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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераныздравоохранения 
Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным  праздником,  учрежденным  в  знак  уважения  и 
признательности врачам, ученым-медикам, младшему 
и  среднему  медицинскому  персоналу,  фармацевтам  и 
провизорам, всем тем, кто связал свою судьбу с самым 
гуманным трудом в мире!
В нашем регионе этот день отмечают не только ме-

дицинские работники, но и сотни тысяч смолян, глубо-
ко благодарных вам, вашим коллегам и замечательным 
трудовым  коллективам  за  честное,  добросовестное 
отношение к избранному делу, выполнению взятой на 
себя важной и ответственной миссии.
Сегодня  на  службе  работников  сферы  здравоох-

ранения  –  самые  современные  технологии,  новейшее 
оборудование,  эффективные  методы  диагностики,  ко-
торые, безусловно, способствуют повышению качества 
оказания медицинской помощи населению. Однако ре-
шающая роль принадлежит именно вам – людям само-
отверженным, умеющим вопреки трудностям успешно 
бороться с эпидемиями и побеждать недуги, сохраняя 
пациентам здоровье.
Примите  самые  теплые,  искренние  пожелания  до-

брого  здравия  и  крепости  сил!  Пусть  на  жизненном 
пути вам сопутствуют удача, счастье и благополучие! 

Губернатор
Смоленской области   А.В. Островский

Уважаемые работники здравоохранения  Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы 
примите    поздравления  с  вашим  профессиональным 
праздником!
Труд  медицинских  работников  всегда  пользовался 

особым почетом и уважением в обществе. Ваша благо-
родная миссия  требует не только знаний и компетент-
ного  подхода,  но  и  значительных  моральных  усилий, 
неравнодушия и чуткого сердца. 
Вы ежедневно несете бремя высокой ответственно-

сти за жизни и здоровье людей, избавляете от страда-
ний и дарите надежду. Присущие вам милосердие и го-
товность в любой момент прийти на помощь вызывают 
чувство безграничной признательности. 
Низкий поклон, дорогие работники здравоохране-

ния,  за  ваш  самоотверженный  и  столь  важный    труд. 
Особая  благодарность    –    ветеранам  отрасли,  многие 
из которых продолжают работать и сегодня. Именно вы 
служите для молодых коллег образцом искренней вер-
ности своему призванию.
Желаю вам здоровья, благополучия и  дальнейших 

успехов в вашей профессиональной деятельности! 

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Сычевского  района!

Поздравляем всех представителей системы здраво-
охранения  с профессиональным праздником!
Ваш  благородный  труд  всегда  пользовался  заслу-

женным уважением и признанием. Здоровье людей яв-
ляется высшей ценностью и общественным достоянием. 
Нынешняя медицина шагнула далеко вперед. Но даже 
самое новейшее оборудование и самые современные 
методики  лечения  вряд  ли  будут  по-настоящему  эф-
фективными  без  вашего  высокого  профессионализма  
и  самых  главных  человеческих  качеств:  сострадания, 
милосердия,  стремления  прийти  на  помощь.  От  души 
благодарим вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие 
сердца. Желаем вам новых успехов в вашей благород-
ной деятельности. 
Пусть всегда авторитет медицинского работника бу-

дет на высоте, а ваш труд оценивается по достоинству. 
Желаем вам новых трудовых успехов, крепкого здо-

ровья,  счастья  и  уверенности  в  своих  силах,  благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы                               
М.А. Лопухова

День медицинского 
работника

Во все времена уважали и 
заслуженно ценили людей, кто 
делом своей жизни избрал заботу 
о здоровье. Это праздник, 
благодаря которому мы имеем 
возможность выразить огромную 
признательность, уважение и бла-
годарность врачам, медсестрам, 
санитаркам и всем работникам 
здравоохранения.

С
воим бескорыстным трудом, высоким професси-
онализмом, удивительной способностью состра-
дать людям они нашли искреннюю любовь всего 

населения. И несмотря на сложности нашего времени они 
продолжают самоотверженно выполнять взятый на себя 
профессиональный долг - возвращать людям здоровье, а 
порой и жизнь.
Врач,  с  которым  мы  побеседовали  накануне  празд-

ника,  известен  всем  жителям  города  и  района  –  Влади-
мир  Александрович  Моховой  –  врач-рентгенолог  ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» с 40-летним стажем. Людей он видит на-
сквозь – это суть его работы.

Продолжение материала на 4 странице.

Уважаемые ветераны и работникиздравоохранения Сычевского района! 

Примите  сердечные  поздравления  в  связи  с  про-
фессиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем 

тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей 
жизни,  возвращает  нам  и  нашим  близким  здоровье  и 
уверенность в завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, 

но самой благородной и востребованной в обществе 
профессией  –  дарить  людям  жизнь  и  хорошее  само-
чувствие. Без выходных и праздничных дней вы стои-
те за операционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете  людям  неотложную  и  необходимую  по-
мощь.
Примите  искреннюю  благодарность  за  ваш  вы-

сокий  профессионализм,  верность  избранному  делу, 
мужество  и  милосердие,  умение  принимать  решения 
и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий по-
клон  вам  за  бессонные  ночи  и  спасенные  жизни,  за 
ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и счастья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком 
и таком необходимом труде!
Пусть никогда не покидает вас стремление служить 

людям, пусть ваши сердца будут всегда наполнены лю-
бовью  и  состраданием.  Мира,  добра  и  благополучия 
вам и вашим близким!

Депутаты Смоленской областной Думы, 
члены партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков

19 июня
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Г
лава  региона  осмотрел  област-
ную  выставку-ярмарку  сельско-
хозяйственной  продукции,  по-

общался  с  руководителями  хозяйств  и 
индивидуальными  предпринимателями. 
Фермеры  выразили  единодушную  под-
держку  ярмарок  выходного  дня,  орга-
низованных по поручению Губернатора 
Алексея Островского во всех муниципа-
литетах  Смоленщины  и  давших  хозяй-
ствам  региона  реальную  возможность 
реализовать свою продукцию без наце-
нок и посредников.
Алексей  Островский  ознакомился  с 

работой  животноводческой  фермы  ин-
дивидуального  предпринимателя  Ана-
толия  Сидоренко,  руководителя  фер-
мерского  хозяйства  в  деревне  Буяново 
Ярцевского района, на территории кото-
рого проводилось мероприятие.
Хозяйство Анатолия Сидоренко зани-

мается разведением молочного крупно-
го скота, производством сырого молока, 
реализуя при этом замкнутый производ-
ственный цикл: от выращивания кормов 
для  скота  до  реализации  готового  про-
дукта.
В  2019  году  сельхозтоваропроиз-

водитель  получил  грант  на  создание  и 
развитие  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства  начинающим  фермерам  по 
направлению  молочное  скотоводство  в 
размере  почти  5  млн  рублей.  На  сред-
ства  гранта  приобретены  трактор  «Бе-
ларус» и 50 голов нетелей. Валовое про-
изводство  молока  на  предприятии  со-
ставило свыше 146 тонн за прошлый год. 
Предприниматель постоянно обновляет 
парк техники и оборудования, собствен-
ными  силами  произвел  реконструкцию 
производственного  помещения  на  базе 
подсобного хозяйства, ранее принадле-
жащего заводу «Двигатель». Помещение 
рассчитано на 260 голов КРС и оборудо-
вано автоматизированной системой на-
возоудаления,  поилками  с  подогревом. 
Здесь  организовано  беспривязное  со-
держание  скота  и  установлен  молочно-
доильный блок на 18 мест одновремен-
ного доения.

