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Дорогие жители Сычевского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественный 
войны, труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань уважения тем, благодаря кому была одержана победа 
в  борьбе  за  свободу  и  независимость  Родины.  История  страны  передается  по  на-
следству. Воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов - в сердца. Па-
мять живет в каждом из нас. В медалях на груди героев, в пожелтевших фотографиях, 
в морщинках у глаз, в крепко сжимаемой руке друга, в тихой гордости и в знании на-
шей общей истории. Пока мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов 
войны за их мужество - наша страна и весь мир тоже будут об этом помнить.
Горько,  что  ряды  наших  ветеранов  редеют.  Каждый  из  них  –  живой  свидетель 

истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности 
родному Отечеству.
Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь 

и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в 

каж дый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех по-
колений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забыты близких! Мира, счастья 
и благополучия всем жителям Сычевского района.
С Днем Победы!

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова
Председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

Глубокоуважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

Примите самые добрые и сердечные 
поздравления  с  самым  дорогим  и  свя-
тым  праздником  для  нашего  народа  – 
Днем Победы!
Великая  Отечественная  война  на-

всегда  останется  в  памяти  поколений 
как время тяжелейших испытаний, горе-
чи  утрат,  постигших  родную  страну.  Но 
вместе  с  тем  она  показала  всему  миру 
силу  несгибаемого  русского  характе-
ра.  Нерушимое  братство  людей  разных 
национальностей  и  вероисповедания, 
в о з р а с т о в   и   п р о ф е с с и й ,   п р е д а н н о с т ь           
Отечеству  и  любовь  к  своей  земле,  не-
разрывное единство фронта и тыла ста-
ли могучим оружием Победы.
Мы  искренне  благодарим  вас  –  всех 

тех,  кто  сражался  за  свободу  и  незави-
симость Родины на фронтах, в партизан-
ских отрядах и подполье, самоотвержен-
но трудился в тылу, пережил блокаду Ле-
нинграда, прошел через годы оккупации 
и  ужасы  фашистских  лагерей  смерти. 
Ваша  сила  духа,  дорогие  ветераны,  ваш 
боевой  и  нравственный  подвиг  –  при-
мер для нас и будущих поколений!
Сегодня военнослужащие современ-

ной российской армии, равняясь на по-
коление  победителей,  демонстрируют 
отличную боевую подготовку и высокий 
профессионализм,  надежно  обеспечи-
вают  военную  безопасность  и  вносят 
весомый  вклад  в  укрепление  обороно-
способности страны.
От всего сердца желаю вам крепкого 

здоровья и сил, успехов и свершений!
С  праздником  Великой  Победы,  до-

рогие друзья!
Народу-победителю – слава!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

9 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Спасибо за мир на земле!Николай Степанович 
ДУБЯНСКИЙ. Командо-
вал взводом связи 965-го 
стрелкового полка 274-й 
стрелковой дивизии. В 
районе населенного пун-
кта Мяклово он, действуя 
под шквальным враже-
ским огнем, устранил ряд 
порывов линии связи, 
чем обеспечил коман-
дованию возможность 
управлять боем.

Борис Георгиевич 
ПРОХОРЕНКО - ветеран 
41 Краснознаменной 
ордена Кутузова 

танковой бригады пятого 
Двинского танкогового 
корпуса. Почетный 
гражданин г. Сычевки.

Екатерина Алексан-
дровна ХАРЧЕНКО

участвовалв в сражениях 
за Сычевку. Награждена 
орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые 
заслуги» и др. 

П.Е. КУЗНЕЦОВ - командир 
минометного отделения. За 
участие в боевых действиях 
на Курской дуге награжден 
орденом «Славы» третьей 
степени. Освобождал 
Румынию, Венгрию, 
Югославию.

Напоминаем, в День Победы старту-ет Всероссийская акция «Бессмерт-
ный  полк-2022»  в  традиционном  форма-
те. 9 мая по центральным улицам города 
пройдут сычевляне – дети, внуки и прав-
нуки советских солдат-освободителей.
Для  участия  в  акции  необходимо 

прийти  с  портретом  вашего  родствен-
ника, близкого человека к месту постро-
ения «Бессмертного полка».

И снова в строй «Бессмертного полка»
Уважаемые жители Сычевского района и гости города!

Сбор участников 9 мая 2022 года со-
стоится на площади Революции. Постро-
ение колонны с 10:00 до 10:30. Ориенти-
ровочно начало движения - 10:30.
Колонна  «Бессмертного  полка» 

пройдет по улицам Б. Советская, Пушки-
на,  Луначарского  до  «Поля  Памяти».  По 
окончании  движения  состоится  торже-
ственный митинг и возложение цветов.
Для участия в акции не требуется ре-

гистрация.  В  колонне  можно  вставать  с 
портретом своего родственника – участ-
ника  войны,  труженика  тыла,  узника 
концлагеря, партизана. Если у вас не со-
хранилась  фотография  ветерана  можно 
пройти и без портрета.
В  парадной  колонне  «Бессмертного 

полка»  не  должно  быть  никакой  дру-

гой  символики,  кроме  символики  «Бес-
смертного полка». Исключены пиар, по-
литическая и любая бизнес-символика.
Знамена  с  номерами  воинских  со-

единений,  знамя  победы,  флаг  России 
несут  впереди  в  специальной  знамен-
ной группе.
Иные растяжки и конструкции, в том 

числе  имитирующие  флаги  политиче-
ских организаций не должны быть в ко-
лонне «Бессмертного полка», так как ни-
что не должно заслонять самое важное 
– портрет человека, благодаря которому 
побежден фашизм.
Организаторы акции просят всех со-

блюдать  санитарно-эпидемиологиче-
ские  требования  и  использовать  сред-
ства индивидуальной защиты.



Уважаемые  ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 
Догогие сычевляне!

Примите сердечные поздравления с самым значи-
мым  для  нас  великим  праздником  -  Днем  Победы  в 
Великой Отечественной войне! 
9 мая - это символ героизма и беспримерного му-

жества  нашего  народа,  отстоявшего  мир  на  земле,  а 
1941-1945 годы - одни из самых героических страниц 
в истории Отечества. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с поля 
битвы. Мы помним подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы помним и чтим 
самоотверженность, непоколебимую стойкость, смелость и храбрость наших отцов 
и матерей, дедов и бабушек во имя Родины, во имя жизни! 
Искренне поздравляю вас, наши дорогие ветераны, с великим праздником По-

беды! Низкий поклон вам за все, что вы сделали для нас! 
Я  глубоко  убежден:  пока  в  наших  сердцах  жива  священная  память  о  Великом 

Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой. 
От всей души желаю вам благополучия, согласия, 

мирного неба над головой! 
С праздником! C Днем Великой Победы!

