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Дорогие друзья!

Сердечно  поздравляю  вас  с  ярким, 
жизнерадостным  праздником  –  Днем 
молодежи!
Во все времена молодые люди отли-

чались  кипучей  энергией  и  упорством, 
смелыми дерзаниями, неуемным стрем-
лением к открытиям и успеху.
Завтрашний  день  России,  будущее 

Смоленщины  во  многом  зависят  имен-
но  от  ваших  созидательных  дел,  актив-
ности,  инициативы  и  предприимчиво-
сти,  серьезной  позитивной  мотивации 
и  ответственности.  Поэтому  в  нашем 
регионе  целенаправленно  создаются 
условия  для  всестороннего,  гармонич-
ного развития личности, формирования 
лидерских  качеств,  осознанного,  про-
грессивного  мировоззрения,  получения 
современного качественного образова-
ния,  реализации  творческих  способно-
стей  и  талантов  в  самых  разных  сферах 
деятельности.
Я от всей души желаю, чтобы на жиз-

ненном  пути  вы  решительно  преодоле-
вали  любые  вызовы  и  угрозы,  прояв-
ляя  силу  духа,  напористость,  твердость 
характера,  руководствуясь  при  этом 
принципами  нравственности и морали, 
гражданственности и патриотизма.
Пусть удача и вдохновение не поки-

дают вас! Здоровья вам, счастья и люб-
ви!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

Дорогие друзья!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  поздравления  с 
Днем молодежи! 
Юное  поколение  смолян  является 

самым  главным  созидательным  потен-
циалом  региона,  ведь  именно  вам  в 
будущем  предстоит  взять  на  себя  от-
ветственность за судьбу родного края и 
России. 
Убежден,  что  присущие  молоде-

жи  целеустремленность,  трудолюбие  и 
смелость  в  принятии  решений  помогут 
каждому из вас реализоваться в жизни и 
найти  свое  призвание.  Сегодня  вы  пол-
ны сил и перед вами открыто множество 
перспектив. Главное – верить в себя, не 
бояться трудностей и идти к покорению 
новых высот. 
Искренне  благодарю  юношей  и  де-

вушек  Смоленщины  за  участие  в  важ-
ных  для  региона  событиях,  стремление 
проявить  себя  в  общественной,  поли-
тической,  экономической,  спортивной, 
культурной жизни, а также за активную 
вовлеченность  в  волонтерскую  и  поис-
ковую деятельность.
Желаю  крепкого  здоровья,  благопо-

лучия  и  успехов  в  реализации  всех  на-
меченных планов!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Уважаемые жители Сычевского района!

Поздравляем вас с Днем молодежи! 
Этот  праздник  близок  и  молодым,  и 

вполне  состоявшимся  людям,  потому 
что  молодость  –  не  только  определен-
ный отрезок жизни, но прежде всего со-
стояние  души,  когда  чувствуешь  в  себе 
огромный резерв творческих сил, стро-
ишь смелые планы и веришь, что все на-
меченное тебе по плечу.
Молодежь Сычевского района растет 

и развивается, размышляет и отстаивает 
свое мнение, горячо переживает за с удь-
бу  страны  и  гордится  своей  историей, 
чтит традиции старших поколений. Ведь 
именно вы, молодые, в скором будущем 
возьмете на себя всю ответственность за 
нашу малую родину, ее дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего поколения.
Желаем вам успехов во всех добрых 

начинаниях, инициативы, энергии, напо-
ра, любви и счастья! 

Дорогие сычевляне!

Поздравляем вас 
с Днем города Сычевки!

Это  один  из  самых  любимых  празд-
ников каждого, кто здесь родился, делал 
первые  шаги,  учился,  приобрел  первых 
друзей, познал первые сокровенные чув-
ства,  тех,  кто  в  Сычевке  сейчас  живет  и 
работает.  Это  праздник  ветеранов,  чьим 
трудом  преображался  ваш  замечатель-
ный город. И, конечно, праздник молодо-
го поколения, кому еще только предстоит 
перенять  эстафету  ответственности  за 
судьбу своей малой родины. 
От всей души желаем вашему городу 

расти и развиваться, а жителям и гостям 
– крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания.

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

Уважаемые сычевляне!
Поздравляем  вас  с  Днем  молодежи  

и  Днем города! 
Юность  и  молодость  –  самые  пре-

красные  и  романтические  периоды  в 
жизни  каждого  человека.  Это  время 
свершений  и  открытий,  полета  мечты 
и  поиска  светлых  надежд.  Желаем  всем 
молодым  людям  найти  свое  призвание, 
утвердиться  на  жизненном  пути.  Пусть 
ваши сердца всегда наполняет гордость 
за свое Отечество, любовь к своим род-
ным и близким.
Считается,  что  самый  лучший город 

–  тот,  где  человек  счастлив.  Каждый  из 
нас  сегодня  своим  трудом,  своим  отно-
шением  к  любимому  городу,  словами 
и  поступками  определяет,  каким  он  бу-
дет.  Мы  искренне  благодарим  всех,  чья 
активная жизненная позиция, энергия и 
трудолюбие делают наш город красивее 
и комфортнее.
В  этот  праздничный  день  желаем 

всем жителям Сычевского района мира, 
добра и благополучия!  Пусть наш город 
процветает, развивается  и помогает во-
площать в жизнь  самые смелые мечты! 
Крепкого  здоровья  и  уверенности  в  за-
втрашнем дне. 
 
Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской 
области Т.В. Никонорова  

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова

С Днем города и 
Днем молодежи, 
дорогие сычевляне!
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В рамках визита в Вя-
земский район Губерна-
тор Алексей Островский 
обратил внимание на неу-
довлетворительное состо-
яние стелы на федераль-
ной трассе М1 при въезде 
в Вяземский район.

В
ъездная  стела  –  это  «визитная 
карточка»  муниципалитета.  Та-
кой знак не только информирует 

о  названии  района  или  города,  на  тер-
риторию которого въезжает житель или 
турист, но дает первое представление о 
муниципалитете.
Губернатор  Алексей  Островский  об-

ратил внимание главы Вяземского района 
Инны  Демидовой  на  ненадлежащее  со-
стояние стелы и обратился к руководите-
лям всех муниципалитетов с требованием 
привести стелы в регионе в порядок.

«Хотелось  бы  обратиться  ко всем  главам  муниципальных 
образований.
То, что мы видим здесь, к сожале-

нию, повторяется на въездах почти 
во  все  муниципальные  образования. 
Стелы  находятся  в  плачевном  со-
стоянии. Я считаю, что если мы за-
нимаемся  обустройством  дворовых 
территорий,  общественных  про-
странств в интересах жителей, то 
начинать  должны  с  лица  муници-
пального  образования  –  стелы  при 
въезде в муниципалитет. Тем более, 
когда  на  них  отражены  символы  по-
бед  русского,  советского  народа.  На 
Вяземской  стеле,  мы  видим  штык, 
пушку  –  они  олицетворяют  герои-
ческие победы наших предков, такое 
состояние стелы позорит нас всех.
Я  требую,  чтобы  в  течение  ка-

лендарного  года  все  муниципальные 
власти привели стелы при въезде на 
территории  районов  в  надлежащий 
вид. Данное поручение должно быть 
исполнено неукоснительно».

Татьяна НАПРЕЕВА 

О
б итогах прохождения осенне-
зимнего  отопительного  пери-
ода  2021  –  2022  годов  и  под-

готовке  к  очередному  отопительному 
сезону доложил начальник Департамен-
та  по  строительству  и  жилищно-ком-
мунальному  хозяйству  Константин  Ро-
стовцев.  Он  отметил,  что  отопительный 
сезон  прошел  без  существенных  тех-
нологических  нарушений  и  аварийных 
ситуаций.  Руководитель  Департамента 
отметил,  что  принимаемые  в  регионе 
системные  меры  позволили  закрепить 
положительный результат, демонстриру-
емый на протяжении последних трех лет.
В  текущем  году  отопительный  пери-

од  был  завершен  в  период  с  29  апреля 
по  11  мая  во  всех  муниципальных  об-
разованиях  Смоленской  области.  Учи-
тывая решение о запуске систем тепло-
снабжения  ранее  нормативных  сроков 
(с 17 по 22 сентября 2021 года), а также 
низкую  среднесуточную  температуру  в 
мае,  данный  отопительный  сезон  стал 
самым  длительным  за  последние  5  лет. 
Его  средняя  продолжительность  соста-
вила 232 дня.
Несмотря  на  эпидемиологические 

ограничения  и  погодные  аномалии,  на 
протяжении  всего  отопительного  пери-
ода  обеспечение  потребителей  комму-
нальными  услугами  осуществлялось  в 
штатном  режиме.  Ресурсоснабжающи-
ми организациями  поддерживались не-
снижаемые запасы твердого топлива.
Константин  Ростовцев  подчеркнул, 

что  количество  нештатных  ситуаций  на 
системах  теплоснабжения  удалось  со-
кратить  до  минимальных  значений.  В 
частности, за прошедший период их за-
фиксировано 14, в прошлом году – 15, а в 

позапрошлом – 87. По сравнению с ото-
пительным  сезоном  2018  –  2019  годов 
аварийность снизилась на 84%.
На  магистральных  тепловых  сетях, 

принадлежащих  филиалу  ПАО  «Квадра» 
– «Смоленская генерация», за отопитель-
ный  период  2021-2022  было  зафиксиро-
вано 7 отключений, по сравнению с ото-
пительным сезоном 2019 – 2020 годов ко-
личество отключений снизилось на 68%.
Всего  за  прошедший  отопительный 

период  на  объектах  коммунального 
хозяйства  было  зафиксировано  125  не-
штатных  ситуаций,  что  на  29%  ниже 
уровня прошлого года.
Как  проинформировал  начальник 

