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АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛЕНЩИНЫ» 

ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ 

На прошедшей неделе в 
Сычевском районе побывал 
мобильный передвижной ком-
плекс - медицинский  автопоезд 
«Здоровье Смоленщины», соз-
данный по инициативе Заме-
стителя Председателя Государ-
ственной Думы, руководителя 
фракции политической партии 
«Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Сергея Неверова 
и при содействии Фонда со-
циальной поддержки «СозИда-
Ние». В 2020 году работу из-за 
пандемии пришлось приоста-
новить. В этом году из-за посла-
бления ограничительных мер 
Автопоезд возобновил работу.

Десятого  мая  в  здании  Никитской школы Караваевского сельского по-
селения и одиннадцатого мая в Дугинской 
школе    Дугинского  сельского  поселения 
было  многолюдно.  Причиной  тому  стал 
прибывший  в  села  нашего  района  после 
«ковидного» перерыва «Поезд здоровья».
Примечательно,  что  медицинский 

автопоезд укомплектован квалифициро-
ванными  узкопрофильными  специали-
стами,  среди  которых:  кардиолог,  онко-
лог,  эндокринолог,  невролог,  гинеколог, 
лор,  окулист,  оптометрист.  Кроме  того, 
передвижной  комплекс  оснащен  обору-
дованием для УЗИ, флюорографии, цито-
логического исследования шейки матки.
В  состав  выездной  врачебной  брига-

ды    вошли  высококвалифицированные 
специалисты  областных  лечебных  уч-
реждений,  а  также  врачи  и  фельдшеры 
ОГБУЗ  «Сычевская  МБ»,  которые  разме-
стились в кабинетах школ.

Автопоезд  позволил  жителям 
Сычевского района,  не выезжая в 
районные  и  областные  лечебно-
профилактические  учреждения, 
бесплатно    (при  наличии  ОМС) 
пройти  медицинское  обследова-
ние  сразу  у  нескольких  специали-
стов, сдать анализ крови на сахар и 
холестерин  и  получить  консульта-
цию и назначение на лечение.
В  общей  сложности  медицин-

ская  помощь  была  оказана  более 

двумстам  тридцати  пяти  сельским 
жителям. Здесь  же медицинские 
работники  провели  прием  боль-
ных,  обратившихся  за  необходи-
мым лечением и консультацией.
Жители  нашего  района  очень 

благодарны  организаторам  и  спе-
циалистам  автопоезда  за  возмож-
ность пройти обследование на тер-
риториях своих поселений.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения 
Смоленской области!

Адресую вам самые теплые, сердеч-
ные поздравления с профессиональным 
праздником!
День  медицинского  работника  мож-

но по праву считать праздником всена-
родным.  Он  является  искренним  при-
знанием  и  глубокой  благодарностью 
всем вам, – кто, неутомимо работая, спа-
сает самое дорогое – жизни людей, стоит 
на страже здоровья россиян и смолян.
Ваш  благородный  труд  сопряжен  с 

огромной  ответственностью  и  самоот-
верженностью. Вряд ли можно предста-
вить более высокую гуманную миссию.
Смоленское здравоохранение посту-

пательно  наращивает  свой  потенциал, 
повышая доступность и качество меди-
цинской  помощи,  оснащая  учреждения 
здравоохранения  современным  обору-
дованием,  всемерно  противодействуя 
распространению  новой  коронавирус-
ной инфекции.
Примите  искренние  пожелания  здо-

ровья и счастья, успехов в труде! Мира и 
благополучия вашим семьям!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения 
Сычевского  района!

Поздравляем  всех  представителей 
системы здравоохранения  с професси-
ональным праздником!
Профессия  врача  полностью  по-

священа  служению  людям.  Нелегким 
повседневным  трудом  вы  охраняете 
величайшие  ценности,  дарованные 
нам  -  жизнь  и  здоровье.  Вы  помогае-
те людям поддерживать свое здоровье 
и  продлевать  жизнь.  В  самые  трудные 
минуты вы приходите на помощь, про-
являя высочайший профессионализм и 
ответственность, сострадание и добро-
ту.
Огромное  спасибо  вам  за  каждод-

невный,  кропотливый  труд  и  любовь  к 
избранной профессии.
Желаем  вам  крепкого  здоровья, 

успехов  в  благородном  деле  по  спасе-
нию жизни и восстановлению здоровья 
жителям нашего района, счастья, душев-
ного тепла в доме, комфортных условий 
труда, мира, добра и благополучия!

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

Председатель 
Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова

Дорогие медицинские 
работники!

Примите  от  нас  искренние  поздрав-
ления  и  бесконечную  признательность 
за ваши чуткие сердца, спасенные жиз-
ни, возвращенное здоровье жителей го-
родов, сел, поселков нашей страны.
Находясь  на  переднем  крае  борьбы 

с  коронавирусной  инфекцией,  другими 
тяжелыми  заболеваниями,  самоотвер-
женно  выполняя  свой  служебный  долг, 
именно вы спасаете человеческие жиз-
ни,  при  этом  часто  рискуя  своей  соб-
ственной.
Желаем  вам  сил,  терпения,  уверен-

ности  и  покоя  на  душе,  благополучия 
вашим домам! Будьте здоровы и молоды 
душой!

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

Уважаемые коллеги!
Вы связали свою 

жизнь  с  нелегкой 
и  почетной  профес-
сией  -  медицинский  ра-
ботник.
Помогать  тем,  кто  в  этом  нуж-

дается, сохранять здоровье, спасать жиз-
ни,  возвращать  людям  радость  и  дарить 
надежду - это призвание, требующее ко-
лоссальной  ответственности,  гуманизма 
и  героизма.  Ваш  ежедневный  труд,  ду-
шевное  тепло,  внимание  достойны  глу-
бокого признания и заслуживают самой 
высокой оценки.
Хочется  поблагодарить  вас  за  вашу 

работу,  за  выдержку  и  терпение,  выра-
зить особую признательность тем, кто и 
в праздничный день будет находиться на 
своем  посту  -  дежурить  в  больн6ице,  в 
бригаде скорой помощи.
Пусть не остынут ваши сердца и всег-

да  будут  сочувствующими  и  горячими. 
Пусть  каждый  день  радует  вас  благо-
дарными  отзывами  людей,  пусть  рядом 
будет  коллектив  единомышленников  и 
верных друзей.
Спокойных  вам  дежурств,  удачных 

смен,  радости  в  жизни,  мира  в  доме  и, 
конечно, здоровья, которое вы сами да-
рите людям.

Главный врач 
ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 
 И.Л. Лебедева

С Днем медицинского работника!
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20 июня – День медицинского работника 

З
а последний год пальма первенства, 
к  сожалению,  перешла  к  врачам. 
Именно им в настоящее время при-

ходится  защищать  людей  от  врага,  чье  имя 
самым страшным способом вписано в миро-
вую историю - это КОРОНАВИРУС.
В декабре 2019 - январе 2020 еще никто 

не знал ни как называется вирус, ни как на-
зывается болезнь (чаще всего ее называли - 
атипичной пневмонией). Никто не верил, что 
это  пандемия.  Всем  казалось,  что  это  где-то 
далеко и до нас не дойдет. К сожалению, это 
случилось.
И  сегодня  в  преддверии  праздника  мы 

хотим  рассказать  о  наших  медицинских 
работниках,  которые  оказались  в  так  на-
зываемой  «красной  зоне».  Первыми  меди-
цинскими  работниками,  столкнувшимися  с 
новой  коронавирусной  инфекцией  в  нашем 
районе,  оказались  фельдшера  и  диспетчера 
скорой  медицинской  помощи  и  участковые 
врачи-терапевты.  Это  им  пришлось  распоз-
навать первые симптомы тогда еще малоиз-
вестной инфекции, а верными помощниками 
участковых терапевтов и педиатров, конечно 

же,  были  участковые  медицинские  сестры, 
которые  ежедневно  проводили  и  проводят 
забор  анализов,  выполняют  врачебные  на-
значения.
Как и во всех городах Смоленской обла-

сти, у нас в городе на базе ОГБУЗ «Сычевская 
МБ»  открылся  «Ковидный  госпиталь»,  где 
ответственным  врачом  была  назначена  Ва-
лентина Петровна Долгова.  Ее рабочий день 
длится с шести утра и до десяти вечера. Это 
очень  добрый,  отзывчивый  человек,    про-
фессионал  своего  дела.  В  первую  волну  Ва-
лентина Петровна была направлена в Вязем-
ский  ДИПИ,  где  находилась  круглосуточно, 
спасая жизни подопечных. Сегодня врач сно-
ва  на  своем  посту  в  инфекционном  отделе-

нии ОГБУЗ «Сычевская МБ». За время работы 
в  нашей  районной  больнице  она  не  раз  на-
граждалась «Почетными грамотами» и «Бла-
годарственными  письмами».  Отличительная 
черта доктора – исключительная работоспо-
собность,  высокая  дисциплинированность, 
требовательность к себе и подчиненным.
Врач  и  медсестра  -  это  единая  команда, 

которая  день  и  ночь  борется  за  здоровье  и 
жизни  своих  пациентов.  Так,  с  терапевтом 
трудятся  медсестры:  Наталья  Викторовна 
Биткова,  Елена Николаевна Рогожина, Мар-
жан  Жунусовна  Звонкова,  Ольга  Юльевна 
Вишневская,  Елена  Алексеевна  Нечаева, 
Людмила  Валентиновна  Васильева,  Татьяна 
Владимировна  Федорова,  Дарья  Владими-
ровна Цыганкова.
В  обычной  жизни  и  работе  медсестра  в 

больнице всегда в тени доктора. Но не в дан-

ной  ситуации.  Здесь  она  верный  помощник, 
исполнитель, посредник между пациентом и 
врачом.  Случайные  люди  в  этой  профессии 
не задерживаются. Сюда идут только по при-
званию.  А  нынешняя  ситуация  еще  раз  это 
доказывает.
Неоценимыми  помощниками  врача  и 

медицинских  сестер  являются  уборщики 
служебных  помещений  Ольга  Викторовна 
Сысоева,  Татьяна  Викторовна  Фомичева,  Га-
лина  Николаевна  Сапунова,  Надежда  Вла-
димировна  Демидова,  Мария  Всеволодовна 
Колбасова,  Надежда  Валерьяновна  Колмы-
кова,  Любовь  Николаевна  Соловьева,  Елена 
Валерьевна Белевич, Галина Николаевна Ка-
лугина, Мария Ивановна Хуторенкова, Свет-
лана Васильевна Ковальчук, Надежда Влади-
мировна Химина.
Благодаря их уходу, заботе пациенты бы-