Депутат Смоленской областной Думы, 
член партии «Единая Россия» Н.А. Дементьев
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ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СМОЛЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №20

ЛДПР  –  независимая  оппозиционная  парламент-
ская партия, самая первая в истории современной Рос-
сии.  Вот  уже  30  лет  она  защищает  интересы  жителей 
нашей  страны.  «Мощный  рывок  вперед!»  -  не  просто 
лозунг,  а  продуманная  программа,  которая  позволит 
сделать лучше жизнь каждого честного россиянина, за-
щитит слабых, вернет России ее былое величие. Партия 
ЛДПР проводит свою политику на региональном уров-
не самоотверженно и честно.  
ЛДПР предлагает жителям Смоленской области:
-  Развернуть  направление  бюджетной  политики  в 

сторону малоимущих. В первую очередь работу долж-
ны получать жители нашего региона, а не «гастарбай-
теры»  из  ближнего  зарубежья!  Увеличить  стипендии, 
социальные пособия, бороться за повышение зарплат 
и пенсий. Снизить тарифы на услуги ЖКХ и стоимость 
проезда  в  транспорте.  Облегчить  жизнь  инвалидам  и 
престарелым: доступное жилье, пандусы, частные пан-
сионаты и освобождение от уплаты услуг ЖКХ. Здраво-
охранение  –  только  качественное  и  совершенно  бес-
платное. 
- ЛДПР выступает за неукоснительное исполнение 

законов.  Правила  жизни  в  государстве  должны  быть 
едины  для  всех.  Но  что  делать,  если  Правительство 

принимает  откровенно  антисоциальные  законы?  На-
пример, говорит о повышении пенсионного возраста, 
до которого многие россияне просто не доживут. ЛДПР 
выступает против подобных инициатив. Мы не боимся 
критиковать  решения,  принятые  на  самом  верху  вла-
сти,  и  всегда  предлагаем  альтернативные  пути  реше-
ния  проблем.  Главная  работа  депутатов  Смоленской 
областной  Думы  как  раз  и  заключается  в  том,  чтобы 
принимать  справедливые  законы,  которые  пойдут  на 
пользу жителям региона. 
- Не просто запретить систему долевого строитель-

ства,  а  заменить  ее  на  более  надежную:  государство 
само строит и продает гражданам жилье. Только тогда 
на  нас  перестанут  наживаться  девелоперы,  а  количе-
ство строящегося жилья будет соответствовать потреб-
ностям населения. 
- ЛДПР  за  привлечение  в  регион  инвестиций,  за 

развитие частного и корпоративного бизнеса, особен-
но в сфере производства и сельского хозяйства. Бизнес 
– это налоговые отчисления, рабочие места и возмож-
ность заменить некачественные и дорогие импортные 
товары  своими  –  проверенными,  добротными,  недо-
рогими.  Мы  считаем,  что  власть  по  мере  возможно-
стей должна помогать честным предпринимателям. Но 

одновременно мы против обнаглевших коммерсантов, 
причиняющих неудобства жителям Смоленской обла-
сти, загрязняющих окружающую среду, использующих 
незаконные  финансовые  схемы.  О  каждом  подобном 
случае мы обязательно узнаем и примем меры.  
-  Дорогу  молодым!  Необходимо  дать  молодежи 

возможность  проявлять  себя  в  соответствии  со  зна-
ниями и стремлениями, наказывая за ущемление прав 
на участие в политической жизни страны и карьерный 
рост.
  -  Бороться  с  коррупцией  будет  эффективно  толь-

ко всеобщими усилиями. Все случаи выявления взяток 
должны  предаваться  максимальной  огласке,  чтобы 
остальным  было  не  повадно  брать  дополнительные 
деньги  за  работу,  которую  они  и  так  обязаны  выпол-
нять.  И  дело  не  только  в  неотвратимости  наказания. 
На уровне культуры привычка «благодарить за содей-
ствие» должна стать неприемлемой.

Мы, честные люди Смоленщины,  привыкли 
не врать и не бояться. В этом наш выбор. 
Присоединяйтесь к нашим устремлениям!

 Голосуйте за кандидата от партии 
ЛДПР 29 мая 2022 года!

Поздравляем с праздником Победы!
Уважаемые  ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Дорогие жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с Днем Победы! Этот праздник олицетворяет силу и величие народа, чей под-
виг стал образцом самоотверженности, мужества и беззаветной любви к Родине! 
С  тех  пор,  как  наши  деды  и  прадеды  дали  мощный  отпор  фашизму  и  отстояли 

родную землю, прошло почти восемь десятилетий. Но память о Великой Отечествен-
ной войне неподвластна времени, и сегодня, как никогда, она имеет особую объеди-
няющую силу. На фоне происходящих в мире событий мы просто не имеем права за-
бывать о неимоверно высокой цене, которую пришлось заплатить за освобождение 
от нацизма. Сохранить правду о героизме наших предков и передать ее потомкам 
- наш святой долг перед теми, кто самоотверженно сражался на передовой, работал 
в тылу, встречал смерть в бою, умирал от голода, пыток и изнуряющего труда. 
В этот важнейший для нашей страны день хочется еще раз высказать слова бес-

конечной благодарности за стойкость и твердость духа ветеранам, труженикам тыла, 
бывшим узникам фашистских концлагерей и всем, кого война не обошла стороной.  
Именно  ваш  общий  подвиг  привел  нас  к  Великой  Победе.  Желаю  всем  здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов 
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Родился  14  августа  1984  года  в  го-
роде  Смоленске.  Мама  работала  в  во-
инской части, папа - на автотранспорт-
ном  предприятии.    Закончил  факультет 
управления Смоленского государствен-
ного  университета,  а  позднее  в  Смо-
ленском  гуманитарном  университете 
дополнительно  получил  юридическое 
образование. 
С 2013 года работает в партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Именно с этого момента 
партия в регионе провела свою полную 
перезагрузку и выстроила работу, опи-
раясь  на  наказы  жителей.  Программа 

партии  «Народная  экспертиза»,  запу-
щенная  в  2013  году,  выполнена  более 
чем на 90%.
С момента избрания депутатом Смо-

ленской  областной  Думы  (2018)  и  по 
настоящее время в Смоленском отделе-
нии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отвеча-
ет  за  реализацию  партийных  проектов 
на всей территории области. Это проек-
ты по ремонту Домов культуры в сель-
ских территориях, ремонту спортивных 
школьных  залов  и  уличных  площадок, 
благоустройству  общественных  про-
странств и дворов, восстановлению во-

инских захоронений, помощи наименее 
защищенным жителям.
Развивая  это  направление,  в  2017 

году  Сергей  Сергеевич  стал  директо-
ром  начавшего  работу  в  Смоленской 
области  фонда  социальной  поддержки 
«СозИдаНие», где и продолжает работу.
Инициатива  создания  фонда  «Со-

зИдаНие»  принадлежит  депутату  Го-
сударственной  Думы  от  Смоленской 
области  Сергею  Ивановичу  Неверову, 
общественным  помощником  которого 
на  протяжении  6  лет  является  Сергей 
Шелудяков.

Среди наиболее известных жителям 
Смоленщины  программ  фонда:  авто-
поезд «Здоровье Смоленщины» -  ме-
дицинские  осмотры  в  отдаленных  по-
селениях  региона;  программа  «Тепло  в 
дом» по обеспечению дровами одино-
ких пенсионеров и многодетных семей; 
программа «Наш долг» по увековечива-
нию памяти погибших при выполнении 
воинского долга. 
Кроме активной общественной жиз-

ни,  надежным  тылом  для  Сергея  явля-
ется его семья, вместе с женой Марией 
они воспитывают дочь и сына. 

Директор МКОУ Юшинской 
основной школы

Трофимова Екатерина 
Анатольевна 

Если вспомнить историю России, то это исто-рия государства, которое всегда было в роли 
освободителя.  Никогда  Россия  не  нападала  пер-
вой.  Но  если  враг  посмеет  посягнуть  на  свободу 
нашей  страны,  на  волю  наших  братьев  и  сестер, 
мы всегда сможем дать своим «мечом» ответ, а не 
словами!  И  прав  Президент  России!  Нам  нельзя 
больше отступать - ведь Донбасс за нами!
 У нас одна история, одна судьба связывает нас. 

Мы никогда не делились по национальности, язы-
ку, одежде. Мы были единым, дружным народом. 
Поэтому для меня очень важно поддержать реше-
ние Президента нашей страны! Поддержать жите-
лей  Донбасса  и  Луганска,  которым  сейчас  очень 
нужна помощь России и каждого из нас! 
Проходящая военная операция - это не поход 

к славе. Это трагедия мирных людей, невыносимая 
боль утрат за каждого погибшего человека. Цель 
операции  -  защитить  людей,  которые  восемь  лет 
подвергались геноциду со стороны киевского ре-
жима,  разоружить  и  денацифицировать  Украину, 
наказать военных преступников. И самое главное 
– не допустить распространения фашизма!