«Правильно,  Александр  Ана-
тольевич  [Царев,  заместитель 
Губернатора  -  начальник  Депар-
тамента  по  сельскому  хозяйству 
и  продовольствию],  что  блок  АПК 
Администрации  области  помога-
ет сельхозтоваропроизводителям, 
которые активно занимаются раз-
витием собственных проектов. Не-
обходимо  и  впредь  поддерживать 
людей,  которые  из  руин  создают 
новое  производство,  помогать  им 
субсидиями,  развивать  сельскохо-
зяйственное  производство.  Ана-
толий  Владимирович  [Сидоренко, 
руководитель  КФХ],  удачи  вам!»,  -   
отметил  Алексей Островский. 
Обращаясь  к  собравшимся  предста-

вителям  сельскохозяйственной  отрасли 
в  ходе  торжественной  части  мероприя-
тия,  глава  региона  подчеркнул,  что  для 
Смоленской  области  фермерство  –  это 

значимый  сектор  АПК,  а  сами  фермеры 
–  активные,  и  главное,  деятельные  пар-
тнеры региональной власти в работе по 
укреплению  продовольственной  без-
опасности области и страны в целом.

 «Искренне рад нашей с вами се-
годняшней встрече на этой госте-
приимной площадке и от всей души 
вас  всех  поздравляю  с  Днем  фер-
мера,  вашим  профессиональным 
праздником!
Сегодня  в  сложных  условиях,  в 

которых  вместе  с  другими  отрас-
лями  экономики  оказался  и  агро-
пром, принципиально важно обеспе-
чить  потребности  собственного 
продовольственного  рынка  нашего 
региона  в  продуктах  питания,  а 
для  этого  –  поддержать  товаро-
производителей,  создавая  условия 
для стабильной работы. Для вашей 
устойчивой  и  эффективной  рабо-
ты.  Чем  мы  занимаемся  на  посто-
янной основе».
Глава  региона  отметил,  что  в  2021 

году  размер  господдержки  фермеров 
и  сельхозкооперативов  по  сравнению  с 
предшествующим  годом  увеличился  на 
26%.  На  поддержку  малых  форм  хозяй-
ствования  было  направлено  около  200 
млн рублей или 17% бюджетных средств, 
предусмотренных на развитие сельского 
хозяйства.
Активно  развивается  программа 

предоставления  грантов  и  субсидий,  в 
том числе, в рамках регионального про-
екта  «Акселерация  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства».  Так, 
13-ти  крестьянским  хозяйствам  и  инди-
видуальным  предпринимателям  было 
предоставлено более 100 млн рублей на 
создание  и  развитие  производства.  На-
чата реализация 15-ти новых проектов в 
сфере малых форм хозяйствования. Не-
маловажно,  что  большинство  начинаю-
щих фермеров, получивших гранты, ор-
ганизовали свой бизнес на базе личных 
подсобных хозяйств.

«В  2022  году  данная  программа 
поддержки  продолжается  и  на  эти 
цели  в  областном  бюджете  пред-
усмотрено  порядка  60  млн  рублей. 
Для  того  чтобы  не  терять  сель-
скохозяйственный  сезон,  в  соот-
ветствии  с  моими  поручениями 
конкурсные  процедуры  в  текущем 
году  по  грантовой  поддержке  со-
стоялись  уже  в  апреле-мае  этого 
года».
Фермеры  региона  активно  сотруд-

ничают  с  региональным  Фондом  под-
держки  предпринимательства.  Только 
за  прошлый  год  Фондом  было  выдано 
микрозаймов  на  сумму  57  млн  рублей, 
что вдвое превышает уровень 2020 года. 
Кроме  этого  Фонд  разработал  новые 
продукты  для  кредитования  сезонно-
полевых работ.
Алексей  Островский  поделился  хо-

рошей  новостью:  «Центр  сельскохозяй-
ственного  консультирования  Смолен-
ской области» совместно с федеральной 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЕНЬ ФЕРМЕРА - 2022

Губернатор Алексей Островский 
совершил рабочую поездку в 
Ярцевский район, в ходе которой 
принял участие в региональном 
ежегодном мероприятии 
«День Фермера - 2022».

сетью  «X5»  и  Корпорацией  МСП  при-
ступил к реализации на территории ре-
гиона  проекта  «Фермерский  островок», 
который  открывает  для  местных  това-
ропроизводителей  новые  возможности 
реализации  своих  товаров  в  сети  мага-
зинов  «Пятерочка».  Планируется,  что 
первый  «Фермерский  островок»  откро-
ется в Смоленске уже осенью этого года.

«Пообщавшись  сейчас  здесь  с 
некоторыми из вас, я с удовлетво-
рением отмечаю, что инициатива 
Администрации  региона  по  созда-
нию  ярмарок  выходного  дня,  кото-
рые  проводятся  во  всех  муници-
пальных  образованиях,  нашла  под-
держку. Многие фермеры с удоволь-
ствием  продают  свою  продукцию, 
а  смоляне  имеют  возможность  ее 
покупать.  Будем  продолжать  про-
ведение  этих  ярмарок  и  далее,  в 
течение всего лета. Также я дал по-
ручение максимально обеспечивать 
наличие возможности подключения 
к электросетям холодильного обо-
рудования  для  продажи  скоропор-
тящихся  продуктов  в  жаркую  по-
году.
Благодарю вас и ваши коллекти-

вы  за  преданность  родной  земле, 
родному делу, за ответственное к 
нему  отношение.  Награды,  кото-
рых  сегодня  удостоены  некоторые 
из  вас,  абсолютно  заслуженны  и  я 
уверен, что со временем их станет 
еще  больше,  как  и  самих  фермеров 
Смоленщины».
В  рамках  «Дня  Фермера  -  2022»  со-

стоялась торжественная церемония вру-
чения  фермерским  хозяйствам  Смолен-
щины федеральных и областных наград.
Серебряной медали «За вклад в раз-

витие  агропромышленного  комплекса 
России» удостоены:
-индивидуальный  предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Монастырщинского  района  Ни-
колай Мамайко
-  заместитель  главы  администрации 

Глинковского района Галина Саулина.
Благодарность  Министерства  сель-

ского  хозяйства  Российской  Федерации 
получили:
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Смоленского  района  Владислав 
Ковалев;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства  Смоленского  района  Владимир 
Рубцов;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Угранского района Сергей Дро-
нов;
-  глава  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства  «Брызгалово»  Гагаринского 
района Василий Бобровник;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Вяземского района Сергей Крас-
нов.
Почетной  грамотой  Администрации 

Смоленской области награждены:
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Смоленского  района  Файк  Эль-
дарович Байрамов;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Руднянского района Сергей Пру-
довский;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Кардымовского  района  Сергей 
Тимченков.
Благодарственным письмом Губерна-

тора Смоленской области награждены:
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Вяземского района Наталья Ана-
нова;
- индивидуальный предприниматель 

– глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Духовщинского  района  Сергей 
Мамченков;
-  председатель  сельскохозяйствен-

ного  потребительского  перерабатыва-
ющего  кооператива  «Чайка»  Анна  Про-
хорова;
- индивидуальный предприниматель 

–  глава  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства  Ярцевского  района  Анатолий 
Сидоренко;
- индивидуальный предприниматель 

–  глава  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства  Сафоновского  района  Ирина 
Строгонова.
Глава  региона  Алексей  Островский 

пожелал  всем  фермерам  Смоленщины 
новых трудовых побед, заверив смолен-
ских сельхозтоваропроизводителей, что 
Администрация  и  впредь  будет  оказы-
вать им максимальную поддержку.

