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Уважаемые сычевляне!

Поздравляем вас с Днем молодежи  и  
Днем города! 
В нашем районе замечательная моло-

дежь – образованная, талантливая, це-
леустремленная. С ней мы олицетворяем 
будущее, с ней связаны надежды на то, что 
на смену старшему поколению придут энер-
гичные, умелые, искренние люди, способные 
изменить и улучшить свою жизнь и жизнь 
нашего города. Сегодня как никогда вос-
требованы компетентность, мобильность, 
способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – все то, чем об-
ладает современная молодежь. Именно вам, 
молодые люди, посчастливилось жить в 
такое время, когда личность имеет полную 
свободу реализовывать свой интеллекту-
альный и творческий потенциал.
Пусть ваша жизнь будет наполнена све-

том познания, радостью творчества, лю-
бовью и пониманием! От всей души желаем 
родному городу расти и развиваться, а всем 
жителям и гостям Сычевки - сил, крепкого 
здоровья, бодрости духа, хорошего настрое-
ния и успехов во всех начинаниях!

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

П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                
М.А. Лопухова

Поздравляем с Днем молодежи 
и Днем города Сычевки!

Дорогие друзья!

Примите самые теплые 
поздравления 

с Днем молодежи!
Молодость – это замечательная 

пора, время надежд и свершений, поиска, 
смелых дерзаний и открытий.

Искренне рад, что молодое поколение смо-
лян ставит перед собой амбициозные задачи, 
успешно реализует свой высокий потенциал, 
активно участвует в жизни региона. Уже 

сегодня вы заявляете о себе яркими творче-
скими и научными проектами, новаторскими 
идеями, проявляете свои знания, способности 
и таланты в самых разных сферах – учебе, 
спорте, предпринимательстве, искусствае, 
политике. Именно за вами, мотивирован-

ными, целеустремленными, инициативными 
– будущее Смоленщины и всей России. Уверен, 
что энергия, настойчивость, энтузиазм по-

могут в достижении намеченных целей.
От всей души желаю вам успешной учебы 

и созидательного труда, который приносит 
удовлетворение и признание! Пусть сбыва-

ются ваши заветные мечты, и прекрасное со-
стояние молодости никогда не покидает вас!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Дорогие друзья! 

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления с 
Днем молодежи! 
Отрадно, что молодых смолян отличает 

повышенный интерес к жизни,  целеустрем-
ленность, смелость и независимость. Вам 
удается успешно заявлять о себе в самых раз-
нообразных сферах: принимать участие во 
всех значимых событиях региона, заниматься 
общественной и патриотической деятельно-
стью, волонтерством, поисковой работой.  
Искренне благодарю вас за инициатив-

ность, неравнодушие  к судьбе малой родины 
и активную гражданскую позицию. Без пре-
увеличения отмечу, что в будущем именно 
вам предстоит взять на себя ответствен-
ность за дальнейшее развитие и процвета-
ние Смоленщины. Убежден, что вы достойно 
продолжите все лучшие начинания старших  
поколений и  приложите максимум усилий, 
чтобы достичь серьезных профессиональных  
и жизненных высот.
Пусть присущая вам открытость, энергия 

молодости и вера в свои возможности сохра-
нится на долгие годы. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в реализации всех 
намеченных планов! 

Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов 

С ПЛАНЕРКИ 
У ГЛАВЫ

В начале недели Глава муниципаль-
ного образования «Сычевский район» 
Смоленской области Татьяна Вениами-
новна Никонорова провела еженедельное 
планерное заседание с участием замести-
телей Главы, начальников структурных 
подразделений районной администрации 
и руководителей служб и организаций.

Один  из  основных  вопросов,  который  рас-
смотрели  на  планерке,  -  предупреждение 

распространения  коронавирусной  инфекции.  Как 

известно,  ситуация  ухудшается,  про-
исходит рост числа заболевших как по 
области, так и в нашем районе. Поэто-
му соблюдение гражданами масочного 
режима,  а  также  необходимых  мер  и 
правил  профилактики  в  общественных 
местах обязателен.
Затем  с  докладом  о  проведении 

сельскохозяйственных  работ  выступила 
главный специалист отдела по сельскому 
хозяйству  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
Н.А.  Кротова:  «На  сегодняшний  день  за-
кончен  яровой  сев,  план  которого  на  10 
%  перевыполнен,  в  хозяйствах  ведутся 
работы  по  химзащите  сельскохозяй-
ственных  культур  от  вредителей  и 
болезней, началась заготовка кормов на 
зимне-стойловый период 2021-2022 гг.».
Начальник  отдела  по  образованию 

А.А. Копорова проинформировала о за-
вершении сдачи единого государствен-

ного экзамена по предметам в районе, 
сейчас  выпускники  ожидают  результа-
ты.  По  ОГЭ  идет  пересдача  неудовлет-
ворительных баллов.
Другой не менее важный вопрос ка-

сался  выполнения  ремонтных  работ  в 
Детской школе искусств, куда также при-
обретается оборудование и музыкальные 
инструменты к новому учебному году.
На  сегодняшний  день  участились 

случаи суицида среди подростков. «Не-
обходимо  осуществлять  контроль  за 
нахождением  детей  в  социальных  се-
тях,  обеспечить  защиту  подростков 
от контактов в интернете с нежела-
тельными  людьми  и  подозрительны-
ми группами», - отметила Татьяна Вени-
аминовна.
Далее  руководители  структурных 

подразделений отчитались о проделан-
ной работе. Обозначен план мероприя-
тий на предстоящую неделю, даны кон-

кретные  задания,  над  которыми  пред-
стоит работать.
В  завершение  оперативного  сове-

щания  Глава  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  Т.В.  Никонорова  объявила 
благодарность  всем,  кто  участвовал  в 
организации работы мобильного пере-
движного  комплекса  –  медицинского 
автопоезда  «Здоровье  Смоленщины». 
Это способствовало четкому распреде-
лению пациентов на приемы к врачам, 
отсутствию  очередей,  созданию  ком-
фортных условий как для специалистов, 
так  и  для  осматриваемых.  Выездная 
врачебная  бригада  оказала  медицин-
скую  помощь  125  пациентам  в  Кара-
ваевском  сельском  поселении  и  111  в 
Дугинском сельском поселении Сычев-
ского района Смоленской области.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Уважаемые юноши и девушки 
Сычевского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Это праздник юности, нашего будущего. Присущая 

молодому поколению восприимчивость ко всему новому 
и прогрессивному, стремление к совершенству, умение 
мечтать и творить помогают полнее реализовать 
свои многогранные таланты и способности. Благопо-
лучие родного края, его успехи и достижения неразрывно 
связаны с активностью молодых людей.
Сычевская молодежь всегда отличалась целеу-

стремленностью и талантами. С годами она все чаще 
демонстрирует высокие результаты в учебе, спорте и 
творчестве. Силы, ум, энергия, знания нашего молодого 
поколения - это залог процветающего будущего нашего 
района. Уверены, что сегодняшнее поколение внесет до-

стойный вклад в развитие и процветание своей малой 
родины.
От всей души желаем вам успехов в учебе и работе, 

больших перспектив в жизни и реализации замыслов. 
Счастья, взаимопонимания и благополучия вам и вашим 
семьям!