#ZаМир 
#ZаРоссию

Поздравляем 
с праздником Победы!

Уважаемые  ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! Догогие сычевляне!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы! 
Самый  светлый,  дорогой  и  любимый  народный  праздник,  общий 

для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка исто-
рии каждой семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в героическую 
летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженно-
сти всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сло-
жил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашиз-
мом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от того, 
что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той 
страшной войне.
Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда 

будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! 
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме - сча-

стье, благополучие и любовь! 
С праздником! С Днем Победы!

Сычевская районная общественная организация Смоленской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, Районное общество ВОИ
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А
лександр Семенович Новиков был при-
зван на фронт 25 августа 1941 года Сы-
чевским Райвоенкоматом и начал свой 

боевой путь в 19-й стрелковой дивизии в соста-
ве  24-й  Армии,  с  которой  30  августа  1941  года 
начали  готовить  Ельнинскую  наступательную 
операцию.
6 сентября 1941 года принимал участие в ос-

вобождении  от  немецко-фашистских  захватчи-
ков города Ельни. В конце сентября вместе с дру-
гими частями Красной Армии оборонял столицу 
нашей Родины Москву, где не раз частям прихо-
дилось вести бои в окружении.
В октябре 1941 года дивизия вышла из окру-

жения  в  районе  Подольска,  где  части  получили 
пополнение и проходили обучение в прифронто-
вой полосе.
9  ноября  1941  года  его  дивизия  вступила  в 

состав  43-й  Армии  и  выступила  в  направлении 
Нарофоминска,  где  заняла  оборону  в  районе 
«Орьевки»,  «Покровского»  по  реке  Нара,  пере-
крыв Варшавское шоссе. Удерживая рубежи, ди-
визия отражала яростные атаки врага.
10  декабря  1941  года  дивизия  выдвинулась  в 

направлении  «Зеленограда»,  прорвав  оборону 
врага, дивизия овладела рядом населенных пун-
ктов и продвинулась до 60 километров в запад-
ном направлении.
К  весне  1942  года  части  дивизии  достигли 

города Гжатска, где в боях понесли большие по-
тери,  после  пополнения  принимали  участие  в 
Ржевско-Вяземской наступательной операции. 
Участвуя  в  Ржевско-Сычевской  наступатель-

ной операции, Александр Семенович был ранен 
в живот и в ногу. После выписки из госпиталя был 
направлен на Волховский фронт, где продолжил 
свой  боевой  путь  в  составе  2-й  ударной  Армии 
в 1249-м стрелковом полку 377-й стрелковой ди-
визии,  с  которой  прошел  от  «Новгородских  зе-

мель, до Ленинградских», за что был представлен 
к награде «За оборону Ленинграда». 
Затем  стал  воевать  в  «эстонском»  направле-

нии,  где  участвовал  еще  во  многих  боевых  опе-
рациях и наступлениях.

Последнее письмо от А.С. Новикова:

4  марта  1944  года  недалеко  от  города  «На-
рва», в районе «Загривье», А.С. Новиков был тя-
жело ранен и отправлен через 455 М.С.Б. в госпи-
таль, и больше о нем информации нет, числится 
пропавшим без вести.
Вот  такой  боевой  путь  нашего  деда  А.С.  Но-

викова  удалось  узнать  из  архивных  документов 
благодаря моему племяннику Денису Волкову.

Александр Волков,
д. Перевесье

Здравствуй, родная дочка Зина!

Шлю тебе свой боевой привет и 
желаю доброго здоровья.
Дорогая дочка, спешу сообщить, 

что мы сейчас в наступлении, гоним 
врага, с 13 января бьем его, пресле-
дуем, не даем остановиться.
Я пока жив-здоров. Какая моя 

судьба – не знаю. Немцев убиваем 
много, остальные бросают все и 
бегут. Дочка, пишу письмо на ходу, 
гоним врага с родной земли. Всего 
хорошего.
18 января 1944 г.

Ваш отец А. Новиков

ОН ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ

ЖИВИ И ПОМНИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
бращаясь  к  участникам  сове-
щания,  глава  региона  отметил, 
что  сейчас  сельскохозяйствен-

ные  товаропроизводители  испытывают 
определенные  трудности,  которые,  в 
первую очередь, касаются роста стоимо-
сти  импортной  техники.  Также  имеются 
проблемы в поставке импортного семен-
ного материала рапса. 
На  фоне  резкого  роста  мировых  цен 

на  зерновые  и  масличные  культуры  от-
мечается  повышенный  спрос  на  данную 
продукцию. 

«Для обеспечения потребностей предприятий  переработки  в 
сырье  в  настоящее  время  в  нашей 
стране  введен  временный  запрет 
на  экспорт:  зерновых  культур  до  30 
июня,  рапса  до  31  августа  текущего 
года. Эти меры позволят защитить 
внутренний  продовольственный 
рынок  и  стабилизировать  цены  на 
столь значимую сельхозпродукцию».
Глава региона подчеркнул, что в 2020 

году  сельскохозяйственные  организации 
и  крестьянские  фермерские  хозяйства 
Смоленской  области  собрали  почти  300 
тысяч  тонн  зерновых  и  зернобобовых 
культур, что является вторым по объему 
показателем региона за последние 20 лет.

«Этот результат должен оста-ваться  ориентиром  в  последу-

ющей  работе  как  минимум  на  теку-
щий год. Подчеркиваю – ориентиром, 
но не пределом. Наращивать объемы 
производства сельхозпродукции – за-
дача  всех  отраслей  агропромышлен-
ного комплекса. И решить эту задачу 
совместными  усилиями  органов  вла-
сти,  сельхозтоваропроизводителей, 
финансовых  институтов  и  бизнес-
структур  при  поддержке  федераль-
ного центра нам по силам».
О  текущем  положении  дел  в  зерно-

сеющих и рапсосеющих хозяйствах про-
информировал заместитель Губернатора 
– начальник Департамента по сельскому 
хозяйству  и  продовольствию  Александр 
Царев.  Он  сообщил,  что  по  таким  клю-
чевым  вопросам,  как  обеспеченность 
минеральными  удобрениями,  ГСМ  цены 
зафиксированы. 

«Также  хочу  отметить,  что на  протяжении  трех  лет  мы 
увеличиваем  посевные  площади  под 
зерновыми  и  рапсом.  И  на  этот  год 
сельхозпроизводители  планируют 
в  целом  в  полтора  раза  увеличить 
посевные  площади  рапса.  Зерновод-
ством  у  нас  в  регионе  занимаются 
150 хозяйств, рапсом – порядка 30 ор-
ганизаций,  и  их  количество,  как  и  их 
посевные площади, растут».
Заместитель  Губернатора  доложил, 

что  меры  государственной  поддержки, 
выделяемые  Министерством  сельского 
хозяйства на агротехнологические рабо-
ты для посевной, уже доведены до сель-
хозтоваропроизводителей Смоленщины.
Александр  Царев  подчеркнул,  что  в 

2022 году хозяйствам будет выплачивать-
ся субсидия на реализацию зерновых за 
каждую тонну. Эта новая, более конкрет-
ная мера поддержки заменит стимулиру-
ющую выплату на каждый гектар. Сохра-
нена и мера поддержки на приобретение 
сельскохозяйственной  техники.  Алексей 
Островский  поручил  профильному  Де-
партаменту в ежедневном онлайн-режи-
ме сопровождать не только оперативный 
прием  документов,  но  и  немедленные 
выплаты.
Что  касается  вероятных  рисков,  то 

