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ПРАЗДНИК НА ИСТОКЕ ДНЕПРА ПРИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ!

Поздравляем!

Двадцать  четвертого  мая  отмечают День  славянской  письменности  и 
культуры, который приурочен ко дню памяти 
святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия - основателей первого славянского 
алфавита.
В  этот  день  в  Сычевском  районе  на  тер-

ритории Свято-Владимирского мужского мо-
настыря у истока реки Днепр прошло празд-
ничное мероприятие.
Святое  место  посетил  Губернатор  Смо-

ленской  области  А.В.  Островский,  который 
обратился ко всем присутствующим: «Уважа-
емые смоляне и гости Смоленщины, дорогой 
отец  Тимофей  (настоятель  Свято-Влади-
мирского  мужского  монастыря),  главы  му-
ниципальных образований! Сегодня в этот 
знаменательный  праздник  –  День  славян-
ской письменности и культуры – мы собра-
лись  здесь,  у  истока  великой  русской  реки 
Днепр, которая берет свое начало на Смо-
ленщине,  протекает  по  территории  трех 
славянских  государств  –  России,  Беларуси, 
Украины  и  объединяет  три  православных 
народа.
Сегодня,  к  огромному  сожалению  для 

всех  нас,  из-за  вражеских  западных  сил, 
спровоцировавших  войну  между  братски-
ми народами на Донбассе, наши солдаты и 
офицеры, на основании единственно верно-
го решения нашего Президента, Верховного 
главнокомандующего  Владимира  Владими-
ровича  Путина,  ведут  борьбу  за  сохране-
ние русского мира. Прошу всех гостей и вас, 
отцы, в первую очередь, помолиться за здо-
ровье и спасение жизней тех, кто сейчас - с 
оружием в руках - защищает русский мир и 
нашу с вами свободу.

УВАЖАЕМЫЕ
СЫЧЕВЛЯНЕ!

С 6 по 16 июня 
пройдет декада подписки 

на 2 полугодие 
2022 года

ПОЧТОВАЯ
1 мес. - 71 руб. 83 коп.
6 мес. - 430 руб. 98 коп.

ДОСТАВК А 
В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

За безупречный труд, высокие до-
стижения  в  обучении  и  воспитании 
подрастающего  поколения,  боль-
шой  личный  вклад  в  формирование 
нравственных основ детей и в связи с 
55-летием  со  дня  рождения  награж-
дена  Почетной  грамотой  Админи-
страции  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской 
области ЛАЗАРЕВА  Елена  Михай-
ловна,  учитель  начальных  классов 
МБОУ средней школы № 1 г. Сычевки 
Смоленской области.

06 июня, 07 июня, 08 июня 2022 года 
в  поликлинике  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 
будут  проводить  прием  врачи-специа-
листы  клинической  больницы  Сеченов-
ского университета (г. Москва):
- пульмонолог,
- эндокринолог,
- гастроэнтеролог,
- кардиолог,
- врач функциональной диагностики,
- педиатр.
Записаться на прием можно 
по телефону: 4-10-73.

Низкий  поклон  Председателю  Государ-
ственной  Думы  России  Вячеславу  Викто-
ровичу  Володину,  чьими  усилиями  и  стара-
ниями здесь, на истоке Днепра, воздвигнут 
этот  замечательный  монастырь,  где  все 
отцы молятся сейчас за нас с вами!»
Также  в  празднике  приняли  участие  де-

легации  соседних  районов  Смоленской  об-
ласти. 
Мероприятия  в  обители,  посвященные 

православному празднику, начались с Боже-
ственной литургии. После этого паломники и 
гости  праздника  крестным  ходом  прошли  к 
часовне на истоке Днепра, где состоялся во-
досвятный  молебен. Вниманию гостей были 
представлены мастер-классы умельцев деко-
ративно-прикладного искусства Смоленской 
области,  торговые  площадки  с  сувенирами, 
изделиями народных умельцев.

Также  своим  творчеством  поделились 
участники  пленэра-конкурса  «Исток  купе-
ли  православной».  Они  создали  творческие 
композиции,  раскрывающие  тему:  «Исток 
той реки, что народы сплотила». Итогом пле-
нэра  стало  создание  календаря  на  2023  год, 
на страницах которого и разместились рабо-
ты, созданные художниками в этот день.
Далее  праздничная  программа  продол-

жилась фестивалем духовно-патриотической 
песни  «Возрождение»,  в  котором  приняли 
участие  не  только  творческие  коллективы 
Смоленской области, но и гости из  Респу-
блики  Беларусь.  Завершилось  мероприятие 
Хороводом Дружбы.
 
Татьяна БАЛИКОВА. Фото автора
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Регулярные  совещания  с  предста-вителями  различных  отраслей 
стали площадкой оперативного взаимо-
действия  власти  и  бизнеса  в  регионе,  в 
ходе которых руководители важных для 
региональной  экономики  организаций 
имеют  возможность  напрямую  выска-
зать  главе  региона  свое  мнение  по  тем 
или иным актуальным вопросам. 
«Мне  как  руководителю  области 

важно  из  первых  уст  услышать  вол-
нующую  вас  проблематику,  важно 
компетентное,  профессиональное 
мнение  руководителей  предприятий, 
обеспечивающих  продовольственную 
безопасность  смолян  в  условиях  санк-
ционного  давления.  По  результатам 
встречи при необходимости будут на-
правлены  мои  письменные  обращения 
в  Министерство,  проведены  встречи  с 
профильными  руководителями  в  Пра-
вительстве», - акцентировал внимание 
Алексей Островский.
О  положении  дел  в  пищевой  про-

мышленности  региона,  планах  и  пред-
ложениях  по  региональным  и  феде-
ральным  мерам  ее  поддержки  расска-
зал  заместитель  Губернатора  Алексей 
Стрельцов. По его словам, пищевая про-
мышленность  региона  по  итогам  2021 
года  продемонстрировала  хорошие  ре-
зультаты: индекс производства составил 
106% по отношению к 2020 году. Однако 
нахождение  с  февраля  под  санкцион-
ным  давлением  не  могло  не  отразиться 
на  предприятиях.  В  настоящее  время 
наблюдаются  сложности  с  поставками 
сырья и комплектующих для оборудова-
ния,  нарушаются  логистические  цепоч-
ки. В связи с этим к числу приоритетных 

«
Россия остается, если говорить 
про агросектор, самым крупным 
экспортером,  скажем,  пшени-

цы в мире, номер один. Совсем недавно 
мы только закупали – теперь продаем, 
причем номер один в мире», - сказал гла-
ва государства, выступая на первом Ев-
разийском экономическом форуме.
Владимир  Путин  признал,  что  «та-

кие  страны,  скажем,  как  Штаты  или 
Китай, они производят больше, но они 
и  потребляют  больше.  А  на  внешнем 
рынке  Россия  стала  номер  один».  Пре-
зидент также отметил, что «в рамках Ев-
разийского экономического союза сфор-

мирована  дорожная  карта  индустри-
ализации.  В  ней  свыше  180  проектов  с 
общим объемом инвестиций более 300 
миллиардов  долларов.  Подготовлена 
программа  развития  агроиндустрии, 
включающая  более  170  проектов  на 
сумму 16 миллиардов долларов».

«
И  здесь  и  нашей  стране  есть 
что  предложить  уже,  предста-
вители бизнеса знают это. Мы 

стали  абсолютно  конкурентоспособ-
ными  на  мировом  уровне,  на  мировых 
рынках», - указал Владимир Путин.

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин заявил, что Россия останется 
номером один в мире по экспорту пшеницы

Поддержка пищевой 
промышленности региона

Под председатель-
ством Губернатора 
Алексея Островского 
состоялось заседание 
регионального штаба 
по экономике, посвя-
щенное вопросам раз-
вития пищевой про-
мышленности, а также 
региональным мерам 
поддержки отрасли.

задач  заместитель  Губернатора  отнес 
расширение  собственного  производ-
ства,  чему  вполне  может  способство-
вать  приостановка  деятельности  и  уход 
с    отечественного рынка конкурентов с 
иностранным участием.
Алексей  Стрельцов  обратил  вни-

мание,  что  часть  проблем  за  3  месяца 
удалось  решить,  к  другим  –  адаптиро-
ваться. Яркий пример – сахарный песок, 
ажиотажный спрос на который в первый 
месяц санкционного давления не позво-
лял производителям проводить закупки, 
производить продукцию и осуществлять 
отгрузку  в  сети.  Сейчас  спрос  стабили-
зировался,  и  проблема  с  сахаром  ушла 
с повестки дня.
Что  касается  мер  поддержки,  то 

предприятия  хлебопекарной  промыш-
ленности  могут  рассчитывать  на  субси-
дию на возмещение части затрат на про-

изводство и реализацию произведенных 
и  реализованных  хлебобулочных  изде-
лий. Данная мера расширена по сравне-
нию с прошлым годом. Так, размер суб-
сидии на 1 тонну продукции увеличился 
на 25%.
Алексей  Стрельцов  доложил,  что  по 

поручению  Губернатора  разработан  и 
введен  в  региональную  практику  ряд 
дополнительных  мер  поддержки.  Речь 
идет  о  снижении  на  50%  ставки  налога 
на имущество организаций в отношении 
недвижимого  имущества,  введенного  в 
эксплуатацию  не  ранее  2015  года.  Дан-
ная  мера  действует  при  условии  сохра-
нения  трудового  коллектива  не  менее 
90%.  Кроме  того,  для  предприятий,  ра-
ботающих  по  упрощенной  системе  на-
логообложения, снижена на 3% налого-
вая ставка по доходам.
«Также,  Алексей  Владимирович,  по 

