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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

«
Хочу  пожелать  вам  по 
максимуму  использо-
вать  все  возможно-

сти,  которые  открываются 
перед  вами,  сполна,  на  полную 
мощность  реализовать  свои 
таланты и способности и ни-
когда  не  останавливаться  на 
достигнутом,  искать  и  нахо-
дить ответы на любые, пусть 
даже самые сложные вопросы», 
-  обратился  Владимир  Путин  к 
выпускникам.
Президент  отметил  важ-

ность  в  нынешних  условиях, 
когда  стремительно  меняются 
все  сферы  жизни,  постоянно 
пополнять  свои  знания,  опыт  и 
компетенции. 

«
В  нашей  стране  ста-
новится  все  больше 
интересных  проектов, 

площадок,  помогающих  вам 
найти  свое  призвание,  состо-
яться,  достичь  профессио-
нальных высот в самых разных 
специальностях,  раскрыть  и 
проявить свои лучшие челове-
ческие качества, обрести дру-
зей,  единомышленников.  При-
чем  эти  проекты  предназна-
чены  действительно  для  всех: 

для тех, кто выбирает высшее 
образование,  и  для  тех,  кто 
идет в колледжи, техникумы».

Предстоящие победы 
и достижения

Владимир  Путин  выразил 
уверенность,  что  сегодняшние 
выпускники, независимо от вы-
бранной  профессии,  стремятся 
и к тому, чтобы приносить поль-
зу  людям  и  родной  России.  По 
его  словам,  предстоящие  по-
беды и достижения каждого из 
молодых  людей,  «а  они  непре-
менно  будут»,  это  успех  всей 
страны,  ее  развитие  на  долгие 
годы  вперед  и  продолжение 
славных  традиций,  которыми 
по праву гордятся все россияне. 

«
Верю  в  вашу  энергию, 
в ваши таланты, в до-
броту  и  чистоту  ва-

ших  помыслов,  в  то,  что  вам 
под силу покорить любые вер-
шины»,  -  подчеркнул  глава  го-
сударства.
«Вы на пороге нового этапа в 

вашей жизни, больших перемен. 
Хочу  пожелать  всем  вам  удачи 
– и при поступлении в вузы, и в 

дальнейшей  учебе,  и  в  будущей 
работе», - сказал Президент.

Благодарность учителям

Владимир  Путин  назвал  се-
годняшний  день  для  выпускни-
ков  особым,  волнующим  и  не-
много грустным, но вместе с тем 
и радостным, наполненным меч-
тами, ожиданиями и надеждами: 

«
Расставаясь со школой, 
вы, конечно же, говори-
те  спасибо  своим  на-

ставникам.  Все  эти  годы  они 
были рядом, заботились о том, 
чтобы вы получили как можно 
больше  знаний,  переживали, 
если у вас что-то не ладилось, 
поддерживали и делом, и сове-
том. Их искреннего душевного 
участия  хватало  на  всех».  Он 
подчеркнул,  что  учительский 
труд  вдохновляет,  и  выразил 
уверенность, что многие из ны-
нешних  выпускников  посветят 
себя  именно  этому  благород-
ному  делу  и  через  несколько 
лет вернутся в школу, но уже в 
качестве учителей.

По материалам ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 

Президент РФ Владимир Путин 
поздравил выпускников российских школ 
и пожелал им на полную мощность реали-
зовать свои таланты и способности. Видео-
обращение главы государства по случаю 
Всероссийского школьного выпускного 
вышло в эфире телеканала «Россия-24».

ЧТИМ ТРАДИЦИИ 
И С УВЕРЕННОСТЬЮ СТРОИМ 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Каждую первую субботу июля отмечается 
Международный день кооперации. В 2021 году 
потребительская кооперация России празднует 
юбилей – 190-летие со дня образования системы!

У 
нас  есть  чем  гордиться:  в  си-
стеме  потребительской  коопе-
рации  Сычевского  района  ра-

ботает  много  уникальных  производств, 
выпускаются  качественные  продоволь-
ственные продукты, а главное, работают 
талантливые люди.
Накануне профессионального празд-

ника мы побывали в гостях в Сычевском 
районном  потребительском  обществе. 
Неправ тот, кто думает, что представите-
ли торговли — это лишь продавцы в ма-
газинах,  которые  стоят  за  прилавком  и 
отпускают  товар.  Международный  день 
кооперации  знаменателен  для  всех  тех, 
чьи старания и труд связаны с товарове-
дением  и  торговлей,  заготовкой  сырья, 
производством  продукции,  грузопере-
возками и т.д. 
Председатель  правления  Сычевско-