профильного  Департамента,  наиболь-
шее  число  отключений  было  зафикси-
ровано  в  городе  Смоленске,  Демидов-
ском  и  Вяземском  районах.  Основная 
часть  технологических  нарушений  об-
условлена  повышенным  износом  сетей 
теплоснабжения  и  водоснабжения.  По 
всем отключениям были приняты своев-
ременные меры с проведением ремонт-
но-восстановительных работ.
Частично проблема аварийности бу-

дет решена за счет участия Смоленской 
области в федеральном проекте «Чистая 
вода»,  в  рамках  которого  запланирова-
но строительство станций очистки воды, 
в  том  числе  с  одновременной  заменой 
аварийных  водопроводных  сетей,  что 
позволит в ближайшей перспективе зна-
чимо  улучшить  качество  и  надежность 
водоснабжения  потребителей.  Общий 
объем  финансирования  программы  до 
2024  года  составляет  порядка  3  млрд. 
рублей.
Константин Ростовцев отметил, что в 

рамках федеральных антикризисных мер 

Губернатор 
Алексей 
Островский 

поручил главам 
районов привести 
в надлежащий вид 
стелы при въездах 
на территории 
муниципалитетов

Отопительный сезон прошел без 
существенных технологических 
нарушений и аварийных ситуаций

Под председательством 
Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось рабочее 
совещание с главами муници-
палитетов, в ходе которого 
были подведены итоги завер-
шившегося отопительного се-
зона и рассмотрены вопросы 
подготовки территорий 
к новому сезону.

по  строительной  отрасли  принято  ре-
шение о продлении данной программы 
на 2025-2027 годы. Смоленской области 
уже  предварительно  распределен  до-
полнительный лимит в размере 1,3 млрд. 
рублей по данной программе. В рамках 
антикризисных действий формируется и 
дополнительная  программа,  рассчитан-
ная  на  5-летний  период,  направленная 
на  капитальный  ремонт  и  модерниза-
цию систем инженерной инфраструкту-
ры.  Смоленская  область  уже  направила 
свои  предложения  по  включению  объ-
ектов региона в Минстрой России.
В  2022  году  в  рамках  федерально-

го  проекта  «Чистая  вода»  планирует-
ся  строительство  16  станций  очистки 
воды.  В  ходе  совещания  глава  региона 
потребовал  обеспечить  своевременное 
завершение  строительства  указанных 
объектов.
Константин  Ростовцев  подчеркнул, 

что  в  рамках  подготовки  к  очередному 
отопительному  сезону  Администрация 
области  принимает  полный  пакет  мер 

по  выплате  ресурсоснабжающим  ор-
ганизациям  компенсации  выпадающих 
доходов.  Данное  направление  работы 
также требует особого внимания со сто-
роны  муниципальных  властей.  Важно 
в  преддверии  активной  подготовки  к 
отопительному  периоду  максимально 
сократить задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы.
В  завершение  доклада  Константин 

Ростовцев  проинформировал  участни-
ков совещания, что 4 мая текущего года 
Распоряжением  Администрации  Смо-
ленской области утвержден план меро-
приятий  по  первоочередным  мерам  по 
подготовке  к  работе  в  осенне-зимний 
период  2022/23  года.  К  работе  в  осен-
не-зимний период необходимо подгото-
вить 646 котельных, более тысячи кило-
метров тепловых сетей и около 5 тысяч 
километров водопроводных сетей.
Учитывая  запланированные  меро-

приятия  на  2022  год,  у  муниципальных 
образований  Смоленской  области  есть 
все  необходимые  ресурсы  для  своев-
ременной  подготовки  к  предстоящему 
отопительному сезону.

«Коллеги,  действительно  в  ре-гионе от года к году все менее 
проблематично  проходит  осенне-
зимний  отопительный  период,  что 
видно  и  по  Смоленску,  и  по  иным 
муниципальным  образованиям.  Ад-
министрация  области  вкладывает 
значительные средства из резервно-
го фонда в обновление инфраструк-
туры,  но  резервов  для  работы  еще 
более  чем  достаточно»,  -  отметил 
Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ 
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За безупречный труд, ответ-ственное выполнение долж-
ностных обязанностей, большой 
личный вклад в формирование 
муниципальных механизмов 
управления качеством образо-
вания и в связи с 35-летием со 
дня рождения, награждена По-
четной грамотой Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области БУЛАНЦОВА Галина 

Александровна,  менеджер-ме-
тодист Отдела по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области.

За многолетний добросовест-ный труд по охране здоровья 
населения Сычевского района, 
высокий профессионализм, 
качественное исполнение своих 
обязанностей и в связи с празд-
нованием Дня медицинского 
работника, награждены Почет-
ной грамотой Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 

области: 
- САВЕЛЬЕВА Марина Викторов-
на, операционная медицинская 
сестра хирургического отделения 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво-

охранения  «Сычевская 
межрайонная больница»,

- САНИНА Маргарита Евгеньевна, 
палатная медицинская сестра 
терапевтического отделения об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения  «Сычевская межрайонная 

больница»,
- КОБЫЗЕВА Ирина Анатольевна, 
лаборант клинической лаборато-
рии поликлинического отделения 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво-

охранения  «Сычевская 
межрайонная больница».

Президент  РФ  Владимир  Путин  в  День России  после  торжественной  церемо-
нии награждения Героев Труда и лауреатов го-
сударственных премий продолжил общение с 
ними в неформальной обстановке.
Глава  государства,  в  частности,  напомнил 

слова  лауреата  госпремии,  научного  руково-
дителя  НМИЦ  детской  гематологии,  онколо-
гии  и  иммунологии  имени  Дмитрия  Рогачева 
Александра  Румянцева  о  том,  что  за  30  лет  в 
стране удалось в десять раз улучшить резуль-
таты  лечения  пациентов.  «Представляете, 

Президент России Владимир Путин  подписал  закон  о 
бесплатном  проезде  детей  воз-
раста до семи лет в пригородных 
электропоездах  по  аналогии  с 
гортранспортом.  Документ  опу-
бликован  на  официальном  пор-
тале правовой информации.
Согласно  законодательству, 

действующему  на  данный  мо-
мент,  билеты  для  детей  от  пяти 
до  семи  лет  нужно  оплачивать  в 
поездах  пригородного  сообще-
ния  полностью.  В  48  субъектах 
Российской  Федерации  предус-
мотрена  частичная  оплата  про-
езда  для  детей  этой  возрастной 
категории: предоставляется скид-
ка  от  50  до  75%  от  действующей 
стоимости. В остальных регионах 
данные  скидки  не  предоставля-
ются.  При  этом  дети  до  пяти  лет 
включительно  и  сейчас  могут 
пользоваться  правом  бесплатно-
го  проезда  в  поездах  пригород-

ного сообщения.
Закон  сформирован  на  ос-

новании  обращений  жителей 
разных  регионов  страны,  обще-
ственных организаций по защите 
прав  пассажиров.  Она  носит  со-
циальный  характер.  Кроме  того, 
учтена  тенденция  интеграции 
пригородного  железнодорожно-
го транспорта в городскую среду, 
в  том  числе  того,  что  в  Москве, 
Нижнем Новгороде, Красноярске, 
Волгограде  и  других  городах  ак-
тивно  развиваются  проекты  «го-
родских электричек».
Эта мера поспособствует уста-

новлению  справедливых  правил 
проезда  для  несовершеннолет-
них  на  всех  видах  обществен-
ного  транспорта,  что  обеспечит 
дополнительную  мобильность 
пассажиров,  рассчитывают  раз-
работчики закона.

По материалам ТАСС

Губернатор Алексей 
Островский провел 
рабочее совещание с 
главами муниципалитетов 
по ряду организационных 
вопросов, находящихся 
на контроле у региональ-
ных властей и требующих 
повышенного внимания и 
активной реакции со 
стороны районных глав.

П
ервым  вопросом  повестки  дня 
стала  разработка  схемы  орга-
низации дорожного движения.

Начальник  Департамента  по  транс-
порту  и  дорожному  хозяйству  Дмитрий 
Сулимов  по  поручению  Губернатора 
обратил  внимание  глав  муниципальных 
образований  на  «узкие  места»  в  реа-
лизации  проектов  дорожной  отрасли. 
Муниципальным  образованиям  с  чис-
ленностью  жителей  более  10  тысяч  не-
обходимо разработать указанные схемы, 
однако  на  сегодняшний  день  из  10-ти 
муниципалитетов выполнили эту работу 
лишь четыре – Ярцево, Демидов, Велиж 
и Смоленск. Шесть других – Десногорск, 
Вязьма, Гагарин, Дорогобуж, Рославль и 
Сафоново  поручение  до  сих  не  выпол-
нили. Дмитрий Сулимов подчеркнул, что 
муниципалитетам  необходимо  предста-
вить  разработанные  схемы  в  профиль-
ный Департамент до 1 ноября.
Следующей  темой,  поднятой  Губер-

натором  Алексеем  Островским  в  ходе 
совещания  с  руководителями  испол-
нительно-распорядительных  органов 
муниципалитетов  и  городских  округов 
Смоленской  области,  стал  вопрос  обу-
стройства пляжей.
Алексей Островский напомнил, что 

1  июня  в  области  официально  стар-
товал  купальный  сезон.  После  техни-
ческого  освидетельствования  сотруд-
никами  МЧС  для  купания  открыты  48 
пляжей.

«Акцентирую ваше внимание на принципиально  важном  аспек-
те,  который  волнует  смолян,  о  чем 
они  мне  сообщают  в  своих  обраще-
ниях. Я говорю об организации и обе-
спечении  безопасности  детей  на 
воде. Органы власти не имеют права 
и не должны относится к этому во-
просу формально.
Коллеги,  обратите  внимание  на 

«Купальный сезон нужно провести организованно, 
чтобы избежать возможных 
трагедий»

Алексей Островский

Ïîçäðàâëÿåì!

