео-
бычной ласковостью, животное старает-
ся  лизнуть  хозяина,  у  него  затрудняется 
глотание, появляется отвисание нижней 
челюсти,  слюнотечение,  параличи,  че-
рез 2-4 суток наступает смерть.

У диких животных при бешенстве ос-
новной  признак  –  потеря  чувства  осто-
рожности,  они  безбоязненно  заходят  в 
населенные пункты, нападают на живот-
ных и людей, кусают их.
При тихой форме они подходят к лю-

дям,  ласковы,  их  можно  погладить,  хотя 
они никогда не подпускают к себе чело-
в е к а   в   н о р м а л ь н о м   с о с т о я н и и .                                                
При  необычном  поведении  живот-

ных  необходимо  срочно  сообщить  спе-
циалистам  ветслужбы.  Сознательность 
людей,  которые  имеют  собак  и  кошек, 
оказывает неоценимую помощь в рабо-
те ветслужбы.

ПОМНИТЕ! Вроде бы обычный по-
кус  собакой  либо  кошкой  должен  быть 
расследован и сделаны надлежащие вы-
воды.
 В связи с  частым выходом диких жи-

БЕШЕНСТВО - природно-очаговая 
вирусная инфекция животных и человека

вотных  в  населенные  пункты,  владель-
цам  животных  (собак,  кошек,  овец,  коз, 
коров,  лошадей)  необходимо  ежегодно 
вакцинировать своих питомцев.

Вакцинации животных 
проводятся каждую  пятницу, 
бесплатно  по адресу: 
г. Сычевка, ул. Б.Советская, 
д. 25 (в помещении ветаптеки) 
с 9:00 до 15:00 часов.
 
При  выезде  специалистов  по  сель-

ским  поселениям  просим  владельцев 
собак  и  кошек    более  ответственно  от-
носиться  к  информации,  указанной  в 
объявлении,  и  предоставлять  животных 
для вакцинации.
Владельцы  животных  несут  полную 

административную  ответственность  за 
нарушение «Правил содержания живот-
ных».

Госветслужба  
Сычевского  района
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

О
фициальное  начало  прак-
тическому  освоению 
космоса  было  положе-

но  4  октября  1957  года,  когда  СССР 
успешно вывел на околоземную ор-
биту первый искусственный спутник 
Земли, а уже через три с половиной 
года  после  его  запуска,  12  апреля 
1961 года, СССР запустил в космос и 
первого человека. Наша страна ста-
ла первопроходцем практически во 

всех  областях  космической  науки. 
Наша  смоленская  земля  стала  ро-
диной  первого  космонавта  мира  – 
Юрия Гагарина. Поэтому проводить 
«Библиосумерки»  на  тему  космоса 
библиотекарям  Сычевки  было  от-
ветственно и интересно. 
По задумке вся площадь детской 

библиотеки  представляла  собой 
космодром. У входа гостей встреча-
ла  инопланетянка  Рина,  «прилетев-

Когда над землей летит космонавт,
Глядят ему в след миллионы ребят,
Вечерней порою глядят в небеса,
Сияют, сияют ребячьи глаза.
И в них отражаются, ярко горя,
Те звезды, к которым они полетят!

К
осмос  всегда  интересовал  че-
ловека.  Люди  мечтали  узнать  о 
космосе как можно больше, осо-

бенно о том, есть ли жизнь где-нибудь на 
других планетах. Так началось время кос-
мических ракет, спутников, луноходов.
12 апреля в нашей стране отмечает-

ся праздник – День космонавтики. 60 лет 
назад в этот день впервые в мире космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин успешно 
облетел вокруг Земли на корабле «Вос-
ток».  Полет  длился  всего  108  минут.  Его 

корабль  выполнил  один  оборот  вокруг 
Земли и завершил полет. Так, 12 апреля 
1961 года свершилась давняя мечта лю-
дей о полете в космос.
Вернувшись  на  Землю,  Ю.  А.  Гага-

рин  сказал:  «Облетев  Землю  в  кора-
бле-спутнике,  я  увидел,  как  прекрасна 
наша планета. Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а не разру-
шать ее».
За свой подвиг Ю. А. Гагарин был удо-

стоен высшей награды СССР – ему при-
своили звание Героя Советского Союза. 
В  преддверии  праздника  в  СОГБУ 

СРЦН  «Дружба»  прошла  тематическая 
неделя, посвященная Дню космонавтики. 
Воспитанники  в  течение  недели  знако-
мились с информацией о первом полете 
человека в космос и о космосе вообще.