Арсений ПЕТРОВ

Продолжение на 3 странице.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
последних  числах  мая  отметила 
юбилей  замечательный  педагог 
Тамара  Леонидовна  Зайцева, 

воспитавшая не одно поколение сычев-
лян.  Закончив  в  1973  году  Смоленский 
государственный педагогический инсти-
тут,  Тамара  Леонидовна  посвятила  себя 
одной  из  самых  благородных  на  Зем-
ле  профессий  –  профессии  учителя  -  и 
осталась ей верной на всю жизнь. 
Сычевская средняя школа № 1 благо-

дарна  Тамаре  Леонидовне  Зайцевой  за 
многолетний неутомимый труд, которо-
му  были  отданы  почти  30  лет.  Высокий 
профессионализм,  истинная  интелли-
гентность,  доброжелательность  и  не-
поддельная  любовь  к  людям  снискали 
прекрасному  педагогу  уважение  коллег 
и учеников. 
Коллектив  Сычевской  средней  шко-

лы  №  1  поздравляет  Тамару  Леонидов-
ну  с  прекрасным  юбилеем  и  желает 
крепкого  здоровья,  семейного  счастья, 
радостных  событий,  оптимистического 
настроя,  оставайтесь  светлым,  умным, 
талантливым  человеком,  каким  знают  и 
любят Вас ваши коллеги и ученики!

В повседневной суете
Мчится жизнь, не оглянуться.
Успеваем на бегу
Лишь кивнуть и улыбнуться.

Что-то важное сказать,
Просто доброе словечко…
Ах, успеть бы, но опять
По звонку стучит сердечко.
Забываем позвонить,
И поздравить забываем…
Вы простите, но о Вас
Очень часто вспоминаем.

Не хватает нам сейчас
В современной нашей школе
Мудрости, улыбки глаз,
Тихой речи, доброй воли.
Света добрых русских слов,
Поэтических мгновений,
Литературных вечеров-
Всего того, что Вы умели.

Помним все, хоть мчится жизнь…
Глубоко Вас уважаем!
Поздравляем от души,
Мира и добра желаем!

Рост  цен  в  России  остановился  со второй  половины  мая,  сейчас  ин-
фляция  находится  на  нулевых  отметках. 
Об этом заявил Президент РФ Владимир 
Путин  на  совещании  по  вопросам  эко-
номики.

«Удалось взять под контроль ин-
фляцию. В  годовом  выражении  на  27 
мая  она  составила  17,4  процента. 
При  этом  начиная  со  второй  поло-
вины  мая  рост  цен  вообще  остано-
вился, сейчас инфляция находится на 
нулевой отметке», - сказал он.
При этом, продолжил глава государ-

ства,  власти  должны  иметь  в  виду  как 
позитивные,  так  и  негативные  стороны 
этой ситуации. 

«Здесь  есть  и  плюсы,  есть  и 
определенная,  как  в  народе  гово-
рят,  засада,  поэтому  нужно  самым 
внимательным  образом  анализиро-
вать ситуацию и принимать своев-
ременные решения, - пояснил Влади-
мир Путин. - Собственно говоря, мы 
с вами так и делаем». 

По материалам ТАСС

Президент  России  Владимир  Пу-тин  констатировал  низкий  уро-
вень безработицы в стране на совеща-
нии по экономическим вопросам: 

«Отмечу  низкую  безработицу. 
В апреле ее уровень в России нахо-
дился  на  исторически  минималь-
ных значениях, а в мае количество 
официально  зарегистрированных 
безработных  не  только  не  вырос-
ло,  но  даже  немного  сократилось: 
уровень безработицы в апреле со-

ставил  четыре  процента,  что 
стало  минимальным  значением  за 
все время наблюдений». 
По словам Владимир Путина, «в се-

годняшних условиях это очень серьез-
ное  достижение».  Однако  Президент 
потребовал «и дальше держать ситу-
ацию  под  контролем,  учитывая,  что 
риски на рынке труда все еще, конеч-
но, сохраняются».

По материалам ТАСС

Владимир Путин:

ДЕНЬ ФЕРМЕРА - 2022

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Безработица в России 
достигла минимального 

значения

Инфляцию 
в России 
удалось 
взять под 
контроль

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Педагог 
большой 
души

Начало на 2 странице.

Делегация  Сычевского  района  также приняла участие в мероприятиях ре-
гионального  «Дня  фермера».  В  составе  сы-
чевской группы – Глава муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  Т.В.  Никонорова,  главный  специ-
алист  отдела  по  сельскому  хозяйству  муни-
ципального  образования  «Сычевский  рай-
он»  Н.А.  Кротова,  представитель  КФХ  «Своя 
ферма» Роман Галумян, Наталья Викторовна 
Музыченко  (ИП  Музыченко)  и  другие  агра-
рии Сычевского района.
Нельзя  не  отметить,  что  благодаря  про-

граммам  государственной  поддержки  малых 
форм  хозяйствования  на  празднике  можно 
было увидеть совсем еще молодые семьи с ма-
ленькими детьми, но уже со своим производ-
ством сельхозпродукции, что очень радует!
По словам делегации профессиональный 

праздник  фермеров  становится  одним  из 
наиболее  важных  аграрных  событий  регио-
на. Такое неформальное общение необходи-
мо.  Фермеры  между  собой  знакомятся,  об-
мениваются  контактами,  своими  проблема-
ми и тем успешным опытом, который смогли 
вынести из сложных ситуаций.
Внимание  участников  привлекла  мини-

выставка:  кормов,  удобрений,  безопасной 
агрохимии, оборудования для сельскохозяй-
ственного производства, а также сельскохо-
зяйственной  техники.  Наталья  Викторовна 
Музыченко призналась, что особый интерес 
у нее был вызван к технике по уборке сена и 
мобильной зерносушилке, в целях приобре-
тения для своего хозяйства.
В рамках праздника состоялся розыгрыш 

ценных подарков среди аграриев, где счаст-
ливчики  получили  самые  разнообразные 
призы.  В  их  число  вошло  крестьянско-фер-
мерское  хозяйство  А.Р.  Галумяна  из  д.  Луки-
но, которые выиграли жидкое удобрение.
Также  гостей  ждала  развлекательная 

часть.  Желающие  могли  покататься  на  ло-
шадях,  отведать  полевой  кухни,  посмотреть 
на  демонстрационный  полет  сельскохозяй-
ственных дронов

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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Родился  Владимир  Александрович  в 
селе  Любунь  Спас-Деменского  района 
Калужской  области  в  семье  учителей. 
Он  с  детства  мечтал  быть  врачом,  так 
как  еще  мальчишкой  «дружил»  с  участ-
ковым  врачом-терапевтом  Евдокимом 
Егоровичем Потаповым, он то и привил 
любовь к профессии. 