те  пляжи,  которые  есть  на  воз-
главляемых  вами  территориях. 
Для купания детей на каждом офи-
циальном,  я  подчеркиваю,  офици-
альном  пляже  необходимо  иметь 
оборудованную зону – огороженную 
и обозначенную буйками. Прошу вас 
заняться  этой  работой  и  посто-
янно взаимодействовать по этому 
поводу  со  специалистами  ГИМС  и 
профессионально  подготовленны-
ми спасателями.
Купальный  сезон  нужно  прове-

сти  организованно,  чтобы  избе-
жать  возможных  трагедий.  Прошу 
вас  этой  работой  заняться,  если 
еще она не проведена на террито-
рии  возглавляемых  вами  муници-
пальных образований».
Так же в рамках совещания глава ре-

гиона  акцентировал  внимание  глав  на 
вопросе благоустройства территорий: 

«Еще  один  вопрос,  на  кото-ром  я  хотел  бы  остановить-
ся,  касается  благоустройства 
территорий  –  высадки  цветов  на 

клумбах, уборки парков и скверов и 
поддержания  их  в  надлежащем  со-
стоянии,  чтобы  там  было  прият-
но  и  комфортно  находиться.  Эта 
работа должна вестись для людей, 
для  жителей  возглавляемых  вами 
муниципалитетов.  Прошу  обра-
тить  на  это  самое  пристальное 
внимание.  Я  уже  не  раз  повторял, 
что  эта  проблематика  целиком 
и  полностью  находится  в  зоне  ва-
шей,  ответственности.  На  днях 
поступило  еще  несколько  обраще-
ний  в  социальных  сетях  от  граж-
дан  касательно  безобразного  со-
стояния  центральных  улиц  одного 
из  муниципалитетов.  Речь  как  раз 
идет об отсутствии цветов, вме-
сто  них  –  заросли  травы  на  клум-
бах,  переполненные  урны  в  парках. 
Это  недопустимо!  Прошу  каждого 
из  вас  уделить  вопросу  самое  при-
стальное внимание».

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕВладимир Путин:

Высоко оценил 
успехи в борьбе с 
онкозаболеваниями 
в России

результат  какой  <...>,  7%  только  детей  вы-
лечивали  с  раком  крови.  А  сейчас  85%.  Это 
прогресс потрясающий», - оценил Президент.
«Причем  наука,  эта  область  медицины, 

развивается  по  всей  стране,  и  в  некоторых 
даже  провинциальных  наших  центрах  до-
биваются  уникальных  результатов»,  -  под-
черкнул  Путин.  В  связи  с  этим  он  рассказал 
историю своего знакомого, немецкого специ-
алиста, как тот посоветовал семье из Швейца-
рии  с  ребенком,  больным  лейкозом,  поехать 
на лечение в Россию, «и причем не в Москву», 
а в Екатеринбург.
Кроме того, глава государства обратился к 

Герою Труда, дояру из Якутии Владимиру Ми-
хайлову и поинтересовался надоями молока. В 
ходе общения Президент и участники церемо-
нии  подняли  тост  и  чокнулись  бокалами:  «За 
Россию!». Владимир Путин еще раз поздравил 
награжденных с праздником. 

По материалам ТАСС

Подписал закон о бесплатном 
проезде детей до семи лет 
в электричках
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Д
вадцать  пятого  июня  в  России 
отмечается  День  работника 
статистики.  Этот  профессио-

нальный  праздник  официально  был  уч-
режден совсем недавно, однако история 
статистики  в  России  берет  свое  начало 
более 200 лет назад. Именно в этот день 
в  1811  году  манифестом  Александра  I 
было  сформировано  министерство  по-
лиции,  в  составе  которого  утвердили 
самостоятельную структуру – отделение 
статистики. 
Невозможно  спрогнозировать  буду-

25 июня - 
День работников статистики

Цифры, без которых не прожить 
щее без четкого понимания настоящего 
положения дел и глубокого анализа на-
шего прошлого – все это нам позволяет 
сделать статистика. И за эти многие годы 
она  приобрела  поистине  государствен-
ное значение и показала свою важность 
в  управлении,  распределении  ресурсов 
и определении целей.
Нет  ни  одной  отрасли,  которая  не 

нуждалась бы в точных подсчетах и все-
стороннем анализе своей деятельности.
В нашем районе эти вопросы успеш-

но  решает  отдел  статистики  по  Сычев-
скому району.
Но  не  надо  забывать,  что  за  каждой 

цифрой стоят люди. Работники статисти-
ки  –  это  люди  с  определенным  состоя-
нием души. Их отличают такие качества, 
как  внимательность,  усидчивость,  кро-
потливость, скрупулезность, ведь цифры 
любят порядок. 
Всеми  этими  качествами  обладает 

Людмила  Егоровна  Харитонова,  эконо-
мист  Сычевского  отдела  государствен-
ной статистики. Родилась она в деревне 
Пызино  Сычевского  района,  окончила 
школу  в  деревне  Юшино,  затем  по-
ступила  в  Смоленский  кооперативный 
техникум.  Получив  профессию  бухгал-
тера-экономиста,  вернулась  в  Сычевку. 
Работала  Людмила  бухгалтером  в  РАЙ-
ПО,  главным  бухгалтером  почтамта,  за-
тем  главным  бухгалтером  в  Сычевском 
отделении  «Агропромхимия»,  а  с  2004 
года  перешла  в  отдел  статистики.  Рабо-
та  интересная  и  полезная  для  района. 
Вся жизнь Людмилы Егоровны связана с 
цифрами.
- Людям, не посвященным в тонкости 

статистики,  наша  работа  кажется  скуч-

ным  занятием,  -  рассказала  Людмила 
Егоровна.  –  Однако  это  одна  из  самых 
интересных,  востребованных,  нужных, 
разносторонних  и  увлекательных  сфер 
деятельности. Статистика изучает все, что 
связано  с  экономической,  демографиче-
ской  и  социальной  ситуацией  как  в  от-
дельном районе, так и в стране в целом.
Мы несем персональную ответствен-

ность  за  все  цифры,  которыми  многие 
пользуются  ежедневно.  На  сегодняшний 
день  на  районном  уровне  мы  собираем 
более 100 отчетов, касающихся всех сто-
рон и аспектов производства и социаль-
ной сферы, поэтому необходимы знания 
во  всех  областях  (медицина,  сельское 
хозяйство,  топливная  энергетика,  стро-
ительство,  предпринимательство  и  др.). 
Каждая цифра и запятая перепроверяют-
ся  не  единожды,  ведь  от  одной  ошибки 
могут в корне измениться данные отчета.
По  результатам  этой  работы  можно 

представить  четкую  картину  социаль-
но-экономического  развития  района,  а 
это значит — держать руку «на пульсе», 
видеть  слабые  и  сильные  стороны  жиз-
недеятельности района.
Людмила  Егоровна  постоянный 

участник  Всероссийской  переписи  на-
селения  и  сельского  хозяйства  за  что 
имеет  награду  -  медаль  «За  участие  в 
переписи».
Мы поздравляем Людмилу Егоровну 

и всех бывших работников отдела стати-
стики: Татьяну Николаевну Мурасеву, Ра-
ису  Васильевну  Иванову,  Светлану  Вик-
торовну Соколову с профессиональным 
праздником.
Пусть  ваши  исследования  и  расче-

ты,  отражающие  реальную  ситуацию, 

будут  полезны  для  общества,  позволяя 
различным  учреждениям  и  ведомствам 
грамотно  выстраивать  свою  работу,  а 
значит,  и  добиваться  высоких  результа-
тов.  Желаем  вам  успехов  в  профессио-
нальной  деятельности,  и  чтобы  данные 
статистических таблиц и графиков отра-
жали  и  положительную  динамику  в  ва-
ших собственных жизнях.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Двадцать  второго  июня  - День  памяти  и  скорби  по 
всем  погибшим  в  годы  Великой 
Отечественной  войны.  В  этот  день, 
мы  можем  лишь  вспомнить  всех 
тех, кто погиб, защищая Родину, кто 
был  замучен  фашистами,  кто  по-
гиб  от  голода  и  холода,  о  том,  как 
81 год назад страна услышала голос 
Левитана, объявивший о начале во-
йны. Вспомнить о 27 миллионах на-
ших  соотечественников,  погибших 
в годы той страшной трагедии, о 18 
миллионах  человек,  замученных  в 
концлагерях. Это одна из самых пе-
чальных и трагичных дат в истории 
нашей страны.
Традиционно,  сычевляне  всех 

возрастов  и  профессий  поддержа-
ли  акцию  «Свеча  памяти»,  собрав-
шись  в  4  часа  утра  с  зажженными 
свечами возле мемориалов, памят-
ников, обелисков погибшим солда-
там в годы Великой Отечественной 
войны. Зажглись свечи и в храмах, в 
окнах домов и даже в онлайн фор-
мате на сайте деньпамяти.рф.
Также в этот трагический день в 

12 час 15 мин по московскому вре-
мени  жители  города  приняли  уча-
стие в акции «Всероссийская мину-
та  молчания»,  которая  проходила 
на площади Революции и братском 
воинском кладбище по улице Вино-
курова. Метроном отсчитал шесть-
десят секунд в память о тех людях, 
которые  отдали  свою  жизнь  на 
фронтах ВОВ и уже никогда не вер-
нутся из боя.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ОСОБАЯ ДАТА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

Акция «Свеча памяти» в д. Никольское

Заупокойная лития у Стены Памяти (пл. Революции)