стрее поправляются и выздоравливают.
За  прошедший  год  не  только  сотрудни-

ки  инфекционного  отделения  оказывали 
помощь  пациентам  с  новой  коронавирус-
ной  инфекцией.  Практически  весь  персо-
нал  больницы  принимал  участие  в  лечении 

В ОДНОЙ СВЯЗК Е             С ДОКТОРОМ

больных - это доктора, медицинские сестры, 
лаборанты, нянечки, водители скорой меди-
цинской  помощи  и  санитарных  машин,  ра-
ботники хозяйственной службы.
А  самая  лучшая  награда  для  медиков  - 

спасенные  жизни  и  благодарность  пациен-
тов,  а  мы  можем  им  в  этом  помочь.  Сейчас 
полным  ходом  идет  вакцинация  против  ко-
ронавирусной  инфекции,  используется  три 
вида  вакцины:  «Гам  –  ковид  –  Вак»,  «Кови-
Вак»,  «Эпивак».  Каждый  желающий  может 
сделать прививку, ведь сейчас наша жизнь в 
наших руках. Мы можем защитить себя и сво-
их близких. Позаботьтесь о своем здоровье! 
Вакцинация  поможет  победить  страш-

ную  болезнь,  и  наши  медицинские  работ-
ники  наконец-то  смогут  вернуться  к  своему 
обычному режиму работы.
А  сегодня  мы  поздравляем  всех  меди-

цинских  работников  с  профессиональным 
праздником  и  благодарим  за  здоровье,  ко-
торое  они  дарят  окружающим.  В  этот  день 
мы  желаем  им  радости,  счастья,  большой 
любви и частичку того огромного здоровья, 
которое они щедро отдают нам. Пусть ваши 
семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и 
получат  искреннее  удовольствие  от  всена-
родного признания ваших заслуг.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

День медицинского работника отмечается 
каждый год в третье воскресенье июня. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА.
К профессии врача всегда относились с большим уважением, 
ведь без нее невозможно развитие человечества. Раньше День медика 
отмечали в неофициальной обстановке - каждый регион по своему 
усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили на самом 
высоком уровне.
В мировой истории всегда были события, при которых люди 
определенных профессий были востребованы обществом больше, 
чем остальные. Дипломаты и политики, экономисты и ученые, эпоха 
военных преобразований - каждые в определенное время.

Надежда Владимировна 
ДЕМИДОВА

Маржан Жунусовна 
ЗВОНКОВА

Елена Алексеевна 
НЕЧАЕВА

Людмила Валентиновна 
ВАСИЛЬЕВА

Ольга Юльевна 
ВИШНЕВСКАЯ

Валентина Петровна ДОЛГОВА



мировну  Тарабукину,  Любовь  Юрьевну 
Васильеву,  Татьяну  Петровну  Кутейнико-
ву, Татьяну Николаевну Савкину, Валенти-
ну Петровну Цветкову, Евгению Ивановну 
Самсоненкову,  Галину  Ивановну  Санину,   
Валентину  Васильевну  Казанцеву,  Зина-
иду  Николаевну  Сотникову,  Нину  Нико-
лаевну  Морозову,  Лидию  Михайловну 
Мельникову,  Любовь  Константиновну 
Логинову  и  многих  других,  фармацевтов  
Людмилу Ефимовну Швецову и Надежду 
Маркияновну  Сорокину.  Их  профессио-
нализм, верность учреждению и профес-
сии  являются  примером  для  молодого 
поколения сотрудников больницы.
Рука  об  руку  с  медсестрами  днем  и 

ночью  выполняют  свою  однообразную 
нелегкую,  порой  опасную  работу  наши 
санитары. Ветеран этой службы, который 
проработал более 48 лет на одном рабо-
чем месте, - Александр Михайлович Пе-
тров. 
Свое  шестидесятилетипятилетие 

больница  встречает  обновленной.  Се-
годня  стационар  представляет  собой 
мощный лечебный комплекс, способный 
обеспечить  обслуживаемый  контингент 
квалифицированной медицинской помо-
щью  и  условиями  пребывания,  отвеча-
ющими  всем  современным  стандартам. 
Говоря  таким  высокопарным  стилем,  мы 
не  преувеличиваем,  а  описываем  нашу 
реальность,  ведь  основная  особенность 
нашего  учреждения  –  работа  с  очень 
опасным спецконтингентом. 
Под  руководством  заместителя  глав-

ного  врача  по  медицинской  работе 
Ирины  Ивановны  Шипаевой  работают 
профессионалы  своего  дела  –  врачи– 
психиатры  Пчелкина  Н.Н.,  Лагуткин  А.Б., 
Ермакова  Л.С.,  Борщев  В.А.,  Бабин  В.Г., 
Ермаков А.В., Кириллов В.Ф., Мысова В.В., 
Лагуткина С.Д., Савченко О.П., терапевты 
– Адамянц Э.А., Бабина Т.А., невролог Зы-
ков А.Ю., стоматолог Бушуева Е.М. 
Окружить  вниманием,  проследить 

за  чистотой,  режимом  и  соблюдением 
предписаний  лечащего  врача  –  все  это 
обязанности  старшей  медицинской  се-
стры  отделения.  Ежедневно  на  своем 
посту  коллектив  старших  медицинских 
сестер под руководством главной медсе-
стры больницы Гунченковой О.Н.  

Заведующая аптекой 
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» 
Минздрава России Шишкина О.П.
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Двадцать  седьмого  августа  2021 года  исполнится  65  лет,  как  на-
чали  поступать  первые  пациенты  в  ФКУ 
«Смоленская  ПБСТИН»  Минздрава  Рос-
сии. Больница предназначена для прове-
дения  принудительного  лечения  психи-
чески больных лиц, совершивших тяжкие 
общественно – опасные деяния в состоя-
нии невменяемости и освобожденных от 
уголовной ответственности по решениям 
судов. 
Сычевская  психиатрическая  больни-

ца  в  прямом  смысле  создавалась  рука-
ми  своих  сотрудников.  Одновременно  с 
лечением  больных  они  занимались  об-
устройством  территории,  ремонтом  по-
мещений  бывшей  тюрьмы,  восстановле-
нием расположенного рядом полуразру-
шенного здания промкомбината, которое 
решено было использовать как лечебный 
корпус. «Больницу всем миром строили, 
-  вспоминают  ветераны,  - медработни-
ки стояли в ряд, передавая друг другу по 
цепочке  каждый  кирпичик».  Работали  на 
совесть, не считаясь с личным временем, 
болели душой за общее дело, радовались 
каждому  отвоеванному  у  послевоенной 
разрухи метру земли.  Эти неимоверные 
усилия,  приложенные  дружным  целеу-

стремленным      коллективом,  позволили 
ввести в эксплуатацию первый лечебный 
корпус, который успешно функционирует 
по  настоящее  время,  преображенный  в 
период  проведенной  в  2011-2012  годах 
реконструкции.
Первых пациентов принимал первый 

начальник  больницы  Анисим  Маркович 
Золковер.  Затем  были  Семен  Маркович 
Негинский,  Анатолий  Федорович  Бело-
копытов,  Андрей  Селиверстович  Белым, 
Леонид  Иванович  Лямец,  Василий  Дми-
триевич  Ермаков,  Михаил  Михайлович 
Федоров.
Преемником М. М. Федорова на посту 

главного  врача  больницы  стал  Геннадий 
Алексеевич  Бабин.  Геннадий  Алексеевич   
был назначен главным врачом СПБСТИН 
в январе 2004 года и успешно продолжа-
ет свою деятельность в этой должности в 
настоящее время 
Возглавив  учреждение,  Геннадий 

Алексеевич  проявил  талант  руководите-
ля, деловитость, ответственность, внима-
тельное  отношение  к  подчиненным,  вы-
сокую работоспособность.         
Самой первой в списке приказов о при-

нятии  на  работу  в  декабре  далекого  1956 
года  значится  врач-психиатр  Елена  Лео-

новна  Максимова,  которая  бессменно  в 
течение 42-х лет работала в должности за-
ведующей психиатрическим отделением.    
Наши  уважаемые  доктора-ветераны: 

Владимир  Степанович  Изотенков,  Ната-
лья Григорьевна Корякина, Людмила Фе-
доровна  Барановская  начинали  врачами 
– интернами в семидесятых годах и про-
должают трудиться до сих пор.
Ушли на заслуженный отдых Нина Ни-

колаевна Лазобка (2004 – 2019 г.г. – заме-
ститель  главного  врача  по  медицинской 
работе),  Галина  Михайловна  Царева,  на-
чавшие  свою  врачебную  деятельность 
сразу после института и отработавшие в 
больнице более 45 лет. 
Мы  с  уважением  вспоминаем  имена 

врачей,  которых  уже  нет  с  нами:  Раису 
Ивановну  Пономаренко,  Альберта  Ио-
вича  Зеленеева,  Галину  Михайловну  Ба-
рашникову,  Виктора  Ефимовича  Царева, 
Маргариту Петровну Егорову.            
Хочется  отметить  наших  медицин-

ских сестер, как ныне  работающих, так и  
ушедших  на  заслуженный  отдых:  Галину 
Никитичну  Бабину,  Валентину    Ильинич-
ну  Зеленееву,  Инну  Петровну  Смирнову,  
Раису  Яковлевну  Сазоненкову,  Клавдию 
Игнатьевну  Тарабукину,  Наталью  Влади-

20 июня – День медицинского работника 

Владимир Степанович 
ИЗОТЕНКОВ

Геннадий Алексеевич БАБИН

Александр Михайлович 
ПЕТРОВ

Коллектив старших медицинских сестер

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА БОЛЬШОГО 
 КОЛЛЕКТИВА СПБСТИН

Сегодня  я  хочу  поздравить  с 
Днем  медицинского  работника 
и  пожелать  всем  своим  колле-
гам,  сотрудникам  ФКУ  «Смолен-
ская  ПБСТИН»  Минздрава  России 
здоровья,  терпения,  мира.  Пусть 
сердце  ваше,  которое  волнуется 
за каждого пациента, наполнится 
счастьем,  пусть  ваши  глаза,  в  ко-
торых всегда живет сострадание, 
светятся  радостью,  а  душа  пусть 
озарится лучами спокойствия. 
Также  от  имени  сотрудников 