Как все начиналось?

Окончив  школу,  Владимир  поступил 
в  Смоленский  государственный  меди-
цинский институт и, получив профессию 
врача-терапевта,  стал  работать  в  Улья-
новской районной больнице Калужской 
области.
 В 1982 году благодаря «благослове-

нию» главного врача Марии Николаевны 
Дорохиной,  Владимир  Александрович 
был направлен в Московский областной 
научно-исследовательский клинический 
институт  (МОНИКИ),  где  прошел  обуче-
ние  по  рентгенологии,  с  тех  пор  это  и 
стало делом его жизни. 
Доктор  ежедневно  на  «боевом  по-

сту», осваивает новые методики и опро-
вергает  мнение,  что  рентгенология  — 
вредная профессия.
В  наше  время  эта  профессия  ста-

ла  одной  из  самых  востребованных.  От 
рентгенологов  зависят  правильно  рас-
шифрованные  снимки  и  диагнозы.  Они 
видят то, что другие не могут, особенно 
важно  это  было  во  время  волны  коро-
навируса.
Профессия  медицинского  работника 

в любом обществе на особом счету.  Ра-

С ПРАЗДНИКОМ!

ботать нелегко, но очень интересно.

-  Правда  ли,  что  цвет  униформы 
врача  как-то  влияет  на  состояние 
больного? - задаю вопрос Владимиру 
Александровичу. 
- На состояние  здоровья — вряд ли, 

но  по  данным  одного  из  исследований, 
белый  цвет  благоприятно  психологиче-
ски  влияет  на  пациентов,  вызывая  до-
верие  и  расположение  к  врачу.  Хотя, 
хороший  врач  и  в  цветной  спецодежде 
останется  грамотным  специалистом,  и 
наоборот.  Поэтому  важен  не  цвет  фор-
мы, а качество знаний, отношение к па-
циентам.    Хотя,  признаюсь,  я  ношу  ис-
ключительно  белые  халаты,  потому  что 
мне  нравится  белый  цвет,  и  именно  он 
ассоциируется с образом врача.

-  При  выборе  специальности  не 
было  страхов,  тревоги?  Насколько 
врач-рентгенолог защищен во время 
работы?
-  Да,  действительно,  определен-

ные  факторы  риска  под  воздействием 
ионизирующего  излучения  присут-
ствуют,  но  быть  полезным  врачам  и 
пациентам  гораздо  важнее  для  меня, 
поэтому  страхов  и  тревоги  в  целом  не 
возникало. На сегодняшний день врач-
рентгенолог,  как  и  пациенты,  защищен 
со  всех  сторон.  Начиная  от  особых  ус-
ловий  эксплуатации  оборудования,  за-
канчивая  низкодозными  аппаратами 
нового поколения, которые не наносят 
того  вреда,  что  был  раньше.  Мало  кто 
знает, но двухчасовой перелет на само-
лете  несет  за  собой  гораздо  больший 
радиационный  фон,  нежели  аппараты, 
используемые в районных и областных 
больницах. 

-  Как  столько  лет  оставаться  вос-
требованным?  За  прошедшее  время 
в  рентгенологии  изменилось  очень 
многое  —  как,  впрочем,  и  во  всем 
здравоохранении.
—  Конечно,  модернизировалось 

оборудование, хотя суть осталась преж-
ней  —  использование  рентгеновских 
лучей.  Когда  я  начинал  работу,  у  нас 
было много исследований, но они были 
другими по сути. Мы больше проводили 
не  «графию»,  то  есть  делали  снимки,  а 
«скопию» — смотрели сердца, желудки, 
кишечник, почки, легкие. Все это частич-

но заменило УЗИ, более точное, инфор-
мативное. Хотя в определенных случаях 
для экспертной оценки обязательно ну-
жен и рентген. 
За последние годы поменялся спектр 

заболеваний, поменялись и виды обсле-
дований.  Но  по-прежнему,  обращаясь 
за помощью в больницу, пациент почти 
всегда  проходит  через  рентген-кабинет 
—  начиная  с  травмы  и  заканчивая  хи-
рургическими вмешательствами. 

- Важное в жизни?
- Самое важное для меня – это семья, 

дети, внуки - чтобы они все были здоро-
вы и счастливы.
Жена  Владимира  Александровича 

тоже  всем  известна  в  нашем  городе  – 
Зоя  Петровна  Моховая  -  врач-педиатр, 
организатор  здравоохранения  в  нашей 
районной больнице.
Говорят, что семья медиков – это без-

умно  трудный  союз,  что  супругов  под-
жидает  много  препятствий  по  жизни,  а 
загруженность  обоих  обязательно  ска-
жется на эмоциональном состоянии. Но 
семья  Моховых  -  пример  крепкого  ме-

дицинского  союза,  они  ежедневно  жи-
вут не только заботами семьи, но и про-
фессиональными интересами друг друга. 
По  большей  части  все  эти  годы  прора-
ботали  в  одном  лечебном  учреждении. 
Несмотря  на  загруженный  график,  они 
находят время для маленьких семейных 
радостей,  для  любимых  хобби  и  заго-
родного отдыха с семьей. 
Чтобы  отвлечься  от  повседневно-

сти, отдохнуть душой и телом Владимир 
Александрович  отправляется  на  живо-
писный берег реки с удочкой. Любовь к 
рыбалке глава семьи привил и всем сво-
им домочадцам.
Истинный  медицинский  работник 

— это тот, кто осознает свой долг перед 
пациентами.  Это  очень  нелегкий  труд, 
требующий  терпения  и  любви  к  про-
фессии. И не у всех получается работать 
в  больнице,  дав  клятву  Гиппократа.  А 
если  сказать  в  двух  словах,  медицин-
ский  работник  –  это  не  профессия,  а 
образ жизни как у Владимира Алексан-
дровича.
Поздравляем семью Моховых и всех 

представителей этой профессии с празд-
ником.  От  вашего  повседневного  само-
отверженного  труда,  глубочайших  зна-
ний и ответственности зависит здоровье 
каждого человека и нации в целом. 
В  Сычевской  межрайонной  больни-

це  трудятся  высококвалифицированные 
специалисты: врачи, фельдшеры, медсе-
стры, санитарки, в руках которых самое 
дорогое, что есть на свете – здоровье и 
жизнь  человека.  Желаем  вам  благопо-
лучия, душевного покоя и уверенности в 
будущем! Пусть неизменной наградой за 
вашу работу будет признательность тех, 
кому вы подарили радость жизни.

