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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

77 весна Победы
Май 1945 года. 

Молнией облетело 
нашу страну великое, 
светлое, радостное 
слово: ПОБЕДА!

Д
евятое  мая  -  праздник  всей 
России.  День,  когда  ликует  вся 
страна  в  честь  легендарной 

Победы  в  Великой  Отечественной  во-
йне. Время неумолимо, и в 2022 году мы 
отмечаем уже 77 лет со Дня Победы над 
германским фашизмом. Примечательно, 
что  мероприятия,  посвященные  этому 
событию, начались еще задолго до вели-
кой даты.
В  образовательных  учреждениях  го-

рода  проходили  гражданско-патриоти-
ческие  акции,  торжественные  митинги 
и  возложение  цветов  к  памятникам  и 
мемориалам  Великой  Отечественной 
войны. Члены Сычевского волонтерско-
го движения «Я – доброволец» раздава-
ли Георгиевские ленточки прохожим на 
центральных  улицах  города,  работни-
ки  сельских  Домов  культуры  –  жителям 
своих деревень. Также многие сычевля-
не приняли активное участие во Всерос-
сийской акции «Окна Победы».
По традиции представители админи-

страции  и  социальной  защиты  населе-
ния  не  оставили  без  внимания  уважае-
мых  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны:  Тамару  Ивановну  Мядель,  Пе-
лагею  Ивановну  Филиппову,  Наталью 
Сергеевну  Романовскую.  К  сожалению, 
в нашем городе их осталось всего трое. 

Со  словами  благодарности  ветеранам 
вручили цветы, памятные подарки и по-
здравили с великим праздником!
С самого утра из динамика на здании 

кинотеатра звучали песни о войне и во-
енных  лет.  К  10  часам  утра  на  площадь 
Революции  начали  стекаться  сычевля-
не и гости города. Вскоре образовалось 
грандиозное  шествие  «Бессмертного 
полка».  Люди  целыми  семьями,  с  ма-
ленькими  детьми,  чтя  память  о  своих 
героях,  встали  в  единый  строй.  У  каж-
дого  на  портрете  родные  и  близкие  им 
люди,  погибшие  в  годы  войны  или  не 
дожившие  до  этой  годовщины  Победы. 
Сколько фотографий! И за каждой – своя 
история.
Одной большой колонной участники 

шествия  с  транспарантами  прошли  по 
центральным  улицам  города  к  «Полю 
Памяти»,  где  торжественный  митинг  от-
крыла  Глава  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области Т.В. Никонорова и председатель 
Сычевской  районной  Думы  М.Н.  Лопу-
хова.
Со  слезами  на  глазах  были  заслуша-

ны  имена  сычевлян,  не  вернувшихся  с 
войны.  Память  павших  героев  почтили 
минутой молчания и возложением вен-
ков и цветов к мемориалу.

По  окончании  митинга  все  присут-
ствующие  были  приглашены  на  город-
ской  стадион,  где  состоялся  празднич-
ный  концерт.  Для  гостей  мероприятия 
сотрудники библиотечной системы про-
водили викторины. Также все желающие 
могли познакомиться с устройством ав-
томата и сделать фото на память.
На  территории  городского  стадио-

на  сотрудниками  краеведческого  музея 
была создана замечательная фотозона с 
военными экспозициями, а тренеры Сы-
чевской спортивной школы приглашали 
юных  спортсменов  пройти  полосу  пре-
пятствий. Организаторы не обошли сто-
роной и самых маленьких гостей празд-
ника,  для  них  работал  большой  батут  и 
карусель.
Также в этот знаменательный день в 

честь  всех  защитников  Отечества  стар-
товал  автопробег.  Автомобили  сычев-
лян,  украшенные  флагами  и  празднич-
ной  символикой,  посетили  братские 
захоронения  города  и  района,  чтобы 
отдать  дань  памяти  и  уважения  героям 
войны.
Вечернюю  музыкальную  программу 

на  площади  Революции  представили 
творческие коллективы районного Дома 
культуры.  Даже  капризы  весенней  по-
годы  не  смогли  помешать  сычевлянам 
отметить  эту  знаменательную  дату.  На-
родные гулянья продолжались до позд-
него  вечера.  В  22.00  небо  над  городом 
озарилось ярким салютом.
Хотелось бы отметить, что этот День 

Победы на фоне специальной операции 
на Украине прошел еще более эмоцио-

нально, ведь сегодня, как и 80 лет назад, 
бойцам армии России приходится снова 
бороться  с  поднимающей  голову  на-
цистской идеологией.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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К
ак  воспитать  у  детей  чувство  патриотизма,  как  нау-
чить их любить свою Родину? Приоритетной задачей 
в  нашей  школе  является  научить  детей  ориентиро-

ваться  в  социально-политической  обстановке,  иметь  свои 
суждения  и  взгляды,  обладать  социальной  ответственно-
стью за свои мысли, поступки, осознанно любить свою стра-
ну и гордиться ей, сопереживать близким. 
В  течение  всего  учебного  года  обучающиеся  нашей 

школы  участвуют  в  различных  социальных  проектах  па-
триотического  направления.  Отмечу,  что  все  мероприятия 
организуют  сами  дети  и  принимают  в  них  участие.  Ребята 
хорошо  понимают  и  прислушиваются  друг  к  другу!  Слово 
старшеклассника, его пример - самое доходчивое для млад-
ших. Сколько различных мероприятий проводят инициатив-
ные ребята! Это и уроки мужества школьного отряда ВВПОД 
ЮНАРМИЯ,  и  митинги,  и  тематические  линейки  с  членами 
школьного поискового отряда «Каскад». 
В преддверии празднования Дня Победы в МБОУ СШ №1 

г.  Сычевки  был  дан  старт  проекту  «Память».  Обучающиеся 
нашей школы с особым чувством относятся к этому празд-
нику:  благоустраивают  воинские  захоронения,  готовят  от-
крытки  Победы,  украшают  школу  символикой  праздника, 
готовятся к Всероссийской акции «Бессмертный полк», про-
водят  торжественные  митинги  и  шествия.  Школьный  поис-
ковый  отряд  «Каскад»  участвовал  нынче  в  «Вахте  Памяти» 
в г. Велиже. 
Важным мероприятием в нашей школе является Всерос-

сийская  акция  «Георгиевская  ленточка».  Старшеклассники 
объясняют  смысл  этой  акции  младшим,  раздают  ленточки. 
Так  как  наша  школа  давно  поддерживает  дружеские  отно-
шения с земляками Героя Советского Союза В.П. Винокуро-
ва, то в канун праздника наши юнармейцы приняли участие 
в  торжественной  встрече  делегации  из  Чувашии.  А  самое 
главное,  что  в  нашей  школе  ребята  открыты  и  отзывчивы 
друг к другу, горят творческими идеями к важным памятным 
мероприятиям.  Таланты  наших  детей  безграничны,  потому 
что в нашей школе они находят поддержку и возможность 
реализации!  