заместитель  Губернатора  Александр 
Царев  обозначил  возможное  снижение 
доходности  сельхозтоваропроизводите-
лей, в том числе по причине роста стои-
мости средств защиты растений и сель-
хозтехники.
В  создавшихся  экономических  ус-

ловиях  Администрация  области  будет  и 
впредь оказывать поддержку всем участ-
никам технологической цепочки «рапсо-
сеющие хозяйства - предприятия по про-
изводству нерафинированных раститель-
ных  масел»,  чтобы  100%  рапса,  который 

выращивается  у  нас  в  регионе,  остава-
лось в субъекте на переработку.
В  свою  очередь,  Игорь  Меньшенин, 

учредитель  ООО  «Агритек»  -  маслоэк-
стракционного  завода,  являющегося  ос-
новным покупателем рапсового сырья на 
территории Смоленской области, заверил 
Администрацию  области  и  директоров 
рапсосеющих  хозяйств,  что  мощности 
предприятия  позволяют  переработать 
весь рапс, производимый на территории 
региона. Кроме того, предприятие готово 
покупать у местных хозяйств зерновую и 
фуражную пшеницу, рожь, ячмень, куку-
рузу.  Предприятие  намерено  развивать-
ся, наращивать объемы переработки.
Также в ходе совещания поднимались 

вопросы  льготного  кредитования.  Агра-
рии  обозначили  необходимость  в  сокра-
щении  сроков  получения  вновь  создан-
ными  сельскохозяйственными  предпри-
ятиями, статуса сельхозтоваропроизводи-
теля,  что  дает  определенные  преферен-
ции,  особенно  актуальные  в  нынешней 
непростой экономической ситуации.
Губернатор  Алексей  Островский  по-

ручил  своему  заместителю  Александру 
Цареву  подготовить  соответствующее 
его  обращение  на  имя  Министра  сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Арсений БОРОДИН 

Сельхозпроизводители 
планируют в полтора раза 
увеличить посевные 
площади рапса 

Губернатор Алексей Островский провел выездное 
заседание регионального штаба по экономике, 

посвященное текущему состоянию дел в зерносеющих 
и рапсосеющих хозяйствах. Встреча прошла на базе 
Козловского многопрофильного аграрного колледжа 

в Рославльском районе.
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В Москве парад 
На Красной площади, 
Победу празднует народ! 
На марше с выправкой отточенной, 
Сегодня Армия и Флот. 
Шагает детище Маргелова – 
Парней в беретах голубых,
На деле Родина проверила 
В горячих точках боевых.
Поля сражений. Поле Памяти. 
Победный стяг над головой. 
И в этот День все мысли заняты 
Лишь тем, что связано с войной.
Застыли прадеды, прабабушки 
На старых снимках  фронтовых. 
Они и мы сегодня рядышком 
В кругу друзей их боевых.
Пусть помнит каждый - 
Это значимо:
Еще не все вернулись в строй, 
Ведь наша жизнь была оплачена 
Такой немыслимой ценой. 
Теперь весна не пахнет порохом, 
Не застилает небо дым. 
Знамена реют с тихим шорохом 
Во славу павшим и живым. 
Мы выражаем скорбь молчанием,
Мы чтим, погибших на войне. 
Шагает миру в назидание 
Наш полк бессмертный по стране.

Над Дугином, над Береговкой
Завис тяжелый едкий смог.
Топтал безжалостно Сычевку
Фашистский кованый сапог.
И «Ястребок» наш краснозвездный,
Вспоров машин немецких строй,
Хоть и сражался виртуозно, 
Все ж проиграл неравный бой.
Сорвался огненной стрелою,
С обетованных им небес,
И стала пухом для героя
Земля, горевшая окрест.
Зажав в кулак и боль, и нервы,
И ручки связанных гранат,
Бойцы бросались в сорок первом

Под траки танковых армад.
Для матерей, для жен, сестренок
И для России, наконец,
Злой листопад из похоронок
Был пострашнее, чем свинец.
Но не смирились сычевляне
С диктатом вражеских властей
И уходили в партизаны,
Чтоб бить злодеев всех мастей.
И только в марте, в сорок третьем,
Мелькнувший лыжник со звездой,
На карте точками отметил
Укрепрайоны за рекой.
Освободителей встречала
Испепеленная земля,

Под перекладиной качалась 
Удавки прочная петля.

На пепелищах черных трубы
Тянулись к Господу с мольбой,
Чтоб в судный день, 
А он ведь будет,
Карал убийц своей рукой!
И душегубки, и расстрелы
Теперь остались позади…
Травой запахло перепрелой
И сердце ёкнуло в груди…
Вперед ушла разведка с боем,
С полей сошел кровавый снег…
Сычевка чтит своих героев
И будет вечно помнить всех!

Вас трудное время
В шинели одело,
И скрип портупеи
Не в радость сейчас.
Мужчиною быть –
Это только полдела,
Отчизна призвала
В защитники вас.
Вам погоны на плечи
Не в тягость ложатся,
Пусть ваш выбор 

непрост,
Но служить – это честь!
И если придется
Вам с жизнью расстаться,
Вы готовы ответить
Нашей Родине:  – Есть!
Пусть утерян престиж
И урезаны льготы,
И пусть скуден подчас
В вещмешке провиант,
Но проявит всегда

О солдате заботу
Вчерашний курсант,
А теперь лейтенант.
Вот получен приказ,
Его выполнить надо.
Говорят, пуля – дура,
Но ты в это не верь.
Лейтенанту всегда
Наивысшей наградой
Будет то, что прошел
Этот бой без потерь.
Пусть любимая помнит,
Пусть любимая знает,
Что разлука всего лишь
Тягость будничных дней.
Лейтенанту порой
Так любви не хватает,
Пусть любимая станет
Женою скорей.
И какой лейтенант
В генералы не метил,
О широких лампасах

Ну кто не мечтал.
Только жаль, лейтенантом
Он остался навеки
И награду посмертно
Свою получал.
Доведется приказ
До живых перед строем
Крылья черной косынки
Будет ветер трепать.
Она так и не стала
Офицерской женою,
И вдовою ее
Нельзя тоже назвать.
Им погоны на плечи
Не в тягость ложатся,
Пусть их выбор непрост,
Но служить – 
Это честь!
Ну а если придется
Им с жизнью расстаться,
Лейтенанты ответят
Нашей Родине: - Есть!

Война начиналась под Брестом, 
Гремели бои под Москвой.
Горела земля под Смоленском, 
Под Вязьмой, за Волгой рекой.
Витала в дыму небосвода, 
Сумятица сгинувших душ,
Кипели днепровские воды
Под залпом Советских «Катюш».
Мы помним о подвиге ратном,
Погибших в жестокой войне. 
Пред ними, в долгу неоплатном,
Живем мы в цветущей стране!
Под сенью берез суторминских,
Солдату стоит монумент.
Герою поклонимся низко,
К подножью возложим букет. 
Под знаками воинской Славы
Салютом гремят города. 
Великая наша Держава, 
Великою будет -  всегда!

Истерлись похоронки 
На тех, кто не забыт.
Кто здесь, в земле сычевской,
Под мрамором лежит.
И мерзлая картошка 
С мякиной пополам
Давно осталась в прошлом, 
В рассказах наших мам. 
Но память поколений
Хранила и хранит 
Боль горьких поражений,
Потери страшных битв. 
Всех помнит поименно, 
Солдаток и солдат. 
Войны далекой стоны 
В сердцах еще звучат.
О подвиге Сычевки 
Живущим говорит
Броня «Тридцать четверки»,
Взошедшей на гранит. 
А в светлый День Победы, 
Под звон своих наград, 
Выходят наши деды 
На праздничный парад. 
На бывшем поле боя 
Застыли сосны в ряд. 
Мой город над рекою – 
Как на посту солдат.

ЛИТЕРАТУ РНА Я 
   СТРАНИЦА .....