Возложение цветов к Стене Памяти в д. Никольское

Зажжение свечей у обелиска погибшим 

односельчанам в годы ВОв в д. Субботники

Л.Е. Харитонова, студентка 
Смоленского кооперативного 

техникума
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К
репка  и  живуча  людская  память. 
В ней надолго откладываются са-
мые важные события жизни. Для 

Анны  Трофимовны  и  Александра  Ива-
новича  Семеновых  день  27  марта  был 
одним  из  знаменательных  в  их  жизни. 
В  тот  памятный  день  родился  их  семей-

Внук Юрий Семенов на 
шествии Бессмертного полка 

в Санкт-Петербурге с 
портретом дедушки 
А.И. Семенова

Александр Иванович и Анна 
Трофимовна Семеновы с 
детьми: Юрой, Аллой 

и Инной

Александр Иванович Семенов (посередине) 
с однополчанами-партизанами на встрече в Минске 

на праздновании Дня Победы

ный  союз.  Казалось,  ничто  не  помеша-
ет  счастью  председателя  Ноздринского 
сельсовета  и  совсем  юной  учительницы, 
но  фашистские  полчища  черной  силой 
вероломно  обрушились  на  нашу  миро-
любивую страну. Вчерашние хлеборобы, 
учителя, люди мирных профессий взяли в 
руки оружие. Ушел на фронт и Александр 
Иванович Семенов. 
В  начале  июля  сорок  первого  в  66-м 

гаубичном артиллерийском полку воевал 
под городом Рогачевом. Полтора месяца 
держали наши части оборону, не пропу-
скали  фашистские  орды.  Таяли  ряды  за-
щитников.  Гитлеровцы  окружили  полк. 
Кончились боеприпасы, ненужными ста-
ли  грозные  орудия.  В  стволы  засыпали 
песку,  подальше  спрятали  замки,  чтобы 
врагу не достались. Приказ короток: мел-
кими  группами  выходить  из  окружения. 
Не  всем  удалось  выбраться  из  огненно-
го  кольца.  Артиллерист  Семенов  попал 
в плен.  Никогда  не  исчезнут  из  памяти 
страшные  дни  в  концлагере.  Под  охра-
ной злых овчарок, под дулами автоматов 
военнопленных  гоняли  на  работу,  били, 
издевались,  пересчитывали  на  поверке 
словно  скот.  Когда  фашисты  узнали,  что 
он  коммунист  -  заставили  копать  себе 
могилу. 
Дважды убегал Семенов и дважды его 

ловили,  возвращали  за  колючую  прово-
локу. В третий раз побег удался. Разбуше-
вавшаяся вьюга замела следы. Шел ночью, 
а днем прятался в стогах соломы. Это было 
на  территории  Белоруссии.  В  Крупском 
районе артиллерист встретился с другими 
окруженцами.  Создали  партизанский  от-
ряд. Командиром стал младший лейтенант 
С.Е.  Жунин,  позднее  удостоенный  звания 

Героя Советского Союза. 
Кто  знал,  что  группа  из  девяти  слабо 

вооруженных  людей  вырастит  в  брига-
ду,  которая  будет  насчитывать  1300  пар-
тизан?  Память  не  уберегла  всех  событий 
героических  партизанских  дней.  Но  от-
дельные эпизоды Александру Ивановичу 
запомнились на всю жизнь... На железно-
дорожной  станции  Славное  стоял  боль-
шой  немецкий  гарнизон.  Военные  эше-
лоны под усиленной охраной. К смелому 
рейду  готовились  тщательно,  хорошо 
изучили  подходы  к  станции,  расположе-
ние огневых точек. С базы шли ночами, а 
днем укрывались в лесу, соблюдая меры 
предосторожности. Отряд в ту пору (шел 
1942 год) насчитывал более 400 человек. 
На вооружении имели даже миномет. Его 
выстрел должен был послужить сигналом 
к  началу  атаки.  Чуть  забрезжил  рассвет 
партизаны  с  четырех  сторон  начали  на-
ступать  на  станцию.  Вражеские  казармы 
забросаны гранатами. Перепуганные гит-
леровцы повыскакивали в нижнем белье 
и попадали под пули. На путях стоял эше-
лон  с  танками,  пушками,  боеприпасами. 
Уничтожена  охрана.  Минеры  подорвали 
железнодорожный мост, нарушили связь. 
За час партизаны разгромили гарнизон и 
стали отходить в лес.
В те дни фашистская газета писала, что 

на  станцию  напал  крупный  красный  де-
сант. Вот какой грозной силой стали пар-
тизаны.  Волевым,  решительным,  смелым 
показал себя в боях Александр Иванович 
Семенов. В пожелтевшей от времени ха-
рактеристике,  подписанной  командиром 
отряда сорок восьмой партизанской бри-
гады, сказано: 

«Показал  себя  преданным,  сме-лым  выдержанным  партиза-
ном.  Активно  участвовал  во  всех 
проводимых  боевых  операциях  по 
разгрому  гарнизонов  врага.  Унич-
тожил  четыре  трактора,  четыре 
моста...  За  проявленную  храбрость 
А.И.  Семенов  награжден  медалью 
Партизану  Отечественной  войны 
первой  степени  и  орденом  Красной 
Звезды. Вместе с белорусскими бра-
тьями  смолянин  жестоко  мстил 
врагу за поруганную землю, за кровь 
советских  людей,  дрался,  не  жалея 
жизни  своей,  чтобы  приблизить 
светлый час победы».
В  передышках  между  боями  сердце 

партизана  щемило  при  мыслях  о  семье. 
Осталась Анна Трофимовна на оккупиро-
ванной врагом территории с тремя мало-
летними детьми - Аллой, Юрой и Инной. 
Пряталась  от  бомбежки,  старалась  сбе-
речь  детей  от  голода.  Незабываем  день 
8 марта  1943  года.  Со  слезами  на  глазах 
встречали  люди  земли  Сычевской  своих 
освободителей.  Началось  строительство 
новой  жизни.  Из  руин  и  пепла  приходи-
лось возводить дома и школы. 
Анну  Трофимовну  назначили  заведу-

ющей Дмитровской начальной школой.
Более  четырех  лет  не  было  весточки 

об Александре Ивановиче. Казалось, все 
слезы выплакала Анна Трофимовна: «Жив 
ли, ранен? Не лежит ли в госпитале?»
Однажды, придя из школы, она увиде-

ла возвратившегося мужа, живого и устав-

шего от войны, в кругу своих детишек.
В 1944  году  после  освобождения  Бе-

лоруссии  от  фашистских  захватчиков 
Александра  Ивановича  направляют  вос-
станавливать сельское хозяйство. Его из-
брали  председателем  колхоза  в  Брест-
ской области. Горячо взялся за дело пар-
тизан, крепло руководимое им хозяйство. 
Через несколько лет за достигнутые успе-
хи  в  подъеме  сельского  хозяйства  А.И. 
Семенова  наградили  орденом  Ленина.  К 
боевым наградам прибавилась трудовая.
В  1952  году,  истосковавшись  по  род-

ным  местам,  возвратилась  семья  Семе-
новых  в  Сычевку.  Анна  Трофимовна  все 
эти годы была на педагогической работе, 
трудилась и в райсобесе. Александр Ива-
нович все послевоенные годы работал в 
леспромхозе в строительной бригаде.
В  1988  году  27  марта  у  Анны  Трофи-

мовны  и  Александра  Ивановича  был 
славный  юбилей  -  золотая  свадьба.  За 
праздничным  столом  собралась  боль-
шая  дружная  семья.  Молодые  члены  се-
мьи поздравляли дорогих юбиляров с их 
праздником любви и верности, пожелали 
им крепкого здоровья и чистого неба над 
головой.
К тому времени супруги вот уже мно-

го лет были на заслуженном отдыхе. Вы-
росли и получили хорошие профессии их 
дети. Алла и Инна пошли по стопам мате-
ри,  стали  педагогами.  Светлана  -  фарма-
цевт, Юрий был - рабочий электродного 
завода.
К тому времени. У счастливых бабуш-

ки  и  дедушки  было  уже  десять  внуков  и 
двое правнуков.
К сожалению, время не щадит никого 

из нас... Уже более 20 лет нет с нами Алек-
сандра Ивановича и Анны Трофимовны... 
Не  стало  и  их  дочери  Инны.  В  2017  году 
покинул нас его сын Юрий. Но добрая па-
мять  о  них  не  умрет  никогда!  Мы  дети  и 
внуки гордимся ими и говорим им боль-
шое  спасибо  за  доброе  и  правильное 
воспитание, за переданную любовь и па-
триотизм к нашей Родине!

Из архива 
семьи Семеновых

От артиллериста до 
партизана

«Под охраной злых овчарок, под дулами ав-томатов военнопленных гоняли на работу, 
били, издевались, пересчитывали на поверке 
словно скот. Когда фашисты узнали, что он 
коммунист - заставили копать себе могилу».

А.И. Семенов на встрече с 
учащимися в Сычевской 

8-летней школе
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

П
равославную Троицу, известную 
также  как  День  сошествия  Свя-
того Духа, празднуют на 50 день 

после  Пасхи,  поэтому  Троицу  называют 
еще  Пятидесятницей.  Это  один  из  самых 
главных  и  почитаемых  праздников  хри-
стиан. По традиции на Троицу всегда про-
водились народные гуляния и гадания. 
Возрождению  народных  традиций 

и  привитию  любви  к  народным  ис-
токам  был  посвящен  фольклорный 
праздник «Троица - праздник русской 
березки», который провели сотрудни-
ки  Никитского  СДК  и  поселенческой  
библиотеки.
Ведущие  фольклорной  программы 

рассказали много интересного о празд-

новании Троицы, о народных традициях 
этого праздника. 
Участники  мероприятия  водили  хо-

роводы  возле  березки,  украшали  ве-
точки  березы  разноцветными  лентами 
загадывая  желания,  соревновались  по 
плетению  венков.  Понравились  ребя-
там  игры:  «Горелки  с  платочком»,  «Ру-
чеек»,  «Обжималки»,  «Гусеница»,  «Ме-
тание  каната»,  «Сколько  веревочке  не 
виться»,  «Перетягивание  каната»,  «Бег 
со  скакалкой».  С  удовольствием  дети  и 
взрослые  приняли  участие  в  традици-
онном обряде кумления. 