Уважаемые сычевляне!

Поздравляем вас с Днем города! Желаем, чтобы каж-
дый житель или гость вашего города был счастлив, жил 
в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет своя 
прекрасная история, которая произошла на улочках лю-
бимого города.

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



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                   24 июня 2021 года

  № 24 (10935)2

П
редваряя  обсуждение  повест-
ки  дня,  глава  региона  поднял 
вопрос,  касающийся  состоя-

ния  инфекционного  коечного  фонда, 
развернутого  в  медицинских  учрежде-
ния  региона  для  лечение  пациентов  с 
COVID-19.  «Сейчас,  когда  эпидемиоло-
гическая  обстановка  в  нашем  регионе 
является  напряженной,  этот  вопрос 
стоит крайне остро. Мы должны в слу-
чае необходимости оперативно разво-
рачивать дополнительные коечные ме-
ста. Нельзя допустить,  чтобы смоля-
не, нуждающиеся в госпитализации, не 
имели возможности лечь в стационар!»
Вице-губернатор  Полина  Хомайко 

доложила, что на данный момент коли-
чество  инфекционных  коек  превышает 
плановые  показатели,  установленные 
Минздравом  (237,5%).  Работа  по  раз-
вертыванию новых мест активно ведет-
ся.  Так,  15  июня  были  дополнительно 

перепрофилировали  под  эти  нужды  80 
коек  в  Клиническом  родильном  доме 
(  г.  Смоленск,  ул.  Кирова,  47).  «В  случае 
дальнейшего ухудшения эпидобстанов-
ки и роста числа пациентов с COVID-19 
мы готовы дополнительно развернуть 
еще  порядка  800  коек  в  ряде  лечебных 
организаций региона».
«Прошу  Вас  держать  этот  вопрос 

на  постоянном  контроле.  Повторюсь: 
при  любых  обстоятельствах  должен 
оставаться  свободный  коечный  фонд, 
предназначенный  для  пациентов  с  ко-
ронавирусом»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
Отвечая  на  вопрос  главы  региона  о 

наличии в медицинских учреждениях не-
обходимого запаса средств индивидуаль-
ной защиты, Полина Хомайко доложила, 
что  в  нынешнем  году  медорганизации 
самостоятельно  закупают  необходимое 
им количество СИЗов. Информации о не-

хватке тех или иных средств в адрес про-
фильного Департамента не поступало.
Алексей Островский поручил Депар-

таменту  по  здравоохранению  провести 
проверку, чтобы удостовериться, что все 
больницы  без  исключения  обеспечены 
СИЗами в нужном количестве.
В  продолжение  совещания  о  реа-

лизации  новых  мероприятий  государ-
ственной  социальной  помощи  населе-
нию в рамках предоставления социаль-
ного  контракта  Губернатору  доложила 
начальник Департамента по социально-
му развитию Елена Романова. В частно-
сти, отмечалось, что  заключение такого 
контракта  является  одним  из  наиболее 
эффективных  инструментов,  направ-
ленных на снижение уровня бедности и 
доли  населения  с  доходами  ниже  про-
житочного минимума.
Как  подчеркнула  руководитель  про-

фильного  Департамента,  на  террито-
рии  Смоленской  области  социальная 
помощь  на  основании  социального 
контракта  предоставляется  по  таким 
направлениям,  как  поиск  работы,  осу-
ществление  индивидуальной  предпри-
нимательской  деятельности,  ведение 
личного подсобного хозяйства, осущест-
вление  иных  мероприятий,  направлен-
ных на преодоление гражданином труд-

ной  жизненной  ситуации  (например, 
гражданин  может  приобрести  товары 
первой  необходимости,  одежду,  обувь, 
лекарственные  препараты,  товары  для 
ведения  личного  подсобного  хозяйства, 
пройти лечение, профилактический ме-
дицинский  осмотр  и  пр.).  В  нынешнем 
году на указанные цели из федерально-
го и регионального бюджетов выделено 
более  250  млн  рублей.  Ожидается,  что 
за  социальным  контрактом  обратится 
более  1  740  граждан,  проживающих  на 
территории региона.
«Учитывая  значимость  и  перспек-

тивность  данной  меры  поддержки, 
поручаю  Вам,  Вита  Михайловна  [Хому-
това,  заместитель  Губернатора]  со-
вместно  с  Алексеем  Александровичем 
Гусевым  [заместитель  Губернатора]  и 
специалистами  региональной  службы 
занятости населения проработать во-
прос использования средств социально-
го контракта для обучения граждан по 
востребованным  специальностям  с  их 
последующим трудоустройством. Уве-
рен,  это  станет  хорошим  подспорьем 
для  смолян,  попавшим  в  трудную  жиз-
ненную  ситуацию»,  -  отметил  Алексей 
Островский.

Игорь АЛИЕВ

АЛЕКСЕЙ 
ОСТРОВСКИЙ: 
Нельзя допустить, 
чтобы смоляне, 
нуждающиеся в 
госпитализации, не 
имели возможности 
лечь в стационар!

Губернатор Алексей Островский в режиме 
видеоконференцсвязи провел очередное 
рабочее совещание членов Администрации 
Смоленской области, в ходе которого 
рассматривался вопрос реализации новых 
мероприятий государственной социальной 
помощи населению в рамках предоставления
социального контракта.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
               ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу со своим профильным заместителем Витой Хо-
мутовой, курирующей, в том числе деятельность  регио-
нального Департамента по образованию и науке. В ходе 
совещания глава региона заслушал еженедельный отчет 
о ходе проведения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) на территории Смоленской области.

Читайте материал на 3 странице.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
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В нынешнем году основной пери-од сдачи ЕГЭ проходит с 25 мая 
по 2 июля. Для организации тестиро-
вания  открыты  55  пунктов  проведе-
ния экзаменов, при этом 17 из них – на 
дому (для участников с ограниченны-
ми  возможностями  здоровья),  6  ППЭ 
–  в  учреждениях  закрытого  типа  и  1 
пункт  в  областном  Центре  образова-
ния  для  детей  с  особыми  образова-
тельными потребностями города Смо-
ленска.  Всего  в  регионе  участниками 
основного  этапа  ЕГЭ  являются  4650 
человек, в числе которых – 4096 один-
надцатиклассников,  349  выпускников 
прошлых  лет,  65  обучающихся  СПО, 
123 иностранных гражданина и пр.
В  условиях  сохранения  рисков 

распространения  новой  коронави-
русной инфекции COVID-19 экзамены 
проводятся  в  соответствии  со  всеми 
рекомендациями  Роспотребнадзо-
ра.  В  частности,  все  ППЭ  обеспечены 
средствами  индивидуальной  защиты, 
антисептиками,  бесконтактными  тер-
мометрами,  приборами  для  очистки 
и  обеззараживания  воздуха.  Перед 
открытием  пунктов  и  по  завершении 