Жанна ПАРАХИНА

Президент России Владимир Путин подписал  закон,  устанавливаю-
щий  порядок  бесплатной  поставки  газа 
для Вечных огней и Огней памяти. Доку-
мент, опубликованный на официальном 
портале  правовой  информации,  были 
принят  Госдумой  и  одобрен  Советом 
Федерации.
Как отмечается в аннотации на сайте 

верхней  палаты  парламента,  закон  раз-
работан  во  исполнение  соответствую-
щего поручения главы государства, он 

«направлен  на  сохранение  па-мяти  и  бережного  отноше-
ния  к  историческим  традициям  и 

опыту  предшествующих  поколе-
ний,  формирование  у  подрастаю-
щего  поколения  традиционных  ду-
ховно-нравственных ориентиров и 
устойчивых моральных принципов».
Документ  наделяет  Правительство 

РФ полномочиями по установлению по-
рядка безвозмездной поставки газа для 
Вечных огней и Огней памяти. При этом 
Минобороны будет вести реестр Вечных 
огней и Огней памяти на воинских захо-
ронениях и мемориальных сооружениях 
вне таких захоронений.

По материалам ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН подписал 
закон о бесплатной поставке 
газа для Вечных огней

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Акции 
победного 
мая

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЗЕМЛЯКОВ
 

В 
конце апреля на братском захоронении «Поле Памяти» в г. Сычевке со-
стоялось  торжественное  открытие  памятных  мемориальных  плит  сол-
датам из Чувашии, погибшим в годы Великой Отечественной  войны на 

Смоленской земле. Чтобы отдать дань памяти воинам-землякам, павшим на по-
лях боев в Сычевском районе, приехала делегация из Чувашии, среди которых 
Вячеслав Александрович Илюткин - представитель федерального значения, под-
полковник,  помощник  Военного  комиссара  Чувашской  Республики,  начальник 
отделения по Военно-патриотической работе и работе с ветеранами, Владимир 
Геннадьевич  Алексеев  -  представитель  министерства  образования  и  молодеж-
ной политики Чувашской Республики, подполковник, ветеран Военной службы, 
Виталий Петрович Осипов - председатель Чувашского отделения Общероссий-
ской Общественной организации «Российский союз Ветеранов», Александр Вя-
чеславович Жилов - представитель от Новочебоксарского химико-механическо-
го  техникума,  преподаватель,  руководитель  Военно-патриотического  поиско-
вого объединения «Свободный поиск», подполковник морской пехоты, ветеран 
боевых  действий,  кавалер  ордена  мужества,  Людмила  Ивановна  Селиванова 
-  координатор  военно-патриотического  поискового  объединения  «Свободный 
поиск» города Новочебоксарска, специалист по воспитательной работе в НХМТ.
Представители делегации торжественно передали раскраски о Первом Герое 

Советского Союза из Чувашии Вячеславе Петровиче Винокурове, а также книги 
о  Чувашии и о ее героях для библиотеки.
В ходе поездки делегация также посетила Братскую могилу советских воинов, 

погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОв, в Сычевском 
городском  парке,  Братское  захоронение  №  2  по  ул.  Бычкова,  Братскую  могилу 
6499  погибших советских воинов в д. Аристово Никольского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области.

Пресс-служба Администрации МО «Сычевский район»
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

П
риглашая  к  диалогу  ведущих 
сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся промышленным 

животноводством и птицеводством, гла-
ва  региона  подчеркнул,  что  от  беспе-
ребойной  работы  возглавляемых  ими 
предприятий  зависит  стабильность  на 
внутреннем  продовольственном  рынке 
региона,  а  также  цены  на  мясную  про-
дукцию для смолян.

«Хотел  бы  услышать  объек-тивное  мнение  о  трудностях, 
с  которыми  пришлось  столкнуться 
отрасли в целом и каждому предпри-
ятию в частности.
Как  руководитель  Администра-

ции  области  я  должен  знать,  какие 
действенные  меры  поддержки  агро-
промышленного  комплекса  области 
вы  считаете  необходимым  допол-
нительно  ввести  на  региональном 
уровне,  и  какое  содействие  может 
быть оказано региональному АПК на 
федеральном уровне».
Губернатор  подчеркнул,  что  на  ос-

нове  всех  высказанных  конструктивных 
предложений  будут  приняты  решения 
на  уровне  региона  или  подготовлены 
обращения к Министру сельского хозяй-
ства  Российской  Федерации  Дмитрию 
Патрушеву.  Несмотря  на  возникающие 
сложности, перед регионом стоит зада-
ча  увеличить  производство  продукции 
агропромышленного комплекса.
Подробно  о  ситуации  в  отрасли  до-

ложил  заместитель  Губернатора  -  на-
чальник  Департамента  по  сельскому 
хозяйству и продовольствию Александр 
Царев.  Самообеспеченность  региона  в 
2021 году яйцом составила более 144 %, 
мясом  –  88  %.  Основной  объем  произ-
водимого мяса приходится на свиноком-
плексы  и  кролиководческое  предпри-

Президент  РФ  Владимир 
Путин  отметил  на  встре-

че  с  главой  Минтруда  Антоном 
Котяковым  важность  переобу-
чения  граждан,  оставшихся  без 
работы.
Министр в том числе доложил 

главе государства о мерах по под-
держке таких россиян. 

«Переобучение  все-таки лучше,  чем  обществен-
ные  работы,  потому  что,  во-
первых,  это  более  благородно, 
во-вторых,  создает  дополни-
тельные компетенции у людей, 
возможность  найти  себя  на 
рынке  труда»,  -  прокомменти-
ровал Владимир Путин, отметив 
при этом, что общественные ра-
боты тоже нужны.
Котяков  в  ответ  обратил  вни-

мание  на  то,  что  общественные 
работы  –  «это  возможность  для 
человека  получить  дополни-
тельный  доход  в  период,  когда 
он стоит на учете в центре за-
нятости».  «Временно,  но  иметь 
доход  какой-то»,  -  добавил  Пре-
зидент.
Отдельно глава государства на 

встрече  с  министром  остановил-
ся  на  теме  порядка  установления 
инвалидности,  отметив,  что  это 
важно для миллионов граждан. В 
ходе общения обсуждалась и под-
держка  пожилых  людей.  Путин 
также  назвал  этот  вопрос  очень 
важным  и  попросил  главу  Мин-
труда держать его на постоянном 
контроле.