стационара      поздравляю  коллег 
ОГБУЗ  «Сычевской  межрайонной 
больницы» с профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, несо-
мненной  удачи  и  успешной  де-
ятельности,  доброй  помощи  па-
циентам  и  искренней  благодар-
ности за усердный труд, большого 
уважения  и  личного  процветания. 
Пусть  над  головой  будет  мирное 
небо, а на душе — покой.
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Важное  направление  работы  «Единой 
России»  в  Смоленской  области  -  реализация 
партийных  проектов.  Ведется  работа  по  14 
федеральным и 6 региональным программам.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Смоленское  региональное  отделение «Единой  России»  ведет  большую  ра-
боту  по  приобщению  детей  и  подростков  к 
занятиям спортом. В 2020 году в области от-
ремонтированы  5  школьных  спортивных  за-
лов,  построено  три  спортивных  площадки, 
выделены  средства  на  развитие  спортивных 
секций и инвентарь для занятий.
В 2021 год у отремонтируют спортзалы в Р уд-

не, Ярцеве, поселке Верхнеднепровский. Финан-
сирование на школьные спортивные клубы вы-
делят для Ельни, Сафонова, Холм-Жирковского. 
В школах Рославля и Демидова появятся откры-
тые плоскостные спортивные сооружения. 
В  Смоленской  области  при  поддержке 

федерального  центра  будут  построены  сразу 
два  крупных  физкультурно-оздоровительных 
комплекса  открытого  типа  в  Красном  Бору  и 
Гагарине. В состав ФОКОТов войдут площадки 
для воркаута, баскетбола, волейбола, футбола.
Партия  тесно  сотрудничает  с  Федераци-

ей баскетбола Смоленской области. В рамках 
проекта проводятся не только межрайонные, 
но  и  межрегиональные  соревнования.  Со-
всем  недавно  Федерация  баскетбола  полу-
чила грант, который направлен на поддерж-
ку  совместного  с  «Единой  Россией»  проекта 
«Баскетбольный марафон 3x3».
В  начале  июня  провели  марафон  «Пла-

нета  баскетбола  -  оранжевый  атом»,  в  нем 
участвовали  команды  из  16  районов  Смо-
ленской  области.  А  уже  осенью  баскетболь-
ный  марафон  вновь  стартует  на  территории 
Смоленщины. Юным спортсменам предстоит 
показать мастерство в игре 4х4.
Проводятся соревнования по восточным 

единоборствам: каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 
мая мы запустили межрайонные спортивные 
первенства  по  тхэквондо  «Кубок  Победы» 
среди школьников. Также ко Дню Победы со-
стоялось  первенство  юношей  и  девушек  от 
14 до 16 лет по дзюдо. Традиционный турнир 
собрал  больше  ста  молодых  дзюдоистов  не 
только  из  Смоленской  области,  но  и  других 
субъектов страны.
12 июня, в День России, состоялся спор-

тивный  Чемпионат  по  лазертагу  -  это  новое 
направление,  которое  партия  также  будет 
поддерживать и развивать.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 
(«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ», 
«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ..», «ДОБРОХОТЫ», 
«ГНЕЗДОВСКИЕ КУРГАНЫ»)

Благодаря  проекту  «Защитникам  От-ечества  посвящается..»,  который  ини-
циировал  Франц  Клинцевич,  за  четыре  года 
плодотворной  работы  удалось  установить 
более  20  памятников,  в  частности,  Воину-
освободителю  и  героям  1812  года  в  разных 
районах  Смоленщины.  Один  из  памятников 
был передан в Крым, Алушту.
В  ближайших  планах  планируется  уста-

новка  бюста  генерала-лейтенанта,  команду-
ющего 16-й армией, защищавшей Смоленск, 
Михаила  Федоровича  Лукина,  первого  рус-
ского  летчика  Михаила  Никифоровича  Ефи-
мова,  одной  из  немногих  женщин,  служив-
ших  в  разведке  морской  пехоты  во  время 
Великой  Отечественной  войны,  Екатерины 
Илларионовны Деминой (Михайловой).
В рамках «Связи поколений» совместно с 

поисковым  движением  региона  проводятся 
Вахты  Памяти.  В  работе  первой  межрегио-
нальной  Вахты  в  этом  году  приняли  участие 

порядка 50 отрядов, а это 450 человек из 19 
регионов России.
В  рамках  проекта  «Доброхоты»  благо-

устраиваются и реставрируются памятники и 
воинские захоронения.
Недавно  Губернатор  поддержал  инициа-

тиву  «Единой  России»  не  расширять  мусорный 
полигон под Вязьмой в урочище Пастиха, где на-
ходится  памятный  мемориал,  созданный  мест-
ными  активистами.  Памятник,  сожженным  во 
время Великой Отечественной войны местным 
жителям,  единороссы  благоустроят  за  личные 
средства к 22 июня – Дню памяти и скорби.
Музей-заповедник  «Гнездово»  выиграл  Пре-

зидентский  грант.  Благодаря  дополнительному 
финансированию продолжится воссоздание древ-
нерусского  поселения  X  века  –  это  совместный  с 
«Единой  Россией»  проект.  Партия  помогает  фи-
нансированием и строительными материалами.
«Единая  Россия»  третий  год  прово-

дит  Всероссийскую  патриотическую  акцию 
«Диктант Победы». В этом году в ней приня-
ли  участие  больше  полутора  тысяч  смолян. 
Один из конкурсантов вошел в число 20 по-
бедителей по России.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ШКОЛА 

ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

ЧИСТЫЙ ГОРОД

В 2020 году в Смоленске благоустроили 16 дворовых  территорий  и  4  обществен-
ных пространства в рамках «Городской среды». 
Участниками программы также являлись 30 му-
ниципальных  образований,  где  благоустроили 
44 дворовых и 39 общественных территорий.
В этом году в Смоленской области благо-

устроят  76  дворовых  территорий,  35  обще-
ственных пространств.
Общественная  комиссия  партийного 

проекта совместно с жителями и представи-
телями профильных ведомств регулярно вы-
езжает  на  проблемные  объекты,  организует 
круглые столы на базе исполкома Партии.
После  ковидных  ограничений  возобно-

вил  работу  полезный  проект  «Школа  гра-
мотного потребителя». Его координатор при-
влекает к семинарам специалистов из разных 
сфер  жилищно-коммунального  хозяйства 
- вместе они обучают смолян, дают консуль-
тации по вопросам ЖКХ.
В  рамках  проекта  «Чистый  город»  про-

должаются субботники с участием не только 
партийцев, но и общественных организаций, 
неравнодушных смолян.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

В рамках  «Безопасных  дорог»  продол-жаются  выезды  сотрудников  ГИБДД  в 
районы  Смоленской  области,  где  смолянам 
помогают  снять  с  учета  или  зарегистриро-
вать  транспорт,  заменить  водительские  пра-
ва. Проходят семинары, конкурсы и олимпи-
ады  по  правилам  дорожного  движения  для 
школьников и дошколят.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ, НОВАЯ ШКОЛА

Уже  на  протяжении  нескольких  лет  ак-тивисты  проекта  «Забота»  («Крепкая 
семья») приезжают в гости к семьям, которым 
необходима  поддержка.  Команда  волонте-
ров  привозит  продукты  питания,  детские 
вещи, игрушки, помогает по хозяйству.
Традиционно,  в  преддверии  Дня  зна-

ний  члены  и  сторонники  Партии  помогали 
многодетным  и  малообеспеченным  семьям 
подготовить детей к началу учебного года. В 
рамках акции «Собери ребенка в школу» за-
купали канцелярские товары, учебники.
Во время пандемии, когда школы ушли на 

дистанционный  формат  обучения,  в  рамках 
проекта «Новая школа» единороссы переда-
ли в многодетные семьи Смоленска более 30 
ноутбуков и планшетов. Они были закуплены 
на  средства  членов  и  сторонников  Партии. 
Проводили мониторинг того, как реализуется 
новый закон о бесплатном горячем питании 
для учащихся 1-4 классов.
КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Смоленске состоялась 
XXX Конференция 
регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Единороссы подвели промежуточные 

итоги работы партии

Секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов 
отчитался об итогах работы за 2020-2021 годы.

Один  из  основных  помощников  сель-
ских  Домов  культуры  -  проект  «Еди-

ной  России»  «Культура  малой  Родины».  С 
2017 года в Смоленской области в нем приня-
ли участие более 200 учреждений культуры.
Партийный проект направлен на ремонт 

и  обновление  материально-технической 
базы сельских клубов и ДК в городах с насе-
лением менее 50 тысяч человек.
Кроме того, проект «Единой России» тре-

тий  год  помогает  ставить  спектакли  и  улуч-
шать  техническое  оснащение  Смоленского 
областного театра кукол имени Д.Н. Светиль-
никова.  В  театре  обновлена  световая  и  зву-
ковая  аппаратуры,  приобретен  фургон  для 
перевозки декораций и автобус для артистов.
Сейчас  театр  с  гастролями  посещает 

районы  Смоленской  области.  Всего  артисты 
объедут  17  муниципалитетов.  Современные 
спектакли  увидят  взрослые  и  дети  из  сель-
ских поселений области.

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛЕНЩИНЫ»

После годового перерыва свою работу возобновил  медицинский  автопоезд 
«Здоровье  Смоленщины».  Востребованный 
у  жителей  сельской  местности  проект  был 
запущен  по  инициативе  депутата  Госдумы 
Сергея Неверова, финансирует его Фонд «Со-
зИдаНие» при поддержке «Единой России».
Более 60 врачей областных медучрежде-

ний  задействованы  в  работе  медицинского 
комплекса, в том числе, очень необходимые 
на селе узкие специалисты: кардиолог, онко-
лог,  эндокринолог,  невролог,  гинеколог,  лор, 
окулист, оптометрист.
Передвижной  комплекс  оснащен  совре-

менным  оборудованием  для  УЗИ,  флюоро-
графии. С 2016 года автопоезд проехал более 
30  тысяч  километров,  а  специалисты  осмо-
трели более 25 тысяч пациентов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
Одно из основных направлений деятель-

ности  Партии  –  приемы  граждан.  В  Смолен-
ской  области  работают  34  местных  обще-
ственных  приемных  «Единой  России»  в  27 
районах Смоленской области.
С  начала  текущего  года  по  сегодняшний 

день  в  региональную  общественную  при-
емную  Председателя  Партии  в  Смоленской 
области  поступило  248  обращений.  Из  них 
положительно  решено  87  обращения,  по 
77  была  оказана  консультативная  помощь, 
остальные находятся на рассмотрении.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Он  создан  на  базе  региональной  обще-

ственной приемной Партии 26 марта 2020 года. 
Волонтерский центр тесно сотрудничает с акти-
вистами  «Молодой  Гвардии  Единой  России»  и 
Волонтерской  Ротой  Боевого  Братства.  В  числе 
добровольцев  –  депутаты  всех  уровней,  нерав-
нодушные смоляне, причем не только молодежь.