экзаменов  в  обязательном  порядке 
организованы  генеральные  уборки 
с  применением  дезинфицирующих 
средств. Также в каждом ППЭ дежурят 
медицинские работники.
По словам Виты Хомутовой, самым 

востребованным предметом по выбо-
ру стало обществознание – его сдава-
ли  свыше  2300  человек.  К  слову,  как 
отметила  заместитель  Губернатора, 
многие  ребята  досрочно  завершают 
выполнение  заданий  экзамена,  что, 
безусловно, говорит о высоком уров-
не  знаний  и  подготовки  выпускников 
смоленских школ.
Уже  известны  первые  11  человек, 

сдавших единый государственный эк-
замен на 100 баллов, – четверо полу-
чили высший балл по литерат уре ( уча-
щиеся  Верхнеднепровской  средней 
общеобразовательной  школы  №2, 
Верхнеднепровской  средней  обще-
образовательной школы №3, средней 
школы №34 города Смоленска и Гим-
назии  №1  им.  Н.М.  Пржевальского)  и 
семеро по химии (учащиеся Гимназии 
№1  им.  Н.М.  Пржевальского,  Лицея 
имени  Кирилла  и  Мефодия,  средней 
школы №10 города Рославля, средней 
школы №33 города Смоленска и сред-
ней школы №37 города Смоленска). 

«Это  очень  достойный  ре-

зультат,  заслуживающий  самой 
высокой  похвалы.  Горжусь  нашими 
выпускниками!  В  целом,  рад  слы-
шать, что в нынешнем году, как и 
прежде, ЕГЭ в регионе проходит на 
высоком  организационном  уровне. 
Я  неоднократно  повторял,  что  в 
нынешних реалиях, в виду сохраня-
ющейся  неблагоприятной  эпиде-
миологической  обстановки,  самое 
главное  при  проведении  государ-
ственной аттестации – комфорт 
и  безопасность  всех  участников 
этого процесса, в первую очередь, 
учеников.  Побывав  на  минувшей 
неделе  в  пункте  проведения  экза-
мена  в  Пригорской  средней  школе 
Смоленского  района,  я  лично  убе-
дился,  что  все  требования,  пред-
писанные  Роспотребнадзором, 
неукоснительно  исполняются. 
Вместе  с  тем  прошу  Вас,  Вита 
Михайловна, продолжать держать 
этот  вопрос  на  особом  контроле 
и  тщательно  следить  за  соблю-
дением всех санитарно-эпидемио-
логических мер. А в случае выявле-
ния нарушений - незамедлительно 
меня  информировать»,  -  подчер-
кнул Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

Продолжение. Начало 
материала на 2 странице.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Организационно-методи-
ческое  сопровождение 

Фестиваля  осуществлялось  ГАУ 
ДПО  «Смоленский  областной 
институт  развития  образова-
ния».
Данное  мероприятие  на-

правлено на выявление лучших 
педагогических, детских и юно-
шеских  коллективов  и  отдель-
ных  участников,  укрепление 
творческих связей.
В  2021  году  в  связи  со  сло-

жившейся эпидемиологической 
ситуацией,  пандемией  корона-
вируса  COVID-19  и  невозмож-
ностью  проведения  массовых 
мероприятий  в  образователь-
ных организациях XII областной 
фестиваль  православной  куль-
туры  «Отечество  мое  право-
славное»  проводился  заочно  в 
один  этап  с  1  марта  по  14  мая 
2021 года.
В  Фестивале  приняли  уча-

стие  обучающиеся  и  творче-
ские  коллективы  областных  и 
муниципальных  общеобразо-
вательных  организаций,  орга-
низаций  дополнительного  об-
разования  детей  и  молодежи, 
школ искусств, художественных 
и  музыкальных  школ,  студенты 
профессиональных  образова-
тельных  организаций,  а  также 
православных  образователь-
ных  организаций,  воскресных 
школ,  духовно-просветитель-
ных центров. Всего – 279 участ-
ников в трех номинациях:
-  художественная  фотогра-

фия, видеосюжеты – 129 участ-
ников;
- пение: сольное, ансамбле-

вое, хоровое – 52 участника;

-  литературное  творчество 
(проза, поэзия, публицистика) – 
98 участников.
В  номинации  «Пение»  во  II 

возрастной  группе  (11-14  лет) 
лауреатом  I  степени  стал  хор 
воскресной  школы  «Радуга» 
при  Свято-Благовещенском 
храме г. Сычевки (художествен-
ный  руководитель,  регент  Ана-
стасия  Анатольевна  Чайкина, 
аккампаниатор  -  Оксана  Алек-
сандровна  Ермолаева).  Были 
представлены  два  произведе-
ния:  «Кремлевская  заутреня» 
(музыка Е.Ю. Богдановой, слова 
А.С. Хомякова) и «Весна» (музы-
ка Я. Дубравина, слова В. Сусло-
ва).
Хочется  отметить,  что  дет-

ский  хор  «Радуга»  -  успешный 
коллектив. В 2015 году, на этом 
же  конкурсе  «Отечество  мое 
православное»,  он  стал  лауре-
атом  III  степени,  а  в  2018  году 
- лауреатом II степени (художе-
ственный  руководитель  Ирина 
Анатольевна Гульева,  аккампа-
ниатор - Оксана Александровна 
Ермолаева). 
Хор «Радуга» ведет свою де-

ятельность 7 лет, с 2014 года. Не-
смотря на юный возраст многих 
участников, нельзя не отметить 
проффесионализм  и  отличную 
подготовку  коллектива.  Все 
ребята  собраны,  серьезны,  их 
сосредоточенные  и  одухотво-
ренные  лица  указывают  на  то, 
что  они  с  любовью  и  рвением 
относятся  к  своему  занятию. 
Они  поют  чисто  и  слаженно, 
голоса  их  хорошо  поставлены 
-  ведь  с  ними  работают  заме-
чательные  педагоги,  которые 

в  совершенстве  знают  и  очень 
любят свою работу  – Анастасия 
Анатольевна  Чайкина,  Ирина 
Анатольевна Гульева и прекрас-
ный аккампаниатор воскресной 
школы  Оксана  Александровна 
Ермолаева. 
Коллектив  совершенству-

ется  с  каждым  годом,  охотно 
пополняет  свой  репертуар  и 

движется только вперед по не-
легкой  дороге  музыкального 
творчества.  Хочется  пожелать 
ребятам  и  педагогическому 
коллективу  успехов  и  достиже-
ний,  творческого  вдохновения, 
желания  двигаться  вперед  на 
музыкальном поприще.
От  всей  души  поздравляем 

победителей  Фестиваля!  Же-

лаем  дальнейших  творческих 
успехов и побед!

Галина ЛОПУХОВА

На снимке: хор 
воскресной школы «Радуга» 
с преподавателями
А.А. Чайкиной 
и О.А. Ермолаевой.