Художественный руководитель 
Никитского СДК Смирнова Н.В.

П
роект  партии  «Единая  Рос-
сия» «Культура малой Родины» 
успешно работает уже 7 лет и 

показал  свою  высокую  эффективность 
в  достижении  поставленных  целей  по 
улучшению  материально-технической 
базы  учреждений  культуры  на  селе  и 
создания  благоприятных  условий  для 
развития творческого потенциала насе-
ления и их культурного развития. 
Сычевский район 5-й год принимает 

участие в проекте. В 2018 году прошел 
ремонт  кровли  крыльца  Караваевско-
го  СДК,  2019  и  2021  –  ремонт  кровли 
и  крыльца  Субботниковского  СДК,  ре-
монт  поселенческой  библиотеки,  по-
мещений для сельского  музея и оздо-
ровительного клуба, в 2020 г. – ремонт 
гардеробной  Районного  Дома  культу-
ры, гримерной и кружкового кабинета. 
В  текущем  2022  году  в  рамках  про-

екта  проводится  ремонт  отопительной 
системы  Никитского  сельского  Дома 
культуры  и  библиотеки.  Система  нахо-
дилась  в  аварийном  состоянии  и  тре-
бовала  срочной  замены,  в  учреждении 

дополнительных  средств  на  ремонт  не 
было. После обращения к представите-
лям партии «Единая Россия», Никитский 
СДК был включен в проект и выделены 
деньги  на  ремонт.  После  завершения 
отопительного  сезона  заключен  пря-
мой договор с подрядной организацией 
ООО  «Олимп»,  которая  незамедлитель-
но приступила к работам. 
В  настоящее  время  замена  отопи-

тельной системы практически заверше-
на:  установлены  новые  радиаторы  со-
временного  образца,  заменены  трубы 
и устанавливается электрокотел для во-
дного  отопления.  В  ближайшее  время 
планируется настройка и проверочный 
запуск системы. Завершение всех работ 
намечено до конца июня 2022 года.
Благодаря проекту «Культура малой 

Родины» учреждение будет обеспечено 
теплом  и  сможет  активно  продолжать 
культурно-досуговую  деятельность  в 
комфортных условиях.

Директор МКУК «Сычевская ЦКС»
Н.М. Иванова

П
о благословению благочинного 
Сычевского округа и настоятеля 
Свято-Благовещенского  храма 

г.  Сычевки  митрофорного  протоиерея 
Анатолия  Чайкина,  с  22  мая  2022  года 
проходила  благотворительная  акция 
«Белый цветок».
Напомним,  что  белый  цветок  -  сим-

вол  добра,  света,  надежды,  любви,  чи-
стоты, процветания и жизни.

Сельский дом культуры 
обновляется

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

«Троица - праздник русской березки»
(фольклорный праздник)

П
ятнадцатого  июня  2022  года 
преподаватели  и  воспитанни-
ки  воскресной  школы  «Раду-

га»  при  Свято-Благовещенском  храме  г. 
Сычевки отправились в паломническую 
поездку в г. Ржев.
В  Преображенском  соборе  Боже-

ственную  Литургию  возглавил  епи-
скоп  Ржевский  и  Торопецкий  Адриан 
(Ульянов)  в  сослужении  благочинного 
Сычевского округа митрофорного про-
тоиерея  Анатолия  Чайкина  и  благо-
чинного  Сафоновского  округа  иерея 
Сергия Чайкина, духовенства Ржевской 
епархии.
В  10-ти  летнюю  годовщину  у  алтаря 

собора,  на  могиле  приснопоминаемого 
благочинного Ржевского округа и насто-
ятеля Вознесенского собора протоиерея 
Олега Чайкина была отслужена панихи-
да.
Многолетняя деятельность отца Оле-

га была сосредоточена на строительстве 
новых  храмов  и  часовен,  на  возрожде-
нии  отсутствовавшей  многие  десяти-
летия  приходской  жизни  в  Ржевском 
благочинии,  на  подборе  и  воспитании 
кадров для служения в Церкви.
Преподаватели  и  дети  с  интересом 

посетили  экспозиции  музея  «Право-
славные  святыни  земли  Ржевской», 
открытом  при  Вознесенском  соборе. 
Выставочные  стенды  посвящены  ста-
ринным  видам  Ржева,  разрушенным  и 
восстановленным  храмам  Ржевского 
района  и  многим  историческим  стра-

Акция «Белый цветок»
Воспитанники  воскресной  школы 

«Радуга», обучающиеся начальных клас-
сов МБОУ СШ № 1 и Дома детского твор-
чества  приняли  участие  в  изготовлении 
белых цветов из подручных материалов.
За  продажу  этих  цветков  небыло 

фиксированной  платы.  Кто  сколько  мо-
жет  пожаловать,  но  все  равно,  каждый 
получает  красивый  белый  цветок  или 
букетик.
Сбор денежных средств был органи-

зован на приобретение велосипеда-тре-
нажера  для  Валерия  Бурова,  ребенка  с 
ограниченными  возможностями  здоро-
вья (ДЦП).
Самостоятельно  семье  материально 

сложно было бы осуществить эту мечту 
мальчика,  а  в  данном  случае  еще  и  не-
обходимость для реабилитации.
12  июня,  в  День  Святой  Троицы,  по 

окончании праздничной Литургии, банк 
акции в сумме 25 189 ₽, был передан се-
мье.
Благодарим  прихожан  храма,  жите-

лей города и всех неравнодушных людей.
Данная  акция  -  это  хорошая  возмож-

ность  для  тех,  кому  помощь  жизненно 
необходима  и  для  тех,  кто  творит  дела 
милосердия,  всем  известная  истина,  что 
«потребность в вере и благотворительно-
сти изначально заложена в русской душе».

Марина ЯКОВЛЕВА

Паломничество на землю 
Ржевскую...

НОВОСТИ СЫЧЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ницам.  Отдельное  внимание  в  музее 
уделяется  событиям  Великой  Отече-
ственной  войны,  так  как  Ржев  -  город 
воинской славы.
С чувством патриотизма и благодар-

ности,  в  канун  81-й  годовщины  начала 
Великой Отечественной войны с немец-
ко-фашистскими  захватчиками,  палом-
ники отправились к Ржевскому мемори-
алу Советскому солдату.
И в «Книге Памяти» каждый пытался 

найти  фамилию  своего  родственника, 
ведь  мемориальный  комплекс  создан  в 
память  обо  всех  солдатах  Великой  От-
ечественной войны.
Поездка  оставила  в  сердцах  взрос-

лых и детей незабываемые впечатления.

Марина 
ЯКОВЛЕВА
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ВЯЗЬМА

Премии – лучшим из лучших

По итогам конкурса «Ученик года» были  названы  10  лучших  из  луч-
ших школьников из городских и сельских 
общеобразовательных  учреждений. 
Конкурс  на  соискание  премии  админи-
страции  района  имени  дважды  Героя 
Советского Союза, Почетного граждани-
на города Вязьмы Светланы Евгеньевны 
Савицкой,  космонавта  СССР,  стал  тра-
диционным.  Никакие  ограничения  не 
смогли  стать  помехой  для  школьников, 
чтобы  показать  приобретенные  знания, 
продемонстрировать  творческие  спо-
собности, заявить о своей активной жиз-
ненной позиции.
В течение учебного года они, соиска-

тели премии, учились только на хорошо 
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С
амым  распространенным  пра-
вонарушением  является  не-
уплата  административного 

штрафа. Ответственность за совершение 
данного административного правонару-
шения предусмотрена ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ.
Подобные действия относятся к пра-

вонарушениям,  посягающим  на  обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность.
В  соответствии  с  КоАП  РФ  админи-

стративный штраф должен быть уплачен 
лицом,  привлеченным  к  администра-
тивной  ответственности,  не  позднее  60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении  административного  штрафа 
в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки.
Ответственность  нарушителя  право-

порядка за бездействие в случае назна-
чения ему административного наказания 
в виде штрафа установлена ч. 1 ст. 20.25 
КоАП  РФ:  неуплата  административного 
штрафа  в  срок,  предусмотренный  КоАП 
РФ,  влечёт  наложение  административ-
ного штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного штрафа, но не менее 
1000 рублей. Кроме этого, неприятными 
последствиями  для  гражданина  могут 
оказаться  обязательные  работы,  назна-
чаемые сроком до 50 часов, либо адми-
нистративный арест до 15 суток.
Привлечение  гражданина  к  ответ-

ственности  за  неуплату  администра-
тивного  штрафа  не  освобождает  его  от 
обязанности  по  оплате  первоначально 
назначенного штрафа. Частичное испол-
нение  наказания  не  снимает  с  гражда-
нина  ответственности,  за  исключением 
случаев, прямо оговоренных законом.
Чтобы  избежать  ответственности  по 

ст. 20.25 КоАП РФ, нужно оплачивать на-
значенные штрафы в полном размере.
При  выявлении  пропуска  срока  для 

оплаты штрафа материалы администра-
тивного дела передаются судебным при-
ставам.  В  рамках  исполнительного  про-
изводства, кроме назначения «двойного 
штрафа»,  к  злостному  неплательщику 
административных  штрафов  могут  при-
меняться  и  другие  санкции,  например, 
временное ограничение на свободу пе-
редвижения (выезд) должника за преде-
лы государства.
После  истечения  данного  срока  в 