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА

График приема и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами основного 

периода ГИА-11 в 2022 году

Экзамен

Официальный 
день объявления 
результатов 
ГИА-11 на 
региональном 
уровне (не 

позднее указанной 
даты)

Последний 
день подачи 
апелляций о 
несогласии с 
выставленными 
баллами 
(не позднее 

указанной даты)

Последний 
день рассмотрения 
апелляций о 
несогласии с 
выставленными 
баллами (не 

позднее указанной 
даты)

География, 
литература, химия 10.06.2022 14.06.2022 16.06.2022

Русский язык 17.06.2022 21.06.2022 23.06.2022

Математика 20.06.2022 22.06.2022 24.06.2022

История, физика 22.06.2022 24.06.2022 28.06.2022

Обществознание 24.06.2022 28.06.2022 30.06.2022

Биология 29.06.2022 01.07.2022 05.07.2022

Информатика и ИКТ 04.07.2022 06.07.2022 08.07.2022

Отдел по образованию

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ

Жители Сычевского района Смо-
ленской  области,  не  являясь 

охотниками и не имея разрешения ор-
ганов  лицензионно-разрешительной 
системы,  игнорируя  требования  уго-
ловного закона, находят и хранят у себя 
порох, не задумываясь о правовых по-
следствиях. 
Так,  сотрудниками    полиции  в  фев-

рале 2022 года в населенном пунк те Сы-
чевского района был проведен обыск в 
жилище гражданина В…, в процессе ко-
торого у данного гражданина был изъят 
охотничий порох, который признан экс-
пертами взрывчатым веществом общей 
массой 62,7 грамма.  
В марте 2022 года сотрудниками по-

лиции  был  проведен  обыск  в  жилом 
доме гражданина  К…,  по результатам 
которого был изъят порох, признанный  
экспертом взрывчатым веществом мас-
сой 227,1 грамм.  
Следователем  в  обоих  случаях  

были  возбуждены  уголовные  дела  по 
ст. 222.1 УК РФ  за незаконное приобре-
тение, хранение взрывчатого вещества. 
В дальнейшем уголовные дела были на-
правлены  в суд.  
Данные  деяния  относятся  к  тяжким 

преступления,  санкции  по  которым  
предусматривают  от  шести  до  восьми 
лет лишения свободы. 
Уважаемые жители Сычевского рай-

она! Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации  регламентирует  и освобож-
дение  лиц  от  уголовной  ответственно-
сти  по  данной  статье  в  случае  добро-
вольной  сдачи  взрывчатых  веществ 
правоохранительным органам.  

Начальник  следственного 
отделения, по расследованию 
преступлений, совершенных  на 
территории Сычевского  района,   
С О   М О   М В Д   Р о с с и и   « Г а г а р и н с к и й »                                                      
М.П. Кольцов  

Профессия – 
РЕНТГЕНОЛОГ

Незаконное хранение пороха 
влечет СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ
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ТВОРЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

И
скусство  портрета  появилось 
в  глубокой  древности.  Напри-
мер,  еще  в  Древнем  Египте 

скульпторы  создавали  образы  совре-
менников. На Руси первые изображения 
конкретных людей называли парсунами, 
они появились в XVII веке. Портрет бы-
стро  стал  популярным  и  востребован-
ным  жанром,  поскольку  многие  состо-
ятельные  люди  хотели  запечатлеть  себя 
для потомков.
Портрет  в  живописи  -  это  всегда 

изображение  реального  человека.  Но 
смыслом работы живописца становится 
не только отображение на холсте внеш-
ности  модели,  а  раскрытие  его  души, 
характера.  И,  конечно,  чтобы  передать 
психологическое  состояние  портрети-
руемого,  необходимо  много  внимания 
уделить  изображению  глаз,  которые  с 
большой  силой  могут  выражать  душев-
ный мир человека.
Жанр  портрета  относят  к  «ряду  са-

мых трудных», рассматривая его как наи-
более правдивый и объективный в изо-
бразительном искусстве.
Из  истории  мирового  изобразитель-

«Портрет готов, 
                  просохли краски…»

ного  искусства  мы  знаем  много  замеча-
тельных  образцов  портретного  жанра.  И 
среди них произведения наших земляков 
– художников смолян. Их работы и пред-
ставлены в нашем краеведческом музее.
На выставке можно познакомиться с 

работами  заслуженного  художника  РФ, 
живописца, графика Л.А. Обориной.
Любовь Александровна родилась 24 

декабря 1944 года в г. Смоленске в семье 
сельского учителя. В 1963 году окончила 
школу, занималась в студии при Смолен-
ской  организации  Союза  художников, 
затем прошла обучение на художествен-
но-графическом факультете СГПИ. 
По  окончании  института  работала 

по  распределению  в  Душанбе  (Таджи-
кистан)  учителем  в  школе,  преподавала 
живопись  на  архитектурном  факультете 
Таджикского политехнического институ-
та,  работала  художником-постановщи-
ком  по  костюмам  на  киностудии  «Тад-
жикфильм»,  затем  художником,  ответ-
ственным за цветовое решение города.
Участвовала в республиканских, Все-

союзных  выставках.  Работы  художницы 
экспонировались  на  выставках  в  Китае, 
Монголии, КНДР, Всемирной выставке в 
Египте  и  выставках  художников  Таджи-
кистана в Алжире, Тунисе, Сирии, Порту-
галии, Франции и ФРГ.
В  1990  году  Любовь  Александровна 

переехала в г. Смоленск. Здесь она стала 
постоянным участником городских и об-
ластных  выставок,  зональной  выставки 
во  Владимире,  Всероссийской  выставки 

портрета.  С  1994  года  работала  доцен-
том  кафедры  изобразительного  искус-
ства СГПУ. Ею создан ряд учебных посо-
бий для студентов.
В 2000 году Л.А. Обориной было при-

своено звание «Заслуженного художни-
ка Российской Федерации».
Любимые  жанры  художницы  -  пор-

трет, натюрморт.
Умерла Любовь Александровна 24 де-

кабря 2020 года, в день своего 76-летия.
Работы  еще  одного  замечательного 

художника,  нашего  земляка  Петра  Ни-
кифоровича Ионова, можно посмотреть 
в  музее.  Заслуженный  художник  РСФСР, 
уроженец  Сычевского  уезда,  родился  8 
декабря 1911 году в д. Ворончиха. Окон-
чил  изостудию  г.  Москвы  и  Академию 
художеств,  затем  работал  преподавате-
лем в сельской школе.
Во время войны был фронтовым ху-

дожником,  после  работал  заведующим 
Сычевского  краеведческого  музея,  яв-
лялся членом Товарищества московских 
художников, участвовал в республикан-
ских и всесоюзных выставках.
Его  картина  «На  лужке»  удостоена 

диплома I степени Министерства культу-
ры СССР.
Петр Никифорович Ионов – член Со-

юза  художников,  был  награжден  орде-
ном  Отечественной  войны  II  степени,  в 
1999 г. был удостоен звания «Заслужен-
ный художник Российской Федерации».
Известные работы художника: эскиз к 