За  время  существования  Волонтерского 
центра  на  телефоны  «горячей  линии»  по-
ступило более трех тысяч звонков. Заявки по 
доставке льготных лекарств и продуктов вы-
полнялись в полном объеме в течение суток 
с момента обращения.
Прошлой весной были переданы два лег-

ковых  автомобиля  в  Клиническую  больницу 
на Фрунзе и ЦРБ Смоленского района в рам-
ках акции «Единой России» «Спасибо врачам».
Депутаты передавали в ковидные госпи-

тали,  поликлиники  приобретенные  за  соб-
ственные  средства  концентраторы  кислоро-
да, бесконтактные термометры, приборы для 
измерения  кислорода  в  крови,  глюкометры, 
тонометры,  бактерицидные  рециркуляторы 
воздуха, средства индивидуальной защиты.
В  течение  трех  месяцев  обеспечивали  пита-

нием медперсонал ковидного госпиталя на Киро-
ва  (91  человек),  который  был  развернут  на  базе 
Клинического родильного дома. Врачам «красных 
зон» передано более 1 300 продуктовых наборов.
Для  медицинских  работников  Клиниче-

ской  больницы  №1,  которые  ухаживали  за 
коронавирусными  пациентами,  был  предо-
ставлен  транспорт.  Такси  доставляло  врачей 
на смену и после нее за счет регионального 
отделения Партии. Ежедневно и сами депута-
ты предоставляли личные авто для перевоз-
ки врачей, работали автоволонтерами.
Партийцы  и  добровольцы  были  донора-

ми крови для людей, переболевших  корона-
вирусом в тяжелых формах.
Волонтеры  Центра  помогали  в  поликли-

никах  Смоленска  и  области  в  регистратурах 
на приеме звонков, термометрии.
Добровольцы оказывали помощь ветера-

нам  Великой  Отечественной  войны.  К  Ново-
му  году  всем  фронтовикам  региона  вручили 
подарки,  а  также  передали  176  мобильных 
телефонов с безлимитным тарифом в рамках 
акция «Единой России» и «Волонтеров Побе-
ды»  «Телефон  фронтовикам».  В  новогодние 
праздники единороссы провели акцию «Елка 
желаний».  Силами  депутатского  корпуса  раз-
личного уровня было вручено около 250 по-
дарков для детей из многодетных семей и тех, 
кто находится в трудной жизненной ситуации.
На  базе  Центра  помощи  оказывали  юри-

дические  консультации  смолянам,  попавшим  в 
сложное  положение,  потерявшим  работу  из-за 
пандемии, консультировали по другим вопросам.
Игорь Ляхов поблагодарил за поддержку 

депутатов  Государственной  Думы,  которые 
активно принимают участие в жизни партии 
в  регионе.  А  также  призвал  депутатов  всех 
уровней,  секретарей  местных  отделений  от-
читаться перед избирателями о проделанной 
работе,  тем  самым  продолжить  отчетный 
форум,  запущенный  Председателем  партии 
Дмитрием Медведевым 9 июня.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»



Смолянам 
предлагают 
присоединиться 
к Всероссийской 
акции «СПАСИ 
РЕБЕНКА»

Общероссийская  общественная 
организация  поддержки  ма-

теринства  и  детства  «Совет  Матерей» 
в  партнерстве  с  Федеральным  агент-
ством по техническому регулированию 
и метрологии проводит Всероссийскую 
акцию «Спаси Ребенка», направленную 
на  выявление  организаций,  осущест-
вляющих  продажу  суррогатов  детских 
удерживающих  устройств  (ДУУ):  кор-
ректоров лямок ремней безопасности, 
адаптеров,  фиксаторов,  бескаркасных 
автокресел,  треугольников,  направля-
ющих лямок и др.
Стоит  отметить,  что  использование 

суррогатов  детских  удерживающих 
устройств  при  перевозке  в  автомоби-
ле детей представляет потенциальную 
угрозу  их  жизни  и  здоровью.  Резуль-
таты  динамических  испытаний,  про-
веденных  в  аккредитованной  испыта-
тельной  лаборатории  ФГУП  «НАМИ», 
показывают:  проверенные  устройства 
типа  «направляющая  лямка»  не  обе-

спечивают  требуемый  уровень  без-
опасности  ребенка,  а  бескаркасные 
автокресла  в  случае  дорожно-транс-
портного  происшествия  не  выполня-
ют защитных функций, возлагаемых на 
детское удерживающее устройство. По 
словам  организаторов,  зачастую  ро-
дители  и  перевозчики  покупают  и  ис-
пользуют суррогаты  ДУУ, потому что 
не знают о том, какой вред может быть 
причинен ребенку в случае аварии.
В  целях  информирования  товаро-

производителей,  продавцов,  перевоз-
чиков и родителей о высокой степени 
опасности  использования  несертифи-
цированных  детских  удерживающих 
устройств, суррогатов ДУУ, а также не-
соответствующих  росту,  весу  и  возра-
сту  ребенка  устройств,  Росстандартом 
и  АНО  «Выбор  Родителей»  выпущена 
методичка,  с  подробной  информаци-
ей о том, как подобрать детское удер-
живающее  устройство,  которое  мак-
симально  защитит  ребенка  в  случае 
аварийной  ситуации  на  дороге.  Также 
в  памятке  разъясняются  причины  и 
размеры  штрафов  за  использование 
и  продажу  опасных  удерживающих 
устройств и последствия, которые мо-
жет  повлечь  нарушение  правил  пере-
возки детей в легковом автомобиле.
Дополнительную  информацию  по 

всем  возникающим  вопросам,  связан-
ным  с  сертификацией  ДУУ  и  реализа-
цией на территории Российской Феде-
рации  суррогатов  ДУУ,  также  можно 
получить  в  Росстандарте  (тел.  8(495) 
547-52-93, e-mail: ktadevosyan@rst.gov.
ru).

По информации Пресс-службы
Губернатора Смоленской области
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АКЦИЯВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители 
Сычевского района!

 
Приглашаем вас принять  ак-

тивное участие в проведении Дня 
донора крови, который будет про-
ходить  22-23 июня  2021 г. в ОГБУЗ 
«Сычевская МБ»

Донор  –  человек,  дарящий  свою кровь.  Донорство  как  массовое 
движение  существует  около  60  лет.  За 
это  время  в  результате  научных  иссле-
дований  и  практических  наблюдений 
было  установлено,  что  периодические 
кровопускания  в  количестве  400-450 
мл не только совершенно безвредны и 
безопасны  для  здоровья  человека,  но 
и  оказывают  благоприятное  действие 
на  организм.  Наш  организм  обладает 
большими  компенсаторными  возмож-

ностями. Так, в ответ на взятие 200-400 
мл крови у человека несколько снижа-
ется  артериальное  давление,  жидкость 
из  органов  и  тканей  поступает  в  кро-
веносное  русло.  Для  восстановления 
клеточного  состава  усиливается  дея-
тельность костного мозга по выработке 
элементов крови и кровеносные сосуды 
пополняются  новыми  молодыми  клет-
ками.  Происходит  как  бы  обновление 
крови и всего организма, так как усили-
вается  обмен  веществ.  Все  это  способ-
ствует  хорошему  самочувствию  доно-
ров. У них повышается аппетит, улучша-
ется  настроение,  при  этом  полностью 
сохраняется  трудоспособность.  После 
дачи 200-400 мл количество крови, как 
правило, полностью восстанавливается 
в течение 15-20 дней. Сроки восстанов-
ления крови индивидуальные и зависят 
от физиологических особенностей каж-
дого человека. Интервалы между дача-
ми  крови  должны  быть  не  менее  2-2,5 
месяцев.
 Донором может быть каждый здо-

ровый  человек  в  возрасте  от  18    лет. 
Существуют  определенные  противо-
показания  к  донорству  –  туберкулез, 
бронхиальная астма, сифилис, вирусный 
гепатит, ВИЧ-инфекция, беременность, а 
также другие заболевания.
В  настоящее  время  цельная  донор-

ская  кровь  не  переливается.  Из  донор-
ской  крови  готовится  8  компонентов 
и  более  20  препаратов  (эритроцитная 
масса,  свежезамороженная  плазма, 

криопреципитат,  отмытые  эритроциты, 
тромбоцитарная масса и многое другое). 
Они обладают более длительными сро-
ками хранения, большой безопасностью 
и эффективностью. 
Сычевская МБ получает все эти пре-

параты в Смоленском областном центре  
крови.  Для  того  чтобы  регулярно  полу-
чать  эти  препараты  крови,  необходимо 
ежегодно проводить донорские дни. 
Больные  с  тяжелыми  травмами  по-

сле автоаварий, с ножевыми ранениями, 
тяжелые ожоги, осложнения родов и бе-
ременности, тяжелые онко заболевания. 
Для спасения жизни таким больным не-
обходимо  переливать  эритроцитарную 
массу  и  плазму,  которую  можно  приго-
товить и обследовать только в г. Смолен-
ске.
Мы  должны  преодолеть в своем со-

знании безразличие к этой проблеме  и 
не  стоит  думать,  что  с  нами  и  нашими 
близкими  людьми  беда  не  случиться,  а 
если случиться тогда на помощь им при-
дут доноры. 
Участвуя  в  донорстве,  мы  создаем  

залог  того,  что  нашим  больным  своев-
ременно  будет  оказана  медицинская 
помощь в полном объеме и всеми воз-
можными средствами.
Забор крови будет проводиться в 

помещении  бывшего  хирургического 
отделения МБ с 09.00 до 13-00. 
          