Детство  –  важнейший  период  ста-
новления  личности,  и  такие  мероприя-
тия способствуют развитию патриотиче-
ских чувств. Очень важно привить детям 
чувство  гордости  и  уважения  к  своей 
стране,  ее  культуре,  осознание  личной 
причастности к жизни Родины.
Для  ребят  тема  космоса  очень  ин-

тересна,  в  ней  много  необычного,  фан-
тазийного.  Проведенные    занятия  и 
беседы  были  направлены  на  развитие 
познавательных и творческих способно-
стей  воспитанников,  которые  осущест-
влялись  через  различные  виды  детской 
деятельности  –  чтение  рассказов  о  кос-
мосе,  планетах,  космонавтах.  Воспитан-
ники  увидели  кадры,  запечатлевшие 
старт  первого  космического  корабля, 
услышали голос Гагарина, увидели виде-

«ЗАГАДОЧНЫЙ МИР КОСМОСА»

оролик «Мы первые!». В процессе экспе-
риментальной деятельности дети узнали 
о  форме  планет,  их  размерах,  о  движе-
нии вокруг своей оси.  Познакомились с 
космонавтами, уточнили значение слов: 
«скафандр»,  «спутник»,  «созвездие», 
«метеорит»,  «орбита»,  «телескоп».    Рас-
сматривали  фотографии  первых  спут-
ников,  космических  станций  и  героев 
космоса, о Белке и Стрелке – первых кос-
мических собаках — путешественниках, 
о первом космонавте — Юрии Гагарине 
и о первой женщине-космонавте — Ва-
лентине Терешковой. 
Итоговым  мероприятием  недели  ста-

ла    Спортивно-игровая  программа  «Кос-
мическое  путешествие».  Детей  ждали 
интересные  испытания.  Как  космонавты, 
они прошли «предполетную» физическую 
подготовку  —  это  были  зарядка  и  трени-
ровочные  упражнения.  С  азартом  дети 
приняли  участие  в  стилизованных  эста-
фетах:  конструировали  космические  ко-
рабли, «пробирались через тернии к звез-
дам», передвигались как луноходы, «стар-
товали» в ракетах со своего космодрома.
Какой же полет в космос без веселой 

музыки и песни? Именно «космическая» 
музыка помогла детям в большей степе-
ни представить себя настоящими космо-
навтами. Ребята с удовольствием играли 
в предложенные игры «Строим ракету», 
«Прогулка по луне»», «Телеграмма», «Не-
весомость»,  «Штурман»»,  «Выход  в  от-
крытый космос».
К  этой  знаменательной  дате  ребята 

приняли участие во многих мероприяти-
ях:  викторине  «Путешествие  во  Вселен-
ной»;  конкурсе  рисунков  «Путешествие 
по неизвестным планетам»; первом Все-
российском космическом диктанте;  все-
российском  открытом  уроке  «60-летие 
полета  Ю.А.  Гагарина  в  Космос»;  акции 
«Классная  система»  (РДШ);  флешмобе 
«Наука  –  это  космос»;  фоточеллендже 
«Спасибо, Юра!»; всероссийской истори-
ческой  интеллектуальной  игре  «Космос 
рядом!».

Ирина МУРАВЕЦКАЯ 

БИБЛИОНОЧЬ 
стала космической

Тема всероссийской акции «Библионочь» в 2021 году - «Книга - 
путь к звездам». Мероприятия акции были посвящены науке, 
технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.
Сычевская детская библиотека для удобства детей и родителей 
провела «Библиосумерки» (т.к. мероприятие организовано для 
несовершеннолетних и обычно проходит в вечернее, а не в ночное 
время) 23 апреля.

шая»  по  легенде  с  планеты 
Библос,  на  которой,  к  со-
жалению,  жители  переста-
ли  читать  книги,  утратили 
знания  о  космосе.  Поэтому, 
чтобы  вернуть  жителей  Би-
блос к прежней жизни, Рина 
прилетела  просить  помо-
щи  землян.    Чтобы  помочь 
инопланетянке,  ребятам 
предлагалось  выполнить  на 
космодроме  определенные 
задания.
На  абонементе  детской 

библиотеки  располагалась 
ракета-тантамареска,  где  все 
желающие  могли  сфотогра-
фироваться  с  Космонавтом, 
роль  которого  играл  библи-
отекарь,  и  другими  персо-
нажами  «Библиосумерек».   
Космонавт не только позиро-
вал у тантамарески, но еще и 
проводил  «звездную  викто-
рину»: на разноцветных звез-
дочках  ребят  ждали  загадки 
на космическую тему.
Краеведческий  кабинет 

библиотеки выглядел как на-
стоящий выставочный зал. В 
преддверии  Дня  космонав-
тики  Сычевская  ЦМДБ  про-
вела конкурс рисунков и по-
делок «Через тернии к звез-
дам»,  посвященный  шести-
десятилетию первого полета 
человека  в  Космос.  В  кон-
курсе  приняли  участие  бо-
лее  восьмидесяти  человек. 