работе «Доярки», «В зимний вечер», «Ав-

топортрет», серии портретов смоленских 
партизан, героев Социалистического тру-
да, знатных людей Смоленщины.
Работы  художника  хранятся  во  мно-

гих музеях страны, а также частных кол-
лекциях.
Не стало П.Н. Ионова в 1999 году.
На  выставке  также  можно  познако-

миться  с  творчеством  Владимира  Ми-
хайловича  Романовского,  московского 
художника-архитектора,  который  в  се-
редине 50-х годов выполнил ряд заказов 
для  оформления  экспозиций  Сычевско-
го краеведческого музея.
Мы  живем  в  век  технологий.  Сейчас 

с раннего детства фотографируют все и 
всех,  но  жанр  портрета  жив  и  сегодня, 
потому  что  интерес  к  человеку,  чело-
веческой личности никогда не исчезнет, 
живописный  портрет  имеет  большие 
возможности, чем фотография. В них не 
только  душа  персонажа,  но  и  душа  ху-
дожника.  Поэтому  мастера  портретного 
жанра  считают  необходимым  сначала 
знакомиться с тем, кого собираются изо-
бражать, изучают жесты, мимику, мане-
ру  поведения,  таким  образом,  находя 
нужное  выражении  лица,  жесты  рук  и 
движение всей фигуры.
Труд  художника-портретиста  -  это 

огромная кропотливая работа.
Сычевский  краеведческий  музей 

приглашает  всех  желающих  посетить 
действующую выставку.

 Наталья АЛЕКСАНДРОВА

В начале июня в Сычевском краеведческом музее открылась 
выставка работ смоленских художников. 

Не совсем обычная выставка, а выставка портретов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ
от  10 июня 2022 года № 13

Об исполнении бюджета Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мальцевского сельского по-

селения Сычевского района Смоленской области за 2021 год (далее – мест-
ный  бюджет)  по  доходам  в  сумме  17376386,21  рубля,  по  расходам  в  сумме 
17867010,68 рублей с превышением доходов над расходами (дефицит мест-
ного бюджета) в сумме - 490624,47 рублей.

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

ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
- 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 подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

-  по  источникам  финансирования  дефицита  местного  бюджета  в  2021 
году  по  кодам  групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников  финансирования 
дефицитов  бюджетов,  классификации  операций  сектора  государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, согласно приложению 4 к настоящему решению;

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  Интернет  http://malc-sp.admin-smolensk.
ru. 

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

     
Глава муниципального образования                                              
М а л ь ц 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  О.И. Семенова

Приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, 
к  настоящему  решению  размещены  на  официальном  сайте  Администрации 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://malcevo-
sp.admin-smolensk.ru/ .

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 июня 2022 года  № 74/260  

пгт. Холм-Жирковский

О регистрации депутата Смоленской 
областной Думы шестого созыва Шелу-
дякова Сергея Сергеевича, избранного по 
одномандатному избирательному округу 
№ 20 

На  основании  постановления  территори-
альной  избирательной  комиссии  муниципаль-
ного  образования  «Холм-Жирковский  район» 
Смоленской  области  от  30  мая  2022  года  № 
70/248 «О результатах дополнительных выборов 
депутата  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу  №  20»,  в  соответствии  с  частями  31  и  4 
статьи 57 областного закона от 30 мая 2007 года 
№  37-з  «О  выборах  депутатов  Смоленской  об-
ластной Думы», постановлением избирательной 
комиссии  Смоленской  области  от  28  февраля 
2022  года  №  5/42-7  «О  возложении  полномо-
чий  окружной  избирательной  комиссии  по  до-
полнительным  выборам  депутата  Смоленской 
областной  Думы  шестого  созыва  по  одноман-
датному избирательному округу № 20» террито-
риальная избирательная комиссия муниципаль-
ного  образования  «Холм-Жирковский  район» 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1.    Зарегистрировать  депутата  Смоленской 

областной  Думы  шестого  созыва  Шелудякова 
Сергея Сергеевича, избранного по одномандат-
ному избирательному округу № 20.

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Смоленская газета».

3. Разместить настоящее постановление на 
сайте Администрации муниципального образо-
вания  «Холм-Жирковский  район»  Смоленской 
области  в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель комиссии   
О.С. Демченкова

Секретарь комиссии    
Н.В. Волошенко

 ОФИЦИАЛЬНО ВЫБОРЫ 2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
В 2023 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОДНОВРЕМЕННО 
В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ УЧТЕННЫХ В 

ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
МАШИНО-МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Смо-
ленской области (далее – Департамент) извещает о проведении 
в 2023 году государственной кадастровой оценки одновремен-
но в отношении всех учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства,  машино-мест  на  территории 
Смоленской области, а также о приеме областным специализи-
рованным  государственным  бюджетным  учреждением  «Фонд 
государственного  имущества  Смоленской  области»  докумен-
тов, содержащих сведения о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости.
Решение о проведении государственной кадастровой оцен-

ки  принято  приказом  начальника  Департамента  от  06.06.2022 
№ 535.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, правообладатели объек-
тов недвижимости вправе предоставить декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости.
Декларации  принимает  областное  специализированное 

государственное  бюджетное  учреждение  «Фонд  государ-
ственного имущества Смоленской области» по адресу: 214018 
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22,  каб.  
326,  414,  418,  телефон: (4812) 38-20-04, 31-52-90, факс 31-
52-90,  адрес  электронной  почты:  gsuf@mail.ru,  официальный 
сайт: www.smolfond.ru, режим работы: понедельник-четверг с 
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены 

приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного фонда избирательного объединения

Иванов Александр Анатольевич, 
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Смоленской области

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000002

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3600000/00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3600000.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3600000.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 
37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  избирательного  объединения, 
средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда, 
всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  с 
нарушением установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвования 
либо  не  указавшим  обязательные  сведения  в  платежном  доку-
менте

140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  по-
жертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  в 
установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 3600000.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекаемых  для  сбора  подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

220 0.00

3.4 На  выпуск  и  распространение  печатных  и  иных  агитационных 
материалов

230 2100000.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250 1500000.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

270 0.00

4 Распределено  неизрасходованного  остатка  средств  фонда 
пропорционально  перечисленным  в  избирательный  фонд 
денежным средствам *

280 0.00

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется 
банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата), 
уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам  избирательного объединения

М.П.

(избирательного 
объединения)

02.06.2022 О.В. Сабанов

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
Смоленской области (председатель окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  № 20)

М.П.

(соответствующий 
избирательной 
комиссии)

03.06.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

 избирательного фонда избирательного объединения

Шелудяков Сергей Сергеевич, 
Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000003

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 33068.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 33068.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 33068.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих  под  действие  ч.  9  ст.  41  областного  закона  от  30.05.07  г.  № 
37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  избирательного  объединения, 
средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда, 
всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвования 
либо  не  указавшим  обязательные  сведения  в  платежном  доку-
менте

140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  по-
жертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  в 
установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 33068.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекаемых  для  сбора  подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  пе-
чатных изданий

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

230 33068.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На  оплату  работ  (услуг)  информационного  и  консультационного 
характера

250 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

270 0.00

4 Распределено  неизрасходованного  остатка  средств  фонда 
пропорционально  перечисленным  в  избирательный  фонд 
денежным средствам *

280 0.00

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется 
банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата), 
уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам  избирательного объединения

М.П.