Главный врач ОГБУЗ 
«Сычевская МБ»  И.Л. Лебедева

О проведении Дня донора

В целях обеспечения лечебных учреж-
дений  Сычевского  района  Смоленской 
области  кровью,  ее  компонентами  и  при-
готовленными  из  нее  препаратами,  а  так-
же  производства  вакцин  и  сывороток  для 
профилактики заболеваний:
1.  Организовать  22  и  23  июня  2021 

года проведение Дня донора Смоленским 
областным центром крови.
2. Рекомендовать:
2.1.  Руководителям  сельскохозяй-

ственных предприятий, организаций,  уч-
реждений,  акционерных  обществ,  фер-
мерских  хозяйств  выделить  транспорт  и 
обеспечить явку доноров на пункт забора 
крови 22 и 23 июня 2021 года на террито-
рии ОГБУЗ «Сычевская МБ».
2.2. Главному врачу ОГБУЗ «Сычевская 

МБ»  (И.Л.  Лебедева)  обеспечить  забор 
крови.
2.3. Начальнику отделения полиции по 

Сычевскому району МО МВД РФ «Гагарин-
ский» (В.Е.Мамаев) обеспечить порядок на 
донорском пункте.
3.  Опубликовать  настоящее  распоря-

жение в газете «Сычевские вес ти».                 

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

Комиссия  по  делам  несовершен-нолетних  и  защите  их  прав  в 
муниципальном  образовании  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  ин-
формирует о том, что согласно инфор-
мации  УМВД  России  против  половой 
неприкосновенности  и  половой  сво-
боды  личности  несовершеннолетних 
за  январь-март 2021 года на террито-
рии Смоленской области совершено 18 
преступлений.  Из  общего  числа  пре-
ступлений  2  преступления  совершены 
отцом,  1  преступление  совершено  от-
чимом. 
Изнасилование - наказывается ли-

шением свободы на срок от трех лет до 
пожизненного лишения свободы.
Насильственные  действия  сек-

суального  характера -  наказываются 
лишением свободы на срок от трех лет 
до пожизненного лишения свободы.
Понуждение  к  действиям  сек-

суального  характера -  наказывается 
лишением  свободы  на  срок  от  одного 
года, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные  должности  или  зани-
маться определенной деятельностью.
Половое  сношение  и  иные  дей-

ствия  сексуального  характера  с  ли-
цом, не достигшим шестнадцатилет-
него  возраста, -  наказываются  лише-
нием свободы на срок до двадцати лет.
Развратные  действия -  наказыва-

ются лишением свободы до пятнадцати 
лет с лишением права занимать опре-
деленные  должности  или  заниматься 
определенной  деятельностью  на  срок 
до двадцати лет.
Знайте,  что  дети  охотнее  идут  на 

контакт, особенно с 6 до 12 лет. Это при-
бавляет  насильнику  уверенности,  он 
стремится расположить к себе ребенка. 
Жертвами половых преступлений чаще 
оказываются  дети  и  подростки,  запу-

СДАТЬ КРОВЬ - СПАСТИ ЖИЗНЬ!
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 07 июня 2021 года № 207-р

НАСИЛИЕ И ДЕТИ!
щенные  с  точки  зрения  полового  вос-
питания. Пусть ваши дети не позволяют, 
чтобы незнакомцы, знакомые или даль-
ние родственники трогали их.

НУЖНО ПОМНИТЬ!
 

Большинство  сексуальных 
нападений совершается не при-
митивными  незнакомцами,  а 
приятелями,  знакомыми  и  даже 
родственниками.  Надо  объяс-
нить ребенку:
- нельзя разговаривать с не-

знакомцами на улице и впускать 
их в дом!
-  Нельзя  заходить  с  ними 

вместе в подъезд и лифт!
-  Нельзя  садиться  в  чужую 

машину!
-  Нельзя  принимать  от  не-

знакомых  людей  подарки  и  со-
глашаться  на  их  предложение 
пойти к ним домой или еще ку-
да-либо! 
-  Нельзя  задерживаться  на 

улице  одному,  особенно  с  на-
ступлением  темноты.  Научите 
ребенка всегда отвечать "Нет!":
 - если ему предлагают зай-

ти в гости или подвезти до дома, 
пусть даже это соседи;
-  если  в  отсутствие  родите-

лей  пришел  незнакомый  (мало-
знакомый)  человек  и  просит 
впустить его в квартиру;
-  если  незнакомец  угощает 

чем-нибудь  с  целью  познако-
миться  и  провести  с  тобой  вре-
мя.

Насилие в отношении детей во всем 
мире  превратилось  в  серьезную  про-
блему:  тысячи  детей  становятся  жерт-
вами сексуального насилия и зачастую 
страдают  от  неисправимых  послед-
ствий этого зла.

 БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

ПЛАН-ГРАФИК ВЫЕЗДОВ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ

 ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

СКРИНИНГА НА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное лицо 
в медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская 
ЦРБ»

18.06.2021 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

ОГБУЗ 
«Сычевская 
ЦРБ»

25.06.2021 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор СОГБУ «Сычевский КЦСОН» Г.В. Кузмаринская
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Подходит к концу созыв Госдумы.
Как Вы сами оцениваете результаты 
своей пятилетней работы  
в Смоленской области?

Смоленщина  действительно  стала  для 
меня родной. Сначала, в 2013-м году, ког-
да я курировал выборы в областную думу, 
я узнавал жителей, а те задавались вопро-
сом: «А кто такой этот Неверов?». В 2016-
м  обсуждали:  «Не  исчезнет  ли  он  после 
своего избрания депутатом на пять лет?». 
Сейчас  я  знаю  проблемы  не  только  каж-
дого из 16 районов нашего округа, его жи-
телей, но и всей области, посещаю терри-
тории каждую региональную неделю. Но, 
конечно, хочется, чтобы рабочий график в 
Государственной Думе позволял чаще бы-
вать в регионе. 
Я люблю смолян за справедливые заме-

чания, за честность, за адекватную оцен-
ку  событий.  За  динамику:  беру  в  работу 
наказы,  выполняю,  но  сразу  появляются 
новые – это еще и показатель доверия. За 
эти  пять  лет  я  получил  более  4,5  тысяч 
обращений.  Не  все  из  них  в  моих  силах 
исполнить,  но  я  и  моя  команда  работаем 
каждый день, чтобы найти решение, обя-
зательно отслеживаем результат. 
Моя задача – быть полезным смолянам. 

Как  в  решении  личных  проблем,  так  и  в 
решении проблем жителей целого микро-
района или населенного пункта. Главное –  
мы  вместе  добиваемся  справедливости, 
даже  если  хотелось  опустить  руки  после 
кучи отписок от чиновников. 
Мы год бились за переселение девушки 

Ольги из Рудни, которой как сироте дали 
заплесневелую квартиру. Теперь из своей 

новой  квартиры  по  праздникам  она  при-
сылает фото подрастающей дочки.
Жители  деревни  Тишино  Смоленского 

района пару лет вели переписку с инстан-
циями  по  вопросу  работы  водонапорной 
башни. Мы смогли найти решение за ТРИ 
дня: посадили всех «действующих лиц» за 
один стол, и теперь вода у жителей есть.
Всегда  радуешься,  что  есть  обратная 

связь:  у  многодетной  семьи  из  Лукино 
сгорел  дом,  попросили  помочь  стройма-
териалами.  Все  работы  сделали  своими 
руками. Приезжал к ним в гости: дружная 
гостеприимная  семья,  говорят,  дальше 
справимся, а Вы другим помогите. 

Поэтому к Вам на личные приемы
всегда большая очередь! А есть ли 
такие обращения смолян, которые 
переросли в Ваши законодательные 
инициативы?

Принципиальная  тема  для  меня  –  от-
мена  комиссий  при  оплате  ЖКХ.  До  сих 
пор  законопроект  находится  в  Думе,  я 
встретил  огромное  сопротивление,  но 
моя позиция непреклонна. Мы боремся за 
то, чтобы не повышались тарифы, но при 
этом  люди  вынуждены  отдавать  иногда 
немалые суммы за сам факт оплаты. Есть 
поддержка  Президента,  и  мы  этот  закон 
примем. 
Именно из обращений смолян появил-

ся  закон  о  приоритете  принятия  в  шко-
лу  братьев  и  сестер.  На  очереди  отмена 
штрафов  за  отсутствие  строительства  на 
земельных  участках,  выданных  льготни-
кам там, где вообще нет никаких комму-
никаций. Но штрафы уже есть, еще прихо-
дится и налоги платить. 
А  для  того,  чтобы  добиться  сельской 

надбавки  к  пенсиям  жителей  нескольких 
деревень  (в  которой  им  отказали  только 
потому,  что  в  общероссийском  реестре 
эти населенные пункты не значились как 
сельские  территории),  пришлось  менять 
региональное  законодательство,  искать 
архивные  документы,  делать  десятки  за-
просов и звонков в Росреестр. 
Самая больная тема – газификация. Во 

всех высоких кабинетах, со всех трибун я 
говорил о том, что так нельзя в 21–м веке: 
на расстоянии 300 км от Москвы нет газа. 
И это в стране, которая его добывает. 
Да, все эти годы наш фонд «СозИдаНие»  

помогает нуждающимся дровами, но ситу-

ацию  нужно  кардинально  менять.  А  если 
газ  и  пришел  в  деревню,  то  подключить-
ся к нему человеку – неподъемная сумма. 
Президент  уже  поддержал  нашу  инициа-
тиву  бесплатного  подведения  газа  к  дому 
для жителей за счет средств Газпрома.
В  прошлом  году  начала  работать  про-

грамма  «Комплексное  развитие  сельских 
территорий» – тоже отклик на ситуацию в 
смоленских деревнях. 
Село  –  наша  опора,  пандемия  корона-

вируса  это  доказала.  С  министерством 
сельского  хозяйства  сейчас  работаем  над 
упрощением  условий  участия,  чтобы  из-
готовление  проектной  документации 
могло быть за счет федеральных средств, 
ну нет таких возможностей в наших сель-
ских бюджетах.

«Единую Россию» критикуют за 
то, что у власти давно, а проблемы 
жителей решаются медленно.  
Вам есть что ответить? 