Все  работы  были  представ-
лены  гостям  Акции.  Здесь 
же  прошло  торжественное 
награждение  победителей 
этого  творческого  конкурса 
грамотами и призами. 
В  краеведческом  каби-

нете  также  в  процессе  «Би-
блиосумерек» инопланетян-
ка  Рина  проводила  для  всех 
желающих конкурс по рисо-
ванию  инопланетян  и  пред-
метов  быта  с  их  далекой 
планеты.  Дети  с  удоволь-
ствием придумывали собра-
тьев  по  разуму  из  кружоч-
ков и треугольников, «сажа-
ли»  фантастические  овощи, 
придумывали инопланетных 
домашних  питомцев.  Чи-
тальный  зал  детской  библи-
отеки  являлся  планетарием 
под  названием  «Орбита».  В 
планетарии  детей  и  их  ро-
дителей  ждал  Звездочет. 
На  барабане,  аналогичном 
барабану  из  телевизионной 
игры  «Поле  чудес»,  лежала 
целая  «вселенная»  из  пла-
нет. С азартом дети и взрос-
лые  крутили  барабан.  Вы-
павшие  планеты  содержали 
вопросы на знание космиче-
ской темы, вопросы о жизни 
и  деятельности  российских 
космонавтов.
Здесь же в планетарии ре-

бята  собирали  космические 
пазлы  –  картинки  с  изобра-

жением  мультяшных  космо-
летов, ракет и инопланетян.
Малыши  «возвраща-

ли»  планеты  на  орбиты:  на 
меткость  кидали  в  корзину 
мячи.
Мальчишек  особенно 

интересовал  конкурс,  в  ко-
тором  по  лунной  карте-ла-
биринте передвигался луно-
ход. По пути к финишу луно-
ходу  по  дороге  встречались 
станции  с  заданиями.  Были 
также и счастливые останов-
ки с призами без испытаний. 
Все  участники  космиче-

ского  праздника  получили 
призы и сладости. Море по-
ложительных  впечатлений  и 
эмоций,  фотографии  на  па-
мять  –  посетители  остались 
довольны  «Библиосумерка-
ми.
Высшая  награда  для  би-

блиотекарей-организаторов 
Акции  –  счастливые  лица 
ребятишек,  восторженные 
возгласы и комплименты го-
стей,  удовлетворение  от  хо-
рошо  выполненной  работы. 
Мероприятие  посетили  64 
человека.
Инопланетянка Рина мо-

жет возвращаться на плане-
ту  Библос:  все  задачи  «Би-
блиосумерек»  землянами 
решены на «отлично»!

Екатерина НИКОЛАЕВА



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 151-Р

Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту 
Генерального плана  Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в но-
вой редакции

На  основании  Федерального  закона  от 
06.10.2003  г  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  Устава  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области, решения 
Сычевской  районной  Думы  от  23.04.2008  года    № 
298,  (в  редакции  решения  Сычевской  районной 
Думы от 24.02.2021 года №16):

1. Публичные слушания по проекту Генерального 
плана Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в новой редакции про-
вести  в  каждом  населенном  пункте  Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области в соответствии с графиком (прилагается).

2.  Образовать  комиссию  по  подготовке,  орга-
низации и проведению публичных слушаний в Ни-
кольском  сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской области, сбору предложений и замеча-
ний, касающихся проекта Генерального плана  Ни-
кольского сельского поселения в новой редакции в 
следующем составе:

-  Никонорова  Татьяна  Вениаминовна  –  Глава 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;

- Лопухова Маргарита Александровна – пред-
седатель Сычевской районной Думы;

-  Суворов  Владимир  Васильевич  –  Глава  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области; 

-    Трофимова  Ольга  Александровна  –  главный 
специалист  –  архитектор  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.

-  Сопленкова  Альбина  Викторовна  –  главный 
специалист  –  юрист  Администрации  муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области.

3. Определить места для размещения и озна-
комления  с  материалами  проекта  Генерального 
плана  Никольского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области в новой редак-
ции:

-  Администрация  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области, г. Сы-
чевка, пл. Революции, д. 1;

- Администрация Никольского сельского посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д. 
Никольское,  ул.Набережная, д.13;

-  сайт  Федеральной    Государственной  Инфор-
мационной  Системы  Территориального  Планиро-
вания (ФГИС ТП);

-  официальный  сайт  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

-  официальный  сайт  Администрации  Николь-

ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области    в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4.  Установить,  что  предложения  и  замечания 
в устной или письменной форме по проекту Гене-
рального  плана  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  в  новой 
редакции  принимаются  в  рабочие  дни  с  9.00  до 
13.00  и  с  14.00  до  17.00  по  адресу:  г.  Сычевка,  пл. 
Революции, д. 1, в срок до 8 июня 2021 г.

5.  Заключение  о  результатах  публичных  слу-
шаний опубликовать в газете «Сычевские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области в сети «Интернет».