го РАЙПО  Галина  Алексеевна  Яковлева 
рассказала нам о некоторых достижени-
ях  коллектива,  проблемах  предприятия 
и планах на будущее.
- Галина Алексеевна, как вы 
оцениваете работу вверенного 
вам предприятия?
- Отмечу, что районное потребитель-

ское  общество  до  сих  пор  является  со-
циально востребованной организацией, 
призванной не только сохранять на про-
тяжении многих лет свои позиции, но и 
развивать деятельность по обеспечению 
жителей района товарами первой необ-
ходимости. 
Как  успели  уже  заметить  жители  и 

гости  нашего  города,  в  последние  годы 
у  нас  произошли  некоторые  изменения: 
произведена  реконструкция  ресторана 
«Вазуза», были заменены оконные блоки, 

технологическое оборудование на кухне, 
отремонтирован  банкетный  зал,  в  бли-
жайших  планах  -  ремонт  балкона.  Наве-
ден  порядок  с  тыльной  стороны  здания, 
прилегающая территория огорожена.
Общественное  питание  является  од-

ной  из  важнейших  отраслей  Сычевско-
го РАЙПО.  Чтобы  накормить  жителей  и 

гостей Сычевки вкусно, разнообразно и 
относительно недорого, постоянно раз-
рабатываются  и  внедряются  в  произ-
водство  новые  виды  кондитерской,  ку-
линарной, обеденной продукции.

Продолжение материала читайте
на 3 странице.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

П
риветствуя  участников 
заседания,  Алексей 
Островский  подчер-

кнул,  что  реализация  государ-
ственной социальной политики 
предполагает  постоянное  вза-
имодействие  органов  власти 
с  институтами  гражданского 
общества, один из наиболее ав-
торитетных представителей ко-
торых – профессиональные со-
юзы, играющие значимую роль 
в жизни страны. 

«Могу с удовлетворени-ем  констатировать, 
что  на  Смоленщине  сложи-
лась  действенная  система 
сотрудничества  Админи-
страции  области,  органов 
исполнительной  власти, 
местного  самоуправления  и 
профессиональных  союзов. 
Как  глава  региона  я  посто-
я н н о н а хож у сь в д и а л о г е с л и-
дерами и активистами про-
фсоюзного  движения,  что, 
безусловно,  способствует 
выработке  оптимальных 
решений по самому широко-
му  спектру  актуальных  во-
просов.  Мы  результативно 
взаимодействуем  в  рамках 
областной  трехсторонней 
комиссии. Это красноречиво 
свидетельствует  о  высо-
ком  уровне  ответственно-
сти всех сторон социально-
го партнерства».
В  дополнение  к  этому,  Гу-

бернатор  констатировал,  что 
благодаря  заинтересованной 
совместной  деятельности  вла-

сти  и  профсоюзов,  всесторон-
нему  обсуждению  насущных 
проблем  на  протяжении  ряда 
последних  лет  Смоленская  об-
ласть  избежала  острых  соци-
альных потрясений.

«Мы выступили единым фронтом  в  борьбе  с 
распространением  новой 
коронавирусной инфекции, и 
я искренне благодарю членов 
областного  объединения, 
отраслевых  профсоюзов  за 
то, что они активно вклю-
чились в эту работу. Уверен, 
что  и  в  будущем  мы  будем 
взаимодействовать  так 
же  вдумчиво,  обстоятель-
но,  эффективно,  ведь  у  нас 
одна  общая  цель,  которую 
определил  наш  Президент 
– благополучие и повышение 
качества  жизни  граждан. 
Решить  эту  стратегиче-
скую задачу возможно толь-
ко консолидированными уси-
лиями  власти,  общества, 
самих  людей»,  -  подчеркнул 
Алексей Островский.
В свою очередь, лидер рос-

сийских  профсоюзов  отметил, 
что  социальное  партнерство  в 
Смоленской  области  находится 
на высоком уровне: 

«Во  многом  это  зави-сит от согласованной, 
дружной  работы  всех  трех 
составляющих  социального 
партнерства – Губернатора 
области,  за  что  Вам,  Алек-
сей  Владимирович,  большое 
спасибо,  объединения  рабо-