По материалам ТАСС

«Несмотря на возникающие сложности, перед 
регионом стоит задача 
увеличить производство 
продукции агропромышленного 
комплекса»

Алексей Островский

Под председательством 
Губернатора Алексея 
Островского состоялось 
заседание региональ
ного штаба по эко-
номике, посвященное 
состоянию дел на 
промышленных 
животноводческих и 
птицеводческих 
комплексах, а также 
региональным мерам 
поддержки АПК 
региона.

ятие.  Если  же  говорить  о  птицефабрике 
«Сметанино»,  то  она  –  единственный 
производитель  яйца  на  территории  об-
ласти в организованном секторе.
В качестве проблемного вопроса за-

меститель  Губернатора  -  начальник  Де-
партамента  по  сельскому  хозяйству  и 
продовольствию Александр Царев обо-
значил  перебои  поставок  племенной 
продукции для формирования товарно-
го  поголовья,  а  также  вакцин  и  других 
лекарственных  средств,  часть  которых 
–  импортного  производства.  В  рамках 
импортозамещения  Минсельхоз  РФ  и 
Россельхознадзор,  российские  научные 
институты активно решают вопрос обе-
спечения АПК отечественными аналога-
ми вакцин и иных препаратов.
Что касается базовых продуктов кре-

дитно-финансовой  поддержки,  на  ко-
торые  обратил  внимание  заместитель 
Губернатора,  это,  прежде  всего,  страхо-
вание с господдержкой поголовья круп-

ного и мелкого скота, свиней, кроликов, 
птицы, когда 50% страховой премии воз-
мещает государство.
В  ходе  заседания  генеральный  ди-

ректор  птицефабрики  «Сметанино» 
Юрий Давыдовский отметил, что основ-
ная проблема – рост стоимости упаков-
ки и кормов: свыше 70% затрат предпри-
ятия  составляют  комбикорма  для  кур-
несушек.  Для  стабилизации  ситуации 
птицефабрика  при  поддержке  Админи-
страции  области  начала  активно  зани-
маться  растениеводством  для  создания 
собственной кормовой базы. Александр 
Царев  предложил  предприятиям-участ-
никам  заседания  воспользоваться  опы-
том коллег и диверсифицировать риски 
за счет развития собственной кормовой 
базы. По такому пути пошел ряд регио-
нальных свинокомлексов.
Алексей  Островский  отметил,  что 

Администрация  области  готова  помочь 
предприятиям на первоначальном этапе 

создания  собственной  кормовой  базы, 
оказать  содействие  в  предоставлении 
земельного  фонда  и  выделении  субси-
дий  на  растениеводство.  Что  касается 
поднятой  проблемы  с  поставками  им-
портных  комплектующих  для  спецтех-
ники,  по  поручению  Губернатора,  этот 
вопрос  будет  решаться  на  областном  и 
федеральном уровнях.

«Когда речь идет о разовом про-изводстве той или иной дета-
ли, есть возможность сделать заказ 
предприятию  на  территории  Смо-
ленской  области,  но  её  стоимость 
будет  высокая,  поскольку  запчасть 
–  не  серийная.  Мы  готовы  помочь 
найти  предприятие-изготовителя 
деталей по индивидуальному заказу. 
Направьте нам номенклатуру необ-
ходимых  вам  запчастей.  Параллель-
но  мы  проработаем  вопрос  поиска 
аналогов  необходимых  комплекту-
ющих  с  Министерством  промыш-
ленности  и  торговли,  а  также  Ми-
нистерством  сельского  хозяйства 
Российской Федерации», - предложил 
выход из ситуации  заместитель Гу-
бернатора Алексей Стрельцов.
В  развитие  темы  Губернатор  пору-

чил  своим  заместителям  Александру 
Цареву  и  Алексею  Стрельцову  проду-
мать  дополнительные  стимулирующие 
меры  поддержки  производства  зерна 
для  кормовых  целей,  если  предприятие 
реализовывает его на корм смоленским 
животноводам.  Аналогичная  мера  под-
держки  производителей  молока,  по-
ставляющих  его  на  переработку  внутри 
региона,  уже  введена  по  поручению 
Губернатора Алексея Островского и до-
казала свою состоятельность.

Илья ВАВИЛОВ

Владимир Путин отметил важность переобучения 
безработных граждан
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Для  ветеранской  общественной организации  Сычевского  района 
2022 год стал юбилейным.
 35 лет назад под ее крылом объ-

единились  пенсионеры,  участники  Ве-
ликой Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов  – люди 
активной  гражданской  позиции,  креп-
кие  и  волевые,  неравнодушные  к  исто-
рии и судьбе поколений. В разное время 
руководителями Совета ветеранов были: 
Александр Аркадьевич Юдаков, Леонид 
Дмитриевич  Николаев,  Владимир  Мак-
симович  Карпеченков,  Николай  Григо-
рьевич  Манько.  Сейчас  ее  возглавляет 
Энелия Станиславовна Копылова.
Любой  юбилей  –  это  не  просто 

праздник, но и хороший повод оценить 
сделанное, подумать о предстоящей де-
ятельности.  С  каждым  годом  ветеран-
ское движение укрепляет свои позиции. 
Совет  ветеранов  является  уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой, вно-
сит весомый вклад в создание комфорт-
ной социальной обстановки, повышение 
качества жизни ветеранов, формирова-
ние уважительного отношения к людям 
старшего поколения, ведет активную ра-
боту с молодежью. 
Торжественную  часть  празднично-

го  мероприятия,  прошедшего  в  конце 
апреля,  открыла  председатель  Энелия 
Станиславовна  Копылова.  Поздравив 
собравшихся,  она  рассказала  об  исто-
рии  создания  организации,  а  также  от-
метила,  что  благодаря  общественной 
организации  ветераны  имеют  возмож-
ность  выражать  и  доводить  до  властей 
свою точку зрения по всем актуальным 
вопросам,  а  руководство  района  тесно 
сотрудничает  с  Советом  ветеранов.  В 

целом,  организация  объединила  более 
4000  ветеранов  различных  социальных 
категорий, в том числе пенсионеров.
От имени Главы муниципального об-

разования  Т.В.  Никоноровой  юбиляров 
поздравила  заместитель  Главы  Татьяна 
Павловна Васильева, добавив, что наши 
ветераны самые активные и позитивные: 

«мы любуемся вами на концер-тах, мы гордимся вами, когда 
вы  идете  в  «Бессмертном  полку», 
мы всегда находим у вас понимание 
и  поддержку,  вы  всегда  готовы  по-
мочь,  мы  гордимся  вами,  спасибо 
что вы у нас есть. Крепкого здоро-
вья вам, долгих лет жизни, мирного 
неба над головой».
Далее  со  словами  приветствия  вы-