Вашему поручению, усилена такая мера 
поддержки как субсидия на приобрете-
ние оборудования в лизинг – мы компен-
сируем до 50% первоначального взноса. 
Данная  мера  будет  осуществляться  в 
третьем и четвертом кварталах те-
кущего года».
Кроме  того,  на  территории  Смолен-

ской  области  субъекты  малого  и  сред-
него  предпринимательства  могут  пре-
тендовать  на  предоставление  субсидии 
на  возмещение  части  затрат  на  техно-
логическое  присоединение  к  объектам 
электросетевого хозяйства – до 50% по-
несенных затрат.
Далее своим видением ситуации по-

делились  представители  предприятий 
пищевой  промышленности.  Руководи-
тели  компаний  обратили  внимание  на 
сложности  взаимодействия  с  энергос-
набжающими  организациями.  Пробле-
ма  не  столько  в  стоимости  энергоноси-
телей,  сколько  в  размере  предоплаты: 
до  70%  платы  за  энергоносители  вно-
сится еще до того, как они потребляют-
ся.  Предприятия  обозначили  необходи-
мость пересмотра размера предоплаты.
«Алексей Владимирович (Стрельцов, 

заместитель  Губернатора),  Александр 
Анатольевич  (Царев,  заместитель  Гу-
бернатора – начальник Департамента 
по  сельскому  хозяйству  и  продоволь-
ствию),  подготовьте  мое  обращение 
на  имя  Заместителя  Председателя 
Правительства  Александра  Валенти-
новича Новака с просьбой рассмотреть 
возможность  пересмотра  подходов 
энергоснабжающих  организаций  к  то-
варопроизводителям»,-    распорядился 
Алексей Островский. 
Директор  производственной  пло-

щадки  обособленного  подразделения 
«Вязьма»  ООО  «ТД  «Балтийский  берег» 
Арсений  Коба  пояснил,  что  в  рамках 
импортозамещения  предприятие  ак-
тивно  полностью  переориентируется 
на  поставки  отечественного  лосося  в 
своем  сырьевом  портфеле.  Меняется 
вектор  и  в  отношении  сельди  –  рыба 
привозится  с  Дальнего  Востока.  Арсе-
ний  Коба  подчеркнул,  что  ожидаемое 
вхождение  предприятия  в  создаваемый 
региональный  реестр  предприятий  по 
импортозамещению  станет  ощутимым 
подспорьем  в  работе.  Как  пояснил  за-
меститель Губернатора Алексей Стрель-
цов,  организация  такого  регионального 
реестра сейчас прорабатывается эконо-
мическим  блоком  Администрации  об-
ласти в качестве новой меры поддержки 
смоленских  производственников.  Пред-
полагается, что включение организации 
в региональный реестр предприятий по 
импортозамещению  даст  право  компа-
нии  претендовать  на  дополнительные 
земельные участки.
Подводя  итоги  совещания,  Губерна-

тор  поручил  своим  заместителям  Алек-
сандру  Цареву  и  Алексею  Стрельцову 
продолжать  проработку  дополнитель-
ных стимулирующих мер поддержки.

Ольга СТЕПАНОВА
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Ежемесячная 
денежная выплата 
на детей от 8 до 17 лет

Главное условие получения помощи от государства - низкие доходы, минимальные имущественные и 
денежные накопления. Ежемесячную выплату на детей 
от  8  до  17  лет  могут  оформить  семьи  при  следующих 
условиях: 
•  ребенок  и  родитель  -  граждане  РФ,  постоянно 

проживающие  в  России,  имеющие  место  жительства 
(пребывания) в Смоленской области, либо являющиеся 
гражданином без определенного места жительства;
• возраст ребенка - от 8 до 16 лет включительно;
• размер дохода на каждого члена семьи не превы-

шает величину регионального прожиточного минимума 
на душу населения;
• имущество семьи не более установленного перечня;
• у членов семьи старше 18 лет в расчетном периоде 

есть подтвержденный доход или он отсутствует по объ-
ективным жизненным обстоятельствам.
Размер пособия составляет:
• 50% от прожиточного минимума на детей, установ-

ленного  в  Смоленской  области  на  дату  обращения  за 
выплатой;
•  75%  от  прожиточного  минимума  на  детей,  если 

среднедушевой  доход  семьи  вместе  с  выплатой  в  раз-
мере 50%;
•  100%  от  прожиточного  минимума  на  детей,  если 

среднедушевой  доход  семьи  вместе  с  выплатой  в  раз-
мере 75%.
Выплата назначается с месяца достижения ребенком 

возраста 8 лет (но не ранее 1 апреля 2022 года) до того, 
как ему исполнится 17 лет. Пособие выплачивают в те-
чение 12 месяцев. Для продления выплаты необходимо 
подать новое заявление.
При подаче заявления до 1 октября 2022 г. выплату 

назначат за период с 1 апреля 2022 г., но не ранее вось-
милетия ребенка.
При подаче заявления с 1 октября 2022 г. выплату на-

значат с месяца, когда ребенку исполнилось 8 лет, если со 
дня рождения прошло не более 6 месяцев. В остальных 
случаях выплату назначат с месяца подачи заявления.
При расчете среднедушевого дохода учитывают до-

ходы семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам 
до месяца подачи заявления. Например, в мае 2022 года 
учтут доходы с января 2021 года по декабрь 2021 года.
В 2022 году при расчете среднедушевого дохода се-

мьи не учитываются доходы заявителя и членов семьи, 
с  которыми  был  расторгнут  трудовой  договор  начиная 
с  01.03.2022  и  которые  признаны  безработными  в  по-
рядке,  установленном  Законом  Российской  Федерации 
«О занятости населения в РФ», на день подачи заявле-
ния. К указанным доходам относятся вознаграждение за 
выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты  стимулирующего  характера,  вознаграждение 
за  выполненную  работу,  оказанную  услугу,  соверше-
ние  действия  в  рамках  гражданско  правового  догово-
ра,  в  том  числе  по  договору  об  осуществлении  опеки 
или попечительства на возмездных условиях (договору 
о приемной семье, договору о патронатной семье). При 
принятии решения о назначении ежемесячной выплаты 
с учетом указанных обстоятельств ежемесячная выплата 
назначается на 6 месяцев.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

«Смоленская  жемчужина»  -  областной  конкурс 
красоты и таланта. Красота - это не только потрясающие 
внешние  данные  и  грациозные  движения.  Это  обаяние 
и  очарование,  ум  и  интеллект,    гармония  души,  умение 
жить в ладу с собой и окружающими, умение своими де-
лами, своим творчеством нести людям добро и радость. 
13  мая  в  КДЦ  «Губернский»  двадцать  участниц  кон-

курса  «Смоленская  жемчужинка»  -  воспитанницы  ор-
ганизаций  социального  обслуживания  семьи  и  детей, 
а  также  образовательных  учреждений  -  красноречиво 
подтвердили,  что  обладают  всеми  этими  качествами. 
Участниц  конкурса  приветствовала  заместитель  губер-
натора  Вита  Михайловна  Хомутова.  Она  сказала  много 
теплых слов и пожелала всем девочкам успехов.
Задолго  до  начала  программы  заняли  места  в  зале 

родители,  друзья,  одноклассники,  знакомые  конкурсан-
ток,  став  минутами  позже  дружными  и  активными  бо-
лельщиками, сплоченными группами поддержки. 
СОГБУ СРЦН «Дружба» в этом году представляла вос-

питанница группы дневного пребывания Эвелина Коно-
валова.
 Первый конкурс – дефиле, визитная карточка. Граци-

озность, элегантность, статность девушек никого не оста-
вили равнодушными.
Второй  конкурс  –  творческий,  Эвелина  исполнила 

эмоциональный танец «Миру - мир».
По итогам конкурсных испытаний наша воспитанница 

получила титул - «Мисс Романтичность». 
В зале начали гаснуть огни, но еще долго слышались 

радостные  голоса  конкурсанток  и  болельщиков,  по-
здравления, фотосъемки. 
Спасибо Администрации региона, которая совместно 

с  Центром  социальных  инициатив  «Море  добра»  орга-
низовало этот праздник и всем девочкам за смелость, за 
талант,  за  целеустремленность.  Вы  подарили  всем  нам 
праздник. 

Г.Л. Фатеева

Дорогие смоляне!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  Международным 
днем защиты детей!
Забота о подрастающем поколении, создание усло-

вий  для  всестороннего  и  гармоничного  развития  каж-
дого ребенка, реализации его способностей и талантов, 
обеспечение потребностей в доступном и качественном 
образовании и здравоохранении, защита прав и свобод 
– стратегическая задача государства, общества, власти.
В  нашей  области  ведется  целенаправленная  работа 

по  реализации  гуманитарных,  просветительских,  соци-
альных  проектов,  способствующих  повышению  каче-
ства жизни юных смолян. С этой целью строятся детские 
сады и школы, игровые и спортивные площадки, разви-
ваются системы инклюзивного образования, поддержки 
одаренных  и  мотивированных  ребят,  организуется  лет-
ний  оздоровительный  отдых,  оказывается  помощь  де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Сердечно благодарю всех, кто посвятил себя работе 

с  детьми,  окружает  их  любовью  и  вниманием,  учит  и 
воспитывает, оберегает от невзгод и опасностей.
В  этот  праздничный  первый  день  лета  желаю  вам 

здоровья и счастья, успехов и удачи! Пусть исполняют-
ся желания и сбываются мечты юных смолян!