Во-первых, адекватная критика власти –  
это  нормально.  Люди  делегируют  власть 
и  вправе  задавать  вопросы,  рассказывать  
о своих проблемах, требовать результат. 
Проблема в том, что мы не можем быть 

просто  «красноречивыми»  как  оппози-
ция: они потом, приходя во власть и, как 
показала  практика,  «сдуваются».  В  Смо-
ленской  областной  Думе,  например,  ком-
мунисты  взяли  большинство  по  городу 
Смоленску. И у нас фактически нет депу-
татов  от  «Единой  России»,  представля-
ющих  столицу  региона.  Но  люди  звонят 
в  приемную  и  говорят:  «Мы  к  ним  ходи-
ли, говорят, помочь ничем не могут и что 
полномочия не их, поэтому пришли к вам 
(к  «Единой  России»)».  Наша  задача  –  вы-
полнить  взятые  обязательства,  реально 
оценив свои силы.
Люди  видят,  что  заявленные  програм-

мы  работают.  Например,  сфера  культу-
ры,  которая  ранее  финансировалась,  как 
говорят,  «по  остаточному»  принципу. 
Сейчас  в  селах  не  только  ремонтируются 
действующие  Дома  культуры,  но  и  стро-
ятся новые. Стоит сказать, что в этом году 
будет сделан не просто ремонт Сычевской 

Новые очистные сооружения 
в Сычевке

Ремонт дорог в рамках соглашения 
с правительством Москвы

Газификация деревни Дугино

Строительство газопровода  
до деревень Соколино, Попцово 
и Субботники

Ремонт Дома культуры в Дугино

Строительство современного  
дома-пансионата для пожилых 
в Дугино

Ремонт помещения реабилитационного 
центра для инвалидов

Ремонт отопительной системы 
Юшинской школы

Ремонт лестничной площадки 
в Сычевской школе №1  
и музейное оборудование

Решили!

Тепло в дом

С 2016 года для нуждающихся жителей
Сычевского района было закуплено
445 м3 дров (по 5 м3 на домовладение)
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детской школы искусств, но и закуплены 
новые музыкальные инструменты.
Это  другое  качество  жизни.  Благоу-

страиваются  общественные  простран-
ства, строятся спортивные площадки. Ко-
нечно, преображения хочется ускорить.

Если говорить о «строить» в прямом  
смысле слова: что сделано для 
области за это время? 

ЖКХ
Конечно,  это  объекты  коммунальной 

инфраструктуры.  Если  в  доме  нет  воды, 
нормального  отопления  –  о  каком  даль-
нейшем  развитии  может  идти  речь?!  Си-
туация в области очень сложная, качество 
воды в большинстве населенных пунктов –  
плохое.  Мы  сразу  поняли,  что  действую-
щих федеральных программ для области 
недостаточно. Поэтому ежегодно мне уда-
ется  добиться  выделения  дополнитель-
ных  средств  на  объекты  ЖКХ  –  которые 
регион  не  смог  бы  построить.  За  весь  пе-
риод  моей  работы  это  почти  2  млрд  ру-
блей  и  более  20  объектов.  Это  очистные 
сооружения, котельные, станции обезже-
лезивания,  водопроводы.  В  Сычевском 
районе – завершено строительство очист-
ных сооружений. 
Сейчас начал работу федеральный про-

ект  «Чистая  вода»,  это  дополнительные 
средства  на  решение  задач.  В  2021  году 
начнется строительство станции обезже-
лезивания  и  водопроводных  сетей  в  Сы-
чевке. 

Но  во  всех  этих  миллиардах  кроется 
проблема – контроль. Чему точно научи-
ла меня работа на Смоленщине: увы, мало 
федеральные  деньги  привлечь,  потом 
нужно  ежедневно  контролировать  каче-
ство и сроки строительства. 

ДОРОГИ
Как  у  депутата,  ситуация  с  дорогами  в 

области у меня вызывает много вопросов. 
Выделяются  федеральные  средства,  нам 
все время в регионе говорят, что денег не 
хватает. Идем добиваться дополнительно-
го финансирования, а выясняется, что и то, 
что уже ранее выделено, не было освоено и 
деньги вернулись обратно в федеральный 

бюджет. Да и то, что строят, вызывает боль-
шие нарекания.
Со  своей  стороны  постоянно  работаю 

над привлечением средств, большим под-
спорьем  стало  соглашение  о  сотрудниче-
стве  Смоленской  области  с  Москвой,  ко-
торое  действует  с  начала  моей  работы  в 
регионе.
В  Сычевке  по  партийной  программе 

«Комфортная городская среда» обустроено 
и несколько знаковых общественных зон. 

ШКОЛЫ
Несколько  лет  назад  мы  запустили 

программу  «Детский  спорт»,  она  позво-
лила построить детям в селах спортивные 
площадки и отремонтировать спортзалы. 
Постепенно  мы  включили  в  программу 
поселки городского типа и малые города. 
Благодаря этому в Субботниковской, Сы-
чевской  и  Юшинской  школах  отремонти-
рованы спортзалы. 
Сами  школы  тоже  требуют  ремонта. 

Пока  мы  помогаем,  скорее  «латая  дыры». 
Моя задача на будущее – добиться отдель-
ной программы по ремонту школ. За про-
шедшие пять лет поменяли более тысячи 
окон в школах по обращениям – но я по-
нимаю, что это «капля в море». 

СПОРТ
Я  сам  в  детстве  занимался  санным 

спортом и мечтал об удобной форме и до-
ступном инвентаре (хорошие сани для со-
ревнований стоили как мотоцикл). 
Поэтому с удовольствием откликаюсь 

на просьбы спортивных секций, о ремон-
те  спортзалов,  ставим  спортплощадки. 
Важен  не  столько  спорт  больших  дости-
жений, сколько физическая активность –  
это  залог  здоровья.  Со  спортсменами 
сложились  хорошие  отношения.  Когда 
есть  возможность,  принимаю  пригла-
шение  местных  любительских  команд 
поиграть в хоккей, посещаю спортивные 
праздники. 

Пандемия сильно повлияла
на Вашу работу в регионе? 

Приемы граждан стали дистанционны-
ми, и многие просто отказываются от но-

вомодных форматов и ждут, да и для меня
самого это тяжело – ничто не заменит жи-
вого общения.
Одно из главных сожалений – это при-

остановка  работы  нашего  автопоезда
«Здоровье Смоленщины». Но в мае мы вы-
езды восстановили.
И эта работа совсем не «рекламная» ак-

ция. После приема врача, в случае необхо-
димости,  выстроена  система  по дальней-
шей плановой госпитализации пациента.
Мы  добавили  в  поездки  новый  маммо-
граф,  некоторые  женщины  вообще  впер-
вые в жизни сделали такое исследование.
Также  по  просьбам  жителей  включили  в
состав бригады эндокринолога.
Но  в  2020  из-за  пандемии  переориен-

тировали  работу  на  помощь  районным
больницам,  экстренно  заказывали  необ-
ходимые  средства  индивидуальной  за-
щиты для врачей.
Для  Сычевской  ЦРБ  наш  фонд

«СозИдаНие»  закупил  многоразовые  за
щитные костюмы, антисептики для рук
и поверхностей. Также средства индиви
дуальной  защиты  (маски  и  антисепти
ки) мы доставляли сотрудникам центра
социального обслуживания населения.

Вы сначала купили жилье в
Смоленске, теперь там прописались.
Это предвыборный ход такой?

Квартиру  я  купил  после  выборов.  Тог-
да  и  говорил,  что  стану  смолянином.
Ремонт  –  дело  затяжное,  поэтому  это  не
предвыборный, а «послевыборный» ход.

А как семья к этому отнеслась?

Все  же  в  силу  работы  депутата  больше
времени  провожу  в  Москве.  Но,  когда  я  в
регионе, я точно знаю, что даже если семья
не рядом в данный момент, мы вместе.
Мы 38 лет в браке с моей женой и глав-

ное – это поддержка и взаимопонимание.
И  дети,  и  Ольга  (супруга)  всегда  готовы
выслушать, подсказать, поддержать.

Только в Сычевском районе за четыре года 
работы автопоезда «Здоровье Смоленщины» 
фонда «СозИдаНие» было обследовано  
1280 человек

Здоровье
Смоленщины

 ▶ Благоустройство Городского парка 
в Сычевке

 ▶ Обустроена набережная реки Вазузы

 ▶ Отремонтировано несколько дворовых 
территорий

 ▶ В 2021 г. – благоустройство общественной 
территории на ул. Октябрьской и ремонт 
дворов на ул. Винокурова

Благоустройство

Проведены ремонты спортивных залов:

 ▶ Субботниковская школа

 ▶ Сычевская школа №1

 ▶Юшинская школа

Детский спорт

✓ Строительство станции 
обезжелезивания и водопроводных 
сетей в Сычевке
✓ Модернизация и покупка музыкальных 
инструментов в Сычевскую школу 
искусств
✓ Обустройство зоны отдыха 
по ул. Октябрьская в Сычевке
✓ Благоустройство «Парк Сыча»
✓ Ремонт дворовой территории  
на ул. Винокурова д. 6, 6-А, 8, 8-А

НАШИ ПЛАНЫ

 ▶ Ремонт Сычевского Дома культуры

 ▶ Ремонт Субботниковского Дома культуры, 
в этом году будет приобретена мебель

 ▶ Ремонт Караваевского Дома культуры

Обновление
Домов культуры
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Помощник прокурора

Сычевского района 

А.С. ЛУКЬЯНЕНКО:

Человек и Закон

Передача и получение взятки в российском за-конодательстве  являются  противозаконными 
и ответственность за указанные действия предусмо-
трена  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации 
(ст. 290, 291 УК РФ).
Взяточничество  является  наиболее  распро-

страненным проявлением коррупции.
Общественная опасность заключается в дезор-

ганизации работы государственных органов, нару-
шении равенства прав и свобод человека.
Под взяткой понимается получение должност-

ным  лицом  вознаграждения  в  виде  денежных 
средств,  ценностей,  материальных  благ,  иного 
имущества или же оказания услуг, за совершение 
действий или же отказ от их совершения (бездей-
ствие)  в  пользу  лица,  предоставляющего  такое 
вознаграждение. Совершаемое за это вознаграж-
дение  действие  (бездействие)  должно  входить  в 
компетенцию  должностного  лица,  либо  он  дол-
жен  иметь  возможность  влиять  на  принятие  ре-
шения  по  вопросу,  с  которым  к  нему  обратился 
взяткодатель.
Взяткой могут считаться не только деньги, цен-

ные  бумаги  и  объекты  недвижимости,  а  также  и 
изделия из драгоценных металлов, продукты пита-
ния,  видеотехника,  бытовые  приборы,  оплата  ле-

чения, строительных или ремонтных работ, оплата 
развлечений, предоставляемые безвозмездно или 
по заниженной стоимости.
В зависимости от размера взятки и иных обсто-

ятельств  получение  (дача)  взятки  может  наказы-
ваться  лишением  свободы  на  срок  до  пятнадцати 
лет,  что  определяет  отнесение  особо  квалифици-
рованных  составов  данных  преступлений  к  числу 
особо тяжких уголовно наказуемых деяний.
Уголовная  ответственность  за  дачу  взятки  на-

ступает с 16 лет.
Взятка нередко дается через посредников. По-

средничество во взятке также является уголовно-
наказуемым деянием (ст. 291.1 УК РФ).
В случае склонения к даче взятки необходимо 

незамедлительно  обратиться  в  дежурную  часть 
органа внутренних дел, следственный комитет или 
в прокуратуру.
В  истекшем  периоде  2021  года  прокуратурой 

района  в  сфере  противодействия  коррупции  при 
проведении  антикоррупционной  экспертизы  нор-
мативно-правовых  актов  выявлено  8  коррупцио-
генных факторов.
По  результатам  принятия  прокуратурой  мер 

реагирования,  коррупциогенные  факторы  исклю-
чены.  