(избирательного 
объединения)

    01.06.2022 С.С. Шелудяков

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Председатель избирательной комиссии Смоленской 
области (председатель окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа  
№ 20)

М.П.

(соответствующий 
избирательной 
комиссии)

08.06.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)



16 июня 2022 года    7  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 23 (10985)

ВТОРНИК
21 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ. 
          Фильм 12+
01.45 СОРОКАПЯТКА. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+
23.25 ПЕС. 16+
03.30 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 ВСАДНИК БЕЗ 
          ГОЛОВЫ. 
          Фильм 12+
08.50 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Виктор Проскурин. 
          Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой. Виктор 
          Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 СПЕЦЫ.  16+
17.00 Охотницы 
          на миллионеров 16+
18.25 ЖЕНЩИНА 
          В БЕДЕ-2. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Ж. Прохоренко. 30 лет 
          одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные 
          жены 16+
01.05 Хроники московского 
          быта 16+
01.45 Три генерала - 
          три судьбы 12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
23 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16+
22.45 КРЕПОСТЬ. 16+
00.30 Невский пятачок. По-
           следний свидетель 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА.  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 Альфред Розенберг. 
          Несостоявшийся 
          колонизатор 
          Востока 16+
00.55 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 
          ОРДЕН.  12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 
11.45 ВЕТЕРАН. 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР». 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.55, 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, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное              
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.05 ПЕС. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 АФОНЯ. 
          Фильм 12+
08.40 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Людмила Чурсина. 
          Принимайте меня 
          такой!  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 СПЕЦЫ. 16+
17.00 Тайные дети звезд 16+
18.15 ЖЕНЩИНА 
          В БЕДЕ-2. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Печки-лавочки  12+
00.20 Удар властью 16+
01.05 Брежнев против 
          Косыгина. Ненужный 
          премьер 12+
01.45 Маяковский. Послед-
          няя любовь, послед-
          ний выстрел 12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

СУББОТА
25 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 Парад 
          побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 СЕМЬ НЕВЕСТ 
          ЕФРЕЙТОРА 
          ЗБРУЕВА. 12+
16.50 Наталья Варлей. 
          Одна маленькая, но 
          гордая птичка 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+
00.30 К 110-летию со дня 
          рождения Сергея 
          Филиппова. Есть ли 
          жизнь на Марсе? 12+
01.30 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 ИДЕАЛЬНАЯ 
          ЖЕРТВА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЧУЖАЯ СЕМЬЯ. 12+
00.55 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 
          Фильм 12+

05.00 МИХАЙЛО 
          ЛОМОНОСОВ. 12+
14.20 АЛЫЕ ПАРУСА. 12+
16.00, 17.25 СОБАКА НА 
          СЕНЕ. 12+
18.45 ПЕС БАРБОС 
          И НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
19.00 САМОГОНЩИКИ. 12+
19.20 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Основано на реальных
          Событиях 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+

06.10 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 
          Фильм 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.05 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 ПОМОЩНИЦА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ. 
          Фильм 12+
17.25 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ-2. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный 
          Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги 16+
00.50 Война памяти. Специ-
          альный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Месть брошенных
          жен 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 20 И ЮНЯ ПО 26 И ЮНЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
24 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, 01.50 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора 
          Цоя. Последний 
          концерт 12+
22.45 Группа «Кино» 
          - 2021 12+
00.40 Алые паруса - 2022. 
          Прямая трансляция 
          из Санкт-Петербурга
01.05 Цой - «Кино» 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 ТАРАС БУЛЬБА. 16+
00.40 Алые паруса - 2022. 
          Прямая трансляция 
          из Санкт-Петербурга 
01.05 ОДИНОЧКА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 
09.30 ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР». 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00 СТРАЖИ 
          ОТЧИЗНЫ. 16+
18.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
22.00 Праздничное шоу 
          «Алые паруса» 
          2022 г. 12+
01.00 АЛЫЕ ПАРУСА. 12+
02.20 МИХАЙЛО 
          ЛОМОНОСОВ. 12+

04.45 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+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное              
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная 
          Россия 16+
03.40  ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          МАСКАРАДЪ СО 
          СМЕРТЬЮ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 СПЕЦЫ. 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Роль как приговор 12+
18.25 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 
          Фильм 12+
20.10 ПАРИЖСКАЯ 
          ТАЙНА. 12+
22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 ЗОРРО. 6+
02.25 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня

  
05.40, 06.10 ТОТ, КТО 
          ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
          МЕНТАЛИСТ. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.45 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая 
          Дроздова. Шесть 
          мангустов, семь кобр 
          и один  
          полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.20, 15.15 ВОСКРЕСЕНС-
          КИЙ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 
          лаборатории 
          дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни 
          Деппа 16+
21.00 Время
22.35 АНИМАТОР. 12+
00.25 А. Ахматова. Вечное 
          присутствие 12+
01.55 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 ИДЕАЛЬНАЯ 
          ЖЕРТВА. 16+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 Адмирал Колчак. 
          Жизнь и смерть 
          за Россию 12+

05.00, 05.45, 06.30 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20  
          ТАКАЯ ПОРОДА. 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
          ПОСРЕДНИК. 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 
          ДОЛЖНИК. 16+
21.55 МОЙ ГРЕХ. 16+
00.00 СТРАЖИ 
          ОТЧИЗНЫ. 16+

06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 
          Фильм  16+

06.10 ПОМОЩНИЦА. 12+
08.00 ЗОРРО. 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 
          Фильм 12+
13.40 Прототипы. 
          Щит и меч  12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. 
          Юмористический 
          концерт 12+
17.00 ЦВЕТ ЛИПЫ. 12+
20.30 ЖЕНЩИНА 
          В ЗЕРКАЛЕ. 12+
00.20 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
          ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ. 
          Фильм 16+
03.10 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
22 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16+
22.45 КРЕПОСТЬ. 16+
00.30 Парад
          побежденных 12+

04.00, 00.00 22 июня, Ровно 
          в четыре утра...   
          Реквием Роберта 
          Рождественского 12+
05.10, 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+
01.10 ТРИ ДНЯ 
          ЛЕЙТЕНАНТА 
          КРАВЦОВА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 Живая история. 
          Ленинградские 
          истории. Ладога  12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 
11.50, 13.30 БЛОКАДА. 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
          ОРДЕН. 12+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
19.50 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+
23.25 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса. Брестская
          крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 СЕМЬ ПАР 
          НЕЧИСТЫХ. 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
          «СТАРИКИ». 
          Фильм 12+
08.45 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Евгений Весник.  
          Обмануть судьбу 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 
          Фильм 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 СПЕЦЫ. 16+
17.00 Проклятые звезды 16+
18.25 ЖЕНЩИНА 
          В БЕДЕ-3. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай 
          Крючков 16+
00.20 Удар властью 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Остаться в Третьем 
          рейхе. Лени 
          Рифеншталь 12+
02.25 Осторожно,
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июня