ступила председатель Сычевской район-
ной Думы М.А. Лопухова: 

«Мы  очень  рады  сегодня  смо-треть  на  вас,  на  людей,  на 
которых можно всегда положиться. 
Вы  нам  очень  помогаете  в  любом 
начинании и деле. Вы честно рабо-
тали.  Мы  благодарны  вашему  по-
колению, которое восстанавливало 
для нас страну, сегодня каждому из 
вас 35, вы молоды душой, активны. 
Счастья, здоровья, вы для нас при-
мер. Спасибо что вы есть».
Слова  поздравлений  прозвучали 

также  от  директора  СОГБУ  «Сычевский 
комплексный  центр  обслуживания  на-
селения» Г.В. Кузмаринской.
Теплые  пожелания  и  памятные  по-

дарки  приняли  юбиляры  от  директора 
Сычевского  краеведческого  музея  Е.И. 
Советниковой,  которая  отметила,  что  
ветераны  –  носители  особой  культуры, 
особых ценностей, это люди – тружени-
ки, это гордость и слава России, это сим-

вол  величия  нашей  страны.  А  директор 
МКУК  «Сычевская  ЦБС»  Татьяна  Анато-
льевна  Асянова  прочла  замечательные 
стихи в адрес именинников.
Между  поздравлениями  звучали 

песни  в  исполнении  солистов  район-
ного  дома  культуры:  Артура  Григоряна, 
Оксаны  Андреевой,  Леонида  Сусана  и 
дуэта Оксаны Андреевой и Алексея Ил-
ларионова. Лауреат областного конкур-
са «Поет село родное» хор ветеранов «С 
песней по жизни» под руководством Т.Н. 
Попелышко  и  музыкальном  сопрово-
ждением Э.Д. Красниковой также испол-
нил замечательные песни.
За  большой  вклад  в  развитие  вете-

ранского  движения,  активную  жизнен-
ную  позицию,  участие  в  военно-патри-
отическом  воспитании  молодежи  и  в 
связи  с  празднованием  35-летия  со  дня 
создания  общественной  организации 
ветеранов  членам  организации  были 
вручены  Благодарственные  письма  и 
памятные  подарки.  Так,  Благодарствен-
ными  письмами  Главы  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  награждены:  Энелия 
Станиславовна  Копылова  –  председа-
тель  Сычевской  районной  обществен-
ной организации Смоленской областной 
общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
Лидия  Николаевна  Гусева  –  член  Пре-
зидиума  Совета  ветеранов,  Тамара  Ни-
колаевна  Попелышко  –  руководитель 
хора и клуба «Досуг», Софья Николаевна 
Голубкова – член Президиума Совета ве-
теранов.  
Благодарственные  письма  Смолен-

ской  областной  общественной  органи-
зации  ветеранов  (пенсионеров)  войны, 

труда,  вооруженных  Сил  и  правоохра-
нительных  органов  вручили  Владими-
ру  Сергеевичу  Клюеву  –  председателю 
первичной организации СПБСТИН, чле-
ну  правления,  Людмиле  Александровне 
Годованец,  Нине  Николаевне  Кореевой 
- активистам ветеранского движения. 
В  числе  награжденных  Благодар-

ственными  письмами  районного  Совета 
ветеранов  Вера  Григорьевна  Инюткина 
–  член  Президиума  Совета  ветеранов, 
Надежда  Николаевна  Селезнева  –  пред-
седатель  первичной  организации  Кара-
ваевского сельского поселения, Валенти-
на Трофимовна Федорова - председатель 
первичной  организации  Мальцевского 
сельского  поселения,  Татьяна  Леонидов-
на Орлова - председатель первичной ор-
ганизации  Дугинского  сельского  поселе-
ния, Светлана Мефодьевна Скачкова – ак-
тивист  ветеранского  движения,  Эльвира 
Даниловна Красникова – аккомпаниатор 
хора, активист ветеранского движения.
Закончилось  торжественное  меро-

приятие праздничным чаепитием.
За  прошедшие  35  лет  ветеранская 

организация  Сычевского  района,  ис-
пользуя  жизненный  и  профессиональ-
ный  опыт,  знания  и  мудрость  старшего 
поколения,  не  только  укрепилась,  но  и 
стала  заметной  силой.  Она  твердо  от-
стаивает  социально-экономические  ин-
тересы пожилых людей, неустанно зани-
мается патриотическим и нравственным 
воспитанием  молодежи  и  оказывает 
помощь органам власти в решении раз-
личных задач.
Поздравляем  всех  с  юбилеем  орга-

низации,  желаем  крепкого  здоровья, 
благополучия, мира и добра! 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

РАЙОННОМУ СОВЕТУ 
ВЕТЕРАНОВ – 35 ЛЕТ!



Сорок первый. Эвакуация.
...  Главврач  Сычевской  детской  глаз-

ной лечебницы Полина Терентьевна За-
негина, а с ней сотня ее пациентов–дет-
домовцев,  едва  успевают  выбраться  в 
эвакуацию  с  истекающей  кровью  Смо-
ленщины:  рвущийся  к  Москве  враг  уже 
был  под  Вязьмой!  Два  месяца  понадо-
билось П.Т. Занегиной и ее подопечным, 
чтобы  оказаться  в  принявшем  детей 
Омске.  Полину  Терентьевну  определи-
ли  работать  в  больнице  пригородной 
станции Марьяновка, а поселили вместе 
с  пятилетней  дочкой  Адой  в  чуланчике 
прачечной.
Адель  Александровна  вспоминает: 

«Служение  моей  мамы  медицинскому 
долгу  для  меня  –  пример  на  всю  жизнь. 
С  годами  понимаешь  все  больше,  что 
негромкий подвиг врачей в тылу, поло-
живших все свои силы на алтарь Побе-
ды, не только не должен никогда быть 
забыт,  но  о  нем  надо  постоянно  -  се-
годня, завтра и послезавтра - напоми-
нать  студентам  медицинских  вузов  и 
колледжей: «Вам продолжать творить 
святое  дело  врачевания.  И  не  только, 
как  показывает  жизнь,  в  мирных  усло-
виях!»
В  Марьяновке  Занегины  оказались  с 

одним  чемоданчиком,  в  котором,  кро-
ме  документов,  было  несколько  фото-
графий, на каждой – счастливая семья, в 
центре – отец, Александр Ефимович. Тан-
кист. С первого дня на фронте. Игрушки 