тодателей  и,  естествен-
но  профсоюзов.  Хочу  особо 
отметить  Ваше,  Алексей 
Владимирович,  участие  в 
работе  трехсторонней  ко-
миссии  [по  регулированию 
социально-трудовых  отно-
шений],  заседания  которой 
Вы  проводите  лично.  Это 
очень  важно,  ведь  когда  Гу-
бернатор  принимает  уча-
стие  и  практически  руково-
дит  работой  комиссии,  это 
действительно  приводит  к 
эффективному  управлению 
развитием  региона.  И  не 
случайно на фоне того, что 
в  2020  году  во  многих  субъ-
ектах  и  в  среднем  по  стра-
не  уровень  промышленного 
производства [по сравнению 
с  2019  годом]  составил  по-
рядка 96%, в Смоленской об-
ласти он – 105%. Это дости-
жение.  Пример  Смоленской 
области  показывает,  что 
можно  и  нужно  эффектив-
но  работать  даже  в  таких 
сложных  условиях  [вызван-
ных  пандемией  коронавиру-
са]. Уверен, что те докумен-

ты,  которые  будут  приня-
ты с учетом опыта смолян, 
будут  способствовать  по-
вышению  качества  работы 
[трехсторонних]  комиссий 
во всех регионах ЦФО».
В  продолжение  заседания 

о  развитии  социального  пар-
тнерства  на  Смоленщине  под-
робно рассказали председатель 
Союза  «Смоленское  областное 
объединение организаций про-
фсоюзов» Евгений Максименко, 
начальник  Департамента  по 
социальному  развитию  Елена 
Романова,  президент  регио-
нального объединения работо-
дателей  «Научно-промышлен-
ный союз» Александр Федулов, 
а  также  руководители  муни-
ципалитетов  и  профсоюзных 
объединений  муниципального 
звена,  принимавших  участие  в 
работе Совета посредством ви-
деоконференцсвязи.
По итогам мероприятия для 

представителей  средств  мас-
совой  информации  состоялся 
пресс-подход.
- Михаил  Викторович 

[Шмаков], как Вы оцениваете 
работу по развитию социаль-
ного партнерства на террито-
рии Смоленской области?

Михаил Шмаков: 
Я  уже  это  говорил,  но 

еще  раз  хочу  повторить. 
Работа по социальному пар-
тнерству  в  Смоленской  об-
ласти  –  одна  из  лучших  не 
только  в  Центральном  фе-
деральном округе, но и в Рос-
сийской Федерации, в целом. 
Крайне  редко  в  регионах  Гу-
бернаторы лично проводят 
заседания  трехсторонних 
комиссий,  но  в  Смоленской 
области  дело  обстоит  как 
нужно.  Считаю,  что  это 
очень важно и ценно, пото-
му  что  данная  работа  по-
зволяет  социальному  пар-
тнерству  развиваться  еще 
более эффективно.

-Пандемия нанесла ущерб 
не  только  экономике  стра-
ны,  но  и  реальным  доходам 
граждан.  По  оценкам  ФНПР, 
в какие сроки возможно вос-
становление  на  доковидный 
уровень?

Михаил Шмаков: 
В  прошлом  году,  когда 

весь  мир  столкнулся  с  пан-
демией  [коронавирусной  ин-
фекции],  Правительство 
России  провело  конкретные 
мероприятия  по  поддержке 
экономики  страны.  В  част-
ности,  [помощь  оказыва-
лась]  гражданам,  которые 
потеряли  работу,  с  целью 
обеспечения  устойчивости 
работы  предприятий  им 
предоставлялись  льготные 
кредиты  и  ряд  других  мер. 
<…> Сейчас отмечается до-
статочно  активный  рост 
экономики  и,  в  дополнение 
к  этому,  ситуация  на  рын-
ке  труда  постепенно  воз-
вращается  к  доковидному 
положению,  благодаря  чему 
доходы  граждан  в  перспек-
тиве начнут расти.

-  Какие  меры  социальной 
поддержки,  принятые  в  пе-
риод  пандемии  в  России,  Вы 
считаете наиболее важными?

Михаил Шмаков: 
Я  хотел  бы  обратить 

внимание,  прежде  всего,  на 
повышение  минимального 
пособия  по  безработице. 
Также в числе наиболее ощу-
тимых мер – программа не-
возвратного  кредитования 
для  предприятий,  если  они 
смогут  сохранить  не  менее 
90 процентов рабочих мест. 
На  мой  взгляд,  именно  эта 
серьезная  поддержка  позво-
лила  нам  сохранить  пред-
приятия и производства.