случае  неуплаты  штрафа  усматривается 
состав  административного  правонару-
шения,  предусмотренного  ч.  1  ст.  20.25 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Последствия 
несвоевременной уплаты 
административных 
штрафов

и  отлично;  участвовали  в  олимпиадах 
разных  уровней,  а  также  в  конкурсах 
и  фестивалях.  Кто-то  из  претендентов 
имел  достижения  в  научно-исследова-
тельской  деятельности;  кто-то  активно 
участвовал  в  волонтерском  движении; 
у кого-то немало наград по результатам 
спортивных  соревнований.  Среди  по-
бедителей конкурса есть и юные корре-
спонденты  газеты  «Вяземский  вестник». 
Важно то, что в их успехах есть вклад и 
родителей, и педагогов, да и однокласс-
ников, которые болели за своих товари-
щей,  оказывая  внимание  и  поддержку. 
И  победители  осознают  это  с  чувством 
благодарности. И, в первую очередь, - к 
администрации  района,  дающей  боль-
шую  возможность  проявить  себя,  про-
верить свои силы. 
Вот  они,  победители,  заслужившие 

высокое звание - «Ученик года-22». Об-
ладателем высшей премии стала учени-
ца 9 класса средней школы №3 Верони-
ка Стефанова. На первом месте – Антон 
Егоров,  одиннадцатиклассник  школы 
№10,  Давид-Сослан  Харебов  (9  класс, 
школа  №8)  и  Андрей  Павлов  (11  класс, 
школа  №4).  Диплома  второй  степени 
удостоены также три молодых вязьмича. 
Это десятиклассник Владислав Василен-
ко из Кайдакова, Анастасия Кондратьева 
(10 класс, школа №6) и Ксения Смирно-
ва,  ученица  10  класса  Андрейковской 
средней школы. Лауреатами третьей сте-
пени  стали:  Наталья  Синицына  (9  класс, 
школа №7) и одиннадцатиклассницы из 
школ №№2 и 5 - Юлия Плахина и Вале-
рия Васильева. 
Премия по итогам конкурса «Ученик 

года» — лучшее персональное поощре-
ние учеников 9 – 11 классов. Одаренные 
вязьмичи получают заслуженное возна-
граждение  за  свой  труд.  Это  достойная 
оценка  мотивирует  их  на  дальнейшее 
достижение новых высот и успехов в де-
лах,  принося  пользу  обществу  и  люби-
мому городу.

НОВОДУГИНО

«Праздник непослушания»

С начала  июня  на  территории  ре-сторанно-гостиничного  комплек-
са  «Усадьба»  с  утра  до  вечера  слышны 
звонкие  детские  голоса.  Ребятишки  в 
возрасте от двух до 16 лет играют в на-
стольный теннис, гоняют на велосипеде, 
ловят жуков и бабочек – в общем, про-
водят  летние  каникулы,  как  обычные 
дети. Обычные, да не совсем…
Вместе  со  своими  родителями  эти 

ребята  приехали  из  Мариуполя  –  тер-
ритории,  где  проходит  специальная  во-
енная операция. Возможность отдохнуть 
на  свежем  воздухе,  в  экологически  чи-
стом  месте  и  забыть  все  то,  что  с  ними 
произошло, мариупольцам предоставил 
региональный  общественный  «Художе-
ственный фонд», объединяющий худож-
ников, поэтов, композиторов и скульпто-
ров  Москвы.  Деятели  искусства  отказа-
лись от семейного отдыха на территории 
«Усадьбы» в пользу детей, вышедших из 
подвалов.
Дети  есть  дети,  они  бегают,  шумят. 

Их  никто  ни  в  чем  не  ограничивает, 
даже в сладостях, не ругает, если что-то 

ненароком сломают. Владельцы терри-
тории считают, что «дети должны отта-
ять  и  вернуться  к  нормальной  жизни». 
Организаторы  пребывания  постара-
лись  создать  максимально  домашнюю 
обстановку  для  своих  гостей.  На  тер-
ритории  комплекса  несколько  гости-
ничных  домов.  Каждая  семья  живет  в 
отдельной  комнате.  Им  предоставлена 
оборудованная  кухня,  на  которой  они 
сами готовят. Причем каждый день по-
священ какому-то блюду. За время сво-
его  пребывания  в  «Усадьбе»  гости  уже 
с  аппетитом  отметили  дни  плова,  супа 
и борща.

УГРА

Первые среди районов

Завершилась 43-я Спартакиада му-ниципальных  образований  Смо-
ленской  области.  Она  проходила  в  два 
этапа. Первый состоялся в Рудне 28 мая. 
В этот день угранские спортсмены заня-
ли второе место в перетягивании кана-
та.  А  11  июня  в  Ярцеве  прошел  финал 
Спартакиады. В беге на 800 метров Ксе-
ния  Прохорова  завоевала  бронзовую 
награду. В других дисциплинах угранцы 
заняли  еще  несколько  четвертых  мест. 
По результатам встреч мужских и жен-
ских  команд  по  волейболу,  мини-фут-
болу,  перетягиванию  каната,  гиревому 
спорту,  метанию  тяжести,  соревнова-
ний  спортивных  семей  и  легкой  атле-
тики  Угранский  район  занял  общеко-
мандное  первое  место  среди  районов 
второй группы. 

Н
алогоплательщики  могут  по-
лучать  информацию  о  вы-
полнении  налоговых  обяза-

тельств  по  электронной  почте  или  в 
смс-сообщениях.  Для  этого  достаточно 
направить  согласие  на  информирова-
ние  о  наличии  задолженности  по  фор-
ме, утвержденной приказом ФНС России 
от  06.07.2020  №  ЕД-7-8/423@.  Согласие 
можно  подать  из  Личного  кабинета  на-
логоплательщика, принести в налоговую 
инспекцию на бумажном носителе лич-
но,  через  представителя,  направить  по 
почте заказным письмом или передать в 
электронной  форме  по  телекоммуника-
ционным каналам связи.
Такой  формат  информирования  по-

зволяет  налогоплательщику  своевре-
менно  отслеживать  текущее  состоя-
ние  расчетов  по  уплате  обязательных 
платежей  и  не  допускать  начисления 
пеней.  Преимуществом  смс-  и  e-mail-
информирования  также  является  акту-
альность сведений, сервис представляет 
достоверные данные на текущую дату.
Рассылка  сообщений  о  задолженно-

сти осуществляется не чаще раза в квар-
тал.  Налогоплательщик  может  в  любой 
момент  отказаться  от  дальнейшего  ин-
формирования,  направив  заявление  об 
отказе. Вся полезная информация по ре-
ализации  механизма  оповещения  о  за-
долженности, а также способов ее пога-
шения собрана на специализированной 
странице  сайта  ФНС  России  «Информи-
рование  о  задолженности»  (nalog.gov.
ru/info_dolg/). 

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ

Информацию 
об уплате 
налогов можно 
получать по 
электронной 
почте или в смс-
сообщении

KoAП РФ.
Протокол  об  административном 

правонарушении  может  быть  состав-
лен  в  отсутствие  лица,  не  уплатившего 
штраф, если этому лицу было надлежа-
щим  образом  сообщено  о  времени  и 
месте его составления, разъяснены его 
права и обязанности.
Рассмотрение  дела  об  администра-

тивном  правонарушении,  предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, с учетом 
положений ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, отнесе-
но к компетенции суда.
Поскольку  совершение  правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП  РФ,  может  повлечь  администра-
тивный  арест,  то  протокол  об  админи-
стративном правонарушении передает-
ся  на  рассмотрение  судье  немедленно 
после его составления.
Правонарушение,  выразившееся  в 

неуплате  административного  штрафа  в 
установленный  законом  срок,  считает-
ся  совершенным  по  месту  жительства 

лица, обязанного уплатить администра-
тивный штраф.
Нужно  знать,  что  оплата  штрафа 

позже  установленного  законом  сро-
ка  не  лишает  уполномоченный  орган 
возможности  привлечь  гражданина  к 
ответственности  по  ст.  20.25  КоАП  РФ. 
Практика  показывает,  что  если  задол-
женность  погашена  и  этому  есть  под-
тверждение (квитанция), уполномочен-
ный орган составляет протокол.  Мате-
риал  об  административном  правона-
рушении направляется в суд и имеется 
большая вероятность  получения двой-
ного наказания.
Уважаемые граждане, не забывайте 

своевременно  оплатить  администра-
тивный штраф.