Н
аша  смоленская  земля  издавна  сла-
вится  своими  писателями  и  поэтами. 
И  это  не  удивительно,  ведь  Смолен-

щина  -  это  песенный  край  с  богатыми  духов-
ными  традициями,  с  живописной  природой. 
Красота ее лесов, рек, лугов так и просится на 
полотно художника или в строку поэта.
В начале апреля 2022 года были подведены 

итоги  зонального,  отборочного  этапа  ежегод-
ного  поэтического  конкурса  (с  международ-
ным  участием)  «БиблиоПарнас»,  проходивше-
го заочно в  г. Вязьме.
Конкурс организован и учрежден Смолен-

ской  областной  универсальной  библиотекой 
им.  А.Т.  Твардовского,  творческими    союзами 
Смоленщины:  Смоленской  областной  органи-
зацией  Союза  писателей  России,  Смоленским 
региональным  отделением  Союза  российских 
писателей, Смоленским региональным отделе-
нием Союза журналистов России.
В  конкурсе  приняли  участие  литературно-

художественные  объединения  поэтов  Вязем-
ского, Гагаринского, Новодугинского, Сычевско-
го и Угранского районов Смоленской области. 
Наш район представлял член литературно-

го объединения «Вазуза» Николай Леонидович 
Баранов, который по итогам работы комиссии 
(по  совокупности  балов)  занял  второе  место 
в  тройке  победителей  «БиблиоПарнаса».  Мы 
гордимся, что в нашем Сычевском крае живут 
такие  талантливые  люди,  которые  сочиняют 
прекрасные стихи.
Николай Леонидович родился в д. Поташи-

но  Сычевского  района  Смоленской  области  в 
1956 году. После школы поступил в Сычевское 
СПТУ  и получил профессию шофера. С 1974 по 
1976 гг. служил в армии. Завершив службу, не-
сколько  лет  работал  шофером  в  совхозе  «Им. 
Петра Моисеенко». С 1980 по 2009 гг. жил и ра-
ботал шофером в г. Дальногорске Приморско-
го  края.  Там  же  в  литературно-музыкальном 
ежемесячнике «Лукоморье» опубликовал свои 
первые стихи.
В  настоящее  время  Николай  Леонидович 

живет  в  д.  Сутормино  Сычевского  района.  С 
2010 года является членом литературного объ-
единения «Вазуза».
Отмечу, что каждый участник мероприятия 

будет  награжден  дипломом  и  получит  в  дар 
поэтический сборник «БиблиоПарнас» - 2022», 
куда войдут стихотворения победителей отбо-
рочных туров Смоленской области.
Мы поздравляем финалиста конкурса! Же-

лаем Николаю Леонидовичу дальнейших твор-
ческих успехов!
Наш Сычевский край богат людьми творче-

скими, увлеченными. А талантливые земляки - 
еще одна причина любить свою малую родину, 
свой родной край.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ЛЕЙТЕНАНТЫ ИСТЕРЛИСЬ 
ПОХОРОНКИ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. СЫЧЕВКИ

Николай БАРАНОВ

Художник слова 
пишет о войне
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

А
дминистрация области продол-
жает  проведение  отраслевых 
совещаний,  посвящённых  не-

обходимым  в  текущей  экономической 
ситуации  мерам  для  дальнейшего  раз-
вития  сельского  хозяйства  региона.  В 
данном  мероприятии  приняли  участие 
руководители  ведущих  тепличных  ком-
плексов региона, занимающихся произ-
водством овощей закрытого грунта.

«Несмотря  на  санкции  и  сло-жившиеся экономические усло-
вия  необходимо  обеспечить  смолян 
качественными  продуктами  пита-
ния,  в  данном  конкретном  случае 
–  овощами,  повысить  самообеспе-
ченность  региона  продуктами  пи-
тания, не допустить резкого увели-
чения стоимости сельхозпродукции, 
и не только сохранить объемы про-
изводимой сельхозпродукции на про-
шлогоднем  уровне,  но  и  увеличить 
их», - Алексей Островский.
Глава региона подчеркнул, что реше-

ние  данных  задач  позволит  исключить 
дефицит  и  необоснованный  рост  цен 
на  продукты  питания,  а  также  укрепить 
продовольственную  безопасность  Смо-
ленщины.

«Учитывая  то,  что  все  100% объема производимых овощей 
закрытого  грунта  в  удельном  весе 
приходится на тепличные комплек-

Алексей Островский: 

несмотря на санкции и сложившиеся 
экономические условия необходимо 
обеспечить смолян качественными 

продуктами питания

сы,  именно  от  качественной,  про-
фессиональной и стабильной рабо-
ты  ваших  предприятий  во  многом 
зависит  уровень  обеспеченности 
смолян этими продуктами».
О  положении  дел  на  тепличных 

овощеводческих  комплексах  региона 
детально  доложил  заместитель  Губер-
натора  –  начальник  Департамента  по 
сельскому  хозяйству  и  продовольствию 
Александр Царев, который пояснил, что 
производство овощей закрытого грунта 

ежегодно  демонстрирует  положитель-
ную динамику. Так, в этом году впервые 
для  помощи  тепличным  комбинатам 
были  введены  такие  меры  поддержки 
как субсидии на приобретение сельхоз-
техники:  опрыскиватели,  погрузчики. 
Кроме того, действует и мера поддерж-
ки,  принятая  в  предыдущие  годы  –  это 
льготное кредитование под 5%.
В  качестве  рисков  для  обеспечения 

стабильной  работы  тепличного  овоще-
водства производители обозначили воз-

Под председательством Губернатора 
Алексея Островского 
состоялось заседание 
регионального штаба 
по экономике, посвященное 
текущему состоянию дел 
в тепличных овощеводческих 
комплексах.

можные  ограничения  поставок  семян 
и  импортных  комплектующих,  а  также 
значительное удорожание их стоимости. 
Кроме  того  производители  сталкивают-
ся  со  сбоями  поставок  импортных  ком-
плектующих и ростом цен на них.
Руководители  профильных  сельхоз-

предприятий  также  обратили  внимание 
на рост стоимости электроэнергии и не-
хватку оборотных средств для дальней-
шего  расширения  производственных 
мощностей.
Алексей Бурков, генеральный дирек-

тор  ООО  «ТК  «Смоленский»,  сообщил, 
что идет увеличение производственных 
расходов на материалы: семена, удобре-
ния,  средства  защиты.  Выросла  и  сто-
имость  электроэнергии,  а  ведь  она  за-
нимает  30%  себестоимости  продукции. 
Чтобы  производство  не  было  убыточ-
ным,  он  предложил  предусмотреть  до-
полнительные меры поддержки на при-
обретение  удобрений, средств защиты, 
упаковочного материала. «Что касает-
ся рабочих мест, то кадрового дефици-
та мы не наблюдаем – люди работают. 
Стараемся, чтобы сотрудники получа-
ли достойную зарплату».
Заместитель  Губернатора  Александр 

Царев  проинформировал,  что  на  феде-
ральном уровне с этого года введена фе-
деральная субсидия на стимулирование 
производства,  за  счет  которой  теплич-
ные  хозяйства  могут,  в  том  числе,  ком-
пенсировать затраты на электроэнергию. 
Глава  региона  поручил  дополнительно 
подробно  проинформировать  сельхоз-
товаропроизводителей  о  доступных  им 
новых  мерах  поддержки,  а  также  про-
работать  предложения  аграриев  отно-
сительно  возможной  компенсации  ча-
сти  затрат  на  приобретение  удобрений, 
семян,  средств  защиты,  упаковочного 
материала,  просчитывать  объем  требу-
емого финансирования и его источники.