Татьяна НАПРЕЕВА 

Алексей Островский принял участие в 

ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО

В администрации 
региона состоялось 
выездное заседание 
Совета Ассоциации 
территориальных 

объединений органи-
заций профсоюзов 
Центрального феде-
рального округа, в ра-
боте которого приняли 
участие Губернатор 
Алексей Островский, 
председатель Феде-
рации независимых 
профсоюзов России 
Михаил Шмаков, руко-
водители органов госу-
дарственной власти и 
муниципальных обра-
зований региона, про-
фсоюзные активисты.  
Главной темой обсуж-
дения стали вопросы 
развития социального 
партнерства на тер-
ритории Смоленской 

области.

ВЯЗЬМА

ПАТРИАРШАЯ НАГРАДА

Епископ  Вяземский  и  Гагаринский Сергий вручил Патриаршую награду 
Заведующей  инфекционным  отделением 
поликлиники Вяземской центральной рай-
онной  больницы  Т.Н.  Фокиной.  За  огром-
ный  вклад  в  борьбу  с  коронавирусной 
инфекцией  Татьяна  Николаевна  удостое-
на  медали  Русской  Православной  Церкви 
«Патриаршая  благодарность».  В  церемо-
нии  награждения  приняла  участие  глав-
ный врач Вяземской ЦРБ Н. А. Фролова.

НОВОДУГИНО

ПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ГРУППЕ

В Гагарине  прошли  финальные  со-ревнования  второго  этапа  42-й 
cпартакиады  муниципальных  образова-
ний  Смоленской  области,  посвященной 
60-летию  полета  Ю.А.  Гагарина  в  космос. 
На заключительном этапе Новодугинский 
район  представляли  Владимир  Никитин 
(бег  на  100  метров,  прыжки  в  длину), 
Александра  Селицкая  (бег  на  100  ме-
тров, прыжки в длину), Наталья Савицкая 
(бег  на  800  метров)  и  Дмитрий  Глазунов 
(бег  на  1500  метров).  Кроме  этих  видов, 
в  программу  соревнований  была  вклю-
чена  смешанная  эстафета.  По  итогам  об-
ластной  спартакиады  наши  спортсмены 
заняли  второе  место  по  легкой  атлетике 
в  командном  зачете,  пропустив  вперед 
спортсменов  из  Сычевского  района.  А  в 
общекомандном  зачете  среди  районов 
второй группы мы – первые.

УГРА

УДОСТОЕНЫ ВЫСОКИХ НАГРАД

Накануне  Дня  медицинского  работ-ника  коллектив  Угранской  цен-
тральной  районной  больницы  получил 
поздравления  от  депутата  Смоленской 
областной Думы И.В. Гулицкого и замести-
теля  Главы  муниципального  образования 
«Угранский  район»  Смоленской  области 
О.В.  Чупинина.  Почетными  грамотами 
Смоленской  областной  Думы  отмечены 
медицинская  сестра  кабинета  психиатра-
нарколога Н.В. Черняева и заведующая Ар-
нишицким  ФАПом  Е.Г.  Балакирева.  Благо-
дарственное письмо вручено заведующей 
Дрожжинским  ФАПом  А.Г.  Акшинцевой. 
Благодарственные  письма  Губернатора 
Смоленской  области  получили  акушерка 
Угранской ЦРБ Н.А. Лукьянова и водитель 
пункта  скорой  медицинской  помощи  А.А. 
Захаров. Почетной грамотой Департамен-
та  Смоленской  области  по  здравоохране-
нию  награждена  заведующая  Полднев-

ским  ФАПом  Т.А.  Гудкова.  Ведомственной 
награды  Российской  Федерации  –  знака 
«Отличник  здравоохранения»  удостоена 
участковый  врач-терапевт  Н.П.  Семичен-
кова.

ТЕМКИНО

СТАЖ РАБОТЫ – ПОЧТИ ПОЛВЕКА

Благодарности  Министра  здравоох-ранения  Российской  Федерации  в 
честь  Дня  медицинского  работника  удо-
стоена одна из старейших медсестер Тем-
кинской центральной районной больницы 
–  Зинаида  Петровна  Давыдова.  С  марта 
1975  года  она  работает  постовой  меди-
цинской  сестрой.  Сорок  шесть  лет  своей 
жизни Зинаида Петровна посвятила помо-
щи людям. Ранее она была отмечена Бла-
годарственным  письмом  областного  де-
партамента по здравоохранению и Благо-
дарностью Главы администрации района.