Итоги XII областного фестиваля православной 
культуры «ОТЕЧЕСТВО МОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ»

Фестиваль проводился Администрацией Смоленской 
области совместно со Смоленской митрополией Русской 

Православной Церкви 

Единовременная выплата в августе 
этого года 10 тыс. рублей будет распро-
странена на школьников с ограничени-
ями по здоровью в возрасте старше 18 
лет. Соответствующее поручение Пре-
зидента РФ Владимира Путина опубли-
ковано на сайте Кремля.

Ранее  в  послании  Федеральному  со-бранию глава государства предложил 
выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка се-
мьям, где воспитываются дети в возрасте от 
шести до 18 лет. Для школьников-инвалидов 
должен был быть предусмотрен особый по-
рядок осуществления такой выплаты.
«Правительству  Российской  Федера-

ции с учетом ранее данных поручений обе-
спечить  предоставление  в  августе  2021 
года  единовременной  выплаты  в  размере 
10  тыс.  рублей  школьникам  с  ограничен-
ными возможностями здоровья старше 18 
лет или их законным представителям»,  - 
говорится в поручении Президента. Доклад 
по этому вопросу Владимир Путин ожидает 
до 15 сентября.

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
 УРОВНЕ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА 

на школьников-
инвалидов 

старше 18 лет

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в исто-
рии России — День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. 
22  июня  —  день  пропитанный  болью,  надеждой,  героиз-

мом. Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день 
началась  Вторая  мировая  война,  унесшая  тысячи  жизни,  за-
бравшая  близких  людей,  оставившая  вечный  след  в  наших 
сердцах  и  душах.  Этот  день  стал  непросто  напоминанием  о 
случившимся, а огромной частью истории.
Мы  скорбим  по  всем,  кто  ценой  своей  жизни  выполнил 

святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано 
утром  22  июня  1941  года  без  объявления  войны  фашистская 
Германия  напала  на  Советский  Союз,  нанеся  массированный 
удар по военным и стратегическим объектам и многим горо-
дам. Так началась Великая Отечественная война, которая про-
должалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 
27 миллионов человек, но смог выстоять. 
Во всех уголках нашей огромной страны в этот день приспу-

скают государственные флаги и вспоминают войну и погибших 
в ней. Проходят различные памятные мероприятия, одно из ко-
торых  «Свеча  памяти».  Второй  год  подряд  из-за  сложившейся 
ситуации она проходит в онлайн формате. В мероприятии при-
нимают участие и дети, и взрослые – все кто помнит. 
В городском парке у «Вечного огня» почтить память погиб-

ших  собралось  разрешенное  количество  людей.  Перед  при-
сутствующими у памятника в честь воинов, павших в боях за 
честь и независимость нашей Родины в Великой Отечествен-
ной  войне  1941-1945  г.г.  выступили  сотрудники  районного 
Дома культуры, Благочинный Сычевского округа, протоиерей 
Анатолий  (Чайкин)  с  прихожанами  Свято-Благовещенской 
церкви совершили поминальную службу.
Свечи  памяти  зажгли  представители  Администрации  му-

ниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области, сотрудники общественных организаций.
Военным комиссаром (Сычевского и Новодугинского рай-

онов)  Г.Г.  Ерошенковым  была  объявлена  минута  молчания  в 
память о тех, кого уже нет, но память о них жива.
Горели свечи как дань уважения, дань памяти тем героям, 

которые погибли за нашу Родину. 
Участники  акции  возложили  венки  и  цветы  к  «Вечному 

огню». Митинг закончился, но мы должны помнить тех, кто с 
первых дней войны, не щадя своих жизней, приближал Побе-
ду.  Кто совершал воинский и трудовой подвиг ради мирного 
неба над головой, ради нас ныне живущих.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 27 
млрд рублей на программу 
софинансирования ипоте-
ки для многодетных семей. 
Об этом сообщила пресс-
служба Правительства РФ.

«
Свыше  27  млрд  рублей  будет 
дополнительно  направлено 
многодетным семьям на ком-

пенсацию  платежей  по  жилищным 
кредитам.  Такое  распоряжение  под-
писал  председатель  Правительства 
Михаил  Мишустин.  По  инициативе 
Президента  государство  помогает 
полностью  или  частично  погасить 
ипотеку семьям, где третий ребенок 
и  последующие  дети  родились  после 
1 января 2019 года. Сумма такой вы-
платы составляет 450 тыс. рублей», 
- говорится в сообщении.
В конце апреля Президент РФ Вла-

димир  Путин  подписал  закон,  уточ-
няющий цели ипотечного кредита по 
государственной  программе  софи-
нансирования  ипотеки  для  многодет-
ных семей в размере 450 тыс. рублей. 
Теперь  его  можно  использовать  для 
строительства жилья или покупки не-
достроенного дома.

По материалам ТАСС

Как  говорится  в  документе,  опу-бликованном  на  сайте  Кремля, 
Правительству РФ с учетом ранее дан-
ных  поручений  необходимо  «обеспе-
чить  распространение  права  на  полу-
чение с 1 июля 2021 года ежемесячно-
го  пособия  на  ребенка  в  возрасте  от 
восьми до 17 лет на опекуна (попечите-
ля) ребенка в случае смерти родителей 
или единственного родителя ребенка». 
Доклад  по  этому  вопросу  Владимир 
Путин ждет до 15 сентября, ответствен-
ным назначен премьер-министр Миха-
ил Мишустин.
Как  сообщалось  ранее,  с  1  июля 

начнутся  выплаты  детям  в  возрасте  от 
восьми  до  17  лет,  которые  воспитыва-
ются в семьях с единственным родите-
лем или где судебным решением назна-
чены алименты, но семья их по каким-
либо причинам не получает, либо если 
такие семьи признаны нуждающимися 
или  остаются  таковыми  после  полу-
чения  алиментов.  Также  выплата  рас-
пространяется  на  детей,  которые  про-

живают  в  малообеспеченных  семьях  с 
единственным  родителем.  Это  ситуа-
ция, когда в свидетельстве о рождении 
ребенка сведения об отце отсутствуют 
или вписаны со слов матери.
На  совещании  с  членами  Прави-

тельства  к  Президенту  обратилась  ви-
це-премьер  Татьяна  Голикова.  Она  от-
метила,  что  также  выплата  полагается 
детям, у которых второй родитель умер, 
признан безвестно отсутствующим или 
объявлен  умершим. Таких  детей, кото-
рых воспитывают единственные роди-
тели,  насчитывается  767  тыс.  Голикова 
подчеркнула,  что  среди  них  есть  еще 
70 тыс., у которых умерли оба родителя 
и  которых  воспитывают  опекуны  или 
близкие  родственники.  Вице-премьер 
попросила отнести эту категорию к по-
лучателям выплаты.
Размер  выплат  составит  половину 

прожиточного  минимума  ребенка,  в 
среднем в 2021 году это 6 310 рублей.

По материалам ТАСС

За  многолетний  добро-
совестный труд по охране 
здоровья  населения  Сы-
чевского  района,  высо-

кие показатели в работе и в 
связи с празднованием Дня ме-

дицинского  работника  награждена 
Почетной  грамотой  Администрации 
муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 
ВИШНЕВСКАЯ Ольга Юльевна,  ме-
дицинская  сестра  палатного  инфек-
ционного  отделения  областного  го-
сударственного  бюджетного  учреж-
дения  здравоохранения  «Сычевская 
межрайонная больница».