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

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы 
примите поздравления с Международным Днем защи-
ты детей! 
Этот  праздник  служит  очередным  напоминанием, 

что младшее поколение – это главное богатство и до-
стояние  любой  страны  и  каждой  отдельно  взятой  се-
мьи.  Именно  на  детей  мы  возлагаем  самые  большие 
надежды, ведь со временем им предстоит взять на себя 
ответственность не только за свою судьбу, но и за буду-
щее родного края и России. Крайне важно  приложить 
все усилия, чтобы юные жители Смоленщины выросли 
разносторонне  развитыми,  самодостаточными  лично-
стями, искренне любящими и уважающими  свою Ро-
дину.  Выполнение  этой  непростой  задачи  зависит  не 
только от родных и близких, педагогов, но и от  госу-
дарства и общества в целом.
В  этот  праздничный  день  хочется  выразить  слова 

благодарности за любовь и терпение всем, кто воспи-
тывает  родных  или  опекаемых  детей,  отдельная  при-
знательность  -  тем,  чья  профессиональная  деятель-
ность связана с заботой о детях.  Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов  и благополучия! 

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов

1 июня – Международный день защиты детей

«Конкурс КРАСОТЫ И ТАЛАНТА»

Уважаемые сычевляне! 

Поздравляем  вас  с  замечательным  праздником  – 
Международным днем защиты детей!
Детство – это время ярких впечатлений и новых от-

крытий,  это  время  формирования  личности  и  первых 
шагов к успеху. Этот праздник вновь напоминает нам, 
взрослым, о той большой ответственности, которую мы 
несем за юное поколение. 
Выражаем искреннюю признательность родителям, 

педагогам  и  всем,  кто  вкладывает  свои  силы  в  воспи-
тание  подрастающего  поколения,  делает  наших  детей 
здоровыми и счастливыми! 
Дорогие ребята, впереди вас ждут летние дни от-

дыха. Желаем вам интересных событий, ярких впечат-
лений, новых друзей и как можно больше положитель-
ных эмоций! А нам, взрослым, не забывать, что от нас 
зависит  счастливое  будущее  наших  детей,  в  котором 
обязательно есть место улыбкам, детскому смеху и ис-
полнению заветной мечты!

Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова
Председатель Сычевской районной Думы 
М.А. Лопухова
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Предваряя  обсуждение  вопросов  повестки, 
глава  региона  отметил  важность  подготови-

тельного  периода  к  ЕГЭ,  подчеркнул  необходимость 
обеспечить равные условия для участников и их без-
опасность.
«Вопрос не только важный для смолян, но и очень 

чувствительный,  поскольку  родители,  безусловно, 
крайне  волнительно  воспринимают  не  только  ре-
зультаты детей, но и то, как организован процесс 
проведения  экзаменов.  Поэтому  я  всегда  лично  са-
мым внимательным образом слежу за всеми этапа-
ми подготовки и проведения ЕГЭ в регионе, неодно-
кратно посещал пункты его сдачи в качестве обще-
ственного наблюдателя».
Обращаясь к начальнику Департамента по обра-

зованию и науке Елене Талкиной, Губернатор подчер-
кнул,  что  главная  задача  –  создать  оптимальные  ус-
ловия для объективной оценки знаний и обеспечить 
безопасность  участников  Единого  государственного 
экзамена, чтобы завершить учебный год достойно – 
на высоком уровне.
В ходе заседания начальник Департамента по об-

разованию и науке Елена Талкина доложила о готов-
ности  региона  к  проведению  государственной  ито-
говой  аттестации.  Основной  период  Единого  госу-
дарственного  экзамена  в  2022  году  –  с  26  мая  по  2 
июля. Участниками основного этапа ЕГЭ станут 4064 
человека.  В  Смоленской  области  подготовлен  31 
пункт проведения экзаменов (ППЭ), в которых будет 
работать 450 аудиторий.
Елена Талкина отметила, что до 1 февраля ребята 

должны  были  определиться  с  выбором  предметов, 
по которым они будут сдавать экзамены. Однако вви-
ду различных жизненных обстоятельств, с которыми 
сталкиваются будущие выпускники, государственная 
экзаменационная  комиссия,  председателем  которой 
является  заместитель  Губернатора  Вита  Михайловна 
Хомутова,  рассматривает  обращения  об  изменении 
перечня  предметов  исключительно  в  интересах  вы-
пускников.  Больше  всего  ребят  зарегистрировались 
на  сдачу  ЕГЭ  по  русскому  языку.  Что  касается  пред-
метов  по  выбору,  то  наиболее  востребованными 
традиционно остаются обществознание, математика 
профильного уровня, биология и физика.
Начальник  Департамента  по  образованию  и  на-

уке  подчеркнула,  что  созданы  все  условия  для  без-
опасного  пребывания  детей  в  ППЭ.  Во  всех  ППЭ  эк-
замены  будут  проводиться  в  строгом  соответствии 

В этом году 
в регионе свыше 
четырех тысяч 
человек будут 
сдавать ЕГЭ 
Губернатор Алексей Островский 
провел заседание, посвященное 
подготовке к проведению государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) в 2022 году.

с рекомендациями, направленными на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического  благополучия  на-
селения  и  предотвращения  распространения  коро-
навирусной инфекции. ПАО «Россети Центр» – «Смо-
ленскэнерго»  обследованы  пункты  проведения  ЕГЭ, 
подготовлены  генераторы  для  оперативного  реше-
ния возможных нештатных ситуаций.
Особое  внимание  уделяется  открытости  и  объ-

ективности процедуры. Все аудитории пунктов про-
ведения  экзаменов  оснащены  видеонаблюдением, 
которое  будет  работать  в  режиме  онлайн.  Сформи-
рованы предметные комиссии, создан ситуационный 
центр,  в  котором  общественные  наблюдатели  будут 
осуществлять контроль за ходом проведения экзаме-
нов онлайн. С целью объективности процедуры про-
ведения экзаменов в ППЭ планируется задействовать 
около  250  общественных  наблюдателей.  Определен 
состав  конфликтной  комиссии,  которая  будет  раз-
решать спорные вопросы не только по оцениванию 
экзаменационной работы, но и по соблюдению тре-
бований  во  время  проведения  ЕГЭ.  В  текущем  году 
конфликтная  комиссия  в  регионе  будет  второй  год 
работать как очно, так и дистанционно.
Елена Талкина отметила, что профильный Депар-

тамент  уделяет  пристальное  внимание  информаци-
онной  поддержке  проведения  ЕГЭ,  систематически 
проводя  разъяснительную  работу  по  процедуре 
проведения  государственной  итоговой  аттестации. 
Так, по поручению Губернатора было проведено ро-
дительское собрание с участием ректора  Смолен-
ского  государственного  университета,  посвященное 
вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2022 году. 
Аналогичное  собрание  планируется  провести  и  по 
поводу  поступления  в  средние  профессиональные 
учреждения.
«Алексей  Владимирович,  Смоленская  область  к 

проведению  государственной  итоговой  аттеста-
ции в 2022 году готова, все необходимые процедуры 
отработаны».
Алексей  Островский  поблагодарил  за  проведен-

ную  работу:  «Рассчитываю,  что  государственная 
итоговая аттестация, по традиции для нашего ре-
гиона, пройдет без нарушений».

Арсений ПЕТРОВ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Под председатель-
ством Губернатора 

Алексея Островского 
состоялось совеща-
ние, посвященное во-
просам организации 
специализированных 
сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня 
на территории муници-
пальных образований 
Смоленской области.

О 
ходе  проведения  ярмарочной  торговли  Гу-
бернатора  проинформировал  его  замести-
тель - начальник Департамента по сельскому 

хозяйству  и  продовольствию  Александр  Царев,  кото-
рый отметил, что организованные по поручению Алек-
сея Островского ярмарки пользуются популярностью у 
жителей региона, во всех муниципалитетах.

«
На  территории  региона  были  организованы 
на постоянной основе ярмарки выходного дня. 
Мы получаем многочисленные положительные 

отклики с мест – от муниципалитетов. С 9 апреля по 
23 мая в регионе было проведено 130 ярмарок, в том 
числе 8 в Смоленске. Общее количество участников – 
320 сельхозтоваропроизводителей».
Заместитель  Губернатора  пояснил,  что  рекомен-

довано проведение ярмарок один раз в неделю в об-
ластном  центре  и  раз  в  две  недели  в  муниципальных 
образованиях.  Только  в  двух  райцентрах  –  Ершичи  и 
Кардымово – провели по две ярмарки по причине не-

большого  числа  сельхозтоваропроизводителей,  кото-
рые,  ориентируясь  на  покупательскую  способность, 
едут на ярмарки в более крупные населенные пункты.
Глава  региона  поручил  Александру  Цареву  обра-

тить внимание на ситуацию с проведением ярмарок в 
малых райцентрах: 

«
Александр  Анатольевич  (Царев),  нельзя  не 
учитывать  интересы  жителей  Кардымо-
во  и  других  небольших  населенных  пунктов, 

которые,  как  и  жители  Смоленска,  должны  иметь 
возможность  покупать  продукты  без  торговых  на-
ценок.  Продумайте  на  будущее,  совместно  с  Игорем 
Анатольевичем  (Соколов,  начальник  Департамента 
промышленности и торговли), над оптимальной пе-
риодичностью проведения ярмарок в небольших рай-
онных центрах».
Также  Александр  Царев  сообщил,  что  совместно  с 

муниципальными и областными структурами на терри-
тории проведения ярмарок организована уборка и вы-

В регионе проведено 130 
сельскохозяйственных ярмарок

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
воз мусора, установлены, где это необходимо, мобиль-
ные туалетные кабинки.
Алексей Островский обратил внимание, что больше 

всего смолян интересует, как обеспечена безопасность 
их здоровья с точки зрения соблюдения норм ветери-
нарного  контроля  за  качеством  продукции,  реализуе-
мой на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня.
Как  доложил  начальник  Главного  управления  ве-

теринарии  Андрей  Карамышев,  на  ярмарках  на  по-
стоянной основе и в четком соответствии со всеми са-
нитарно-гигиеническими  требованиями,  организован 
контроль качества реализуемой продукции. Так, издан 
приказ,  обязывающий  подведомственные  Главному 
управлению ветеринарии учреждения проводить вете-
ринарно-санитарную экспертизу и оформление сопро-
водительных  документов  на  безвозмездной  основе. 
На каждую ярмарку назначаются ответственные лица, 
которые  на  месте  контролируют  соблюдение  ветери-
нарно-санитарных  требований:  серьезных  нарушений 
не зафиксировано.