НАШИ СОСЕДИ
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Нельзя не отметить коллектив нашей столовой. Так-
же очень популярно у сычевлян кафе «Ля роше», в ко-
тором можно организовывать различные мероприятия 
(когда наладится эпидемиологическая обстановка).
В  прошлом  году  общепит  произвел  хлеба  на  семь 

миллионов рублей, мясных полуфабрикатов собствен-
ного производства почти на миллион, большим спро-
сом  пользуются  наши  кондитерские  и  сдобно-булоч-
ные изделия. 

С ПРАЗДНИКОМ!

ЧТИМ ТРАДИЦИИ И С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Коллектив РАЙПО 1988 г.

- Как работается в условиях жесткой конкурен-
ции?
- Довольно часто приходится слышать, что потреб-

кооперация  -  монополист,  диктующий  в  районе  свои 
цены, но это далеко не так. На самом деле между тор-
говыми  предприятиями  района  различных  форм  соб-
ственности  существует  серьезная  конкуренция.  При-
влекая  покупателей, РАЙПО  применяет  гибкую  систе-
му  цен:  снижает  торговые  надбавки  на  определенные 
виды товаров.
В  далекие  уже  советские  времена  наша  система 

была  практически  монополистом  в  сфере  торговли  и 
оказания  услуг  в  районе.  Теперь  эту  нишу  заполняет 
малый и средний бизнес. Работать стало сложнее. Так, 
на  периферии  на  один  «райповский»  магазин  прихо-

дится  одна,  две,  а  то  и  три  торговые  точки  индивиду-
альных предпринимателей. Тем не менее, предприятие, 
даже неся определенные убытки, старается сохранить 
как рабочее место продавца, так и доверие постоянных 
покупателей. Существует нехватка квалифицированных 
кадров, нам требуются кондитеры и пекари.

- Каковы основные задачи предприятия?
-  Главной  функцией  в  кооперативной  промышлен-

ности  является  обеспечение  жителей  района  необхо-
димыми  социально  значимыми  продуктами  питания. 
Она  представлена  хлебопекарным,  кондитерским  це-
хами и цехом по производству «сычевского» лимонада, 
вкус которого знаком не одному поколению сычевлян.
Хлеб и хлебобулочные изделия, выпеченные сычев-

скими  пекарями,  нравятся  не  только  жителям  нашего 
района. Их оценили по достоинству дачники, посеща-
ющие  Сычевку,  и  жители  других  районов,  где  бывает 
наша выездная торговля. 
Для жителей города работает и аптека, так необхо-

димая в наше время.
Сегодня  действует  7  торговых  точек  и  1  автомагазин, 

обслуживающий сельских жителей в отдаленных деревнях. 

- Сколько работников трудится в организации? 
-  В  нашем  штате  55  человек.  Все  сотрудники  про-

фессионалы  своего  дела,  большинство  из  них  имеют 
большой трудовой стаж работы в этой сфере. Они ра-
ботают в будни и праздники. Часто приходится целый 
день проводить на ногах и при этом улыбаться, обслу-
живая покупателей. 
Трудовой стаж большинства работников превышает 

20-30, а то и 40 лет. Сегодня, в преддверии праздника, 

не могу не отметить ветеранов РАЙПО: Н.И. Копорову, 
Н.Н. Корееву, М.А. Дмитриеву, С.М. Скачкову, Л.Н. Кры-
лову, В.Д. Ганину, В.И. Смирнову, М.И. Пинкис, В.Е. Сиби-
ченкову,  А.П.  Бутузову,  Н.С.  Панкову,  В.И.  Бобкову,  Р.В. 
Воронову, В.Г. Крот, Т.Н. Ефремову, А.П. Соловьеву, Л.Н. 
Лащенову, А.Н. Левкина.                                                        
В разные периоды РАЙПО переживало как экономи-

ческие  подъемы,  так  и  спады.  Все  это,  конечно,  отража-
лось и на зарплате. Мы благодарны за верность предпри-
ятию всем, кто не уволился, остался. Они действительно 
настоящие патриоты нашей системы, и мы ими дорожим.

- Галина Алексеевна, что бы вы хотели пожелать 
коллегам и покупателям в преддверии профессио-
нального праздника?

Уважаемые работники потребкооперации, 
ветераны труда, пайщики! 