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм  16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 НА ПОРОГЕ 
          ЛЮБВИ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45 ИЗ ЖИЗНИ 
          НАЧАЛЬНИКА 
          УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА. 12+
07.20 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
          В ТУМАНЕ. 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 
02.05, 02.40, 20.40, 01.15 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+
23.25 ПЕС. 16+

03.15 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Алексей Жарков. 
          Эффект бабочки 12+
09.00 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 
          Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 СПЕЦЫ. 
          Фильм 16+
17.00 Месть брошенных 
          жен 16+
18.35 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ. 
          Фильм 12+
22.35 Война памяти. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Расписные 
          звезды 16+
01.00 Звездные отчимы 16+
01.40 Ракетчики 
          на продажу  12+
02.20 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 
Пятый 

НТВ 

Пятый  Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

***********

***********

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей 
души!

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

       
ПЧЕЛОВОДСТВО 

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

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

Вощина Смоленск, 
без парафина.

Тел.: 8-920-157-00-71, 
Алексей.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

РАБОТА:

В продовольственный магазин 
на  работу ТРЕБУЮТСЯ  прода-
вец и товаровед.
Тел.: 8-910-713-39-74.      (5-4)

СДАМ:

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

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.    

ВНИМАНИЕ! 24 июня
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 

самых яйценоских курочек 
от 300 рублей красной кубан-
ской породы (уже несутся), 
а также кур-молодок, 

бройлерных цыплят и утят!
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

21 ИЮНЯ (вторник) с 10:00 до 16:00 час.
в здании бывшего кинотеатра 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

(производства г.Ульяновск, 
а также Польша, Германия)

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИИ!
НОВИНКИ СЕЗОНА
 «ВЕСНА-ЛЕТО 2022»!

 

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ  рабочие  -  женщины  на 
упаковку,  сборку;  мужчины  на 
производство.  График  работы 
5/2 с 08:00 до 17:00 час., предо-
ставляем общежитие.
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.     (3-2)

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-2)

ПРОДАЕТСЯ  деревянный 
двухэтажный  дом  со  всеми 
удобствами  по  ул.  К.  Маркса,        
д.  33.  Участок  11  соток,  есть 
баня, гараж. Площадь дома 100 
м2, 3  спальни,  кухня-гостинная, 
душевая кабинка, туалет.
Тел.: 8-910-783-93-82.         (4-2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период
 с 26.05.202 по 31.07.2022 г. 

ПРОВОДИТСЯ 
ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ. 

Работы будут производиться 
в районе населенных пун-
ктов Сычевского р-на: 
д. Дугино, д. Хотьково, 
д. Ерохово, д. Ладыгино,
 д. Курилино, д. Иванцево, 
д. Гребля, д. Подъямное, 
д. Бубниха, д. Ананиха, 

д. Хухрыниха, д. Некрасиха; 
Новодугинского р-на: 
д. Селище, д. Заднее, 
д. Перчиха, д. Никитиха, 
д. Чубарово, д. Зубцово, 

д. Кулигино

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО

ВНУКА, СЫНА, БРАТА
АНДРЕЯ ЭДУАРДОВИЧА

КИВГАНА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть счастье в дверь 

Твою стучит,
Открой ее скорей пошире,
Путь жизни тайною

 Покрыт,
Но как прекрасно 
В этом мире!
И пусть всегда - 
В окошке свет,

Улыбка мамина - с порога,
Пусть будет много 
Добрых лет

И в жизни легкая дорога!
Бабушка Галя, мама Ира,

сестра Катя

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александровной (квалификационный аттестат №  67-11-0185,  почтовый  адрес:  215010,  Смоленская  область,  г.  Гагарин,  ул.  Советская,  д. 
13/7,  тел.:  8-48135-6-41-02,  8-900-226-68-27;  e-mail:  tati.ignatova@yandex.ru),  выполняются  када-
стровые работы в отношении земельного участка КН 67:19:0010243:3, расположенного: Смолен-
ская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, пер. Сосновый, д. 2.
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Рыжикова  Марина  Николаевна,  проживающая  по 

адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, пер. Сосновый, д. 2 (тел.: 8-967-987-55-75).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, пер. Сосновый, д. 2 
18 июля 2022 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 

область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местности принимаются с 16 июня 2022 года по 18 июля 
2022 года по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала 67:19:0010243, расположенных по адресу: Смоленская 
область, р-н Сычевский, г. Сычевка.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ:

УТЕРЯННЫЙ  диплом  о  сред-
нем профессионально-техниче-
ском  образовании  серии  А  № 
724069,  выданный  24.06.1987  г. 
Сычевским  средним  професси-
онально-техническим  учили-
щем  №  27  на  имя  Журавлева 
Сергея  Валентиновича считать 
недействительным.

ОП  «Тропарево-Сычевка»  на 
постоянной  основе  на  работу 
ТРЕБУЮТСЯ:  главный  механик 
КППЗ и секретарь.  Своевремен-
ная  заработная  плата,  бесплат-
ное  питание,  оформление  по 
ТК РФ. З/п по результатам собе-
седования.  Тел:  2-00-41,  8-920-
337-73-99,  электронная  почта: 
zhukovaae@trpagro.ru. (2-1)

На пилораму ТРЕБУЕТСЯ рам-
щики  и  рабочие.    Оплата  труда 
сдельная. Тел.: 8-926-010-33-70.

На  работу  в  конюшню  в  д. 
Устье ТРЕБУЕТСЯ  рабочий  с 
умением водить трактор. З/п от 
20 000 руб. 
Тел.: 8-916-422-11-55.      (2-1)

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  площадью  45,8  кв.м. 
(1-й этаж) в г. Вязьме. Централь-
ное  отопление,  сан.  узел  раз-
дельный, газ, вода.
Тел.: 8-952-536-00-82.

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

ПОМОЩЬ  в  заполнении  де-
кларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

Ты выбрала, что подарить 
мужу на день рождения?
- Да. Набор косметики.
- Ты что! Он же мужик! За-
чем ему косметика?
-  А  он  подумал  зачем  мне 
дрель,  когда  подарил  мне  ее 
на восьмое марта?

Попал мужик в больницу.
Нянечка приносит обед.
Кусочек  хлеба,  четверть 
помидора,  половинку  яйца  и 
ложку каши.
Мужик  злобно  смотрит 
на этот обед, потом зовет 
няньку.
- Чего надо?
Марка  почтовая  есть  у 
вас?
- А марка зачем?
Я после обеда люблю, почи-
тать что-нибудь.

Мужик сидит дома, вдруг 
с  низу  начинаются  силь-
ные удары в пол.
Все аж трясется.
Потерпев немного, он спу-
скается  на  этаж  ниже  зво-
нит в квартиру под ним.
Открывает веселый сосед, 
на голове каска.
- О Серега заходи! Я батут 
купил.