Ады были в другом чемоданчике, кото-
рый  остался  в  пылающей  после  бом-
бежки  Сычевке.  Табуретка  стала  столи-
ком, на котором мама по вечерам помо-
гала  девочке  осваивать  азбуку  и  писать 
- пока печатными буквами. «Папа будет 
счастлив, когда получит от тебя пер-
вую открытку», - говорила дочке Поли-
на  Терентьевна.  А  с  первого  врачебно-
го  жалованья  в  больнице,  ставшей  уже 
госпиталем,  она  поощрила  усидчивость 
Ады  несколькими  монетками  –  решено 
было собирать на куклу: война – войной, 
а у девочки должно быть детство, а дет-
ство – это кукла!
Были  у  Занегиных  вечера,  когда  они 

собирали на фронт посылки от медпер-
сонала госпиталя – с варежками, носка-
ми, кисетами, и однажды Ада объявила: 
«У меня целых 122 рубля 25 копеек! Хочу 
купить  на  них  танк  для  папы.  А  когда 
он  вернется  с  победой,  подарит  мне 
настоящую  куклу!  А  пока  спать  буду 
укладывать эту, тряпичную…»
Что могла ответить дочке Полина Те-

рентьевна, человек поступка и действия 
во  благо  святого  призыва  «Все  –  для 
фронта,  все  –  для  Победы!»?  Она  сама 
только что взялась осваивать специаль-
ность хирурга (раненых становилось все 
больше!),  ее  универсальная  медицин-
ская подготовка придавала уверенность, 
что  скальпель  еще  как  поможет  про-
оперированным  ею  бойцам  вернуться 
на  передовую.  И  вот  теперь  дочь  отка-
зывается от куклы! Нет, это не отказ, это 
– характер, а еще - желание помочь отцу 
разбить  врага  и  побыстрее  его  увидеть 
дома. 
Полина  Терентьевна  расцеловала 

дочку.

Благодарность 
от товарища Сталина.
Вскоре в газете «Омская правда» под 

рубрикой  «Почта  наших  читателей»  по-
явилась заметка: 

«Я - Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу 
по-печатному.  Гитлер  выгнал  меня  из 
города  Сычевки  Смоленской  области. 
Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что 
надо разбить Гитлера, и тогда поедем 
домой.  Мама  отдала  деньги  на  танки. 
Я  собрала  на  куклу  122  рубля  25  копе-
ек.  А  теперь  отдаю  их  на  танк.  Доро-
гой  дядя  редактор!  Напишите  в  своей 
газете  всем  маленьким  детям,  чтобы 
они тоже свои деньги отдали на танк. 
И  назовем  его  «Малютка».  Когда  наш 
танк разобьет Гитлера, мы поедем до-
мой. Ада».
Сказать,  что  письмо,  набранное  ти-

пографским  шрифтом,  затронуло  серд-
ца читателей, значит, ничего не сказать! 
Взрослые  знакомили  с  ним  своих  до-
школят,  учили  их  писать  слово  «танк» 
печатными  буквами,  а  в  ответ  малень-
кие  сибиряки  и  сибирячки  вытряхива-
ли  скудное  содержимое  своих  копилок. 
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

В 
середине апреля в с. 
Угра  состоялся  об-
ластной  спортивный 

фестиваль  «Папа,  мама,  я  - 
спортивная семья».
Более  30  семей  со  всей 

Смоленской области приня-
ли  участие  в  мероприятии.  
В  качестве  гостя  и  члена 
жюри  присутствовал  депу-
тат  Смоленской  областной 
Думы от партии Единая Рос-
сия  Игорь  Гулицкий.  Мас-
сой  впечатлений,  радости, 
переживаний  и  побед  был 
наполнен  спортивный  зал 
угранской школы.
Здоровый  образ  жизни 

должны  вести  все  члены 
семьи.  Ведь  родители  для 
своих  детей  являются  при-
мером  для  подражания.  И 
взрослые  участники  семей-
ных  соревнований  нисколь-
ко не уступали детям в лов-
кости, азарте, воле к победе. 
Посмотришь на таких актив-
ных родителей, и становится 
понятно,  какими  спортсме-
нами вырастут их дети.
Сычевку  на  этом  спор-

тивном  мероприятии  пред-

ставляла  семья  Инюткиных: 
папа Дмитрий, мама Дарья и 
дочери Варвара и Софья.
Семья участвовала в но-

минации  –  «Двое  детей»,  к 
сожалению, таких семей со-
ревновалось мало.
Все  этапы  этого  увле-

кательного  соревнования 
проходили  в  напряженной 
борьбе.  Но  спортивно-се-
мейный  праздник  прошел 
на  одном  дыхании.  С  само-
го  начала  и  до  последней 
минуты  состязаний  вокруг 
царила  праздничная,  при-
поднятая атмосфера.
По  итогам  конкурсов 

сычевляне  заняли  почетное 
2  место,  а  Софья  Инюткина 
была  награждена  призом 
зрительских  симпатий  от 
Главы  муниципального  об-
разования  «Угранский  рай-
он» Смоленской области.
Все  участники  меропри-

ятия  получили  грамоты  и 
памятные призы.
Самой  большой  награ-

дой  этого  дня  стала  порция 
адреналина  и  хорошее  на-
строение  участников  и  зри-

Фестиваль «ПАПА, МАМА, Я -
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

телей. Все почувствовали атмосферу праздни-
ка, сердечности и доброжелательности. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ЖИВИ И ПОМНИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
МАЛАЯ ТОЛИКА…

Старались  поучаствовать  в  сборе  дене-
жек на танк и детишки из числа эвакуи-
рованных, многие из них воочию успели 
увидеть  и  узнать,  что  такое  бомбежка, 
артобстрел и потеря близких.
Письма  и  в  редакцию,  и  в  комнату 

при  госпитале,  где  обитали  Занегины, 
пошли не ручейком, а потоком. Вот не-
которые из них.
Алик  Солодов:  «Я  хочу  вернуться  в 

Киев и вношу собранные на сапоги день-
ги  –  135  рублей  56  копеек  –  на  строи-
тельство танка «Малютка». 
Тамара  Лоскутова:  «Мама  хотела 

купить мне пальто и накопила 150 ру-
блей. Я поношу старое пальтишко».
Таня  Чистякова:  «Дорогая  незнако-

мая девочка Ада! Мне только пять лет, 
а  я  уже  год  живу  без  мамы.  Очень  хочу 
домой, потому с радостью даю деньги 
на постройку нашего танка. Скорей бы 
наш танк разбил врага».
Шура  Хоменко  из  Ишима:  «Мне  рас-

сказали о письме Ады Занегиной, и я внес 
все свои сбережения – 100 рублей  и сдал 
400  рублей  облигаций    на  постройку 
танка «Малютка». Мой товарищ Витя 
Тынянов вносит 20 рублей. Пусть наши 
папы  громят  фашистов  танками,  по-
строенными на наши сбережения».
Двадцать  рублей  перечислили  на 