От всего сердца поздравляю весь коллектив с про-
фессиональным  праздником.  Желаю  крепкого  здоро-
вья, вдохновения и силы, чтобы побеждать все трудно-
сти. Пускай каждый день будет спокойным и удачным, 
чтобы от работы вы получали не только материальное, 
но и моральное удовлетворение. 
Желаю вам, чтобы в ваших семьях всегда были мир, 

добро  и  счастье.  Пусть  ваша  жизнь  сопровождается 
позитивом, радостью, оптимизмом, верою в лучшее и, 
конечно, любовью. Ведь без нее жизнь становится пу-
стой. Удачи во всем и всегда.   
 Мы также поздравляем всех работников бывших и 

нынешних с юбилейной датой. Желаем вам, уважаемые 
работники торговли, крепкого здоровья, счастья, ком-
мерческого успеха, деловой инициативы, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне.

Наталья АЛЕКСАНДРОВАФото из архива Фото из архива

Фото из архива
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П
роведение  данного 
конкурса  было  ини-
циировано главой ре-

гиона в январе 2020 года в ка-
честве еще одного инструмен-
та государственной поддержки 
талантливых,  мотивированных 
молодых  людей.  В  нем  могут 
принять  участие  граждане, 
проживающие  на  территории 
Смоленской  области  в  воз-
расте  от  14  до  35  лет.  Отбор 
проводится  по  номинациям: 
«Добровольчество», «Развитие 
социальных лифтов», «Инициа-
тивы в сфере культуры и искус-
ства»,  «Спорт,  ЗОЖ,  туризм», 
«Профилактика  негативных 
проявлений  в  молодежной 
среде», «Укрепление семейных 
ценностей»,  «Патриотическое 
воспитание»,  «Молодежные 
медиа».
Отметим,  что  в  этом  году 

на конкурс было подано 60 за-
явок. Победителями стали:
- в  номинации  «Добро-

вольчество» - Екатерина Сем-
кина с проектом «Детская реа-
нимация #тасамаякомната»;
- в  номинации  «Спорт, 

ЗОЖ,  туризм» - Алексей Ов-
чинников  с  проектом  «Проект 
направленный  на  социали-
зацию  молодежи  «Проснись 
студент!»,  Надежда  Петунина 
с  проектом  «Возрождение  в 
Смоленске  программы  бес-
платной  подготовки  начина-
ющих  парашютистов»  и  Ольга 
Жвирблис с проектом «Экома-
рафон на тропе «Пешка»;
- в номинации «Патриоти-

ческое  воспитание»  -  Ирина 
Лавринова  с  проектом  «Реги-
ональный  инклюзивный  виде-
ожурнал «Моя Смоленщина»;
-  в  номинации  «Иници-

ативы  в  сфере  культуры  и 
искусства» -  Юлия  Морозова 
с  проектом  «Видео-альманах 
«Персональное  стихотворе-
ние»;
-  в  номинации  «Профи-

лактика  негативных  прояв-
лений в молодежной среде» 
Анна  Колянова  с  проектом 
«#КудаПойтиСегодня  (Моло-
дежный  портал)»  и  Матвей 
Новиков  с  проектом  «Инте-
рактивный театр «Большая ма-
ленькая проблема».
«Дорогие  друзья,  я  рад 

встретиться  с  вами  в  пред-
дверии Дня молодежи, чтобы, 
поздравить  вас,  наградить, 
пожелать  новых  успехов,  а 
также послушать вас – в пер-
вую очередь мне, конечно, ин-
тересно  узнать  о  проектах, 
которые вы реализуете», - об-
ратился  к  победителям  Алек-
сей Островский. 
Первой выступила Анна Ко-

лянова, автор проекта «#Куда-
ПойтиСегодня  (Молодежный 
портал)»,  которая  рассказала 
об  интернет-площадке  для 
коллаборации  с  молодежью, 
знакомящей  молодых  людей 
с  существующими  в  регионе 
активностями  и  позволяющей 
выбрать  подходящие  занятия. 
«Алексей  Владимирович,  мне 
хотелось  бы  Вас  поблагода-
рить  за  то,  что  в  нашей  об-
ласти  появился  такой  кон-
курс  проектов,  насколько  я 
знаю,  не  во  многих  регионах 
они проводятся. Большое Вам 
спасибо», - поблагодарила по-
бедительница.
В  свою  очередь,  Ирина 

Лавринова  рассказала  о  сво-
ем  проекте,  направленном 
на    создание  доступной  ин-
клюзивной  информационной 
площадки  для  обучающихся  с 
ограниченными  возможностя-
ми здоровья и инвалидностью 
из  образовательных  организа-
ций.
Далее  студентка  Смолен-