Арсений ПЕТРОВ 

В 
соответствии с постановление Ад-
министрации Смоленской области 
от 11.04.2022 № 223 «О начале по-

жароопасного сезона 2022 года на терри-
тории  Смоленской  области  и  об  утверж-
дении  перечня  населенных  пунктов,  рас-
положенных  на  территории  Смоленской 
области,  подверженных  угрозе  лесных 
пожаров и других ландшафтных (природ-
ных) пожаров» на территории Смоленской 
области установлено начало пожароопас-
ного сезона с 15 апреля 2022 года. 
Пожароопасный  период  наступает  с 

момента  схода  снежного  покрова  и  за-
канчивается  с  установлением  устойчивой 
дождливой погоды. На территории нашей 
области  эти  сроки  приблизительно  укла-
дываются в период с первой декады апре-
ля по первую декаду октября.
С наступлением сухой теплой и ветре-

ной  погоды  резко  увеличивается  количе-
ство  выездов  подразделений  пожарной 
охраны на тушение сухой растительности 
и мусора.
Травяные  палы  весьма  опасны.  Они 

быстро  распространяются,  особенно  в 
ветреную  погоду.  Горение  сухой  травы  – 
процесс неуправляемый. Остановить раз-
горевшуюся  сухую  траву  бывает  очень 
непросто.  Возникает  опасность  перехода 
огня на строения и лесные массивы.
Большинство загораний возникает из-

за  человеческого  фактора,  в  том  числе 
из-за  несоблюдения  установленных  пра-
вил пожарной безопасности. Сухая расти-

тельность может легко воспламениться от 
оставленного  без  присмотра  костра,  не-
потушенной  сигареты  или  случайно  бро-
шенной спички.
В соответствии с Правилами противо-

пожарного  режима  в  Российской  Феде-
рации  необходимо  обеспечить  своевре-
менную  очистку  территорий  от  горючих 
отходов,  мусора,  тары,  опавших  листьев 
и сухой травы. Также запрещается на тер-
риториях  поселений  устраивать  свалки 
горючих  отходов.  На  период  устойчивой 
сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а  так-
же при введении особого противопожар-
ного  режима  на  территориях  поселений 
вводится  запрет  на  разведение  костров, 
проведение  пожароопасных  работ  на 
определенных  участках,  на  топку  печей, 
кухонных  очагов  и  котельных  установок. 
Не загромождайте проезды и противопо-
жарные  разрывы  между  зданиями  стро-
ительными  и  другими  горючими  матери-
алами,  это  воспрепятствует  проезду  по-
жарной техники.
В частных  домах  мусор,  который  не-

возможно  как-либо  использовать,  следует 
собрать в контейнер и увезти на специаль-
но  оборудованную  мусорную  площадку, 
а около  дома  на  весь  весенний  и  летний 
период  необходимо  обеспечить  наличие 
емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
При  обнаружении  возгорания  немед-

ленно  сообщите  в  пожарную  охрану по 
телефону  «01»,  «101»  или  «112»,  точно 
назвав адрес места происшествия.

ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической  работы  Гагаринского,  Но-
водугинского и Сычевского районов УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по 
Смоленской  области  напоминает  об  от-
ветственности  за  нарушение  требований 
пожарной  безопасности.  Так,  согласно 
части 1 статьи 20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской 
Федерации  нарушение  требований  по-
жарной безопасности влечет предупреж-
дение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от шести тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от ста пятиде-

сяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
А те  же  действия,  совершенные  в  ус-

ловиях  особого  противопожарного  ре-
жима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от двухсот ты-

сяч до четырехсот до тысяч рублей. 
Нарушение  требований  пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение лег-
кого  или  средней  тяжести  вреда  здоро-
вью человека, согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП 
РФ  -  влечет  наложение  административ-
ного штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от сорока ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от трехсот пя-

тидесяти  тысяч  до  четырехсот  тысяч  ру-
блей или административное приостанов-
ление  деятельности  на  срок  до  тридцати 
суток. 
Существует  и  уголовная  ответствен-

ность в соответствии с уголовным кодек-
сом  Российской  Федерации. УК РФ, ста-
тья 168 - уничтожение или повреждение 
имущества  по  неосторожности.  Уничто-
жение  или  повреждение  чужого  имуще-

ства  в  крупном  размере,  совершенные 
путем  неосторожного  обращения  с  ог-
нем  или  иными  источниками  повышен-
ной  опасности,  -  наказываются  штрафом 
в размере  до  ста  двадцати  тысяч  рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами 
на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  ча-
сов,  либо  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до одного 
года,  либо  лишением  свободы  на  тот  же 
срок. 
УК РФ, статья 261 - уничтожение или 

повреждение  лесных  насаждений  ч.  1. 
Уничтожение  или  повреждение  лесных 
насаждений и иных насаждений в резуль-
тате  неосторожного  обращения  с  огнем 
или  иными  источниками  повышенной 
опасности,  если  эти  деяния  причини-
ли  значительный  ущерб,  -  наказывается 
штрафом  в  размере  от  трехсот  тысяч  до 
пятисот  тысяч  рублей  или  в  размере  за-
работной  платы  или  иного  дохода  осуж-
денного  за  период  от  двух  до  трех  лет, 
либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет,  либо  принудительными  работами  на 
срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 
Особую  тревогу  вызывают  случаи, 

когда виновниками, а иногда и жертвами 
пожара  становятся  дети.  С  приходом  те-
плого  времени  года  дети  большую  часть 
времени проводят на улице, пользуясь от-
сутствием  должного  внимания  со  сторо-
ны  родителей,  нередко  с  друзьями  жгут 
костры, и все это вполне может обернуть-
ся крупным пожаром. 

ПОМНИТЕ!!! Только строгое соблюде-
ние  требований  пожарной  безопасности 
может  предупредить  пожары  и  не  допу-
стить беды!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Гагаринского, Новодугинского 
и Сычевского районов Главного 
управлнеия МЧС России
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ВТОРНИК
10 мая

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.10 Россия от края 
          до края 12+
06.30 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
          КАМНИ. 12+
08.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 
          Фильм 12+
10.15 В. Мессинг. Я вижу 
          мысли людей 16+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего 
          рейха 16+
14.30, 15.15 ВОДИТЕЛЬ 
          ДЛЯ ВЕРЫ. 16+
16.55, 18.20 ПО ТУ СТОРО-
          НУ ВОЛКОВ. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Булат Окуджава. 
          Надежды маленький 
          оркестрик... 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 СОЛДАТИК. 6+
06.25, 09.30 ЧЕРЕЗ 
          ПРИЦЕЛ. 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 ДЕВЯТАЕВ. 12+
15.15, 18.15 НИ К СЕЛУ, 
          НИ К ГОРОДУ… 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 НИ К СЕЛУ, НИ К 
          ГОРОДУ…» - 2. 12+
01.00 ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА. 
          Фильм 12+

06.10 НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД. 12+
07.25 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          ОГНЕННАЯ ДУГА. 12+
09.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          Фильм 12+
16.20, 17.55 ОНИ СРАЖА-
          ЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 
          Фильм 12+
19.25 СОЛДАТИК. 6+
21.00 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. 
          Фильм 12+
23.05 ГРАНИТ. 18+
01.00, 02.25 СТАЛИНГРАД. 
          Фильм 16+

06.00, 08.15 ОДИН В ПОЛЕ 
          ВОИН. 
          Фильм 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
09.30, 10.20 ТОПОР. 
          Фильм 16+
11.35 ТОПОР. 1943. 
          Фильм 16+
13.30 ТОПОР. 1944. 
          Фильм 16+
15.00, 16.15 МАМКИНА 
          ЗВЕЗДОЧКА. 
          Фильм 16+
19.35 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
          ДЕЛО ШУЛЬЦА. 
          Фильм 16+
23.10 У АНГЕЛА АНГИНА. 
          Фильм 16+
00.40 СОБИБОР.
          Фильм 12+