строительство танка малыши из детского 
сада совхоза «Новоуральский» Тавриче-
ского района. Те, у кого не было сбере-
жений,  зарабатывали  концертами.  Пер-
выми  сдали  средства  дошколята  Лида 
Фитина, Лора Войстрова, Витя Кравчен-
ко, Юра Огородников, Саша Буробина, о 
чем рассказала «Омская правда».
В  областном  отделении  Госбанка 

был  открыт  счет  №350035.  Руководите-
ли Омского гороно послали телеграмму 
Верховному Главнокомандующему: «Де-
ти-дошкольники,  желая  помочь  геро-
ической  Красной  Армии  окончательно 
разгромить и уничтожить врага, день-
ги,  собранные  ими  на  игрушки,  куклы, 
отдают  на  строительство  танка  и 
просят  назвать  его  «Малютка».  Под 
грифом  «Высшая  Правительственная» 
пришла  ответная  телеграмма:  «Прошу 
передать дошкольникам города Омска, 
собравшим  на  строительство  танка 
«Малютка»  160  886  рублей,  мой  горя-
чий  привет  и  благодарность  Красной 
Армии.  Верховный  Главнокомандующий 
маршал Советского Союза И. Сталин».

Продолжение следует...



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                 12 мая 2022 года

№ 18 (10980)6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  27 апреля 2022 года  № 259
            
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  раз-
решения  на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной  или  муни-
ципальной  собственности»,  постановлением  Адми-
нистрации  Смоленской  области  от  28.05.2015  года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов на землях или земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  сервитутов», 
на  основании  заявления  Областного  государствен-
ного  бюджетного  учреждения  «Управление  капи-
тального  строительства  Смоленской  области»,  ИНН 
6730081331, ОГРН 1096731003522, расположенного по 
адресу: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции, д. 14А, схем границ предпо-
лагаем к использованию земель или части земельных 
участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить областному государственному 

бюджетному  учреждению  «Управление  капиталь-
ного  строительства  Смоленской  области»  разре-
шение на использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена,  в  соответствии  с  приложенными  схемами 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель 
или  части  земельных  участков  на  кадастровом 
плане  территорий  из  земель  населенных  пунктов, 
и  земель  сельскохозяйственного  назначения  для 

ОФИЦИАЛЬНО

строительства:  нефтепроводов  и  нефтепродукто-
проводов диаметром DN300 и менее, газопроводы 
и иные трубопроводы давлением 1,2 Мпа по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, Карава-
евское сельское поселение, площадью земельного 
участка 18 430 кв.м., в границах кадастровых квар-
талов  67:19:0020104,  67:19:0020101:67190210101,  с 
видом разрешенного использования земель «ком-
мунальное  обслуживание»,  для  размещения  кото-
рых разрешение на строительство не требуется.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 2 
года, начиная с 27.04.2022 г.

3.  Координаты  характерных  точек  границ  зе-
мельного  участка  предполагаемого  к  использова-
нию, отображены в схеме границ, согласно прило-
жению.

4. ОГБУ «УКС Смоленской области»:
1)  Выполнить  требования  о  приведении  зе-

мельного  участка  в  состояние  пригодное  для  ис-
пользования в соответствии с видом разрешенно-
го  использования,  и  о  приведении  необходимых 
работ  по  рекультивации  в  случае,  если  использо-
вание  земельного  участка  приведет  к  порче  или 
уничтожению плодородного слоя почты в границах 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

2)  обеспечить  установление  охранных  зон  в 
соответствии  с  требованиями  федерального  зако-
нодательства.

5. Приемку в эксплуатацию размещаемых объ-
ектов необходимо осуществлять с участием пред-
ставителя уполномоченного органа.

6. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления  земельных  участков  в  границах 
земельных  участков,  указанных  пункте  1  настоя-
щего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении земельных участков в границах земельных 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  27 апреля 2022 года  № 261

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

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации 
от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении 
Правил  выдачи  разрешения  на  использование 
земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной или муниципальной собствен-
ности»,  постановлением  Администрации  Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях 
размещения  объектов    на  землях  или  земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления  земельных  участков  и  установления 
сервитутов»,  на  основании  заявления  АО  «Газ-
пром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/КПП 

6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смоленская 
область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, 
схем  границ  предполагаемых  к  использованию 
земель  или  части  земельных  участков  на  када-
стровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспреде-

ление  Смоленск»  разрешение  на  использование 
земельных  участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, в соответствии с 
приложенными схемами границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельных участ-
ков  на  кадастровом  плане  территорий  из  земель 
населенных пунктов,  для строительства наружного 
газопровода к жилым домам по адресу:

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Интернациональная, 
д.  53,  площадью  земельного  участка  4381  кв.м., 
расположенного в зоне застройки индивидуальны-
ми  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010143:15;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Гоголя,  д.  4,  площадью 
земельного  участка  4565  кв.м.,  расположенного  в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
«Ж1», с видом разрешенного использования земель 
«коммунальное  обслуживание»,  кадастровый  но-
мер земельного участка 67:19:0010210:1;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Интернациональная, 
д. 4, площадью земельного участка 5622 кв.м., рас-
положенного  в  зоне  застройки  индивидуальными 
жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного  ис-

пользования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010159:2;

- газопровод низкого давления к границе до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Комсомольская,  д. 
5,  площадью  земельного  участка  2065  кв.м.,  рас-
положенного  в  зоне  застройки  индивидуальны-
ми  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010197:9;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Свободная, д. 42, кв. 
3,  площадью  земельного  участка  989  кв.м.,  рас-
положенного  в  зоне  застройки  индивидуальны-
ми  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010181:7;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский район, г. Сычевка, ул. Свободная, д.78, площа-
дью земельного участка 2127 кв.м., расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
«Ж1», с видом разрешенного использования земель 
«коммунальное обслуживание», кадастровый номер 
земельного участка 67:19:0010226:26;

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Комсомольская, д.16, 
площадью  земельного  участка  3822  кв.м.,  распо-
ложенного  в  зоне  застройки  индивидуальными 
жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного  ис-
пользования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010202:45.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 27.04.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации таких земельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении трассы газопровода через автодоро-
гу производить методом наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления  земельных  участков  в  границах 
земельных  участков,  указанных  пункте  1  настоя-
щего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении  земельных  участков  в  границах  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельных участков.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

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

участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельных участков.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области К.Г. Данилевича.