Мировой судья судебного участка 
№ 46 в МО «Сычевский район» 
Смоленской области         
Н.М. Сулименко
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2022 года № 12

       
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Дугинского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской об-
ласти  от 17.12.2021 года № 30 «О бюджете 
муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»
Совет депутатов Дугинского сельского по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти
РЕШИЛ:
1.   Внести в решение Совета депутатов 

Дугинского  сельского  поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  от  17.12.2021 
года № 17  «О бюджете муниципального об-
разования  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов»   следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редак-

ции:
2)  общий  объем  расходов  местного  бюд-

жета в сумме 68738,6 тыс. рублей»
3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме 

8258,9  тыс.  рублей,  что  составляет  330,8  про-
цента  от  утвержденного  общего  годового 
объема  доходов  местного  бюджета  без  учета 
утвержденного  объема  безвозмездных  посту-
плений» 
2) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 2972,3 

тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме  
61066,4 тыс. рублей»
3)дополнить  статьей  12.1  следующего  со-

держания:
«Статья 12.1. 
1.Установить, что в 2022 году Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской 
области  осуществляет  казначейское  сопро-
вождение  средств  в  валюте  Российской  Фе-
дерации,  предоставляемых  из  бюджета  Ду-
гинского  сельского  поселения,  указанных  в 
части  2  настоящей  статьи  (далее  –  целевые 
средства).
 2.Установить, что в соответствии со ста-

тьей  242.26    Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  казначейскому  сопровождению 
подлежат следующие целевые средства:
1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным 

контрактам  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
не менее 50 миллионов рублей;
2)  Авансы  и  расчеты  по  контрактам  (до-

говорам)  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ,  оказании  услуг,  источником  финансо-
вого  обеспечения  обязательств  по  которым 
являются средства, предоставленные в рамках 
исполнения  муниципальных  контрактов,  до-
говоров (соглашений), указанных в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюджетного ко-
декса  Российской  Федерации,  заключаемых 
на  сумму  не  менее  50  миллионов  рублей  му-
ниципальными  бюджетными  учреждениями, 
лицевые счета которых открыты в Финансовом 
управлении  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский  район» Смоленской 
области, за счет средств, поступающих указан-
ным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». 
4)  приложение  1  «Источники  финансиро-

вания  дефицита  бюджета  поселения  на  2022 
год» изложить в новой редакции:
5)  приложение 8 «Распределение бюджет-

ных  ассигнований  по  разделам,  подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации  расходов  бюджета  на  2022 
год» изложить в новой редакции:
6)    приложение  10  «Распределение  бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год»  изло-
жить в новой редакции:
7)  приложение 12 «Ведомственная струк-

тура  расходов  местного    бюджета  (распреде-
ление  бюджетных  ассигнований  по  главным 

распорядителям  бюджетных  средств,  разде-
лам,  подразделам,  целевым  статьям  (муници-
пальным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям  деятельности),  группам  (группам, 
подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов  бюджетов)  на  2022  год»  изложить  в 
новой редакции:
8)  приложение  14  «Распределение  бюд-

жетных ассигнований по муниципальным про-
граммам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности на 2022 год » изложить в новой 
редакции:
2.  Разместить  данное  решение  на  офици-

альном  сайте  муниципального  образования 
Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области  в  информацион-
но - телекоммуникационной   сети   Интернет 
http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального     опубликования в газе-
те «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
Сычевского района
Смоленской области 
О. В. Сергеева

Приложения  1,8,10,12,14  к  настоящему 
решению  размещены  на  официальном  сай-
те  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской  области    в    информационно  -  теле-
коммуникационной   сети   Интернет http: //
dug-sp.admin-smolensk.ru.

СУББОТА
2 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. 
          Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Алексан-
          дры Яковлевой.Жизнь 
          с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.00, 15.15 ЭКИПАЖ. 12+
17.10 Специальный 
          репортаж. Украина. 
          Когда открываются 
          глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 СТЕНДАПЕР 
          ПО ЖИЗНИ. 16+
01.00 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+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Я БОЛЬШЕ 
          НЕ БОЮСЬ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 НЕРОДНАЯ. 
          Фильм 12+
00.30 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.25, 08.10 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 ПРИНЦЕССА НА 
          БОБАХ. 
          Фильм 12+
13.00 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.50, 21.50, 
22.25, 23.05 СЛЕД.  16+ 
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.
          Фильм  16+

ВТОРНИК
28 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, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 АННА КАРЕНИНА.  
          Фильм 12+
00.55 ПИСЬМА 
          НА СТЕКЛЕ. 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  
          Фильм 16+
06.30 МОЙ ГРЕХ. 
          Фильм 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20 КАЗАКИ. 16+
18.00, 19.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.
          Фильм   16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД.  16+

23.10 СВОИ-3.  
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
30 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, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 АННА КАРЕНИНА.  
          Фильм 12+
00.55 ПИСЬМА 
          НА СТЕКЛЕ. 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 
09.55, 11.30 ВИЗИТ К 
          МИНОТАВРУ. 12+
13.30, 14.45, 16.05 
          СЕРЖАНТ
          МИЛИЦИИ. 12+
18.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+

19.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3.  
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
1 июля

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, 01.10 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
23.25 The Beatles 
           в Индии 16+
05.00 Россия от края 
          до края 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 ЭКИПАЖ. 6+
23.50 НЕМЕЦКАЯ 
          УКРАИНА. 
          ОТ ГЕТМАНА ДО 
          ГАУЛЯЙТЕРА. 16+
00.50 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 
09.30 КАЗАКИ. 
          Фильм 16+
09.45 НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ. 16+
11.20 НОВЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          НЕУЛОВИМЫХ. 
          Фильм 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
          АЗ ВОЗДАМ. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+ 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.00 СЛЕД.  16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. 
          Михаил Булгаков. 
          Роман с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 
          СВОИ-3.  16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

  
05.15, 06.10 ТОТ, КТО 
          ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
          МЕНТАЛИСТ. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.05 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. 
          Холодная война 
          Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.20, 15.15
          ВОСКРЕСЕНСКИЙ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. 
          Все оттенки 
          Серого 12+
19.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
21.00 Время
22.35 БЕГСТВО МИСТЕРА 
          МАК-КИНЛИ. 12+

05.35, 03.10 БУКЕТ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Я БОЛЬШЕ 
          НЕ БОЮСЬ. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 Кресты 12+

05.00 АЗ ВОЗДАМ. 16+
08.05 БИРЮК. 16+
11.45 ПЛАТА 
          ПО СЧЕТЧИКУ. 16+
15.35 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
19.20 РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 16+
02.25 НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ. 12+
03.40 НОВЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          НЕУЛОВИМЫХ. 12+
02.05 Диалоги о животных. 
          Московский 
          зоопарк 12+

 Первый  Первый

СРЕДА
29 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, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 АННА КАРЕНИНА.  
          Фильм 12+
00.55 ПИСЬМА 
          НА СТЕКЛЕ. 
          Фильм 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 КАЗАКИ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.
          Фильм   16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40  
          СЛЕД.  
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3.  
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 АННА КАРЕНИНА.  
          Фильм 12+
00.55 ПИСЬМА 
          НА СТЕКЛЕ. 12+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+

06.00, 07.10 СОБАКА 
          НА СЕНЕ. 12+
08.20 ПЕС БАРБОС 
          И НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
08.35 САМОГОНЩИКИ. 
          Фильм 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30 ТАКАЯ ПОРОДА. 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
          ПОСРЕДНИК. 16+
18.00, 19.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.  16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ТВ - ПРОГРАММА С 27 И ЮНЯ ПО 3 И ЮЛЯ

СУББОТА
2 июля

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          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+
19.35 БЛИЗНЕЦ. 12+
23.20 Международная 
          пилорама 16+
00.00 НЕПРОЩЕННЫЙ. 
          Фильм 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 ДИКИЙ. 16+

06.20 НОВЫЙ СОСЕД. 12+
07.50 Православная 
          энциклопедия 6+
08.15 СОНАТА ДЛЯ 
          ГОРНИЧНОЙ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Е. Васильева. На что 
          способна любовь 12+
11.30, 14.30 События
11.45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ.... 0+
13.15, 14.45 ИСПРАВЛЕН-
          НОМУ ВЕРИТЬ. 12+
17.20 ИСПРАВЛЕННОМУ 
          ВЕРИТЬ. ПАУТИНА. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий 
          Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард 
          Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского 
          быта   12+
00.50 Миссия выполнима. 
          Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

ВТОРНИК
28 июня

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.45 ПЕРЕСУД. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
02.45 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 В. Гуляев. Такси на 
          Дубровку 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 СПЕЦЫ. 16+
16.55 Прощание. Ольга 
          Аросева 16+
18.25 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
          ЗАВТРА. 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Владислав Листьев. 
          Убийственный 
          «Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. 
          Человек, похожий 
          на… 16+
01.25 Прощание. Николай 
          Крючков 16+
02.10 Любимая игрушка 
          рейхсфюрера СС 12+

ЧЕТВЕРГ
30 июня

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.45 ПЕРЕСУД. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.35 ПЕС. 16+
02.40 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Роковой курс. Триумф 
          и гибель 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 СПЕЦЫ. 16+
16.55 Прощание. Муслим 
          Магомаев 16+
18.10 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
          ЗАВТРА.  16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. От 
          сумы и от тюрьмы 12+
00.45 90-е. Ритуальный 
          Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить 
          банкира 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
1 июля

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои 
          университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
11.05 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 Новые русские 
          сенсации 16+
21.50 Концерт памяти 
          М. Круга. 60. 12+
23.50 ОТПУСК. 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+

06.00 Настроение 12+
08.00 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          УБИЙСТВО 
          НА ВОДАХЪ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 АКАДЕМИЯ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 СПЕЦЫ. 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Роль через боль  12+
18.10 НОВЫЙ СОСЕД. 
          Фильм 12+
19.55, 03.45 ЗОЛОТОЙ 
          ТРАНЗИТ. 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный 
          кот». 16+
00.30 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 СУМКА 
          ИНКАССАТОРА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

  
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          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+
19.40 Основано 
          на реальных 
          Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная 
          Россия 16+
02.30 ДИКИЙ. 
          Фильм 16+

06.40 10 самых... 16+
07.10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ.... 
          Фильм 0+
08.30 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 СУМКА 
          ИНКАССАТОРА. 
          Фильм 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Несерьезные 
          люди. Юмористический 
          концерт 12+
16.45 СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
          ЦВЕТОВ.
          Фильм  12+
20.05 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА. 
          Фильм 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
          И СОКРОВИЩЕ 
          НАЦИИ. 
          Фильм 16+
02.45 СОНАТА ДЛЯ
          ГОРНИЧНОЙ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
29 июня 

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.45 ПЕРЕСУД. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
02.45 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Ирония судьбы 
          Э. Рязанова  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 СПЕЦЫ. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание. Арчил 
          Гомиашвили 16+
18.25 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
          ЗАВТРА. 
          Фильм 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский 
          Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой 
          и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Минск-43. Ночная 
          ликвидация 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня

 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.45 ПЕРЕСУД. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
02.45 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 Актерские судьбы. 
          А. Локтев и 
          С.Савелова  12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 СПЕЦЫ. 16+
16.55 Прощание. Андрей 
          Краско 16+
18.10 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
          ЗАВТРА. 16+
22.35 Миссия выполнима. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Ж. Прохоренко. 30 
          лет одиночества 16+
02.05 Атаман Краснов и 
          генерал Власов  12+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ВНИМАНИЕ!