За  многолетний  добро-
совестный  труд  по  охране 
здоровья  населения  Сы-
чевского  района,  высо-
кие показатели в работе и в 
связи с празднованием Дня ме-
дицинского  работника  награждена 
Почетной  грамотой  Администрации 
муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 
ЗВОНКОВА  Маржан  Жунусовна, 
медицинская  сестра  палатного  ин-
фекционного  отделения  областного 
государственного  бюджетного  уч-
реждения здравоохранения  «Сычев-
ская межрайонная больница».

За многолетний добро-
совестный  труд  по  охра-
не  здоровья  населения 
Сычевского района, вы-

сокие показатели в работе и 
в связи  с  празднованием  Дня  ме-
дицинского  работника  награждена 
Почетной  грамотой  Администрации 
муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 
РОГОЖИНА Елена Николаевна, ме-
дицинская  сестра  палатного  инфек-
ционного  отделения  областного  го-
сударственного  бюджетного  учреж-
дения здравоохранения  «Сычевская 
межрайонная больница».

За  многолетний  добро-
совестный труд по охране 
здоровья  населения  Сы-
чевского  района,  высо-
кие показатели в работе и 
в  связи  с  празднованием  Дня 
медицинского  работника  награжде-
на  Почетной  грамотой  Администра-
ции  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти БИТКОВА Наталья Викторов-
на,  медицинская  сестра  палатного 
инфекционного отделения областно-
го государственного бюджетного уч-
реждения  здравоохранения  «Сычев-
ская межрайонная больница».

За  многолетний  добро-
совестный  труд  по  охране 
здоровья  населения  Сы-
чевского  района,  высо-

кие  показатели  в  работе 
и в связи с празднованием Дня 

медицинского  работника  награжде-
на  Почетной  грамотой  Администра-
ции  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти ДОЛГОВА Валентина Петров-
на,  врач  общей  практики  (семейная 
медицина)  поликлинического  отде-
ления  областного  государственного 
бюджетного  учреждения  здравоох-
ранения    «Сычевская  межрайонная 
больница».

Поздравляем!

ОПЕКУНЫ ДЕТЕЙ, ЧЬИ 
РОДИТЕЛИ УМЕРЛИ, ПОЛУЧАТ 
ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ

Опекуны и попечители 
детей в возрасте от 

восьми до 17 лет получат 
право на ежемесячное 
пособие в случае, если 

родители или 
единственный родитель 

опекаемого ребенка 
умерли. Такое поручение 
дал Президент России 
Владимир Путин по 
итогам совещания с 

членами Правительства

Кабмин 
утвердил 

выделение 27 
МЛРД РУБЛЕЙ на 
софинансирование 
ипотеки для 
многодетных 
семей

80 ëåò ïðîøëî ñ òîé ïîðû...

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, 
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след и стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, 

Что живы...».

К. М. Симонов
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12  и  13  июня  в  г.  Гагарине  прошёл 
финальный  этап  42-й  Спартакиады  му-
ниципальных  образований  Смоленской 
области, посвященный 60-летию полета 
человека в космос.
В  соревнованиях  приняли  участие 

сборные команды городов и районов по 
легкой  атлетике,  мини-футболу,  стрит-
баскетболу,  волейболу  (мужчины,  жен-
щины). Cычевские спортсмены соревно-
вались в 2-х видах: легкая атлетика и во-
лейбол.  Напомним,  что  наши  волейбо-
листы  вышли  из  подгруппы  в  отбороч-
ных соревнованиях, которые проходили 

17 апреля в поселке Новодугино. В этом 
году  формат  проведения  заключитель-
ного  этапа  был  необычный,  потому  что 
впервые финал проходил в г. Гагарине в 
2 дня. Но это не стало проблемой, так как 
организация по спорту все продумала и 
выделила  для  спортсменов  номера  для 
ночлега.
В первый день наши спортсмены со-

ревновались  сразу  по  2-м  видам.  В  ко-
манде волейболистов участвовали: Вла-
димир  Лащёнов  (капитан),  Александр 
Зуев,  Александр  Сулименко,  Александр 
Ярыгин, Виктор Ермаков, Владислав Ниг-

матулин,  Никита  Зверев,  Алексей  Полу-
эктов.
Мужчинам  пришлось  сражаться 

с  командой  Духовщинского  райо-
на.  В  упорной  борьбе  они  выигра-
ли  2:1  и  тем  самым  обеспечили  себе 
дальнейшую  борьбу  за  1-2  место.  Эта 
игра  прошла  на  следующий  день,  но, 
к  сожалению,  фаворитов  –  Краснин-
ский  район  (7  лет  подряд  победите-
ли) обыграть не удалось. Несмотря на 
это  борьба  шла  на  равных.  Чуть-чуть 
нашим  мужчинам  не  хватило,  чтобы 
обыграть противника. Надеемся, что в 

МЫ ГОВОРИМ: «ДА – СПОРТУ!»

СПОРТ

Ф
естиваль  проходил  на  «Гостевом 
пруду»  директора  базы  Артема 
Юрьевича  Новикова,  который  по 

уже  сложившейся  традиции  выступил  не 
только  организатором  и  вдохновителем,  а 
также  спонсором  в  приобретении  призов 
для  всех  участников.  «Это  дело  очень  при-
ятное. У нас главный девиз: «Если не мы, то 
кто?».  Всё-таки  никто  не  отменял  здоро-
вый образ жизни. Мы боремся за это и детей 
приобщаем  к  рыбалке,  к  здоровому  образу 
жизни и бережному отношению к природе», 
-  рассказал  организатор  детского  рыболов-
ного фестиваля.
На территории базы, где находится искус-

ственный водоём, приняли участие 24 юных 
рыбака, а самому маленькому участнику, Ки-
риллу  Новикову,  исполнилось  чуть  больше 
двух лет.
Соревновались  две  возрастные  группы: 

младшая с 2 до 11 лет включительно и стар-
шая с 12 до 13 лет.
Забрасывать  удочку  и  ловить  рыбу  без 

помощи взрослых, но под их чутким присмо-
тром – главное условие участия в фестивале. 
Исключение в одном - родителям разреша-
лось  использовать  подсадок,  чтобы  выта-
щить заветную рыбку.
Сигнал об открытии фестиваля прозвучал 

в  10  ч.  20  мин.  Маленькие  рыболовы  были 
расставлены  по  номерам,  ассистентами,  как 
мы отметили, были родители и рыболовы со 
стажем.
 Организатор и судья соревнований, Ми-

хаил  Денисов,  провел  краткий  инструктаж, 
как по правилам ловли, так и по технике без-
опасности.  Пошла  в  ход  прикормка  и  были 
заброшены удочки.
Погода  для  детского  праздника  удалась, 