8.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

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

План-график выездов мобильной бригады для доставки лиц 
старше 65 лет на прохождение скрининга в мае 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный пункт Ответственное лицо в 
медицинской организации 
за проведение скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская МБ»

22.05.2022 Караваевское 
сельское поселение

Зам. главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

ОГБУЗ 
«Сычевская МБ»

29.05.2022 Караваевское 
сельское поселение

Зам. главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор СОГБУ «Сычевский КЦСОН» Г.В. Кузмаринская

За многолетний добросо-вестный труд, профес-
с и о н а л ь н о е     о т н о ш е н и е                        

к своим обязанностям  и  в связи с 65-летием со дня 
рождения  награждена Почетной грамотой Адми-
нистрации  муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области ИВАНОВА Ирина 
Тимофеевна, повар муниципального бюджетного 
о б р а з о в а т е л ь н о г о   у ч р е ж д е н и я   с р е д н е й   ш к о л ы   №   1                       

г. Сычевки Смоленской области.

Поздравляем!
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ВТОРНИК
17 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 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+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 
09.40 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
          СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
          Фильм 16+
10.25 ШУГАЛЕЙ. 16+
12.30, 13.30 ШУГАЛЕЙ-2. 
          Фильм 16+
15.30 ШУГАЛЕЙ-3. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 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 ВСПЫШКА. 16+
23.25 ПЕС. 16+
02.55 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.25 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 УБИЙСТВО 
          НА ТРОИХ. 12+
10.40 Борис Щербаков. 
          Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. ГРАДУС 
          СМЕРТИ. 12+
17.00 А. Кайдановский. 
          Жажда крови 16+
18.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. ТАНЕЦ 
          СМЕРТИ. 12+
20.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Охотницы 
          на миллионеров 16+
00.40 Прощание. Владислав 
          Листьев 16+
01.25 Виктория Федорова. 
          Ген несчастья 16+
02.05 Разбитый горшок 
          президента
          Картера 12+

ЧЕТВЕРГ
19 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 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+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 
10.35, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 
          МОРСКОЙ 
          ПАТРУЛЬ-2. 16+
08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 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, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 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 ВСПЫШКА. 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.00 ПЕС. 16+
02.40 Таинственная 
           Россия 16+
03.25 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 МАРАФОН ДЛЯ 
          ТРЕХ ГРАЦИЙ. 12+
10.40 Валентина Теличкина. 
          Начать с нуля 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 
          Петровка, 38 16+
12.05  АКАДЕМИЯ. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
          Владимир 
          Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. ЧЕРТОВ 
          КИСТЕНЬ. 12+
17.00 Нина Дорошина. 
          Любить предателя 16+
18.25 ОБЪЯВЛЕН 
          МЕРТВЫМ. 
          Фильм 16+
22.40 10 самых... 
          Бриллиантовые 
          королевы 16+
23.10 Назад в СССР. 
          Совдетство 12+
00.40 90-е. Профессия - 
          киллер 16+
01.25 Прощание. Юрий 
          Щекочихин 16+
02.05 Как утонул коммандер 
          Крэбб 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

СУББОТА
21 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 Любовь Полищук. 
          Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.45, 15.15 ДОРОГОЙ 
          МОЙ ЧЕЛОВЕК. 0+
15.55 Елизавета 
          Федоровна. Осталась 
          лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 МАДАМ 
          ПАРФЮМЕР. 12+
01.10 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 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
          ЖЕНЩИНА. 12+
00.40 МАРУСЯ. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли 
          МИР 12+
10.50 ССОРА В ЛУКАШАХ. 
          Фильм 12+
12.30 ПЕРВОЕ 
          СВИДАНИЕ. 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15 СЛЕД. 16+
00.00 Известия.
          Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 КРОВНЫЕ 
          БРАТЬЯ. 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Научное 
          расследование 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет 
          на миллион 16+
23.00 Международная 
          пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса16+
01.05 ДИКАРИ. 16+

07.20 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
          ПРОЩАЮСЬ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Женская логика. 
          Нарочно не приду-
          маешь. Юмористичес-
          кий концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          «СВЯТОГО ЛУКИ». 0+
13.40, 14.45 ДОМОХОЗЯИН. 
          Фильм 12+
17.30 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
19.15 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 16 МАЯ ПО 22 МАЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
20 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, 01.15 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
23.40 АРАХИСОВЫЙ 
          СОКОЛ. 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 КАЧЕЛИ. 12+
03.15 ОБРАТНЫЙ 
          ПУТЬ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.35 ЗАСТАВА. 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли 
          МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 
          СВОИ-4. 16+
03.55, 04.25 СВОИ. 
          Фильм 16+

05.00 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 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.05 АНТИКИЛЛЕР ДК. 
          Фильм 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. ШЕЛК И 
          КАШЕМИР.
          Фильм  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 ВИНА.
          Фильм  12+
14.50 Город новостей
17.00 Гипноз и эстрада 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 ОВРАГ. 
          Фильм 12+
20.10 ИГРУШКА. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          «СВЯТОГО ЛУКИ». 
          Фильм 0+
02.10 ОБЪЯВЛЕН 
          МЕРТВЫМ. 
          Фильм 16+
03.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 мая

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. 
          Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг 
          разведчика 16+
15.15, 18.20 ЗОРГЕ. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний 
          русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

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 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
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 ТИХИЙ ОМУТ. 16+

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 
04.15  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.25 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
          ВСЕ СНАЧАЛА. 
          Фильм 16+
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 
          УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 
          КОМА. 16+
00.30 ШУГАЛЕЙ.
          Фильм  16+
02.15 ШУГАЛЕЙ-2. 16+

06.45 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
02.55 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.25 ИГРУШКА. 
          Фильм 12+
07.55 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
          МАМА! 
          Фильм  12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
          Фильм  6+
13.35 Москва 
          резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская 
          неделя 12+
15.00 Смешнее некуда. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.45 ШРАМ. 
          Фильм 12+
20.15 ЛОВУШКА 
          ВРЕМЕНИ. 
          Фильм 12+
00.10 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 
          Фильм 12+
01.40 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА. 
          Фильм 12+
03.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
          ПРОЩАЮСЬ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
18 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 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+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.30 МОРСКОЙ 
          ПАТРУЛЬ. 16+
14.20, 15.20, 16.25 
          МОРСКОЙ 
          ПАТРУЛЬ-2. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 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, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.00 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 ВСПЫШКА. 16+
23.25 ПЕС. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 МАРАФОН ДЛЯ 
          ТРЕХ ГРАЦИЙ. 12+
10.40 И. Ульянова. В любви 
          я Эйнштейн 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.40 Мой герой. Виктор 
          Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ. 
          Фильм 12+
17.00 Юрий Богатырев. 
          Чужой среди
          своих 16+
18.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. ЗАКОН 
          САНСАРЫ. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр 
          Градский 16+
00.40 Хроники московского 
          быта 16+
01.25 Прощание. Сталин и 
          Прокофьев 12+
02.05 Атака с неба 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 мая

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 16+
22.40 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+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.30 БИРЮК. 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
          ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.
          Фильм 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.20, 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, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.50 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 ВСПЫШКА. 16+
23.25 ПЕС. 16+

02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 ТРИ ПЛЮС ДВА. 12+
09.05 УБИЙСТВО 
          НА ТРОИХ. 12+
11.00 Городское  
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 
          Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
          ОРЛОВ. 12+
17.00 В. Легкоступова. На 
          чужом несчастье 16+
18.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. ШЕЛК 
          И КАШЕМИР. 12+
22.40 Жажда реванша. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай 
          Калманович 16+
01.25 Прощание. Валентина 
          Малявина 16+
02.05 Подлинная история 
          всей королевской 
          рати 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

СНИМУ:

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.       (3-2)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.  Р Е К Л А М А

От всей души!