«
Важно  исключить  даже  мелкие,  несерьезные 
нарушения.  Те,  кто  пытается  приехать  на 
рынки  с  продукцией,  не  прошедшей  ветери-

нарный контроль, должны понимать, что наказание 
будет неминуемым. Безопасность граждан – в первую 
очередь», - подчеркнул Алексей Островский. 
Начальник  Департамента  промышленности  и  тор-

говли  Игорь  Соколов  сообщил,  что  по  поручению  Гу-
бернатора осуществляется контроль ценообразования 
на ярмарках: 

«
На  каждой  из  них  присутствуют  наши  со-
трудники.  Цены  действительно,  в  основном, 
ниже, чем в торговых сетях, на 5 – 10%. Хотя 

на  некоторые  товары  домашнего  производства, 
чуть выше. Но люди согласны платить немного боль-
ше за экологически чистую продукцию отличного ка-
чества».
Алексей Островский подчеркнул, что вопрос цен на 

ярмарках крайне важен: 

«
Мы  организовываем  ярмарки,  в  первую  оче-
редь,  для  того,  чтобы  смоляне  имели  реаль-
ную  возможность  приобрести  продукты  по 

ценам ниже, чем в магазинах».
В  ходе  совещания,  по  многочисленным  просьбам 

населения,  было  принято  решение  не  прерывать  яр-
марочную торговлю на летний период, но корректиро-
вать ассортимент продукции в соответствии с темпера-
турным режимом.

Татьяна НАПРЕЕВА 
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НАМ ПИШУТ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

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

Наименование 
медицинской 
организации

Дата проведения 
скрининга

Населенный пункт Ответственное лицо 
в медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская ЦРБ»

17.06.2022 Караваевское 
сельское поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно графику

           
          Директор СОГБУ  «Сычевский КЦСОН» Г.В. Кузмаринская

В ЗДАНИИ БАНИ 
ПРОВЕДУТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

В рамках рабочей поездки в Сычевский 
район Губернатор Алексей Островский 
провел выездное совещание 
с руководителями профильных органов 
исполнительной власти по злободневному 
для сычевлян вопросу ремонта 
общественной бани.

Водогрейный  и  отопительный  котлы  обществен-ной бани на сегодняшний день полностью изно-
шены. С декабря 2021 года баня работает в неполном 
объеме  и  может  обслуживать  в  неделю  не  более  50 
человек.
По поручению Губернатора Алексея Островского, в 

рамках  областной  государственной  программы  «Соз-
дания  условий  для  обеспечения  качественными  услу-
гами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения 
Смоленской  области»  из  регионального  бюджета  на 
модернизацию бани выделено 11 млн рублей.
В ходе совещания начальник Департамента по стро-

ительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Кон-
стантин Ростовцев проинформировал Губернатора, что 
в настоящее время разрабатывается проектно-сметная 
документация  на  ремонт  данного  социального  значи-
мого объекта.
Планируется  комплексный  капитальный  ремонт 

бани,  в  здании  которой  будут  не  только  установлены 
новые  системы  отопления,  водоснабжения  и  канали-
зации, но и заменена электропроводка, восстановлено 
вентилирование, а также проведен ремонт печей пар-
ного отделения.
В дополнение к комплексному ремонту глава реги-

она  поручил  отдельно  проработать  строительство  ко-
тельной.
Алексей Островскийдобавил: «В интересах жителей 

города Сычевки необходимо дополнительно построить 
современную  блочно-модульную  газовую  котельную. 
Поручаю вам, Константин Николаевич (Ростовцев, на-
чальник  Департамента  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному хозяйству) оказать содействие району, 
чтобы  оперативно  определить  стоимость  ее  проекти-
рования и строительства и приступить к работам».

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Мы помним о вас

К семидесятипятилетию со Дня рождения поэ-та, прозаика, члена литературного объедине-
ния  «Вазуза»,  автора  книг,  журналиста,  фотографа, 
замечательного и жизнелюбивого человека, почет-
ного  гражданина  г.  Сычевки  Николая  Григорьевич 
Манько был организован тематический, творческий 
детский поход.
Двадцать  второго  мая  2022  года  воспитанни-

ки  воскресной  школы  «Радуга»  и  обучающиеся 
из  группы  «Любителей  песни»  при  Доме  детского 
творчества  г.  Сычевки  под  руководством  и  в  со-
провождении  преподавателя  Эльвиры  Даниловны 
Красниковой  прошли  маршрутом  от  Свято-Благо-
вещенского храма до храма в честь Николая Чудот-
ворца в день Престольного праздника.
В  храме  детей  встретила  матушка  Параскева. 

Они  ознакомились  со  святынями,  поставили  свечи 
к чтимым  образам.
Участники похода посетили «Поле Памяти», по-

чтили  минутой  молчания  память  павших  воинов, 
известных  и  до  сих  дней  безымянных,  освобож-
давших  Сычевский  район  и  город  от  немецко-фа-
шистских захватчиков. А затем побывали на могиле 
Николая Грирьевича. Стоит отметить, что Н. Г. Мань-
ко  долгие  годы  участвовал  в  поисковой  работе  на 
местах боев и занимался увековечиванием памяти 
погибших воинов на Сычевской земле.
По  пути  следования  дети  исполняли  песни,  чи-

тали стихи поэта-земляка.
Интересным образом объединились во едино и 

день памяти святителя Николая Чудотворца, и тезо-
именитство Николая Григорьевича, и его День рож-
дения, и посещение воинского захоронения.
Таким  же  разносторонним  было  и  творчество 

нашего поэта. Он писал о красоте русской природы, 
любви и о суровых 40-х.
Такое мероприятие оставит глубокий след в ду-

шах  подрастающего  поколения:  понятие  о  святых 
угодниках Божиих, чувстве любви к родному краю, 
благодарности  защитникам  Отечества  и  уважение 
к людям!

Марина ЯКОВЛЕВА

Двадцать  восьмого  и  двадцать  девятого  мая  в Смоленской  области  состоялись  дополнитель-
ные  выборы  депутата  Смоленской  областной  Думы 
шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 20.
По  итогам  двухдневного  голосования  общая  явка 

избирателей на дополнительных выборах в региональ-
ный  парламент составила 9778  человек  или  32,78%  от 
общего числа избирателей. 
Наибольшую  активность  проявили  избиратели 

Холм-Жирковского района – там показатель явки пре-
высил  54%,  наименьший  показатель  явки  зафиксиро-
ван в Духовщинском районе – 18,03%. 
В Новодугинском районе явка избирателей состави-

ла 28,52%, а в Сычевском районе – 28,53%.
Дополнительные выборы депутата Смоленской об-

ластной  Думы  признаны  состоявшимися,    результаты 
выборов – действительными.
Голоса  избирателей  в  одномандатном  избиратель-

ном округе распределились следующим образом:
Шелудяков Сергей Сергеевич, выдвинутый изби-

рательным  объединением  Смоленское  региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», – 70,68%.
Нестеренко Мария Анатольевна, выдвинутая из-

бирательным  объединением  Смоленское  област-
ное  отделение  политической  партии  «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 
– 8,95%.
Иванов  Александр  Анатольевич,  выдвинутый  из-

бирательным  объединением  Региональное  отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Смоленской области, 
– 8,92%.
Игнатьев  Дмитрий  Львович,  выдвинутый  избира-

тельным объединением Смоленское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, – 6,91%.
Моткин  Евгений  Валерьевич,  выдвинутый  избира-

тельным  объединением  Региональное  отделение  Со-
циалистической  политической  партии  «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», – 2,52%.
Контроль  за  прозрачностью  и  чистотой  выборов 

осуществлял наблюдательский корпус. На избиратель-
ных участках присутствовало более 80 наблюдателей.

Избирательная комиссия 
Смоленской области

Подведены итоги дополнительных выборов 
в региональный парламент
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Про таких людей, как Николай 
Григорьевич, говорят, что он 
родился с пером в руке и всю 

жизнь посвятил  активному творчеству 
на благо нашего города. Такие люди не 
рождаются на земле. Они падают с не-
бес, подобно звездам. Звезда Николая 
Григорьевича особая: она появилась и 
упала на землю 22 мая 1947 года в горо-
де Славгороде Алтайского края.

Свою трудовую деятельность Нико-
лай Григорьевич Манько начал в 1965 
году.  В 1966-1969 годах служил в рядах 
Советской Армии. Работал наладчиком 
на радиоламповом заводе, на авиаре-
монтном заводе, заводе железобетон-
ных конструкций в городе Виннице. За-
кончил Винницкий УМЛ, Всесоюзный 
заочный факультет фотожурналистики, 
учился на факультете независимой жур-
налистики РОУ, в политехническом ин-
ституте на факультете промышленного и 
гражданского строительства.

ЕГО ТАЛАНТ 
ОГРОМНЫЙ 

БЫЛ ОТ БОГА
Вечер памяти известного журналиста, поэта, 
краеведа, почетного гражданина города Сычевки 
Николая Григорьевича Манько прошел в районном 
Доме культуры 26 мая.

Впервые на Смоленщине Н.Г. Манько 
побывал в 1967 году.