светило  солнышко.  Юные  участники,  слов-
но  не  замечая  конкуренции,  просто  ловили 
рыбу с азартом. Клев у всех был разный. У не-
которых  ленивые  поклевки,  не  приводили  к 
ожидаемому результату.  А кому - то повезло 
больше. Первым подсек рыбку Егор Крючков 
(7лет) и с помощью папы на берегу оказался 
карась весом 425 граммов.
Следом за ним карпа весом 175 граммов 

поймала Даша Кузьмина (13 лет).
Но «настоящим рыбаком» оказался Кирилл 

Новиков (2.4 года), который собрал внимание 
всех участников фестиваля и присутствующих. 
За 35 минут до финиша он подсек карася ве-

Восьмой детский фестиваль, посвященный Дню защиты детей, 
собрал ребят на рыболовной базе отдыха «Зазерки»

следующем году они учтут свои ошиб-
ки  и  с  новыми  силами  предстанут  на 
финале Спартакиады.
В  Команде  по  легкой  атлетике  уча-

ствовали: Александр Зуев (100 м, прыж-
ки, эстафета), Алексей Давыдов (1,5 км), 
Василий  Филиппов  (100  м,  эстафета), 
Виктория  Барышева  (100  м,  прыжки, 
эстафета),  Светлана  Антонова  (100  м, 
прыжки, эстафета).
Наши  легкоатлеты  достойно  высту-

пили в соревнованиях. В забегах на 100 
м. Виктория Барышева и Александр Зуев 
были первыми. В эстафете 4 по 200 м. в 
своем  забеге  они  также  стали  первыми 
с  огромным  преимуществом  по  време-
ни.  Все  это  несомненного  помогло  для 
общекомандного зачета. 
По  итогам  Спартакиады  в  общеко-

мандном  зачете  Сычевский  район  за-
нял  2-е  место  среди  команд  районов  II 
группы. 
Мы гордимся нашими спортсменами. 

Желаем  им  здоровья,  успехов  и  новых 
побед! Надеемся, что в следующем году 
Сычевский район снова проявит себя во 
всей красе. 
Нельзя не отметить, что во время вы-

ступлений  наших  участников  из  трибун 
вырывались  возгласы:  «Вперед,  Сычев-
ка!».  Болельщики  поддерживали  спор-
тсменов  теплыми  словами,  а  это  очень 
важно. 
Выражаем особую благодарность от-

делу по спорту за выделение транспор-
та. 
Также  искренне  хотим  поблагода-

рить  старшего  менеджера  по  спорту 
Леонида Сусана, который лично присут-
ствовал на соревнованиях и болел всей 
душой за наших спортсменов, Владими-
ра Лащенова и Александра Савченко за 
преданность одному великому делу, имя 
которого СПОРТ.

Виктория СЕРГЕЕВА

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

сом 705 граммов и выудил его на берег с по-
мощью  родителей.  Выловленная  рыба  была 
взвешена и отправлена в родную стихию.
В 12 ч. 20 мин. прозвучал сигнал о завер-

шении  соревнований, и все участники  были 
приглашены на подведение итогов и торже-
ственное вручение призов.
По результатам взвешивания были опре-

делены победители в обеих группах.
В младшей группе:
1 место занял Кирилл Новиков, его улов 

весом  705  грамм,  а  приз  -  кубок  за  первое 
место, удочка и катушка. 
2  место  досталось  Егору  Крючкову,  его 

улов весом 425 грамм, приз - удочка и налоб-
ный фонарик.
В старшей группе:

1  место  заняла  Даша  Кузьмина,  ее  улов 
весом 175 грамм и заслуженный приз - кубок 
за первое место, удочка и катушка.
Егор  Крючков  получил  поощрительный 

приз  -  рыболовную  леску  за  первую  пой-
манную  рыбу.  Кирилл  Новиков  также  был 
награжден  рыболовной  леской  за  самую 
крупную рыбу.
Остальные  участники  получили  призы 

методом  лотереи.  Каждый  доставал  из  ме-
шочка фант с указанным на нем призом.
В  заключение  организатор  фестиваля 

Михаил Денисов провел интересные конкур-
сы  на  ловкость,  внимание  и  мастерство,  не-
обходимые  в  рыбной  ловле:  «Поймай  рыб-
ку»,  «Нарисуй  рыбку  с  завязанными  глаза-
ми». С интересом ребята разгадывали загад-

ки  про  поведение  рыб  и  их  разновидность. 
Каждый юный участник хотел поучаствовать 
в  конкурсах,  за  которые  полагалось  по  два- 
три дополнительных приза.
Приятным  сюрпризом  от  директора 

базы изрядно проголодавшимся рыболовам 
стали  сладкие  угощения,  узбекский  плов,  а 
еще развлекательная программа на детском 
городке  с  музыкальным  сопровождением. 
Также  Артем  Юрьевич  интересно  и  позна-
вательно  рассказал  ребятам  об  обитателях 
своего пруда – это осетр, карп, линь, карась, 
белый  и  черный  амур,  щука  и  другие.  Для 
детей это был замечательный праздник.  Все 
участники остались довольны.   

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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СУББОТА
3 июля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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 Золотой глобус. 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 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 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
          ЛЕТА.  
          Фильм  16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 БЕЗ ТЕБЯ. 
          Фильм 12+
01.15 ДРУГАЯ СЕМЬЯ.  
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 06.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.   16+ 
07.20 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          ПРОЩАЙ. 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
          СВОИ. 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ.  16+
17.40 СЛЕД.  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+

ВТОРНИК
29 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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЭКСПЕРТ. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 ОДЕРЖИМЫЙ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 
20.40 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

ЧЕТВЕРГ
1 июля

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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
          Дианы. «Диана - 
          наша мама» 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. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЭКСПЕРТ. 
          Фильм 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 11.00, 11.55, 
10.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  
          Фильм 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9.  
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15 СЛЕД. 
23.10 СВОИ-2. 
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
2 июля 

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 ПОСЛЕ СВАДЬБЫ. 
          Фильм 16+
04.55 Россия от края 
          до края 12+

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. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
          НИЦА. 16+
02.20 ВЕЗУЧАЯ. 
          Фильм 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
         Известия 16+
05.25, 06.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  16+

 
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9.  16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 СЛЕД. 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 
04.30 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ПЕТЕРБУРГ. 
          ЛЮБОВЬ. ДО 
          ВОСТРЕБОВАНИЯ. 
          Фильм 12+
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 Николай Рыбников. 
          Парень с Заречной 
          улицы 12+
14.50 ВЫСОТА. 0+
16.40 А. Пахмутова. 
          Светит незнакомая 
          звезда 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 ОДИН ВДОХ. 12+
23.55 КАК УКРАСТЬ 
          МИЛЛИОН.   6+

06.00 ОСКОЛКИ 
          ХРУСТАЛЬНОЙ 
          ТУФЕЛЬКИ. 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 Парад юмора 16+
13.40 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
          ЛЕТА. 16+
17.45 СОСЕДКА. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  16+
08.50, 23.45 КРАПОВЫЙ 
          БЕРЕТ. 16+
09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 КРАПОВЫЙ 
          БЕРЕТ. 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 16+
02.50, 03.30, 04.20 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9.  16+