07.20 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА-2. 12+
10.30 Станислав Ростоцкий. 
          На разрыве  
          сердца 12+
11.10 Я СЧАСТЛИВАЯ. 
          Фильм 16+
12.50 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК.
          Фильм   6+
14.30, 22.00 События
14.45 Час улыбки. 
          Юмористический 
          концерт 12+
15.30 ДОКТОР ИВАНОВ. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 
          Фильм 12+
18.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 
          ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          СМЕРТИ. 
          Фильм 12+
22.20 Михаил Задорнов. 
          Когда смешно, тогда 
          не страшно 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 
          Фильм 12+
02.45 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 
          Фильм 12+

ЧЕТВЕРГ
12 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. 
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД. 12+
06.55 СОЛДАТИК. 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
          СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
          СМЕРШ. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
          ДЕЛО ШУЛЬЦА. 16+
00.00 Основано на реаль
          ных Событиях 16+
02.40 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+

06.00 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
          ТИХИЕ.
          Фильм 12+
09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-3.  
          Фильм 12+
10.55, 11.50 ДОКТОР 
          ИВАНОВ. 
          ЧУЖАЯ ПРАВДА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. НАД 
          ПРОПАСТЬЮ ВО 
          ЛЖИ. 
          Фильм 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 
          МАТЬ И СЫН.
          Фильм  12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Актерские драмы. 
          Общага 12+
23.45 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
01.50 Подслушай 
          и хватай 12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+
02.55 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.
          КРОВНЫЕ УЗЫ.
          Фильм  12+

СУББОТА
14 мая

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как 
          долго я тебя 
          искала... 12+
11.25, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.50, 15.15 ШИРЛИ-
          МЫРЛИ. 16+
16.40 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 БЕЗ ПАМЯТИ. 
          Фильм  12+
21.00 Время
23.00 КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
          ЖЕНОЙ.  16+
00.55 Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВИКТОРИЯ. 12+
00.40 ПОСЛЕ МНОГИХ 
          БЕД. 12+
03.45 НЕ В ПАРНЯХ 
          СЧАСТЬЕ. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 ЛЮБИМАЯ 
          ЖЕНЩИНА 
          МЕХАНИКА 
          ГАВРИЛОВА. 12+
12.15, 13.35 СОЛОМЕННАЯ 
          ШЛЯПКА. 12+
14.55 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы 
          об НЛО  12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+

05.45 КАРУСЕЛЬ. 16+
07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 СЕРДЦЕ 
          ЖЕНЩИНЫ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Женская логика. Вирус 
          позитива. Юмористи-
          ческий концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Большое кино 12+
12.15 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
          Фильм 12+
14.05, 14.50 ТАЙНА СПЯ-
          ЩЕЙ ДАМЫ. 12+
17.40 ВИНА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Приговор 16+
00.10 90-е. Профессия - 
          киллер 16+
00.50 Прощание 12+
01.30 Прощание 16+
03.35 Актерские драмы. 
          Сломанные 
          судьбы  12+

ТВ - ПРОГРАММА С 9 МАЯ ПО 15 МАЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
13 мая 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ.  16+
22.45 ОДИН ВДОХ. 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ПРИВЕТ ОТ АИСТА. 
          Фильм 12+
03.20 РОДНОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
         Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 
         СТАРОЕ РУЖЬЕ. 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 
         СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
         СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
         Фильм 16+
12.45, 13.30 РЖЕВ. 12+
15.35 ТАНКИ. 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 СВОИ-4. 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 
          СВОИ. 16+

 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+

05.50 Я СЧАСТЛИВАЯ. 
          Фильм 16+
07.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 0+
09.05 КАРУСЕЛЬ. 16+
10.55, 11.50 ДОКТОР 
          ИВАНОВ. 
          МАТЬ И СЫН. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 
          Фильм 12+
17.00 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
20.20 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          ТАЙНА ЧЕРНОГО 
          БОЛОТА. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
          Фильм 12+
03.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.10, 03.15 Россия от края 
          до края 12+
06.35 ПЕРЕКРЕСТОК. 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 ПОЛЕТ 
          МАРГАРИТЫ. 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
          МОСГАЗ. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 ТРОЕ. 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20 ВО ИМЯ ЛЮБВИ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 
          Фильм 16+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 КРАСОТКА. 12+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.15, 15.05 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 
          БИРЮК. 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 
          ДВОЙНОЙ 
          БЛЮЗ. 16+
22.50 СВОИ. 16+
00.55 ЛЮБИМАЯ 
          ЖЕНЩИНА 
          МЕХАНИКА 
          ГАВРИЛОВА. 12+
02.10 СОЛОМЕННАЯ 
          ШЛЯПКА. 12+

06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». 
          Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.10 ВЗРЫВНАЯ 
          ВОЛНА. 16+

06.40 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
08.10 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
          ЧЕРНОГО БОЛОТА. 
          Фильм 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 16+
16.30 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм 16+
19.45 АРЕНА ДЛЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
23.15 МЕХАНИК. 
          Фильм 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
          ДАМЫ.
          Фильм  12+
03.55 СЕРДЦЕ 
          ЖЕНЩИНЫ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
11 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. 
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
06.05, 07.30 ОНИ СРАЖА-
          ЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 
          Фильм 12+
09.30 ВЫСОТА 89. 16+
11.30 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. 
          Фильм 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 
          ТАНКИСТ. 12+
18.00, 18.45 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
          ДЕЛО ШУЛЬЦА. 16+
00.00 Основано на реаль
          ных Событиях 16+
02.40 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+

06.05 МАМА НАПРОКАТ. 
          Фильм 12+
07.40 БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+
09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-3.  12+
10.55, 11.50 ДОКТОР 
          ИВАНОВ. 
          ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          СМЕРТИ. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ 
         УБИЙСТВА. 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 
          ЧУЖАЯ ПРАВДА. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Виктория Федорова. 
          Ген несчастья 16+
23.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК. 6+
01.15 Актерские драмы. Кто 
          сыграет злодея?  12+
02.00 Прага-42. Убийство 
          Гейдриха 12+
02.40 Осторожно,
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая

 

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День 
          Победы. Празднич-
           ный канал 12+
10.00 Москва. Красная 
          площадь. Парад, 
          посвященный Дню 
          Победы 12+
18.55 Светлой памяти 
          павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 12+
19.00 Большая премьера. 
          ДИВЕРСАНТ. 
          ИДЕАЛЬНЫЙ 
          ШТУРМ. 16+
21.00 Время
22.10 ДИВЕРСАНТ. 
          ИДЕАЛЬНЫЙ 
          ШТУРМ.  16+
01.50 НА ВОЙНЕ 
          КАК НА ВОЙНЕ. 12+

08.00, 11.00 День победы. 
          Праздничный 
          канал 12+
10.00 Москва. Красная 
          площадь. Парад, 
          посвященный Дню 
          Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
          концерт, посвященный 
          Дню Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. 
          Прямой эфир
16.20, 19.00 ЧЕРЕЗ 
          ПРИЦЕЛ. 12+
18.55 Светлой памяти 
          павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 ДЕВЯТАЕВ. 12+
23.15 Т-34. 12+
02.35 СТАЛИНГРАД. 12+

06.40, 08.10 СТАЛИНГРАД. 
          Фильм 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 
          БИТВА ЗА МОСКВУ. 
          Фильм 12+
15.05 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
          СМЕРШ. 16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 
20.20 ТАНКИСТ. 12+
18.55 Светлой памяти 
          павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 ТАНКИ. 12+
22.30 РЖЕВ. 12+
00.20 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 16+