6.  Опубликовать  настоящее  распоряжение 
в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  офи-
циальном  сайте  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти    в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

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

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Незаконное  предпринимательство – это  ведение  деятельности,  направленной 
на получение прибыли, без регистрации согласно требованиям законодательства РФ 
или без лицензии в тех случаях, когда наличие такой лицензии является обязательным 
(ст. 171 УК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ). Ответственность за незаконную предпринимательскую 
деятельность  (штрафы  за  незаконное  предпринимательство)  предусмотрена 
законодательством  РФ  об  административных  правонарушениях,  а  также  уголовным 
законодательством  РФ.  Итак,  какое  наказание  предусмотрено  законодательством  за 
незаконное предпринимательство в 2021 году?

Незаконная предпринимательская деятельность (КоАП РФ)

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за 
незаконную  предпринимательскую  деятельность  2019  (наказание  для  физического 
лица и для юридического лица) (ст. 14.1 КоАП РФ).

Нарушение Категория 
нарушителей

Размер штрафа, 
руб.

Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации в качестве ИП или 
юридического лица (п. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ)

Граждане от 500 до 2 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии, 
если наличие лицензии является 
обязательным (п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ)

Граждане от 2 000 до 2 500

Должностные лица от 4 000 до 5 000

Юридические лица от 40 000 до 50 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением требований 
и условий, предусмотренных лицензией 
(п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ)

Граждане от 1 500 до 2 000

Должностные лица от 3 000 до 4 000

Юридические лица от 30 000 до 40 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных лицензией (п. 4 
ст. 14.1 КоАП РФ)

Индивидуальный 
предприниматель

от 4 000 до 8 000

Должностные лица от 5 000 до 10 000

Юридические лица от 100 000 до 
200 000

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кроме  наложения  денежного  штрафа,  законодательством  РФ  об 

административных правонарушениях также предусмотрено наказание за незаконное 
предпринимательство в виде конфискации изготовленной продукции (оборудования 
или  сырья),  а  также  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста  дней  в 
зависимости от совершенного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ).

Незаконная предпринимательская деятельность (УК РФ)

Уголовным  кодексом  РФ  также  предусмотрены  штрафы  за  незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ):

Нарушение Размер штрафа, руб.

Осуществление  предпринимательской 
деятельности  без  регистрации  или  без 
лицензии  (когда  лицензия  обязательна),  в 
результате которой причинен ущерб гражданам, 
организациям  или  государству  в  крупном 
размере,  либо  сопряженная  с  извлечением 
дохода в крупном размере (п. 1 ст. 171 УК РФ)

до 300 000 или в размере 
заработной платы (иного 
дохода) осужденного за период 
до 2-х лет

Осуществление  группой  лиц 
предпринимательской  деятельности  без 
регистрации  или  без  лицензии  (когда  лицензия 
обязательна),  в  результате  которой  причинен 
ущерб гражданам, организациям или государству 
в  особо  крупном  размере,  либо  сопряженная  с 
извлечением  дохода  в  особо  крупном  размере 
(п. 2 ст. 171 УК РФ)

от 100 000 до 500 000 или в 
размере заработной платы 
(иного дохода) осужденного за 
период от 1-го года до 3-хлет

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство кроме наложения 
денежного штрафа также предусматривает наказание в виде исправительных работ 
или лишения свободы в зависимости от степени тяжести содеянного правонарушения 
(ст. 171 УК РФ).

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?

Сразу скажем, что анонимную жалобу госорганы вряд ли рассмотрят.
А так сообщить  о  незаконной  предпринимательской  деятельности  можно  в 

налоговую  инспекцию  (поскольку  налоговое  законодательство  предусматривает 
штрафы  за  ведение  незарегистрированного  бизнеса)  или  в  полицию  либо  в 
прокуратуру (поскольку это экономическое преступление).

Отдел экономики и комплексного развития 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 30 апреля 2021 года № 151-р 