РАЗНОЕ:

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

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ о том, что на 
территории Караваевского 
(д. Алексино, д. Никитье, 

 д. Свиноройка,  д. Караваево,  
д. Середа,  д. Куряты,

 д. Филлипово, д. Кузьмино, д. 
Ржавенье, д. Пызино), Маль-

цевского (д. Нов. 
Яковцево, д. Николаево, 
д. Елманово, д. Лукино, 
д. Писково, д. Соколово, 
д. Никитино, д. Пырьево, 
д. Перевесье, д. Леушники, 
д. Юшино), Дугинского 
(д. Мураи, д. Святецкое, 
д. Поташино, д. Сутормино, 

д. Подхабино, 
д. Семенцево, д. Дмитрово, 
д. Тарасово, д. Осташево, 
д. Дубецкое, д. Дерябкино,   
д. Софьино, д. Печуры), 

Никольского (д. Субботники, 
д. Соколино, д. Бобышево, 
д. Прудище, д. Ярыгино, 

д. Колокольня, д. Ноздринка, 
д. Кукино) и Тесовского сель-
ских поселений (д. Хохлово, 
д. Кожино, д. Дедюрево,  
с. Тесово, д. Быково, д. Голь-
нево, д. Соколово), в период 
с 20 июня по 3 июля 2022 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
обработка озимой пшеницы,  
яровых культур средствами 

защиты растений. 

ВНИМАНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  ЛИЦ

Кадастровым  инженером  Игнатовой  Татьяной  Александровной  (квалификационный         аттестат  №  67-11-0185,  почтовый  адрес:  215010,  Смоленская  область,  г.  Гагарин,  ул.  Совет-
ская, д. 13/7, тел.: 8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного: Смоленская 
область, р-н Сычевский, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 40.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Сычевский район» Смоленской 
области, адрес: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, пл. Рево-
люции, д. 1 (тел.: 8 (48130) 4-11-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 40 
25 июля 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 местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2022 года по 25 июля 
2022 года по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в границах кадастрового квартала 67:19:0010230, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское г.п., г. Сычевка.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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  кадастровые  рабо-
ты  в  отношении  земельного  участка  образуемого  путем  перераспределения  земельного  участка  КН 
67:19:0010137:20  из  земель  неразграниченной  государственной  собственности.  Земельный  участок 
расположен по адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 7.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Николаевич, проживающий  по адре-
су: 215280 Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский р-н, г. Сычевка, ул. Ломоносова,      
д. 31, кв. 15. Тел.: 8-910-712-01-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Смоленская область, р-н Сычевский, г Сычевка, ул. Луначарского, д.7 
27 июля 2022 года  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 местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2022 г. по 27 июля 2022 
г. по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7, 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в границах кадастрового квартала 67:19:0010137, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское г.п., г. Сычевка.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
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Выражаем огромную благодарность Мамуке и Тее Джобава, коллективу кафе «Сычевский дворик» за хорошее качество 
обслуживания,  за  вкусно  приготовленные  блю-
да,  за  вежливость  и  внимательность  работников, 
уютную атмосферу, душевный прием. Желаем вам 
здоровья и дальнейших успехов в вашем труде. 
Удачи,  процветания  кафе  и  много  благодар-

ных посетителей! 
Гости кафе «Сычевский дворик»
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РЕМОНТ: ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры высокопродуктивных 
яйценоских пород 

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

1 и 8 июля 
с 08:00 до 08:20 час.
ДОСТАВКА!

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей 
души!

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ!

       
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

РАБОТА:

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

САДОВОДУ
НА ЗАМЕТКУ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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.     

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-3)

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. 

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.

Мечты сбываются

От  всего  сердца  благо-
дарим  благочинного 

Сычевского района настоятеля 
Свято-Благовещенского  хра-
ма  митрофорного  протоиерея 
Анатолия Чайкина, всех прихо-
жан,  жителей  и  гостей  нашего 
города  Сычевки,  принявших 
участие  в  акции  «Белый  цве-
ток».  Благодаря  вам,  неравно-
душным  людям,  для  нашего 
сыночка  Валерки  был  приоб-
ретен велосипед-тренажер для 
детей  с  ДЦП.  Низкий  всем  по-
клон и Божьих благословений. 
Спаси Господи.

Семья Буровых

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ, УВАЖАЕМУЮ

ВАЛЕНТИНУ
НИКОНОРОВНУ
СИЛЬЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаю этой замечатель-
ной, с большим и добрым 
сердцем женщине,
крепкого здоровья, 
счастья, благополучия
 и душевного покоя.
Г.В. Коркина

Совет местного отделения ветеранов УИС, руководство и лич-
ный  состав  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской 
области  выражают  глубокие  соболезнования  бывшему  млад-
шему инспектору, старшему прапорщику внутренней службы в 
отставке Шкапину Владимиру Васильевичу по поводу преждев-
ременной смерти сына Владимира.

ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  по-
жилого  человека  (92  года).  Не-
обходимо  выводить  гулять  и 
составлять  компанию.  Дневные 
посещения на несколько часов. В 
дальнейшем  возможен  перевод 
на  постоянный  уход  с  прожива-
нием. График и оплата обсужда-
ются лично. Тел./WhatsApp: 
8-926-567-31-80, Наталья.  (2-1)

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (3-1)

ВЫПОЛНЮ  внешние  и  вну-
тренние  строительные  работы, 
а    также  электроработы  любой 
сложности. 
Тел.: 8-915-653-80-46.

ОП  «Тропарево-Сычевка»  на 
постоянной  основе  на  работу 
ТРЕБУЕТСЯ  кладовщик.    Сво-
евременная  заработная  плата, 
бесплатное  питание,  оформле-
ние  по  ТК  РФ.  З/п  по  результа-
там собеседования. Тел: 2-00-41, 
8-920-337-73-99  электронная 
почта: zhukovaae@trpagro.ru

ПРОДАМ:

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      

СНИМУ:

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-2)

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, душе-
вая кабинка, туалет.
Тел.: 8-910-783-93-82.         (4-3)

РАЗНОЕ:

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      

17 ИЮЛЯ 2022 Г. СОСТОИТ-
СЯ ПОЕЗДКА на Черное море в 
Краснодарский край (пос. Архи-
по-Осиповка) на автобусе на 10 
дней. Цена 17 000 руб. (проезд 
туда-обратно  и  проживание). 
Выезд 17 июля в 05:00 час.
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.     (4-1)

Семейная пара СНИМЕТ квар-
тиру  на  июль  месяц.  Рассмо-
трим  любые  варианты.  Чисто-
ту,  порядок  и  своевременную 
оплату гарантируем.
Тел.: 8-906-668-46-86.

ПРОДАМ  дом в г. Сычевке на 
берегу реки с участком земли 10 
соток.  В  доме  проведен  водо-
провод,  газовая  труба  проходит 
рядом.  Имеются  надворные  по-
стройки  и  баня.  Цена  договор-
ная. Тел.: 8-985-867-71-21.

6 ЛУЧШИX
 ПОДКОРМОК ДЛЯ 

ОВОЩЕЙ

1. ДЛЯ КAПУCТЫ:
Зa  cезoн  нужно  пoлить 
кaпуcтy  тpи  paзa,  уксусoм 
(9%).  Берем  100  мл.  уксусa 
нa  10  литрoв.  Πoливaем 
лейкoй.  Кaпустa  вырaстaет 
хрустящей и слaдкoй.

2. ДЛЯ ЛУКA:
Бepем 200 гpaмм дpожжeй 
нa двaдцaти литpовоe вeдpо 
воды, нacтaивaем двa чaca и 
поливaем.

3. ДЛЯ УКPОПA:
Укpоп подкapмливaем мо-
чевиной: 2 ложки мочевины 
нa 20 литpов воды.

4. ДЛЯ PEДИCКИ:
Β  10  литpов  воды 
добaвляем  300  гpaмм 
дpeвecной  золы.  Πоливaем 
pacтвopoм  вeчepом,  под 
caмый корeнь.
5. ДЛЯ БOЛГAРСКOГO 

ПEРЦA:
Бeрем литр вoды, 50 грaмм 
дрoжжeй,  пoл  стaкaнa 
сaхaрa  и  oстaвляем  нa  7 
днeй.  Пoслe  этoгo  вaжнo 
paзбaвить  вoдoй.  1  стaкaн 
пoдкopмки  нa  10  литpoв 
вoды и пoливaем.

6. ДЛЯ ОГУРЦОВ:
Берем700-

грaммoвую  бaнкy  лукoвoй 
шeлухи  выcыпaем  в 
10-литрoвoe  вeдрo  вoды 
и  дoводим  дo  кипeния, 
cнимаем  c  oгня,  зaкрываем 
крышкoй  и  даем  нacтояться 
12 - 14 чacoв. 
Затем прoцеживаем, oтжи-
маем  шeлyxy.    Рaзбaвляем 
вoдoй:  нa  1  л.  нacтoя  -  4  л. 
вoды. 
Обильнo  oпрыcкиваем  
бoтву  oгурцoв  и  прoливаем 
грунт.

ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!