В декабре 1982 г. молодой специ-
алист был направлен на сюда на раз-
витие Нечерноземья и переехал на по-
стоянное место жительства в г. Сычев-
ку. В 1986 г. был переведен на работу 
в районную газету «Сычевские вести», 
где проработал журналистом до ухода 
на пенсию. Также Николай Григорьевич 
являлся внештатным корреспондентом 
Смоленской областной газеты «Рабочий 
путь», «Товарищ», молодежной газе-
ты «Смена» и других изданий. Вошел в 
Союз журналистов СССР, а затем в Союз 

журналистов России. В 1987 г. вместе с 
районным военным комиссаром В.А. 
Стельмашенко создали поисковый от-
ряд. Николай Григорьевич участвовал во 
всех поисковых экспедициях до 2011 г. 

В 2009 г. Н.Г. Манько ушел на засле-
женный отдых, а в 2010 г. стал предсе-
дателем Сычевского районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, в 2011 – членом областно-
го Совета ветеранов.

За многолетний добросовестный 
труд Н.Г. Манько награжден медалью 

«За трудовую доблесть», Почетной Ле-
нинской грамотой, пятью нагрудными 
знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования», знаком «Ударник 
11-й пятилетки», поисковой медалью 
«За активный поиск», нагрудным знаком 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть». Медаля-
ми: «Маршал Советского Союза Жуков», 
«50 лет Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «55 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «В память 850-летия Москвы», 
медалью ордена «Великая Победа» и 
другими. Решением Высшего Совета на-
родно-патриотического союза «Родина» 
Николай Манько награжден медалью 
«Десантное братство» I-й степени за № 
71. Эту медаль ему лично вручил коман-
дующий воздушно-десантными войска-
ми России, генерал-полковник Г.И. Шпак. 

В 2012 г. Николаю Григорьевичу 
Манько присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сычевки». 

За 30 лет активной творческой рабо-
ты автором написана 31 книга.

На вечере памяти звучали стихи 

Николая Григорьевича. Вспоминали 
интересные факты из жизни этого раз-
ностороннего творческого человека, 
который любил безгранично наш город, 
свою Родину и людей. О нем, как о пре-
красном поэте, о его произведениях и 
книгах рассказывали друзья и коллеги: 
руководитель районного литературного 
объединения «Вазуза» Е.Е. Николаева, 
участник литературного объединения 
С.А. Петрова.

Читали замечательные стихи Нико-
лая Григорьевича Софья Шолохова и Ро-
ман Кириллов.

Книги и фильмы Николая Григорье-
вича – это своего рода авторская пес-
ня, посвященная любимым сычевским 
местам, где он прожил большую часть 
своей жизни. Он очень любил Сычевку и 
посвящал ей свои произведения.

Перу мастера оказались подвластны 
и исторические, и патриотические, и, ко-
нечно же, деревенские темы.

Николай Григорьевич принимал ак-
тивное участие в работе поисковых от-
рядов и увековечении памяти воинов, 
погибших на Сычѐвской земле, прово-
дил большую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколе-
ния. Именно благодаря ему появилось 
«Поле Памяти».

Как о журналисте и краеведе на ве-
чере прозвучало много добрых слов от 
директора Сычевского краеведческого 
музея Елены Ивановны Советниковой.

Клуб «Досуг» стал для Николая Гри-
горьевича творческой  отдушиной, куда 
он вкладывал не только свою энергию и 

время, но и свою душевную теплоту, лю-
бовь к людям и заботу.

Своими воспоминаниями об этом за-
мечательном человеке поделилась куль-
торганизатор «Клуба золотого возраста» 
и руководитель хора «С песней по жиз-
ни» Т.Н. Попелышко.

Особенно тронули душу прекрасные 
песни Николая Григорьевича Манько 
«Васильковое поле» и «Вазуза» в ис-
полнении творческого объединения 
«Любителей музыки» Дома детского 
творчества под руководством Э.Д. Крас-
никовой. 

Многое прошло через сердце это-
го человека, отразившись в строках его 
произведений. И строки эти, полные му-
дрости и любви, никого не оставят рав-
нодушными.

Николай Григорьевич прожил яркую 
жизнь, всегда имел активную позицию, 
был человеком с подлинной интелли-
гентностью и глубокой человечностью, 
а также высоким профессионализмом и 
жизнелюбием.

Любовь к человеку, к родному краю, 
уважение к истории и стремление к со-
зиданию – всем этим была наполнена 
жизнь Николая Григорьевича Манько.

«Звезда погасла» 27 июня 2017 года.
Закончился вечер - минутой молча-

ния в память об этом замечательном че-
ловеке.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ГОРОД-ВОИН, 
ГОРОД-ТРУЖЕНИК
Над привазузскими просторами
Моя сычёвская земля,
Здесь перелески с косогорами,
И их люблю, как прежде, я!
Пусть мы давно уже не молоды
И не вернуть ушедших дней,
Гордимся мы любимым городом,
И нет Сычёвки нам милей!
Здесь наше детство босоногое
И юность дерзкая прошли,
Нам пели песни время грозное,
В весеннем парке соловьи.
И пусть шагами семимильными
Времён меняется контраст,
Но город наш, Сычёвка милая,
Всегда ты в памяти у нас.
Злой рок Сычёвку незаслуженно
И славой, и почётом обходил.
Но город-воин, город-труженик
Громил врагов и хлеб растил.
Пусть мы давно уже не молоды
И не вернуть ушедших дней,
Гордимся мы любимым городом,
И нет Сычёвки нам милей!

ЗАПАХ СИРЕНИ
Вечером в парке весеннем
Я над Вазузой стою,
Запах душистой сирени
Память тревожит мою.
Ох, как давно это было!
Таял закат над рекой.
Память, ты все сохранила – 
Лица друзей и любовь.
В парке сычевском встречались,
Слушали мы соловья,
В памяти нашей остались
Песня его и друзья.
Были согреты любовью,
Любовью друзей и родных.
Время ушло золотое, 
Все меньше друзей живых.
Были мы все молодые,
Знали любовь и обман.
Все мы теперь другие:
Головы наши седые,
Каждый уже ветеран.
Вечером в парке весеннем
Я над Вазузой стою,
Запах душистой сирени
Память тревожит мою.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  от 25 мая  2022 года № 8

Об исполнении бюджета Караваевского сельского 
поселения  Сычевского района 
Смоленской области за 2021 год
    
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Караваевско-

го сельского поселения Сычевского района Смоленской области Со-
вет депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Караваевского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год 
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 10236454,89 рублей, по 
расходам в сумме 11338724,77 рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме  1102269,88 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по ведомственной 
структуре  расходов  бюджета  согласно  приложению  2  к  настоящему 
решению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 
к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета в 
2021 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования  дефицитов  бюджетов,  классификации  операций  сектора 
государственного  управления,  относящихся  к  источникам  финанси-
рования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-
страции Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области  в  информационно - телекоммуникационной   сети   
Интернет  http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования                                              
К а р а в а е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  Смоленской области  В.А.Жукова

Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 
к настоящему решению размещены на официальном сайте 
Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/.

ОФИЦИАЛЬНО

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2022 года № 72

Об исполнении бюджета муниципального района
за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области» 

Сычевская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального рай-

она за 2021 год по доходам в сумме 385406,9  тыс. рублей, по расходам 
в сумме 382923,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета муниципального района) в сумме 2483,8 тыс. ру-
блей. 

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета муниципального района  за 2021 год  по 

кодам  классификации  доходов  бюджетов  согласно  приложению  1  к 
настоящему решению;

-  по  расходам  бюджета  муниципального  района  за  2021  год  по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 
к настоящему решению;

-  по  расходам  бюджета  муниципального  района  за  2021  год  по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

-  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  муници-
пального  района  в  2021  году  по  кодам  классификации  источников 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести».

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

Председатель Сычевской районной Думы  М.А. Лопухова   

Приложения 1,2,3,4 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01 июня 2022 года № 22
                 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 22.12.2021 г. № 33 
«О  бюджете  Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области  на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет  депутатов  Сычевского  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Сычевского городского по-

селения Сычевского района Смоленской области от 22.12.2021 года № 
33  «О бюджете Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» следующие изменения:

1)  в статье 1:
в части 1:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции
«1)  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  94514,4 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
78743,4  тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов – 78743,4 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  -  94514,4 
тыс. рублей

2) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 14143,9 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме  92514,4 тыс. рублей»;

3) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1.
Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  на  осуществление 

бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты 
капитального  строительства  муниципальной  собственности  муници-
пального образования Сычевского городского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  или  приобретение  объектов  недвижи-
мого  имущества  в  муниципальную  собственность  муниципального 
образования  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  в  соответствии  с  решениями,  принимаемыми  в 
порядке, установленном Администрацией муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме  39021,5  тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме  0,0 тыс. рублей. »
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. 
1.  Установить,  что  в  2022  году  Управление  Федерального  казна-

чейства  по  Смоленской  области  осуществляет  казначейское  сопро-
вождение средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых 
из  бюджета  Сычевского  городского  поселения,  указанных  в  части  2 
настоящей статьи (далее – целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению под-
лежат следующие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным  контрактам  о  поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
не менее 50 миллионов рублей;

2) Авансы и расчеты по контрактам (договорам) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обе-
спечения обязательств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений), указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, заключаемых на сумму не менее 
50  миллионов  рублей  муниципальными  бюджетными  учреждениями, 
лицевые  счета  которых  открыты  в  Финансовом  управлении  Админи-
страции  муниципального  образования  «Сычевский    район»  Смолен-
ской области, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». 

5)  приложении 6 «Прогнозируемые безвозмездные поступления 
в местный бюджет на 2022 год» изложить в новой редакции;

6)    приложение  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  на  2022 
год»  изложить в новой редакции;

7)  приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2022 год»  изложить в новой редакции;

8)    приложение  12  «Ведомственная  структура  расходов  местного  
бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям  бюджетных  средств,  разделам,  подразделам,  целевым  ста-
тьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов) на 2022 год» изложить в новой редакции;

9)  приложение  14  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности на 2022 год » изложить в новой редакции;

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального        
опубликования в газете «Сычевские  вести».