Федеральным  законом  от 
20.04.2021  №  98-ФЗ  «О  внесе-

нии  изменений  в  Кодекс  Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях»  введена  администра-
тивная  ответственность  за  принуди-
тельную высадку из автобуса, трамвая 
или троллейбуса несовершеннолетне-
го,  следующего  без  сопровождения 
взрослых.
В  настоящее  время  пассажир  без 

билета,  отказывающийся  от  оплаты 
проезда, должен сойти на ближайшей 
остановке.  Однако  это  требование  не 
распространяется на детей в возрасте 
до 16 лет, если они едут без сопрово-
ждения совершеннолетнего.
В  случае  принудительной  высадки 

из автобуса, трамвая или троллейбуса 
несовершеннолетнего,  не  достигше-

го  возраста  шестнадцати  лет,  не  под-
твердившего оплату проезда, если его 
проезд  подлежит  оплате,  либо  право 
на  бесплатный  или  льготный  проезд 
и  следующего  без  сопровождения 
совершеннолетнего  лица,  и  если  эти 
действия  не  содержат  признаков  уго-
ловно наказуемого деяния, на водите-
ля  может  быть  наложен  штраф  в  раз-
мере  пяти  тысяч  рублей,  а  на  долж-
ностных  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до 
тридцати тысяч рублей.
В  истекшем  периоде  2021  года 

прокуратурой района в сфере защиты 
прав  несовершеннолетних  выявлено 
122  нарушения,  для  устранения  ко-
торых  внесено  37  представлений,  38 
должностных  лиц  привлечено  к  дис-
циплинарной  ответственности,  при-
несено 12 протестов.

О землепользовании

В истекшем периоде 2021 года прокуратурой района выявлено 18 нарушений в сфере землепользования, для устранения которых прокуратурой района вне-
сено 5 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должност-
ных лица, принесено 4 протеста.

О трудовых 
правах

В истекшем периоде 2021 года про-куратурой  района  в  сфере  защи-
ты трудовых прав граждан выявлено 46 
нарушений,  для  устранения  которых  в 
суды  района  направлено  22  заявления 
о  выдаче  судебного  приказа,  которые 
рассмотрены и удовлетворены в полном 
объеме, принесено 8 протестов.

О безопасности 
дорожного 
движения

В истекшем  периоде  2021  года прокуратурой  района  выявлено 
33  нарушения  в  сфере  безопасности 
дорожного  движения,  для  устранения 
которых прокуратурой района внесено 
13  представления,  к  дисциплинарной 
ответственности  привлечено  9  долж-
ностных  лиц,  в  суды  района  направ-
лено 7 исковых заявлений, требования 
прокурора  удовлетворены  в  полном 
объеме.

О жилищных 
правах граждан

В истекшем периоде 2021 года про-куратурой  района  выявлено  20 
нарушений  в  сфере  жилищных  прав 
граждан,  для  устранения  которых  про-
куратурой  района  внесено  7  представ-
лений,  к  дисциплинарной  ответствен-
ности  привлечено  5  должностных  лиц, 
в  Сычевский  районный  суд  направлено 
1 исковое заявление, требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме.

ЗАЩИТА ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

ВЗЯТКАМ

При  расторжении  трудового  дого-вора в связи с ликвидацией орга-
низации  либо  сокращением  численно-
сти или штата работников организации, 
увольняемому  работнику  выплачивает-
ся выходное пособие в размере средне-
го месячного заработка.
В случае, если в течение более одно-

го  месяца  работник,  уволенный  в  связи 
с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности или штата работни-
ков организации, не смог трудоустроить-
ся,  работодатель  обязан  выплатить  ему 
средний  месячный  заработок  за  второй 
месяц  со  дня  увольнения  или  его  часть 
пропорционально периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на этот месяц.
В исключительных случаях по реше-

нию органа службы занятости населения 
работодатель  обязан  выплатить  работ-
нику, уволенному в связи с ликвидацией 
организации  либо  сокращением  чис-
ленности или штата работников средний 
месячный заработок за третий месяц со 
дня  увольнения  или  его  часть  пропор-
ционально  периоду  трудоустройства, 
приходящемуся на этот месяц. Такая вы-
плата возможна только при условии, что 
в  течение  четырнадцати  рабочих  дней 
со  дня  увольнения  работник  обратился 
в этот орган и не был трудоустроен в те-
чение двух месяцев со дня увольнения.
В  случае,  предусмотренном  ч.2  ст. 

178  ТК  РФ,  уволенный  работник  впра-
ве  обратиться  в  письменной  форме  к 

работодателю  за  выплатой  среднего 
месячного заработка за период трудоу-
стройства в срок не позднее пятнадцати 
рабочих дней после окончания второго 
месяца со дня увольнения.
Работодатель взамен выплат средне-

го  месячного  заработка  за  период  тру-
доустройства  вправе  выплатить  работ-
нику  единовременную  компенсацию  в 
размере двукратного среднего месячно-
го  заработка.  Если  работнику  уже  была 
произведена  выплата  среднего  месяч-
ного  заработка  за  второй  месяц  со  дня 
увольнения,  единовременная  компен-
сация выплачивается ему с зачетом ука-
занной выплаты.
При  ликвидации  организации  вы-

платы среднего месячного заработка за 
период трудоустройства и (или) выплата 
единовременной компенсации в любом 
случае  должны  быть  произведены  до 
завершения  ликвидации  организации  в 
соответствии  с  гражданским  законода-
тельством.
В  истекшем  периоде  2021  года  про-

куратурой  района  в  сфере  защиты  тру-
довых прав граждан выявлено 46 нару-
шений,  для  устранения  которых  в  суды 
района  направлено  22  заявления  о  вы-
даче  судебного  приказа,  которые  рас-
смотрены  и  удовлетворены  в  полном 
объёме, принесено 8 протестов.
По  вопросам  нарушения  трудового 

законодательства вы можете обратиться 
в прокуратуру Сычевского района. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 
РАБОТНИКОВ
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СУББОТА
26 июня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. 
          На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
          и Находчивых 16+
23.30 СПАСТИ ИЛИ 
          ПОГИБНУТЬ.
          Фильм  16+
01.35 Дети Третьего 
          рейха 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
          время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ВМЕСТО НЕЕ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 КРАСАВИЦА И 
          ЧУДОВИЩЕ.
          Фильм  12+
01.00 ДВА ИВАНА.  
          Фильм 12+

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.40 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
07.00 АЛЫЕ ПАРУСА.
          Фильм  12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 
          СВОИ. 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ. 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+

05.15 ВСЕМ ВСЕГО 
          ХОРОШЕГО. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
          настоящим  6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ВТОРОЙ.   16+

07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 МОЯ МОРЯЧКА.  12+
09.20, 11.45 12 СТУЛЬЕВ. 
          Фильм   0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 ПИСЬМА ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
17.00 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
          ЛЕТОМ.  12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
          Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Последняя воля 
          звезд.  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 21 И ЮНЯ ПО 27 И ЮНЯ

ВТОРНИК
22 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение 
          цветов к Могиле 
          Неизвестного Солдата 
           у Кремлевской стены
12.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала 
          Великой Отечествен-
          ной войны. Концерт-
          реквием. Прямая 
          трансляция
          с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
          по футболу 2020 г. 
          Сборная Чехии - 
          сборная Англии. Пря-
            мой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00 СОРОКАПЯТКА. 12+
06.30 СТАЛИНГРАД. 12+
09.00 ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ. 
          Фильм 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 
          цветов к Могиле 
          Неизвестного Солдата 
           у Кремлевской стены
12.30 Альфред Розенберг. 
          Несостоявшийся 
          колонизатор
          Востока 16+
13.25 ПЕРЕВОД 
          С НЕМЕЦКОГО. 12+
17.50 Мамаев Курган. 
          Концерт 12+
21.05 Вести. Местное 
          время
21.20 ЗОЯ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
          СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ.  16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА 
          ПУГАЧЕВА. 16+
13.25 ПОСЛЕДНИЙ 
          БРОНЕПОЕЗД.  16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.00 22 ИЮНЯ. РОВНО 
          В 4 ЧАСА. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
12.00 Москва. Возложение 
          цветов к Могиле 
          Неизвестного Солдата 
           у Кремлевской стены
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 В АВГУСТЕ 44-ГО. 16+
19.40 БРЕСТСКАЯ 
          КРЕПОСТЬ. 16+
22.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
          СОЛДАТЫ... 12+
10.35 Л. Быков. Последний 
          дубль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
12.00 Москва. Возложение 
          цветов к Могиле 
          Неизвестного Солдата 
           у Кремлевской стены
12.20 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ. 16+
22.35 Закон и порядок 16+