ского  государственного  уни-
верситета  Юлия  Морозова 
презентовала проект для юно-
шей и девушек,  стремящихся к 
творческой реализации,  наце-
ленный на знакомство с моло-
дежной смоленской поэзией.  
Проект «Интерактивный те-

атр  «Большая  маленькая  про-
блема»  представил    Матвей 
Новиков,  предложивший  про-
вести  серию  театрализован-
ных  представлений,  которые 
в  доступной  форме  расскажут 
жителям  областного  центра 
об  основных  аспектах  ВИЧ-
инфекции. В ходе выступления 
победитель конкурса обратил-
ся к Губернатору с просьбой о 
содействии  в  размещении  со-
циальной  рекламы  проекта  в 
Смоленске.
«Безусловно,  мы  вам  по-

можем,  Матвей,  потому  что 
это  благое  дело  для  смолян», 
-  заявил  Губернатор,  поручив 
начальнику  Главного  управ-
ления  по  делам  молодежи  и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию  Олегу  Иванову 
переговорить  с  профильным 
органом власти и администра-
цией  города  по  вопросу  ока-
зания  молодому человеку со-
действия.
В  продолжение  встречи, 

о  проекте,  направленном  на 
подготовку  спортсменов-па-
рашютистов на базе аэроклуба 
«Линия Горизонта», проинфор-
мировала  Надежда  Петунина. 
Девушка  планирует  возродить 
в  Смоленске  программу  бес-
платной  или  хотя  бы  с  мень-
шей  стоимостью  подготовки 
начинающих  парашютистов, 
чтобы  молодежь  могла  зани-
маться  парашютным  спортом. 
Сейчас эти услуги очень доро-
гостоящие.
Губернатор Алексей Остров-

ский поручил начальнику Глав-
ного  управления  по  делам  мо-
лодежи  и  гражданско-патрио-
тическому  воспитанию  Олегу 
Иванову детально проработать 
данный вопрос, чтобы изыскать 
возможность оказания помощи 
в  реализации  проекта  Надеж-
ды Петуниной. Также глава ре-
гиона принял предложение по-
сетить музей авиации и космо-
навтики  парка  «Форпост  863», 
расположенного  на  аэродроме 
«Южный».
«Еще  раз  благодарю  вас  за 

энтузиазм,  за  идеи  и  проек-
ты. Безусловно, все они очень 
интересные,  содержательные 
и значимые для смолян. Я вам 
желаю  в  жизни  всегда  ста-
вить  перед  собой  серьезные, 
амбициозные  задачи  и  стре-
миться  к  их  решению.  При-
чем  не только стремиться, 
но  и  решать.  От  всей  души 
поздравляю  и  желаю  удачи», 
-  напутствовал  победителей 
Алексей Островский.  
В завершение мероприятия 

Губернатор  вручил  его  участ-
никам  дипломы  победителей 
областного  конкурса  моло-
дежных проектов.

Ольга ОРЛОВА

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Владимир Путин поручил 
проверить, чтобы средства 

на диспансеризацию 
поступили вовремя 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Президент  России  Вла-димир Путин поручил 
Минздраву  и  Минфину  РФ 
проконтролировать,  что-
бы  средства  на  расширение 
программы  диспансериза-
ции поступили вовремя и без 
сбоев.
«Для этой диспансериза-

ции нужны дополнительные 
деньги,  насколько  я  помню, 
шесть  миллиардов  рублей», 
- сказал глава государства на 
совещании  с  кабмином,  за-
слушав  доклад  главы  Минз-
драва  Михаила  Мурашко  о 
расширении  диспансериза-
ции в стране.
Владимир  Путин  поинте-

ресовался у министра, выде-
лены ли деньги на эти цели. 
Мурашко  пояснил,  что  этот 
вопрос  отработан  с  Мин-
фином  и  средства  должны 
быть  направлены  по  вы-
ставленным  счетам.  «Вы  в 
контакте  с  Минфином,  по-
смотрите,  чтобы  там  во-
время  деньги  поступили. 
С  Антоном  Германовичем 

[Силуановым]  вместе  от-
работайте,  чтобы  сбоев 
не было никаких», - поручил 
Президент.
Расширенная  диспансе-

ризация  с  целью  выявления 
осложнений  после  пере-
несенного  коронавируса  и 
дальнейшего  лечения  нач-
нется в регионах РФ с 1 июля, 
несмотря  на  существующие 
ограничения  в  ряде  субъ-
ектов,  проинформировала 
вице-премьер  Татьяна  Голи-
кова ранее на заседании со-
вета  при  Правительстве  РФ 
по вопросам попечительства 
в  социальной  сфере.  «С  1 
июля во всех регионах будет 
реализован  расширенный 
список  услуг  при  оказании 
диспансеризации,  и  для  тех 
граждан,  у  которых  будут 
выявлены  осложнения,  бу-
дут  сформулированы  кон-
кретные  рекомендации  по 
прохождению  дальнейшего 
лечения». 