Глава муниципального образования
Сычевского  городского поселения
Сычевского района Смоленской области  Т.П. Парахина         

Приложения 6,8,10,12,14, к настоящему решению 
размещены на официальном сайте Совета депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет  по адресу: 
https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/. 

16  мая  2022  года  в  11:00  состоялись  публичные  слушания  по 
проекту  решения  Сычевской  районной  Думы  от  27  апреля  2022 
года  №  68  «Об  исполнении  бюджета  муниципального  района  за 
2021 год».

Изменений и дополнений в оргкомитет не поступило.
Проект решения от 27 апреля 2022 года № 68 «Об исполнении 

бюджета муниципального района за 2021 год» одобрен.

Председатель оргкомитета М.А. Лопухова

20 мая 2022 года в 14:00 в Администрации Мальцевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  прошли 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти «Об исполнении бюджета Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области за 2021 год».

Принято решение одобрить данный проект решения.

Председатель оргкомитета О.И. Семенова

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2 июня 2022 года    7  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 21 (10983)

Росгвардия напоминает 
о мерах безопасности 
при обращении 
с оружием во время 
охоты

В связи  с  открытием  сезона  охоты  сотрудники подразделения  лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии по Смоленской 
области напоминают о соблюдении правил оборота 
оружия.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального 

закона  РФ  «Об  оружии»  и  постановления  Прави-
тельства  РФ  «О  мерах  по  регулированию  оборота 
гражданского  и  служебного  оружия  и  патронов  к 
нему на территории Российской Федерации» транс-
портирование,  ношение  и  использование  оружия 
осуществляется  на  основании  выданных  Федераль-
ной  службой  войск  национальной  гвардии  или  ее 
территориальными органами лицензий либо разре-
шений на хранение и ношение, хранение и исполь-
зование конкретных видов, типов и моделей оружия 
с учетом ограничений, установленных Федеральным 
законом «Об оружии».
Охотникам  необходимо  помнить,  что  транспор-

тирование своего оружия осуществляется в чехлах, 
кобурах  или  специальных  футлярах,  а  также  в  спе-
циальной  упаковке  производителя  оружия  в  коли-
честве не более 5 единиц и патронов не более 1000 
штук.  Оружие  при  транспортировании  должно  на-
ходиться в разряженном состоянии отдельно от па-
тронов.
Ношение  огнестрельного  длинноствольного 

оружия осуществляется в расчехленном состоянии, 
со снаряженным магазином или барабаном, постав-
ленным на предохранитель (при наличии).
В ходе проведения охоты заряжание оружия осу-

ществляется в порядке, определенном соответству-
ющими правилами.
Запрещается  ношение  огнестрельного  оружия 

лицом, находящимся в состоянии опьянения.
За  нарушение  установленных  правил  оборота 

оружия предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность.

Начальник отделения ЛРР
по Вяземскому, Угранскому, Темкинскому,
Гагаринскому, Новодугинскому, Сычевскому 
районам Управления Росгвардии 
по Смоленской области
Д.С. Колесин 

ОПМ «Мотоцикл»
В целях  стабилизации  обстановки  с  аварийно-стью  с  участием  водителей  мототранспорта, 

в  том  числе  несовершеннолетних,  а  также  обеспе-
чению безопасности дорожного движения на авто-
дорогах, предупреждению и выявлению нарушений 
Правил дорожного движения лицами, управляющи-
ми мототранспортом, на территории обслуживания 
отделения  ГИБДД  МО  МВД  России  «Гагаринский»  в 
период  времени  с 30  мая  по  05  июня 2022  будет 
проводиться  оперативно-профилактическое  меро-
приятие «Мотоцикл».

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Н.М. Гайданова



ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11 мая 2022 года  № 272

      
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
от 13.09.2011 года №433  

     
В соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области,

 Администрация муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  муниципального  об-

разования «Сычевский район» Смоленской области от 13.09.2011 года 
№433 (в редакции постановлений Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области от 28.12.2011 года 
№693, от 19.10.2012 года №409, от 29.11.2013 года №604, от 27.02.2015 

года  №102,  от  29.06.2015  года  №242,    от  23.10.2015  года  №354,  от 
16.11.2015 года №383, от 25.05.2018 года №225)  следующее изменение:

Приложение  к  Порядку  разработки  и  утверждения  схемы  раз-
мещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муни-
ципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
страции  муниципального  образования  "Сычевский  район"  Смолен-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

Приложение к Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 13.09.2011 года №433 (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 28.12.2011 года №693, от 19.10.2012 года №409, от 29.11.2013 года №604, от 27.02.2015 года №102,
от 29.06.2015 года №242, от 23.10.2015 года №354, от 16.11.2015года №383, от 25.05.2018 года №225, от 11.05.2022 года № 272)  

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Описание местоположения 
земельного участка, 
части здания, строения, 

сооружения для размещения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес)

Площадь земельного 
участка, части здания, 
строения, сооружения 
для размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при наличии)

Срок, до которого планируется 
предоставление земельного 
участка, части здания, строения, 
сооружения для размещения 
нестационарного торгового 

объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта, 
допустимого для 
размещения

Допустимая товарная 
специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 
торгового объекта 

(кв. м)

Период времени 
предоставления 
земельного участка, 
части здания, 

строения, сооружения 
для размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Торговые павильоны и киоски

1. Дугинское сельское 
поселение д.Софьино 
у частного дома

13 67:19:1070101:81 бессрочно

1.1.
киоск универсальная 13

  26.02.2018-
бессрочно

2. Караваевское сельское 
поселение д.Вараксино  

100 67:19:0150101 бессрочно

2.1. павильон универсальная 29,9

2.2.
павильон универсальная 17

 01.01.2018-
бессрочно

3. Караваевское сельское 
поселение д.Алексино   

17 67:19:0180101:47 бессрочно

3.1. павильон универсальная 17  01.01.2018- бессрочно

4. Караваевское сельское 
поселение д.Никитье   

 36 бессрочно

4.1. 21 павильон универсальная 21  01.01.2018- бессрочно

4.2.
15 67:19:0190101  киоск универсальная 15

 01.01.2018-
бессрочно

5. Никольское сельское 
поселение д.Субботники  

188 бессрочно

5.1.
40 67:19:0920101 киоск универсальная 16

 01.01.2018-
бессрочно

5.2.
148 67:19:1000101:252 киоск универсальная 20

 01.01.2018-
бессрочно

6. Никольское сельское 
поселение д.Соколино 

16 67:19:1000101 бессрочно

6.1.
16 киоск универсальная 16

 01.01.2018-
бессрочно

7. г.Сычевка ул.Б.Советская б/н 56 67:19:0010232 бессрочно

7.1.
56 павильон универсальная 17,5

 01.01.2018
бессрочно

8. г.Сычевка ул.Крыленко д.29 100 67:19:001060 бессрочно

8.1.
100 павильон

Продовольственные 
товары

16,4
 01.01.2018-
бессрочно

9. г.Сычевка ул.Б.Пролетарская 
возле столовой РайПО

84 67:19:0010133 бессрочно

9.1. 84 павильон Промышленные товары 18,2 бессрочно

10. г.Сычевка ул.В.Кожиной  
возле ЦРБ

24 67:19:001018 бессрочно

10.1.
24 павильон автозапчасти 8

 01.01.2018-
бессрочно

11. г.Сычевка ул.В.Кожиной  
возле ЦРБ

40 67:19:001018 бессрочно

11.1.
40 павильон автозапчасти 8

 01.01.2018-
бессрочно

12. г.Сычевка пл.Революции 
вход в парк

36 67:19:0010183 бессрочно

12.1.
36 киоск Печатная продукция 8

 01.01.2018-
бессрочно

13. г.Сычевка
ул.Гоголя, д.20А

50 67:19:0010207 бессрочно

13.1.
павильон фотоуслуги 50

01.01.2018-
бессрочно

Мобильные объекты- автолавки

1. г.Сычевка  ул.Б.Пролетарская 
площадка возле столовой 

РайПО
330 отсутствует бессрочно

1.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

2 г.Сычевка  ул.Б.Пролетарская 
площадка возле нижних 
ворот ярмарки выходного 

дня

82 отсутствует бессрочно

2.1. Мобильные объекты универсальная

3. Дугинское сельское 
поселение д.Некрасиха въезд 

в деревню  
отсутствует бессрочно

01.01.2018-
бессрочно

3.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

4. Дугинское сельское 
поселение д.Иванцево въезд 

в деревню  
отсутствует бессрочно

4.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно
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5. Дугинское сельское 
поселение д.Бубниха въезд 

в деревню  
отсутствует бессрочно

5.1. Мобильные объекты Универсальная 01.01.2018 - бессрочно

6. Дугинское сельское 
поселение д.Подъямное 
возле библиотеки  

отсутствует бессрочно

6.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

7. Дугинское сельское 
поселение д.Хотьково
въезд в деревню  

отсутствует бессрочно

7.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

8. Дугинское сельское 
поселение д.Курилино
въезд в деревню  

отсутствует бессрочно

8.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

9. Дугинское сельское 
поселение д.Дмитрово 

возле почты
отсутствует бессрочно

9.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

10. Дугинское сельское 
поселение д.Семенцево 
у частного дома

отсутствует бессрочно

10.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

11. Караваевское сельское 
поселение д.Вараксино

отсутствует бессрочно

11.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

12. Караваевское сельское 
поселение д.Ключики 
центральная улица

 отсутствует бессрочно

12.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

13. Караваевское сельское 
поселение д.Бочарово возле 

почты
отсутствует бессрочно

13.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

14. Караваевское сельское 
поселение д.Свиноройка 
возле частного дома  

отсутствует бессрочно

14.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018 - 
бессрочно 

15. Караваевское сельское 
поселение д.Муковесово
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