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в новой редакции

№ п/п Населенные пункты Дата и время проведения Место проведения
1 д. Никольское 08.06.2021 в 14:00 Здание Администрации  д. Никольское, ул. Набережная, № 13, п. 3
2 д. Софьино 08.06.2021 в 14:00 Здание Администрации  д. Никольское, ул. Набережная, № 13, п. 3
3 д. Жерновка 08.06.2021 в 14:30 Здание Администрации  д. Никольское, ул. Набережная, № 13, п. 3
4 д. Сидорово 08.06.2021 в 14:30 Здание Администрации  д. Никольское, ул. Набережная, № 13, п. 3
5 д. Половцы 08.06.2021 в 14:30 Здание Администрации  д. Никольское, ул. Набережная, № 13, п. 3
6 д. Благуша 08.06.2021 в 15:30 здание Администрации, д. Хлепень, ул. Центральная,  № 43
7 д. Хлепень 08.06.2021 в 15:30 здание Администрации, д. Хлепень, ул. Центральная,  № 43
8 д. Аристово 08.06.2021 в 15:30 здание Администрации, д. Хлепень, ул. Центральная,  № 43
9 д. Соколино 08.06.2021 в 16:30 здание сельского Дома Культуры, д. Соколино, ул. Центральная, № 3
10 д. Ярыгино 08.06.2021 в 16:30 здание сельского Дома Культуры, д. Соколино, ул. Центральная, № 3
11 д. Прудище 08.06.2021 в 16:30 здание сельского Дома Культуры, д. Соколино, ул. Центральная, № 3
12 д. Попсуево 08.06.2021 в 16:30 здание сельского Дома Культуры, д. Соколино, ул. Центральная, № 3
13 д. Субботники 08.06.2021 в 17:30 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
14 д. Лычники 08.06.2021 в 17:30 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
15 д. Кукино 08.06.2021 в 17:30 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
16 д. Ноздринка 08.06.2021 в 17:30 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
17 д. Перевесье 08.06.2021 в 18:00 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
18 д. Попцово 08.06.2021 в 18:00 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
19 д. Леушники 08.06.2021 в 18:00 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
20 д. Пырьево 08.06.2021 в 18:00 здание Администрации   д. Субботники, ул. Набережная,  № 5
21 д. Бобышево - Нет жителей
22 д. Бурдово - Нет жителей
23 д. Дроздово - Нет жителей
24 д. Зазерки - Нет жителей
25 д. Колокольня - Нет жителей
26 д. Маньшино - Нет жителей
27 д. Настасьино - Нет жителей
28 д. Никитино - Нет жителей
29 д. Подберезье - Нет жителей
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КОНКУРС

В 
апреле стартовал районный творческий фести-
валь-конкурс имени Василисы Кожиной.
В  этом  году  данное  мероприятие  будет 

проводиться  в  2  этапа.  23  апреля,  в  пятницу,  прошел 
первый  этап  фестиваля-конкурса,  посвященный  но-
минации  «Вокал».  На  втором  этапе,  который  пройдет 
в  ноябре  этого  года,  будет  представлена  номинация 
«Хореография».  Приятно  осознавать,  что  данный  фе-
стиваль  стал  традиционным.  Сычевляне  с  гордостью 
вспоминают и чествуют имя своей великой и отважной 
землячки-партизанки Василисы Кожиной. Эта женщина 
– легенда Отечественной войны 1812 года. 
В  конкурсе  приняли  участие  все  желающие,  ко-

торые  подали  заявки  не  позднее  20  апреля.  Возраст 
участников  не  был  ограничен.  Тема  конкурса  в  этом 
году  свободная.  В  номинации  «Вокал»  оценивались 
сольные исполнители, а так же вокальные коллективы. 
Жанр песни: народный, эстрадный, академический.
Номинацию  оценивало  компетентное  жюри:  Ма-

рина  Николаевна  Крылова,  преподаватель  Сычевской 
Детской школы искусств; Марина  Юрьевна  Перепели-
ца, преподаватель Сычевской Детской школы искусств; 
Елена  Александровна  Журавлева,  выпускающий  ре-
дактор  газеты  «Сычевские  вести»  СОГУП  «Восточная 
объединенная  редакция»;  Анна  Анатольевна  Копоро-

ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА

ва,  начальник  Отдела  по  образованию  Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской  области;    председатель  жюри  -  Татьяна 
Юрьевна Смирнова, начальник Отдела по культуре Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области.
Открыли фестиваль-конкурс победители 2019 года, 

лауреаты  первой  степени,  вокальный  коллектив  «Дет-
ство» Дома детского творчества (руководитель Татьяна 
Ананьева).  Затем  ведущая  фестиваля-конкурса  Галина 
Чумарова  пожелала  всем  удачи  и  объявила  начало 
конкурсной  программы.  Всего  было  представлено  14 
номеров.
После выступлений жюри подвело итоги и для на-

граждения  на  сцену  была  приглашена  председатель 
жюри Татьяна Юрьевна Смирнова.
Места распределялись среди отдельных участников 

и коллективов.
Результаты  участников:  победителем  стал  Иван 

Станкевич,  который  представлял  МБОУ  СШ  №1  г.  Сы-

чевки с песней «Мой дед уходил на войну»; 2 место за-
нял Евгений Овечкин, конкурсант от Никольского сель-
ского  дома  культуры.  Он  исполнил  песню  «Птица»;  3 
место - у Софьи Авдеевой с песней «Весна». Она пред-
ставила Дугинский сельский дом культуры.
Результаты  коллективов:  первое  место  занял  Во-

кальный коллектив «Росинка» Больше-Моховаткинско-
го сельского дома культуры с песней «На деревне тихо»; 
второе место присудили вокальному коллективу «Суб-
ботея»  Субботниковского  сельского  дома  культуры  с 
песней «Матушка Россия»; 3 место занял дуэт Елизаве-
ты Гинкуловой и Ивана Вальтера с песней «Сокол». Это 
представители Середского сельского дома культуры.
Победители были награждены дипломами лауреата 

и памятными призами, а все участники – грамотами.
Каждое  выступление  было  по-своему  интересно, 

душевно,  ведь  участники  вложили  в  номера  частику 
души.  А  это  важно!  Мы  искренне  благодарим  каждо-
го  конкурсанта  за  подаренные  эмоции!  Отдельно  по-
здравляем  победителей  и  призеров.  Желаем  не  оста-
навливаться  на  достигнутом,  всегда  двигаться  вперед, 
покорять любые вершины. Не переживайте, если в этот 
раз победа оказалась не на вашей стороне.