05.40, 08.15 ПОСЛЕДНИЙ 
          ДЕНЬ ВОЙНЫ. 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.00 Москва. Красная 
          площадь. Парад, 
          посвященный Дню 
          Победы 12+
11.30 ДЕД МОРОЗОВ. 16+
15.00, 16.30 ТОПОР. 16+
17.00 ТОПОР. 1943. 16+
18.55 Светлой памяти 
          павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19.35 В АВГУСТЕ 44-ГО... 
          Фильм 16+
21.25 ТОПОР. 1944. 16+
23.00 АЛЕША. 16+

06.10 Война после 
          Победы 12+
06.45 Любовь войне 
          назло 12+
07.30 Алексей Фатьянов. 
          Лучше петь, чем 
          плакать 12+
08.10 ЗВЕЗДА. 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная 
          площадь. Парад, 
          посвященный Дню 
          Победы 12+
11.00 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
          ТИХИЕ. 12+
14.20 Тайна песни. День 
          Победы 12+
15.00 Бессмертный полк. 
          Прямая трансляция
16.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 0+
17.55 Актерские драмы. 
          Они сражались
          за Родину 12+
18.35, 19.00 НА БЕЗЫМЯН-
          НОЙ ВЫСОТЕ. 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

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.       (3-1)

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  870 кв. м. в д. Лежакино Сы-
чевского  района,  садовое  товарищество  «Дуга».  Зеленая  зона, 
рядом  река,  территория  охраняется.  Возможно  индивидуальное 
строительство. Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРОДАЮТСЯ: горбыль пилен-
ный и длинняком (береза, елка), 
дрова колотые (береза), опилки, 
стружки  (от  1  мешка  до  1  ма-
шины),  пиломатериал,  вагонка, 
имитация  бруса,  половая  доска 
(шпунтованная и обычная), а так-
же    кирпич  белый  облицовоч-
ный.  Тел.:  8-919-045-88-42. (2-1)      

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
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А
М
А

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

РЕКЛАМА

РАБОТА:

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЮТСЯ продавец 
автозапчасей  и  автослесарь  с 
опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (6-3)

       
ПЧЕЛОВОДСТВО 

 г. Тверь
каждую субботу 
 с 9:00 до 12:00 ч. 

прием ВОСКА - 500 р./кг., 
прополиса. 

Вощина Смоленск, 
без парафина.

Тел.: 8-920-157-00-71, 
Алексей.

Р
Е
К
Л
А
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А

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государствен-
ной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распространения 
и тиражирования социально значимых проектов в области 
печатных СМИ.

В Минимаркет «Мальцевский» 
на  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Обращаться в магазин или 
по телефонам: 8-962-195-37-22, 
                  8-999-310-57-39. (5-3)

ПРОДАМ  частный  дом  в 
г.  Сычевке  на  берегу  реки  с 
участком  земли  10  соток.  В 
доме  проведен  водопровод, 
газовая труба проходит рядом. 
Имеются  надворные  построй-
ки и баня. Цена договорная.
Тел.: 8-985-867-71-21.

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Тел.: 8-920-183-92-72.

ДЕМОНТАЖ  (разбор)  старых 
домов,  бань,  срубов,  заборов  и 
т.д. Вывоз строительно-бытово-
го мусора. Тел.: 8-919-045-88-42. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ ДОРОГУЮ 
И ЛЮБИМУЮ

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
ПЕПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рождения 

Спешим мы поздравить,
И искренне, родная, 
Тебе пожелать:
Пусть Бог в беде 
Вовеки не оставит,
А также продолжает 

Помогать!
И ангел Твой всегда 
Пусть будет рядом,
Чтоб не случилось 
Никакой беды.
И пожелать еще, 
Конечно, надо

Побольше радости 
И доброты,
Тепла в душе, 

Божественного света,
Гармонии и счастья! 

А любовь,
Пусть в жизни будет 
И зимой, и летом,
И согревает душу 
Вновь и вновь!
Михайлова 

Галина Александровна,
Семья Нечаевых

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ДОЧЕНЬКУ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 

ПЕПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляю,
Я Тебя, родная дочь,

Пятьдесят Тебе сегодня,
Ты гони волненья прочь,
Хороша собой, умна Ты,
В самом Ты расцвете лет,
Я Тебе желаю счастья,
Излучай Свой яркий свет!
Торжество так красит 

Женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой Тебе обещаны
Только яркие моменты.

Юбилей Твой замечательный
Пусть раскрасит 
Звездный дождь,

В 50 пусть обязательно
Будет все, чего Ты ждешь!

Мама и родные

СРУБ ДОМА после пожара на 
дрова бесплатно. Самовывоз.
Тел.: 8-920-319-11-03, Ольга.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
ПЕПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня 50, и это - зрелость,
А в ней, конечно же, 
Своя есть прелесть:
Ты хороша собой 
И много знаешь,

И в облаках уж больше 
Не летаешь,

И опыт мудростью 
Украсил взор...

Ведь 50 - совсем не приговор,
А только середина золотая
Такого долгого еще пути!
Хотим мы пожелать 
Тебе, родная:

Будь счастлива всегда, 
Люби, цвети!
Семья Жуковых

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ЖЕНУ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 

ПЕПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей - всегда роскошный 
Возраст:

Есть что рассказать, 
О чем взгрустнуть.
Этот возраст, 

Яркий и прекрасный,
Открывает новый 
В жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
Много счастья
В наступивший 
Юбилейный год!

Муж

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ ДОРОГУЮ, 
 ЛЮБИМУЮ
НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ
 ПЕПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Возраст - украшение 
Для женщин.

В нем загадка, мудрость, 
Красота.

Пятьдесят - достойное 
Решение,

Это есть награда за года!
За года труда, любви, 

Заботы,
За все то, что сделано 

Тобой.
Принимай сегодня 
Поздравления,

Все слова сегодня - 
Для одной!

Будь такой же милой 
И прекрасной,

Радуй всех своею красотой.
Пусть с Тобой живут
 Любовь и счастье,
Полной чашей будет 

Дом родной!
Семьи Пеховых, 
Николаевых,
Савиновых

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Сычевке 
по адресу: ул. Труда, д.11 А. Цена 
2 300 000 руб., торг уместен.
Тел.: 8-921-332-83-55, Елена. 

ОТКАЧКА септиков, канализа-
ции. Тел.: 8-964-617-16-92,
                Александр.

Р
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СЫЧЕВКА
ООО «ТехАвто»
ТЕХОСМОТР

ул. Станционное Шоссе, 
д.15

Рабочие дни:

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ
       8-910-720-02-20,
       8-920-335-95-28.

Выражаем  сердечную  благодарность  руководству  и  личному составу  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской   
области,  ветеранам,  друзьям,  соседям  и  всем  неравнодушным 
людям,  принявшим  участие  в  похоронах  нашего  сына  Клюева 
Александра Владимировича.

Семья Клюевых

Сычевской автошколе на по-
стоянную  работу  или  работу 
по  совместительству ТРЕБУ-
ЕТСЯ  инструктор  по  вожде-
нию,    с  водительским  стажем 
не  менее  3  лет.  Подробно-
сти  по  тел.:  8  (48130)  4-29-68, 
8-915-643-17-25.  Наш  адрес:   
г. Сычевка, ул. Привокзальная, 
д. 33 А. 

РЕКЛАМА

СЫЧЕВСКАЯ АВТОШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ЛЕТНЮЮ 
ГРУППУ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» 

(легковые автомобили). 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В МАЕ, ЭКЗАМЕНЫ В АВГУСТЕ.

Приглашаем старшеклассников. Вам разрешено сдавать 
экзамены в ГИБДД с 17 лет.

Возможна оплата из средств материнского капитала.
Желающие записаться в группы могут обращаться по адресу: 

г. Сычевка, ул. Привокзальная, д.33 а,
Телефоны: 8(48130)4-29-68, 8-915-643-17-25.