 Первый  Первый

СРЕДА
30 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с 
          Владимиром
          Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с 
          Владимиром 
          Путиным
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЭКСПЕРТ. 
          Фильм 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-8.  
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 
          Фильм 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЭКСПЕРТ. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2.  
          Фильм 16+
17.45, 18.45  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм   12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 28 И ЮНЯ ПО 4 И ЮЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 02 июня 2021 года № 271

О  предоставлении  разрешения  на  использование 
земель,  государственная  собственность  на  которые 
не  разграничена,  в  целях  строительства  сооружения 
связи

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  пункта  5  постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  03.12.2014  года 
№  1300  «Об  утверждении  перечня  видов  объектов,  раз-
мещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или 
земельных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  сервитутов»,  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
27.11.2014  года  №  1244  «Об  утверждении  Правил  выда-
чи  разрешения  на  использование  земель  или  земельно-
го  участка,  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности»,  постановления  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об  ут-
верждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности, 
без  предоставления  земельных  участков  и  установления 
сервитутов», на основании заявления ПАО «Ростелеком», 
ИНН/КПП 7707049388/784001001, ОГРН № 1027700198767,
Администрация муниципального образования «Сычев-

ский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ПАО «Ростелеком» разрешение на ис-

пользование земельных участков в соответствии с прило-
женными  схемами  границ  земель  на  кадастровом  плане 
территории  в  целях  строительства  объекта:  «Строитель-
ство сооружения связи, для размещения которого не тре-
буется  разрешение  на  строительство  (антенно-мачтовое 

сооружение  связи ПАО  «Ростелеком»  по  проекту  «Устра-
нение  цифрового  неравенства»),  расположенного  по 
адресу: Смоленская область, Сычевский район, Караваев-
ское сельское поселение, д. Вараксино, общей площадью 
25  кв.м.,  расположенного  в  зоне  размещения  объектов 
социального  и  коммунально-бытового  назначения  «О2», 
с  видом  разрешенного  использования  земель  «антенны 
сотовой,  радиорелейной  и  спутниковой  связи,  антенно-
мачтовые  сооружения»  из  земель  населенных  пунктов 
в  границе  земельного  участка  с  кадастровым  номером: 
67:19:0030102, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация,  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Карава-
евское сельское поселение, д. Вараксино.
2. Установить срок действия разрешения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная 
с «02» июня 2021года.
3.  В  случае,  если  использование  земельного  участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, привело 
к  порче  либо  уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах такого земельного участка, Пользователь обязан:
1) привести такой земельный участок в состояние, при-

годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации 

такого земельного участка.
4.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  предо-

ставления  земельного  участка  в  границах  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния.  Уведомление  о  предоставлении  земельного  участка 
в  границах  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1 
настоящего  постановления,  направляется  в  адрес  Поль-
зователя в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения о предоставлении земельного 
участка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области К.Г. Дани-
левича.
6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 02 июня 2021 года № 274

О  предоставлении  разрешения  на  использование 
земель,  государственная  собственность  на  которые 
не  разграничена,  в  целях  строительства  сооружения 
связи

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  пункта  5  постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  03.12.2014  года 
№  1300  «Об  утверждении  перечня  видов  объектов,  раз-
мещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или 
земельных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  сервитутов»,  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
27.11.2014  года  №  1244  «Об  утверждении  Правил  выда-
чи  разрешения  на  использование  земель  или  земельно-
го  участка,  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности»,  постановления  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об  ут-
верждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности, 
без  предоставления  земельных  участков  и  установления 
сервитутов», на основании заявления ПАО «Ростелеком», 
ИНН/КПП 7707049388/784001001, ОГРН № 1027700198767,
Администрация муниципального образования «Сычев-

ский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  ПАО  «Ростелеком»  разрешение  на 

использование  земельных  участков  в  соответствии  с 
приложенными  схемами  границ  земель  на  кадастровом 
плане  территории  в  целях  строительства  объекта:  «Стро-
ительство  сооружения  связи,  для  размещения  которого 
не требуется разрешение на строительство (антенно-мач-

товое  сооружение  связи  ПАО  «Ростелеком»  по  проекту 
«Устранение  цифрового  неравенства»),  расположенного 
по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Николь-
ское сельское поселение, д. Субботники, общей площадью 
25  кв.м.,  расположенного  в  зоне  размещения  объектов 
социального  и  коммунально-бытового  назначения  «О2», 
с  видом  разрешенного  использования  земель  «антенны 
сотовой,  радиорелейной  и  спутниковой  связи,  антенно-
мачтовые  сооружения»  из  земель  населенных  пунктов 
в  границе  земельного  участка  с  кадастровым  номером: 
67:19:0030102, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Сычевский район, Николь-
ское сельское поселение, д. Субботники.
2. Установить срок действия разрешения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная 
с «02» июня 2021года.
3.  В  случае,  если  использование  земельного  участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, привело 
к  порче  либо  уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах такого земельного участка, Пользователь обязан:
1) привести такой земельный участок в состояние, при-

годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации 

такого земельного участка.
4.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  предо-

ставления  земельного  участка  в  границах  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния.  Уведомление  о  предоставлении  земельного  участка 
в  границах  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1 
настоящего  постановления,  направляется  в  адрес  Поль-
зователя в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения о предоставлении земельного 
участка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области К.Г. Дани-
левича.
6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ТВ - ПРОГРАММА С 28 И ЮНЯ ПО 4 И ЮЛЯ

СУББОТА
3 июля

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  
          Фильм 16+

07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ. 
          Фильм 12+
09.40 Королевы 
          комедий 12+
10.40, 11.45 ЖЕНАТЫЙ 
          ХОЛОСТЯК.  
          Фильм 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 ДОРОГА ИЗ 
          ЖЕЛТОГО 
          КИРПИЧА. 12+
17.00 ЖЕНЩИНА 
          В ЗЕРКАЛЕ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Удар властью. Трое 
          самоубийц  16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Хроники московского 
          быта 12+

ВТОРНИК
29 июня

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 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.45 МЕТЕОРИТ. 16+
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 СПОРТЛОТО-82.  0+
10.40 Михаил Кокшенов. 
          Простота 
          обманчива  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
   

13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 ТАКАЯ
          РАБОТА-2. 16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Это случается только 
          с другими  16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Марк Бернес. Страх 
          убивает совесть  16+
01.45 Марлен Дитрих. 
          Возвращение 
          невозможно  12+
03.45 ВСЕЛЕНСКИЙ 
          ЗАГОВОР.  12+

ЧЕТВЕРГ
1 июля

04.50 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+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.20 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.45 МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
          Фильм 16+
01.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
02.40 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

06.00 Настроение
08.10 НОЧНОЙ 
          МОТОЦИКЛИСТ. 12+
09.35 СТРАХ ВЫСОТЫ. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.
          Фильм  16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 ТАКАЯ
          РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 СЕРДЦЕ НЕ 
          ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
          НЕ ПРЕДАСТ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские судьбы 12+
00.20 90-е. БАБ 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Джек и Джеки. 
          Проклятье 
          Кеннеди  12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
2 июля 