15.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018 -
бессрочно

16. Караваевское сельское 
поселение д.Ржавенье
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

16.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

17. Караваевское сельское 
поселение д.Плотки
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

17.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

18. Караваевское сельское 
поселение д.Василевка въезд 

в деревню
отсутствует бессрочно

18.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

19. Караваевское сельское 
поселение д.Лесные Дали у 

магазина
 ИП Сафтарова

отсутствует бессрочно

19.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018 - 
бессрочно

20. Караваевское сельское 
поселение д.Яблонцево
 у частного дома

отсутствует бессрочно

20.1
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018 -
 бессрочно

21. Караваевское сельское 
поселение д.Середа около 

магазина РайПО
отсутствует бессрочно

21.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

22. Мальцевское сельское 
поселение д.Соколово
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

22.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

23. Мальцевское сельское 
поселение д.Лукино
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

23.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

24. Мальцевское сельское 
поселение д.Бурцево
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

24.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

25. Мальцевское сельское 
поселение д.Кобозево
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

25.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

26 Мальцевское сельское 
поселение д.Елманово
Возле частного дома   

отсутствует бессрочно

26.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

27. Мальцевское сельское 
поселение д.Ольховцы въезд 

в деревню
отсутствует бессрочно

27.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018 - бессрочно

ОФИЦИАЛЬНО
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28 Мальцевское сельское 
поселение д.М.Яковцево
Возле частного дома   

28.1

29. Никольское сельское 
поселение д.Никольское 

ул.Центральная
отсутствует бессрочно

29.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

30. Никольское сельское 
поселение д.Сидорово около   

здания ДК
отсутствует бессрочно

30.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

31. Никольское сельское 
поселение д.Жерновка около   

магазина РайПО
отсутствует бессрочно

31.1. Мобильные объекты универсальная 01.01.2018 - бессрочно

32. Никольское сельское 
поселение д.Перевесье 
у частного дома

отсутствует бессрочно

32.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

33. Никольское сельское 
поселение д.Пырьево 
у частного дома

отсутствует бессрочно

33.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

34. Никольское сельское 
поселение д.Ярыгино 
у частного дома

отсутствует бессрочно

34.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

35. Никольское сельское 
поселение д.Ноздринка 
у частного дома

отсутствует бессрочно

35.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

36. Никольское сельское 
поселение д.Кукино
у частного дома

отсутствует бессрочно

36.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

37. Никольское сельское 
поселение д.Попцово 
у частного дома

отсутствует бессрочно

37.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

38. Никольское сельское 
поселение д.Благуша 

Съезд с трассы в деревню
отсутствует бессрочно

38.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018 - бессрочно

Ярмарочные площадки

1. г.Сычевка  ул.Б.Пролетарская, 
б/н  

10328 67:19:0010133 бессрочно

1.1. Ярмарочная 
площадка

универсальная -
01.01.2018-
бессрочно

2. г.Сычевка  ул.Б.Советская, 
д.16  

713 67:19:0010180:9 бессрочно

2.1. Ярмарочная 
площадка

универсальная -
01.01.2018-

3 г.Сычевка угол улицы 
Комсомольской и 
Б.Советской

513 67:19:0010194:18 бессрочно
Ярмарочная 
площадка

универсальная
01.01.2019-
бессрочно

Свободные места для размещения нестационарных торговых объектов

1. Дугинское сельское 
поселение д.Сутормино 
у частного дома

отсутствует бессрочно

1.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

2. Дугинское сельское 
поселение д.Дмитрово 
у частного дома

отсутствует бессрочно

2.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

3. Дугинское сельское 
поселение д.Тарасово 
у частного дома

отсутствует бессрочно

3.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

4. Дугинское сельское 
поселение д.Софьино 
у частного дома

отсутствует бессрочно

4.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

5. Караваевское сельское 
поселение д.Липки 
центральная улица

отсутствует бессрочно

5.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

6. Караваевское сельское 
поселение д.Б.Моховатка 
центральная улица

отсутствует бессрочно

6.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

7. Караваевское сельское 
поселение д.Ломы 
центральная улица

отсутствует бессрочно

7.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

8. Караваевское сельское 
поселение д.Бехтеево возле 

клуба
отсутствует бессрочно

8.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

9. Мальцевское сельское 
поселение д.Мальцево 
ул.Молодежная

15 67:19:0410101 бессрочно

9.1.
павильон без ограничений

Свободный участок для 
размещения НТО
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ВТОРНИК
7 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 ТОБОЛ. 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.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ
          СЛЕДАМ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
          КНИГУ. 12+
07.35 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 
          Фильм 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
13.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
18.00, 18.50 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за
          настоящим 6+
09.20, 10.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ДЕЛЬФИН. 16+
22.00 ГЕНИЙ. 16+
00.00 ПЕС. 16+
03.25 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
          Фильм 12+
10.40 Вячеслав Невинный. 
          Талант и 33 
          несчастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Детектив 
          на миллион 12+
17.00 Звездный суд 16+
18.25 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис Невзоров. 
          Убитая любовь 16+
00.25 Удар властью  16+
01.05 Хроники московского 
          быта 12+
01.45 Гражданская война. 
          Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

ЧЕТВЕРГ
9 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 ТОБОЛ. 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.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ
          СЛЕДАМ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50  
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
09.30, 13.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
18.00, 18.50  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
00.30 Петровский
          фестиваль огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за
          настоящим 6+
09.20, 10.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ВИРУС. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.15 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2. 
          Фильм 12+
10.40 Аркадий Райкин. 
          Королю позволено 
          все! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив 
          на миллион 12+
16.55 Шоу и бизнес 16+
18.25 НИКОГДА 
          НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
          С НЕЗНАКОМКАМИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Назад в СССР  12+
00.25 90-е. Прощай, 
          страна 16+
01.05 Список Пырьева. 
          От любви 
          до ненависти  12+

СУББОТА
11 июня

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 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная 
          комната 12+
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
          континентальный 
          Кубок. Россия - Африка. 
          Прямой эфир из 
          Москвы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой 
          и без тебя 12+
01.20 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
12.00 ЛИКВИДАЦИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВЫ МНЕ 
          ПОДХОДИТЕ. 12+
00.40 Петр Первый. 
          Завещание 16+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 ДОБРОЕ УТРО. 12+
12.35 ЗА СПИЧКАМИ. 12+
14.30 СЛЕД. 16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 НЕ БОЙСЯ, 
          Я С ТОБОЙ! 1919. 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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, 16.15 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+
23.45 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых 
          камер 16+

07.20 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 ЗОЛОТАЯ 
          ПАРОЧКА. 12+
09.25 ГОРБУН. 12+
11.20 Актерские судьбы 12+
11.50 ЕКАТЕРИНА 
          ВОРОНИНА. 12+
13.40 Назад в СССР.
          За рулем 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 ПОРТРЕТ 
          ЛЮБИМОГО. 12+
18.45 ТЕНЬ ДРАКОНА. 12+
22.15 Русский шансон. 
          Выйти из тени 12+
22.55 Приговор. Михаил 
          Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 
          Алибасов 16+
00.15 Звездный суд 16+
00.55 Пьяная слава 16+
01.35 Актерские драмы. 
          Остаться в живых 12+
02.15 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 6 И ЮНЯ ПО 12 И ЮНЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
10 июня 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
23.20 АФЕРИСТКА. 18+

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 ДОЛГОЕ
          ПРОЩАНИЕ. 12+
02.00 СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
          БЕЛЯЕВА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
09.30, 13.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
18.00, 18.50  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
          СВОИ-3.  16+
03.55, 04.35 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за
          настоящим 6+
09.20, 10.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 ВИРУС. 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.20 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 
          Фильм 12+
08.45, 11.50 БАРХАТНЫЙ 
          СЕЗОН. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.30, 15.00 КОШКИН 
          ДОМ. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Общага 12+
18.10, 01.10 
          Петровка, 38 16+
18.25 ВЫСОКО НАД 
          СТРАХОМ. 12+
20.10 СЛЕД ТИГРА. 16+
22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 С. Говорухин. 
          Он много знал о 
          любви  12+
01.25 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
          Фильм 12+
04.25 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
          МЫСЛИ 
          (МЕНТАЛИСТ). 16+
07.45 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 ЮНОСТЬ 
          ПЕТРА. 12+
13.10, 15.10 В НАЧАЛЕ 
          СЛАВНЫХ ДЕЛ. 12+
16.00 СКАЗ ПРО ТО, КАК 
          ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
          ЖЕНИЛ. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Империя. 
          Петр I 12+
21.00 Время
23.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 12+
02.25 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
12.00 Москва. Кремль. 
          Церемония вручения 
          Государственных 
          премий Российской 
          Федерации 12+
13.00 ЛИКВИДАЦИЯ. 16+
18.00 Большой праздничный 
          концерт, посвященный 
          Дню России. Прямая 
          трансляция с Красной 
          площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+

06.25 ЗА СПИЧКАМИ. 12+
07.55 ЗОЛУШКА.  0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 
          ОБЫКНОВЕННОЕ 
          ЧУДО. 0+
12.15, 00.25 СПОРТ-
          ЛОТО-82. 12+
14.05, 15.05, 16.05 
          КАНИКУЛЫ СТРОГО-
          ГО РЕЖИМА. 12+
17.00, 18.00 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
18.55 ОТСТАВНИК-2. 
          СВОИХ 
          НЕ БРОСАЕМ. 16+
20.40 ОТСТАВНИК-3. 16+
22.30, 23.30 ОТСТАВНИК. 
          ПОЗЫВНОЙ 
          «БРОДЯГА» 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. 
          Новый сезон 6+
22.40 ОТСТАВНИК. ОДИН 
          ЗА ВСЕХ. 16+
00.25 ОТСТАВНИК. 
          СПАСТИ ВРАГА. 16+