ЧЕТВЕРГ
24 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия 
          Золотухина. Я Вас 
          любил...  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЭКСПЕРТ. 
          Фильм 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТЕТЯ МАША. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.45 ЛЕСНИК.
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
           ЗАДАНИЕ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.25 ВСЕМ ВСЕГО 
          ХОРОШЕГО. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Командир счастливой 
          «Щуки» 12+
10.55 Большое кино  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 
          Фильм  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Последняя воля 
          звезд  16+
18.10 СТО ЛЕТ ПУТИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Вредные родители 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
          убийства 16+
01.35 Удар властью. 
          Чехарда 
          премьеров 16+
02.20 Три генерала - три 
           судьбы  12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
25 июня 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Группа «Кино» 
          - 2021  12+
01.30 Цой - «Кино» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ.
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 КУДА УХОДЯТ 
          ДОЖДИ. 12+
02.15 ПЕТРОВИЧ.  
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 
15.40, 16.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.25, 02.20, 03.15, 04.05 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.05  СЛЕД. 12+
22.00 Шоу 
          «Алые паруса» 12+
01.00 АЛЫЕ ПАРУСА.
          Фильм  12+

04.45 ЛЕСНИК.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
           ЗАДАНИЕ.  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.40 «Своя правда» 
          с Р. Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ВТОРОЙ.  16+

06.00 Настроение
08.10 ОТ ПЕРВОГО ДО 
          ПОСЛЕДНЕГО 
          СЛОВА.  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ОТ ПЕРВОГО ДО 
          ПОСЛЕДНЕГО 
          СЛОВА.  12+
12.25 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
14.50 Город новостей
15.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
16.55 Актерские драмы.      
          Роль как приговор 12+
18.15, 03.25 РОКОВОЕ 
          SMS. 12+
20.00 ПРАВДА. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 Геннадий Хазанов. 
          Лицо под маской  12+
01.50 Воин.Com 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня

  
05.10, 06.10 СВАДЬБА В 
          МАЛИНОВКЕ.
          Фильм   0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.55, 14.55 ПОЛОСАТЫЙ 
          РЕЙС. 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 УГЛЕРОД. 18+
01.10 Дети Третьего 
          рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+

05.50 КРУЖЕВА. 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая
          переделка 12+
12.00 Аншлаг 
          и Компания 16+
14.00 ВМЕСТО НЕЕ.
          Фильм  16+
18.00 ТОМУ, ЧТО БЫЛО 
          - НЕ БЫВАТЬ.
          Фильм  12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.35 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+
06.25, 07.10 УЛИЦЫ
           РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ-4. 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 
           Холостяк.  16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 
           ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
           Фильм 16+
02.45, 03.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  16+

07.00 Центральное
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Скелет в шкафу  16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 ПАРИЖАНКА. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 СПОРТЛОТО-82. 0+
13.45 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
          быта  12+
15.55 Прощание. Валерий 
          Ободзинский 16+
16.50 Наталья Гундарева. 
          Чужое тело 16+
17.40 ЕЕ СЕКРЕТ.
          Фильм  12+
21.35, 00.45 ПОДЪЕМ С 
          ГЛУБИНЫ. 
          Фильм 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
          ЛЕТОМ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
23 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они 
          сражались 
          за Родину 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. 
          Фильм 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы- 2020 г.
21.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы- 2020 г. 
00.00 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 ГОСПОДА 
          ОФИЦЕРЫ. 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
          СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ. 
          Фильм  16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  
          Фильм   16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.45 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
           ЗАДАНИЕ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 ОБМЕН. 16+
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ВТОРОЙ.  
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 БЕЗОТЦОВЩИНА. 
          Фильм 12+
10.40 Элина Быстрицкая. 
          Свою жизнь я 
          придумала сама  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 На экран - через
          постель 16+
18.10 ОТ ПЕРВОГО ДО 
          ПОСЛЕДНЕГО 
          СЛОВА. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис 
          Грачевский 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Александр Фатюшин. 
          Вы Гурин?  16+
01.35 Хроники московского 
          быта 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 июня

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
          по футболу 2020 г. 
          Сборная России - 
          сборная Дании. 
          Прямой эфир из 
          Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 ЕЛЕНА 
          ПРЕКРАСНАЯ. 
          Фильм 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы - 2020 г. 
22.00 ЭКСПЕРТ. 16+
00.00 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ЧУЖОЙ
          РАЙОН-2.  
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  
          Фильм 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.45 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+

23.50 Билет на войну 12+
00.50 БЕЛАЯ НОЧЬ. 16+

06.00 Настроение
08.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
          НИКА ЗОРИНА. 
          Фильм 0+
10.00 Всеволод Санаев. 
          Оптимистическая 
          трагедия 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Свадьба и развод. 
          Александр Абдулов и 
          Ирина Алферова 16+
18.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 
          Фильм 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые 
и  кряжами;  горбыль  пиленный 
и длинняком; кирпич белый б/у;
пиломатериал; вагонка; шпунто-
ванная половая доска и т. д. 
Тел.: 8-919-045-88-42.        (2-1)

25 июня - пятница
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                           (туфли и летний ассортимент)
         

 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

РЕКЛАМА

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 

ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 25 июня
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских курочек - 

несушек белых и красных по 
300 рублей и молодок по 420 
рублей, а также утят, брой-
лерных цыплят Кобб 500

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

РАБОТА:

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-1)

ОТКАЧКА септиков, канализа-
ций. Тел.: 8-919-048-42-65.   

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период 
с 01.05.2021 по 30.08.2021 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ 
ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ 

средствами защиты растений 
от сорняков. Работы будут 
производиться в районе 

населенных пунктов: д. Дугино, 
д. Хотьково, д. Ерохово, 
д. Ладыгино, д. Курилино, 
д. Иванцево, д. Гребля, 
д. Подъямное, д. Бубниха,
 д. Ананиха, д. Хухрыниха, 
д. Некрасиха, д. Шаниха.
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ПРЕДЛАГАЕМ: песок 
промывной, отсев, высевку, 
щебень крупный и мелкий 

с ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-910-769-64-48, 

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

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

ОП  «Тропарево-Сычевка» ОПОВЕЩАЕТ  О  ТОМ,  что  на  террито-
рии  Караваевского,  Мальцевского,  Дугинского,  Никольского  и  Те-
совского  сельских  поселений,  в  период с  14  июня  2021  года  по     
14  июля  2021  года  ПРОВОДИТСЯ  обработка  озимой  пшеницы 
яровых культур средствами защиты растений.            (2-1)

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

РЕКЛАМА

8-915-654-83-63.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Гусева,  
4.  В  доме  имеется  водопровод, 
отопление  печное,  есть  баня, 
сарай,  беседка,  теплица.  Любая 
форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.      (5-4)

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-1)

РАСПИЛ деревьев и веток; де-
монтаж старых конструкций (за-
боры,  сараи).  Вывоз  строитель-
ного мусора.
Тел.: 8-919-045-88-42.      (2-1) 

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

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-1)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-1) 
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Лесопильному предприятию 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики, станочники, 
водители лесовоза с г/м, 
тракторист на Т-150 с г/м, 
мастер на пилораму. 
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42, 
        8-920-327-54-63.
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ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ. 
Цена 12 800 руб. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
 Тел.: 8-964-149-41-88.

В  ООО  «Сычевский  животно-
вод»  на  постоянную  работу  на 
тракторе, кормоуборочном  ком-
байне и экскаваторе ТРЕБУЮТ-
СЯ механизаторы и экскаватор-
щик.  Тел.:  8-915-555-54-55. (4-3)

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток    870  кв.  м.  в  д.  Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество  «Дуга».  Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

В  магазин  стоковой  одежды 
(ул.  Ломоносова,  5)  на  посто-
янную  работу ТРЕБУЕТСЯ  про-
давец. Тел.: 8-952-998-90-30. (3-2)

От всей души!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМУ, БАБУШКУ
СВЕТЛАНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ
ЗАЙЦЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Будь здорова, 
Любимая наша -

Это главная в жизни
 Есть ценность.

Дом пусть будет всегда 
Полной чашей,

А печали пусть канут 
Все в вечность!

Пусть года не пугают, 
Родная,

А морщинки -
 Как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, 

Хранитель -
Оберег от напастей, 

Ненастья.
И в сердце Твоем 

Пусть поселится счастье,
И все станет очень легко 

Получаться,
Все сбудутся планы, 
Задумки, желанья,

А мы окружим добротой
 И вниманьем!
Муж, дети, внуки

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

ПРОДАМ  деревенское  моло-
ко, масло сливочное. Возможна 
доставка. Тел.: 8-960-581-21-94. 

Классный  руководитель,  родители,  учащиеся  6  «Б»  класса 
МБОУ СШ № 2 выражают искренние соболезнования Федорову 
Артему по поводу преждевременной сметри отца.

Коллектив  Сычевского  почтамта  выражает  искренние  собо-
лезнования  Федоровой  Валентине  Витальевне  по  поводу  пре-
ждевременной смерти мужа.

Коллектив Сычевского райпо выражает искренние соболезно-
вания  родным  и  близким  по  поводу  смерти  бывших  работни-
ков  Сычевского  райпо Калининой  Антонины  Васильевны  и       
Недошивкиной Веры Михайловны.

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

АТАЖАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей - всегда 

Роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
О чем взгрустнуть.
Этот возраст,

 Яркий и прекрасный,
Открывает новый 
В жизни путь!

Женщина всегда мила, 
Чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
Много счастья

В наступивший юбилейный 
Год!

Администрация  Мальцевского  сельского  поселения  выра-
жает  искренние  соболезнования  специалисту  Администрации      
Сергеевой Людмиле Викторовне по поводу смерти матери. 

Коллектив Сычевского райпо выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти бывшей сотрудницы 
Тихоновой Антонины Ефимовны.

Домашний фермер 
РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-961-281-60-51.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Хорошкеевым  Александром  Юрьевичем  Смоленская  область,            г. Ярцево,  2-ой  Дачный  пер.  д.  3,  адрес  электронной  почты:  9516982015@mail.ru,  тел.: 
8(951)698-20-15,  №  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность: 7163, № квалификационного аттестата: № 67-11-0143.
Выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
67:19:0010164:12, расположенного: Сычевский район, г. Сычевка, ул. Некрасова, д 27.
Заказчиком кадастровых работ является: Лещинская Алина Олеговна, проживающая по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Некрасова, д. 27, контактный телефон: 
8-925-877-86-70.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Б. Советская, д. 16, 16 июля 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Б. Советская, д. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г., по адресу: Смоленская область, Сычевский район, 
г. Сычевка, ул. Б. Советская, д. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение  границы:  расположены  в  кадастровом  квартале  67:19:0010164  и  являются  соседними  по 
отношению к земельному участку с кадастровым номером 67:19:0010164:12, расположенным по 
адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Некрасова, д. 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