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

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

ПРОШЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      (2-1)

ПРОДАЮТСЯ: горбыль  пи-
ленный  и  длинняком  (береза, 
елка),  дрова  колотые  (береза), 
опилки, стружки (от 1 мешка до 1 
машины),  пиломатериал,  вагон-
ка, имитация бруса, половая до-
ска  (шпунтованная  и  обычная), 
а также  кирпич белый облицо-
вочный.  Тел.:  8-919-045-88-42.       

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ВНИМАНИЕ! 20 мая
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 
кур-несушек и молодок 

от 320 рублей! 
Самые яйценоские породы! 
А также подрощенные 
бройлерные цыплята

(возраст 3 недели) и утята!
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
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

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЮТСЯ продавец 
автозапчасей  и  автослесарь  с 
опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (6-4)

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. (5-4)

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. 

Р
Е
К
Л
А
М
А

СЫЧЕВКА
ООО «ТехАвто»
ТЕХОСМОТР

ул. Станционное Шоссе, 
д.15

Рабочие дни:

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

19  мая  2022  года  исполня-
ется  100  лет  Всесоюзной  пио-
нерской организации.
Многому  научила  маль-

чишек  и  девчонок  в  красных 
галстуках  пионерская органи-
зация.  В  пионерском  отряде 
прививалось  и  воспитывалось 
чувство  любви  к  Родине.  Мы 
учились любить труд и активно 

участвовать  в  общественной 
жизни. Каждый день был занят 
интересными  пионерскими 
делами. Пионервожатые были 
наставниками,  служили  при-
мером во всем. Они воспиты-
вали  в  нас  интерес  ко  всему 
новому.
К  этой  дате  в  Сычевской 

центральной  межпоселенче-
ской  библиотеке  будет  орга-
низована выставка фотографий 
«Пионерское детство». 
Многие  из  нас  были  пио-

нерами,  давайте  вспомним  эти 
годы. Если у вас сохранились фо-
тографии тех лет, атрибуты пио-
нерской  организации,  приноси-
те  их  в  библиотеку  по  адресу:  г. 
Сычевка,  ул.  Комсомольская,  д. 
32 до 17 мая 2022 г. 
Выставка будет проходить 

с 18 по 31 мая. Все экспонаты 
будут  возвращены  после  про-
ведения выставки.

СДАМ  квартиру  со  всеми 
удобствами  в  центре  города  на 
длительный срок.
Тел.: 8-910-712-80-65.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ,
УВАЖАЕМУЮ
ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
СОКОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Вы стали опытом 
Богаты,

Сегодня праздник, юбилей.
Пусть за плечами 

Уже годы,
Но сердце стало
 Лишь добрей.

Желаем быть всегда 
В почете,

Внимание внукам уделять.
И знать, что Вы 
Не зря живете,
Своим примером 
Вдохновлять.
Илларионовы

6  мая  2022  года  прошли 
публичные слушания по про-
екту  решения  Совета  депута-
тов Дугинского сельского по-
селения  Сычевского  района 
Смоленской  области  «Об  ут-
верждении  отчета  об  испол-
нении  бюджета  муниципаль-
ного образования Дугинского 
сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской об-
ласти  за 2021 год».
Было  принято  решение 

одобрить  проект  решения 
Совета депутатов Дугинского 
сельского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской 
области  «Об  утверждении 
отчета  об  исполнении  бюд-
жета  муниципального  об-
разования  Дугинского  сель-
ского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  
за 2021 год».

О.В. Сергеева, 
председатель 
оргкомитет а                                                     

На  строительство  физкультур-
но-оздоровительного  комплек-
са в г. Сычевке на долгосрочной 
основе ТРЕБУЮТСЯ  специ-
алисты строительных специаль-
ностей  и  разнорабочие.  Зара-
ботная плата 2 раза в месяц по 
результатам собеседования.
Тел.: 8-963-600-99-98,
        Александр Николаевич.

ОТКРЫЛАСЬ  АПТЕКА  по  ул. 
Комсомольской, д. 31. Работает: 
пн.-пт.: с 8:30 до 19:00 час.
  сб.-вс.: с 8:30 до 16:00 час.
  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!      (2-1)

КОЛЛЕКТИВ
МБОУ СШ № 1 Г. СЫЧЕВКИ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ

ЛАЗАРЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня Ваш День рождения.
Принимайте поздравления!
Желаем Вам всегда быть в 
тонусе и заряжать всех 

позитивом!
Пускай Ваши знания 
возвращаются Вам от 
внимательных учеников 
благородной отдачей!

Пусть в Вашем доме никогда 
не гаснет очаг, а близкие 
окружают Вас любовью!
Крепкого здоровья Вам и 

благополучия!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ

Кадастровым инженером Демидовым Александром Владимировичем,  32894 № регистра-ции в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность,  адрес: 
215111, Смоленская область, г.Вязьма, ул.Красноармейское шоссе, д.3а, кв.5, тел. +79646155656,  
адрес электронной почты 79646155656@yandex.ru,  выполняются кадастровые работы по об-
разованию границ трех земельных участков расположенных по адресу: Смоленская область, 
Сычевский р-н, Дугинское сп, д. Горки кадастровый квартал 67:19:0600101, 67:19:0020105. За-
казчиком кадастровых работ является ООО «СП Мещерское», адрес: Смоленская обл, Сычев-
ский р-н, деревня Дугино, ул.Цветочная, д.14. Тел: 89203384077. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли и земельные участки расположенные в границах кадастро-
вого квартала: №67:19:0020105, 67:19:0600101, 67:19:0000000
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смолен-
ская область, Сычевский р-н, д.Горки, на въезде в деревню  «13» июня 2022 в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смо-
ленская область, г.Вязьма, ул. Бауманская, д.8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают с «12» мая 2022г по 
«12» июня 2022г по адресу: Смоленская область, г.Вязьма, ул. Бауманская, д.8 с 9:00 – 15:00. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").