04.50 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. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.10 СЕЛФИ.  16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

06.00 Настроение
08.10 ВСЕЛЕНСКИЙ 
          ЗАГОВОР. 12+
10.10, 11.50 ВЕЧНОЕ 
          СВИДАНИЕ.  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 ЗВЕЗДЫ И 
          ЛИСЫ. 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Судьба -
          блондинка 12+
18.10 ИДТИ ДО КОНЦА. 
          Фильм 12+
20.00 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+
22.00 В центре событий 12+

23.10 Женщины способны 
          на все 12+
00.20 Королевы 
          комедий  12+
01.15 БАРХАТНЫЕ
          РУЧКИ. 12+
02.50 ПАРИЖСКИЕ
          ТАЙНЫ.  6+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

  
05.05 ЛЕСНИК. 
          Фильм 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 Детская Новая 
          волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 СТАТЬЯ 105.
          Фильм  16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ. 
          Фильм  16+

06.05 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.25 ПАРИЖСКИЕ
          ТАЙНЫ.  6+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 СУМКА 
          ИНКАССАТОРА.  12+
13.40 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.50 Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Женщины Иосифа 
          Кобзона» 16+
17.25 Все к лучшему 12+
21.15, 00.15 ОЗНОБ. 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 ЖЕНЩИНА
          В ЗЕРКАЛЕ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
30 июня

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+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
          встречи 16+
12.00 Прямая линия с 
          Владимиром 
          Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40  ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.45 ДВЕНАДЦАТЬ 
          ЧАСОВ. 16+
02.00 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

06.00 Настроение
08.15 ЖИЗНЬ И 
          УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          РОБИНЗОНА КРУЗО. 
          Фильм 0+
10.10 Роман Карцев. Шут 
          гороховый  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.
          Фильм  16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 ТАКАЯ
          РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Наталья Гундарева. 
          Чужое тело 16+
01.45 Владимир 
          Маяковский. 
          Последняя любовь, 
          последний
          выстрел 12+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

 

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 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
          Фильм 16+
23.45 МЕТЕОРИТ.
          Фильм  16+
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 12 СТУЛЬЕВ.  0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 ТАКАЯ
          РАБОТА-2. 16+
16.55, 00.20 Хроники 
          московского быта 12+
18.15 ЖДИТЕ 
          НЕОЖИДАННОГО.   
          Фильм  12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак
          качества 16+
01.45 Остаться в Третьем 
          рейхе. 
          Лени Рифеншталь 12+
02.25 Осторожно,
          мошенники! 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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 Р
Е
К
Л
А
М
А

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

РЕКЛАМА

8-915-654-83-63.

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ. 
Цена 12 800 руб. 

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

ПРОДАЕТСЯ песок, отсев, перегной, земля, навоз, высевка, щебень 
(крупный,  мелкий).  Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги  экскаватора,  по-
грузки, крана, планировка бульдозером. Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-2)
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ВНИМАНИЕ!

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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.        

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
2 июля и 9 июля 

с 9:50 до 10:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

СУДОКУ СЛОЖНЫЕ

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в июне 2021 года ветеранов:

ЛОМОНОСОВА  Виктора  Евгеньевича,  бывшего  начальника 
караула отделения охраны отдела охраны СПБСТИН, старшего 
лейтенанта внутренней службы в отставке;
ШКАПИНА Владимира Васильевича, бывшего младшего ин-
спектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика вну-
тренней службы в отставке;
КУТУЗОВА  Николая  Александровича,  бывшего  младшего 
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
ШИПАЕВА Александра Павловича, бывшего дежурного по-
мощника  начальника  Сычевского  РОВД  Смоленской  области, 
майора милиции в отставке;
КОРЯКИНУ  Наталью  Григорьевну,  бывшего  начальника  от-
деления СПБСН учреждения ЯО 100/7  УВД Смолоблисполко-
ма, майора медицинской службы в отставке; 
 МАЛЬЦЕВА Павлала Петровича, бывшего начальника отде-
ления участковых инспекторов Сычевского РОВД, майора ми-
лиции в отставке,  
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
    
  Самсонову  Е.Ю.,  Лазареву  И.Г.,  Гуцу  С.К.,  Петрова  А.В.,        
Иванову  С.Н.,  Кащеева  В.В.,Садулаева  Х.Г.  Куприянова  М.В., 
Посукан К.Е.          
                

Букет сердечных слов и поздравлений -
                    От всей души в прекрасный день для Вас!
                       Пусть будет солнечным, чудесным настроение                               
                           И самым ярким каждый день и час!

А.В. Русаков, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

УСЛУГИ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 2 июля
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских курочек - 

несушек белых и красных 
по 300 рублей, а также утят, 
бройлерных цыплят Кобб 500

(3 недели).
При покупке 10 кур, одна

 БЕСПЛАТНО!
Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

РЕ
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.      (6-2)

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

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.  (15-9)

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ О ТОМ, что на 
территории Караваевского, 
Мальцевского, Дугинского,  
Никольского и Тесовского 
сельских поселений, в период     

с 14 июня 2021 года
 по 14 июля 2021 года 
ПРОВОДИТСЯ 

обработка озимой пшеницы 
яровых культур средствами 

защиты растений.

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.      

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

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-2)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-2) 
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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.

В  ООО  «Сычевский  живот-
новод»  на  постоянную  работу 
на  тракторе,  кормоуборочном  
комбайне и экскаваторе ТРЕБУ-
ЮТСЯ механизаторы и экскава-
торщик.  Тел.:  8-915-555-54-55. 

В  магазин  стоковой  одежды 
(ул. Ломоносова, 5) на постоян-
ную  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-952-998-90-30. 

От всей
 души!

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

Домашний фермер 
РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-961-281-60-51.
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СЫЧЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ

 СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ В ИЮНЕ
Поздравляем с Днем 

Рождения!
Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся
 Стремления,

А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет

 Радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

В магазин «Лесной» на работу 
ТРЕБУЕТСЯ заведующая со зна-
нием компьютера.
Тел.: 8-903-892-37-63.      (2-1)

ОТДАМ котят в добрые руки.
Тел.: 8-910-721-02-39,
        8-910-789-49-89.

СРОЧНО  ПРОДАЕТСЯ  одно-
комнатная квартира без удобств 
по  ул.  Б.  Пролетарской,  д.  8,  кв. 
8. Цена договорная.
Тел.: 8-911-449-82-33.      (3-1)

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения  глубоко 
скорбит  по  поводу  преждевременной  смерти  депутата  Совета 
депутатов Дугинского сельского поселения

ТИМОФЕЕВОЙ Елены Васильевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

КУПЛЮ  дом  в  городе  Сычев-
ке. Не дорого! 
Тел.: 8-960-583-91-36.

Разговаривают два еврея.
Вчера в театре я видел вашу 
супругу.
- Она так кашляла, что все на 
нее оглядывались.
У нее грипп?
- Нет, у нее новое платье!