07.15 ЕКАТЕРИНА 
          ВОРОНИНА. 12+
09.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
09.25 БАРЫШНЯ-
          КРЕСТЬЯНКА. 6+
11.30 Надежда Румянцева. 
          Неподдающаяся 12+
12.15 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 
          Фильм 6+
13.45 Назад в СССР  12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме 12+
16.45 ИНТИМ 
          НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 12+
18.30 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
          ГЛАВЫ. 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего
          двора 12+
23.35 Бедные родственники 
          советской эстрады  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
8 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 ТОБОЛ. 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.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ
          СЛЕДАМ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 13.30 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
16.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
18.00, 18.50 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 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, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за
          настоящим 6+
09.20, 10.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ДЕЛЬФИН. 16+
22.00 ГЕНИЙ. 16+
00.00 ПЕС. 16+
03.30 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2. 
          Фильм 12+
10.40 А. Завьялова. 
          Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
          Петровка, 38 16+

12.05 АКАДЕМИЯ. 
          Фильм  12+
13.45 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Детектив 
          на миллион 12+
16.55 Пьяная слава 16+
18.25 АЛМАЗНЫЙ 
          ЭНДШПИЛЬ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 
          Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий 
          Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. 
          Забытые сражения 12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники!  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 ТОБОЛ. 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.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ
          СЛЕДАМ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 12+
07.05 ОТЦЫ. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35
          ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.35 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за
          настоящим 6+
09.20, 10.30 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ДЕЛЬФИН. 16+
22.00 ГЕНИЙ. 16+
00.00 ПЕС. 16+

03.25 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Лариса Лужина. За все 
          надо платить...  12+
09.10 ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
          Фильм 12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Детектив 
          на миллион 12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.25, 20.10 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 16+
22.35 «Российская глубинка 
          и западные санкции». 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 М. Рудинштейн. Король 
          компромата 16+
01.45 Гражданская война. 
          Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1  Россия 1 
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РАЗНОЕ:           
ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и ка-
бель технологической связи, проходящий параллельно газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3.  Разводить  огонь  и  размещать  какие-либо  открытые  или       
закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.
3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры высокопродуктивных 
яйценоских пород 

(красные, белые, пестрые), 
бройлеры. Цены от 290 руб.
На малом рынке г. Сычевки

10 и 17 июня 
с 08:00 до 08:20 час.
ДОСТАВКА!

Тел.: 8-906-518-38-17.
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ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБ ЪЯВ ЛЕ Н ИЯ. РЕК Л А М А

Отдел охраны 
СПБСТИН УФСИН России по 
Смоленской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
мужчин (отслуживших в армии) 
и женщин в возрасте от 18 до 
40 лет (ранее проходивших 
службу по контракту до 46 лет), 
образование не ниже полного 
среднего (11 кл.). Денежное до-
вольствие от 30 000 р. и выше.
Льготное исчисление выслуги 
(выход на пенсию через 12 лет 
05 месяцев). Ежегодный отпуск 
- от 40 календарных дней. 
Подробная информация 
по адресу: г. Сычевка, ул.            

К. Маркса, д. 71 (гр. кадров, 3 
этаж). Тел.: 8 (48130) 4-29-59, 

с 09:00 до 18:00 час., 
8-919-047-41-37.

ВНИМАНИЕ! 10 июня
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 

самых яйценоских курочек 
от 300 рублей красной и 
белой породы (уже несутся), 
а также бройлерных и 
простых цыплят, утят!
Тел.: 8-910-768-88-72.
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
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А

8 (915) 654-83-63.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

РЕКЛАМА

       
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.
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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

КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

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

РАБОТА:

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

ПРОДАЕТСЯ  дом  площадью 
78,9  кв.м.  с  участком  7,2  сот.  в 
г. Сычевке. В доме водопровод, 
газовое и печное отопление. На 
участке гараж, сарай, баня. Цена 
2 000 000 руб. Возможен торг.
Тел.: 8-961-134-63-14,
        Светлана.   

В продовольственный магазин 
на  работу ТРЕБУЮТСЯ  прода-
вец и товаровед.
Тел.: 8-910-713-39-74.      (5-2)

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  со  всеми  удобствами, 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-920-333-46-57.     (3-2)

В централизованную бухгалте-
рию  образовательного  учреж-
дения  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер. Тел.: 8 (48130) 4-22-63,
                       8-910-113-55-52. 

-  Сема,  за  что  ты  вчера 
так  громко  ругал  своего 
сына? 
- Да купил я ему новые бо-
тинки и велел шагать по лест-
нице через ступеньку, чтобы 
подошвы меньше стирались! 
- И что он тебя не послушал? 
-  Этот  маленький  и  жадный 
еврей  начал  перешагивать 
по  две  ступеньки  и  порвал 
штаны! 

СРОЧНО  ПРОДАЕТСЯ  1-ком-
натная квартира без удобств по 
ул.  Б.  Пролетарской,  д.  8,  кв.  8. 
Цена договорная.
Тел.: 8-911-449-82-33.      (2-1)

Р
Е
К
Л
А
М
А

4 ИЮНЯ (СУББОТА) 
РАСПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖА  

С 9:00 ДО 17:00 ЧАС.
КИНОТЕАТР Г. СЫЧЕВКИ 
В  АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЙ, 
МУЖСКОЙ, ДЕТСКИЙ  

ТРИКОТАЖ.  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Конюшко      Евгением  Николаевичем,  172332  Твер-

ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11, 
e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: +79040176234, 
квалификационный  аттестат  №  69-11-438,  
номер  регистрации  в  государственном  рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 17400, в отношении земельного 
участка    с  кад.  №  67:19:0010233:3,  располо-
женного  по  адресу:  Российская  Федерация, 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  г. 
Сычевка,  ул.  Свободная,  д.  98,  выполняются 
кадастровые  работы  по  уточнению  место-
положения  границы  и  площади  земельного 
участка.
Заказчиком  кадастровых  работ  является 
Ульянова Нина Андреевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожи-
ной, д. 16, кв. 12, тел.: 8-903-123-69-58.                 
Собрание      заинтересованных      лиц      по   
поводу      согласования      местоположения   
границы  состоится  по  адресу:  Российская 
Федерация,  Смоленская  область,  Сычев-
ский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Свободная,  д.  98 
03 июля 2022 г. в 10 часов 30 минут. 
С  проектом  межевого  плана  земельно-
го  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
172332  Тверская  обл.,  г.  Зубцов,  ул.  Побе-
ды,  д.  13,  кв.  11  или  по  электронной  почте 
konyushko@bk.ru.
Возражения        по        проекту        межевого    
плана    и    требования    о    проведении    со-
гласования местоположения границ земель-
ных  участков  на  местности  принимаются 
с  02  июня    2022  г.  по  02  июля  2022  г.  по 
адресу:  172332 Тверская обл., г. Зубцов,  ул. 
Победы, д. 13, кв. 11.
Смежные  земельные  участки,  с  право-
обладателями  которых  требуется  согласо-
вать  местоположение  границы:  смежные 
земельные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:0010233.
При  проведении  согласования  местополо-
жения  границ  при  себе  необходимо  иметь:  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Коллектив  медицинских  работников  ОГБУЗ  «Сычевская 

МБ»  глубоко  скорбит  по  поводу  смерти  бывшей  работницы
МАЛЬЦЕВОЙ Галины Викторовны

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Главы сельских поселений Сычевского района глубоко скорбят 
по поводу преждевременной смерти 

ГРУДКИНА Алексея Алексеевича
и выражают искренние  соболезнования  родным и близким.  

Коллектив  ООО  «Олимп»  выражает  искренние  соболезно-
вания  семье  Ватолиных  по  поводу  преждевременной  смерти 
отца, дедушки Грудкина Алексея Алексеевича.

Коллектив МБОУ СШ № 2 г. Сычевки выражает искренние со-
болезнования  Грудкиной  Надежде  Ивановне  по  поводу  пре-
ждевременной смерти мужа Грудкина Алексея Алексеевича.

СДАМ  на  длительный  срок, 
возможно  с  последующим  вы-
купом  или  продам  благоустро-
енную  3-х  комнатную  квартиру 
(1этаж 3-этажного дома) в горо-
де Сычевке. 
Тел.: 8-960-586-14-70.    (2-1)

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру  в  2-квартирном  деревян-
ном доме в дер. Юшино Сычев-
ского района. Цена договорная.
Тел.: 8-960-586-14-70.    (2-1)

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  и  Сычевская  районная  Дума  глу-
боко  скорбят  в  связи  с  преждевременной  смертью  директора 
муниципального  казенного  Автотранспортного  учреждения  

ГРУДКИНА Алексея Алексеевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив муниципального казенного Автотранспортного уч-
реждения глубоко скорбит по поводу преждевременной смер-
ти директора

ГРУДКИНА Алексея Алексеевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация  Никольского  сельского  поселения  выража-
ет  глубокое  соболезнование  главному  специалисту  Степано-
вой Оксане Витальевне по поводу смерти матери Степановой     
Лидии Леонидовны.

Вокальная группа «Вдохновение» Никольского СДК выражает 
глубокое соболезнование участнице группы Степановой Оксане 
Витальевне по поводу смерти матери.

ПРЕДЛАГАЮ  все  виды  стро-
ительных  работ.  Установка  две-
рей,  укладка  ламината,  плитка, 
плотницкие работы, шпаклевка, 
сантехника. 
Тел.: 8-915-649-13-55.     (2-1)

ПРОДАМ частный дом в г. Сы-
чевке на берегу реки с участком 
земли  10  соток.  В  доме  прове-
ден  водопровод,  газовая  труба 
проходит  рядом.  Имеются  над-
ворные  постройки  и  баня.  Цена 
договорная.
Тел.: 8-985-867-71-21.