Виктория БАРЫШЕВА

СУББОТА
15 мая

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила 
          Булгакова. «Полет 
          Маргариты» 16+
14.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 0+
16.40 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых
          и Находчивых 16+
23.30 ГЕНЕРАЛ 
          ДЕ ГОЛЛЬ. 
          Фильм 16+
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 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Я ВСЕ НАЧНУ
          СНАЧАЛА. 12+
01.05 НЕЛЮБИМАЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА. 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 БАРС. 
           Фильм 16+

ВТОРНИК
11 мая

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 НИЧТО 
          НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
          ДВАЖДЫ. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 ГУРЗУФ. 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 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОБИТЕЛЬ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ОСТАТЬСЯ
          В ЖИВЫХ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 ПОСЛЕДНИЙ
          БОЙ. 16+
09.55 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
          СМЕРШ. 16+
13.55 ТАНКИСТ. 12+
17.45 УГРОЗЫСК. 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 МЕНТОЗАВРЫ. 
          ВСТРЕЧА 
          ВЫПУСКНИКОВ. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
13 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 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 НИЧТО 
          НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
          ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 ГУРЗУФ.
          Фильм  16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-
          Байрам. Прямая 
          трансляция 
          из Московской 
          Cоборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОБИТЕЛЬ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ОСТАТЬСЯ
          В ЖИВЫХ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 УГРОЗЫСК. 
          Фильм 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 МЕНТОЗАВРЫ. 
          СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
14 мая 

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 НИЧТО 
          НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
          ДВАЖДЫ. 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ. 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 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я ВИЖУ ТВОЙ 
          ГОЛОС. 12+
22.55 ЛЮБОВЬ 
          БЕЗ РАЗМЕРА.16+
00.55 ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
          ВИШНИ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.40 
         КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
         Фильм 16+
17.25, 18.00 УГРОЗЫСК. 
          Фильм 16+
18.35 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.00 Доктора против 
          Интернета 12+
15.00 БЕЛЫЕ РОСЫ. 
          Фильм 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках 
          Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

06.00, 03.10 ПОЦЕЛУЕВ 
          МОСТ. 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+
13.40 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ. 
          Фильм 12+
18.00 СТЮАРДЕССА.
          Фильм  12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
03.00, 03.50 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-3. 
          Фильм 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20  
          ВЕТЕРАН. 
          Фильм 16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 
          БЫК И ШПИНДЕЛЬ. 
          Фильм 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
          ПОДОЗРЕНИЕ. 
          Фильм 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 
          МЕДВЕЖЬЯ
          ХВАТКА. 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
12 мая

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 НИЧТО 
          НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
          ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 ГУРЗУФ.
          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 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОБИТЕЛЬ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ОСТАТЬСЯ
          В ЖИВЫХ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          КОРОТКОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
17.45, 18.20 УГРОЗЫСК. 
          Фильм 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+

23.10 МЕНТОЗАВРЫ. 
          ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 мая

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА. 12+
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+
13.55 К 65-летию Влада 
          Листьева. «Зачем я 
          сделал этот шаг?» 16+
15.00 Р. Рождественский 
          «Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
          «Без антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 НИЧТО 
          НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
          ДВАЖДЫ. 16+
22.30 Юбилейный вечер 
          Игоря Крутого 12+
00.10 ГУРЗУФ. 16+

08.00 СОЛДАТИК. 
          Фильм 12+
09.40 ГЕРОЙ 115. 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+
21.05 Вести. Местное 
          время
21.20 ОБИТЕЛЬ.
          Фильм  12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 ВДОВИЙ 
          ПАРОХОД. 
          Фильм 16+

05.00 Мое родное. 
          Культпросвет 12+
05.40 Мое родное. 
          Еда 12+
06.20 Мое родное. 
          Медицина  12+
07.00 Мое родное. 
          Сервис  12+
07.45 Мое родное.
          Коммуналка 12+
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 
13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 00.55 
          МАМА ЛОРА. 12+
01.55, 02.35, 03.20, 04.05 
          КОНВОЙ.  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 
Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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ТВ - ПРОГРАММА С 10 МАЯ ПО 16 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

.

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 

ЛЕТНИЙ ДУШ, 

АВТОНАВЕС. 

ПОЛИКАРБОНАТ
(прозрачный и цветной).

ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ

 И ПОЛИКАРБОНАТА.
Производство фабрики 

«АГРОСФЕРА»

         8-915-654-83-63.

СУББОТА
15 мая

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 ОТСТАВНИК.
          ПОЗЫВНОЙ 
          «БРОДЯГА» 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реаль
          ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.20 СУДЬБА МАРИНЫ. 
          Фильм 0+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 
          Фильм 0+
09.00 СВЕРСТНИЦЫ. 12+
10.50, 11.45 СУЕТА СУЕТ. 
           Фильм 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 ЖЕНЩИНА 
            НАВОДИТ 
            ПОРЯДОК. 12+
17.05 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
          АНГЕЛ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бомба для 
          «афганцев» 16+
00.50 Удар властью 16+

ВТОРНИК
11 мая

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
21.15 ЗА ЧАС 
          ДО РАССВЕТА. 16+
23.40 ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+
03.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ТРЕТЬЯ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 КОРОНА 
          РОССИЙСКОЙ 
          ИМПЕРИИ, ИЛИ 
          СНОВА 
          НЕУЛОВИМЫЕ. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 МИСС МАРПЛ 
          АГАТЫ КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 ТАКАЯ
          РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          МЫШЕЛОВКА. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Цена 
          измены  16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Роковые 
          решения. 12+

ЧЕТВЕРГ
13 мая

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
21.15 ЗА ЧАС 
          ДО РАССВЕТА. 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 НАД ТИССОЙ. 12+
10.40 Александр Невский. 
          Защитник земли 
          Русской  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 МИСС МАРПЛ 
          АГАТЫ КРИСТИ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 ТАКАЯ
          РАБОТА.  16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские судьбы. 
          Красота 
          ни при чем 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Актерские судьбы. 
          Идеальный шпион 12+
02.15 Последние залпы 12+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
14 мая 

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
21.15 ЗА ЧАС 
          ДО РАССВЕТА. 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ТРЕТЬЯ. 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 
          АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 
          Опасные связи  12+
18.10 ПОХИЩЕННЫЙ. 12+
20.00 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ. 
          МОСКОВСКОЕ 
          ВРЕМЯ 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 Михаил Булгаков. 
          Роман с тайной  12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 СМЕРТЬ
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          МЫШЕЛОВКА. 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая

  
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 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ТРЕТЬЯ. 16+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ. 
          МОСКОВСКОЕ 
          ВРЕМЯ. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 12+
13.50 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
          быта 12+
15.55 Олег Видов. Хочу 
          красиво 16+
16.50 90-е. Криминальные 
          жены  16+
17.40 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
21.35, 00.35 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ-2. 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 ЖЕНЩИНА 
          НАВОДИТ 
          ПОРЯДОК. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
12 мая

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
21.15 ЗА ЧАС 
          ДО РАССВЕТА. 16+
23.40 ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+
03.15 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ТРЕТЬЯ. 16+

06.00 Настроение
08.15 ГЕНИЙ. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 МИСС МАРПЛ 
          АГАТЫ КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 ТАКАЯ
          РАБОТА.  16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Смерть в объективе. 
          Аура убийства 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Укол зонтиком 12+
02.55 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 мая

 

05.00 Севастополь. 
          В мае 44-го 16+
05.50 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
          ПАНФИЛОВЦЕВ.  
           Фильм 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 АЛЕКС 
          ЛЮТЫЙ.  16+
02.10 СВОИ. 16+
03.55 Вторая мировая. 
          Великая 
          Отечественная 16+

05.40 НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ.  6+
07.10 НОВЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          НЕУЛОВИМЫХ. 6+
08.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Александр Абдулов.     
          Жизнь без оглядки 12+
12.35 ГЕНИЙ. 12+
15.50 ДОМОХОЗЯИН. 12+
19.30 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
           ГЛАВЫ. 12+
23.40 Петровка, 38 16+

23.50 КОГДА 
          ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
          ПРОШЛОЕ. 16+
03.05 ДОБРОВОЛЬЦЫ.
          Фильм  0+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ!
* Мотоблоки + навесное 
оборудование
* Газонокосилки
* Триммеры
* Генераторы
* Насосы
* Мойки
* Сварочные аппараты

* Стабилизаторы
* Пилы

А ТАКЖЕ ВСЕ 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наш адрес:
Г. СЫЧЕВКА, УЛ. Б. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Б/Н

(напротив большого рынка)

Магазин «МАСТЕРОК»

СПЕ
ЦП
РЕД
ЛО
ЖЕН
ИЕ 

на 
МАС
ЛА!!
!

тол
ько
 

в н
аш
ем

маг
ази
не!

Р
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ЗА
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И Д
ЛЯ

БЕН
ЗО
ИН
СТР
УМ
ЕН
ТА

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!

Р
Е
К
Л
А
М
А

Р
Е
К
Л
А
М
А

«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.

       

        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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРОДАМ  земельный  уча-
сток на Вазузском водохрани-
лище  (д. Половцы, Никольское 
с/п)  площадью  20  соток  под 
ИЖС. Тел.:  8-905-697-52-09.    

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые 
и  кряжами;  горбыль  пиленный 
и длинняком; кирпич белый б/у;
пиломатериал; вагонка; шпунто-
ванная половая доска и т. д. 
Тел.: 8-919-045-88-42.   

От всей души!

УСЛУГИ:

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

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

РЕ
К
Л
А
М
А

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

ВНИМАНИЕ! 14 мая
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских курочек-молодок 
по 420 рублей и кур несушек 
по 300 рублей, красных и 

белых (5-10 месяцев), а также 
утят, гусят, подрощенных 
бройлерных цыплят 

(3 недели).
Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

РАБОТА:

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-2)

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.   (10-8)

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.    (10-5)

РАСПИЛ деревьев и веток; де-
монтаж старых конструкций (за-
боры,  сараи).  Вывоз  строитель-
ного мусора.
Тел.: 8-919-045-88-42.      

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города.
Тел.: 8-920-331-76-83.

В  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ»        
на  работу ТРЕБУЮТСЯ  бухгал-
тер  и  системный  администра-
тор.  Оплата  согласно  штатному   
расписанию.
Тел.: 8 (48130) 4-10-03.      (4-3)

ТРЕБУЕТСЯ  продавец  без 
вредных  привычек  в  продо-
вольственный  магазин  по  ул. 
Свободной, 67.
Тел.: 8-910-713-39-74.      (3-2)

ВСПАШКА  огородов  мото-
культиватором. 
Тел.: 8-905-602-16-24.  
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ПРЕДЛАГАЕМ: песок 
промывной, отсев, высевку, 
щебень крупный и мелкий 

с ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-910-769-64-48, 

8-961-013-49-74, Николай. 
Звоните и уточняйте.  (15-2)

ОП  «Тропарево-Сычевка» ОПОВЕЩАЕТ О  ТОМ,  что  на  тер-
ритории  Караваевского,  Мальцевского,  Никольского  и  Тесов-
ского  сельских  поселений  в  период с   2 9   а п р е л я   2 0 2 1   г о д а   п о                    
23  мая  2021  года БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ  обработка  озимой 
пщеницы яровых культур средствами защиты растений.

ПОДКЛЮЧИМ  ИНТЕРНЕТ 
в  ваш  дом,  котедж,  коммерче-
ские и бизнес-объекты, а также 
ПРЕДЛАГАЕМ комплексные си-
стемы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Выезд и монтаж в один день.
Тел.: 8-920-456-33-77.      (3-1)

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин по адре-
су:  г.  Сычевка,  ул.  К.  Маркса.  д. 
4.  Требования:  ответственность, 
пунктуальность,  отсутствие 
вредных привычек.
Тел.: 8-920-329-31-60.       (3-1)

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная 
квартира  в  г.  Сычевке  по  ул. 
Пушкина.  Отопление  централь-
ное, стеклопакеты.
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.                     (4-1)

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Желаем вам мирного неба 
над головой, крепкого 
здоровья и всех благ!

Пусть в ваших домах будет 
согласие и покой.

Сычевское отделение
КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ 

РОДИТЕЛЕЙ И ЛЮБИМЫХ
БАБУШКУ И ДЕДУШКУ
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА И
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

СМИРНОВЫХ
С САМОЙ ЗНАЧИМОЙ

 ГОДОВШИНОЙ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ - 

ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Пусть судьба вам подарит 
еще много радостных дней и 
счастливых событий. Пусть 
ваше здоровье будет крепким!
Поздравляем с юбилеем!
Вместе целых пятьдесят!
Пусть в уютном вашем доме
Мир да лад всегда царят.
Будьте счастливы, здоровы,
Сил, энергии полны.

Жить желаем долго-долго
В понимании и любви!
Дети и внуки

КОЛЛЕКТИВ
МКОУ КАРАВАЕВСКОЙ ОШ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮРИЯ РОМУАЛЬДОВИЧА

ИВАШКЕВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в прекрасный 
Этот юбилей 

Счастье Вас теплом
 Своим согреет,

 Будет полон дом родных,
 Друзей,

 И любовь в душе 
Всегда полнеет! 

Вам желаем от души сейчас 
Много света,

 Бодрости, успеха, 
Чтоб искрилась радость

 С Ваших глаз, 
Чтобы было 

Много, много смеха!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ФЕДОРОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя 
Знаний и умений.

Позвольте пожелать 
Вам в юбилей
Больших успехов, 
Новых достижений!

Пусть говорят Вам много 
Теплых слов,

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, 
Кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!
Коллектив МКОУ
Караваевской ОШ