По материалам ТАСС

Губернатор Алексей Островский 

поздравил ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

В   п р е д д в е р и и     Д н я   м о л о д е ж и           
(отмечается 27 июня) в администра-
ции региона состоялась встреча  
Губернатора Алексея Островско-
г о   с   п о б е д и т е л я м и   о б л а с т н о г о                
конкурса молодежных проектов.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА



Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 
Государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного движения!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Работа  Госавтоинспекции  с  каждым 

днем  становится  все  более  напряжен-
ной  –  постоянно  растет  количество  ав-
томобильного  транспорта,  значительно 
повышается  интенсивность  дорожного 
движения. Достойно справляясь с самы-
ми  сложными  ситуациями,  сотрудники 
ГИБДД  не  раз  демонстрировали  свою 
компетентность,  ответственность,  до-
бросовестность и самоотдачу.
Искренне рассчитываю, что и впредь 

совместными  усилиями  органов  госу-
дарственной  власти,  местного  самоу-
правления, сотрудников ГИБДД в опоре 
на  мудрость  и  опыт  ветеранов  службы 
на  Смоленщине  будут  также  целена-
правленно  решаться  вопросы  профи-
лактики  аварийности,  эффективного 
контроля  над  соблюдением  правил  до-
рожного движения.
Примите  самые  добрые  пожелания 

здоровья, благополучия и счастья, успе-
хов в службе!

Губернатор Смоленской области       
А.В. Островский
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3 июля – День работников ГИБДД

Из прошлого 
в настоящее…

И
стория Госавтоинспекции Смо-
ленской  области  или,  как  мы 
привыкли ее называть, ГАИ на-

чалась 1 марта 1936 года, когда Управле-
нием  народного  комиссара  Внутренних 
дел ССР по Западной области подписан 
приказ № 233 «О формировании взвода 
ОРУД  при  Смоленском  дивизионе  на-
ружной  службы  рабоче-крестьянской 
милиции» в составе 28 человек. 
3  июля  1936  года  Совет  нapoдныx 

кoмиccapoв СССР yтвepдил «Положение 
o  Государственной  автомобильной  ин-
спекции  Главного  управления  paбoчe-
кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».
До  создания  ГАИ  в  СССР  регули-

рованием  движения  автотранспорта 
занимался  Отдел  регулирования  улич-
ного движения, созданный в 1931 году. 
В  его  задачи  входил  лишь  непосред-
ственный  контроль  соблюдения  ПДД, 
которые в те годы трактовались вольно 
–  единого  стандарта  Правил  для  раз-
ных  городов  и  республик  Союза  еще 
не было.
На дорогах нашей страны появились 

дорожные  знаки  и  разметка,  указатели 
для пешеходов, был налажен централи-
зованный  учет  дорожно-транспортных 
происшествий,  выпуск  плакатов,  листо-

вок,  кинофильмов,  пропагандирующих 
безопасность дорожного движения.
С появлением новых, массовых моде-

лей легковых авто, в конце 60-х - начале 
70-х годов, в ГАИ произошла реорганиза-
ция: в феврале 1969 г. были разработаны 
типовые  штаты  строевых  подразделе-
ний  дорожного  надзора.  Разрозненные 
силы  дорожного  надзора  были  сведены 
в  строевые  подразделения,  на  базе  от-
делений  Промышленного  и  Заднепров-
ского  районов  была  произведена  ре-
организация.  Отделения  РУД  ГАИ  были 
упразднены, образован отдельный взвод 
дорожного  надзора  УВД  Смолоблиспол-
кома,  который  обслуживал  территорию 
города;  в  марте  1971  г.  был  образован 
отдельный дивизион дорожного надзора 
милиции  УВД  Смолоблисполкома.  В  его 
составе было 2 взвода: 1-й взвод обслу-
живал г. Смоленск, 2-й взвод обслуживал 
автодорогу «Москва-Минск». 
Постановлением  Совета  Министров 

СССР  от  10.08.1978  г.  №  685  дорожный 
надзор  переименовали  в  дорожно-па-
трульную службу.  
В декабре 1985 г. отдельный дивизи-

он ДПС был реформирован в отдельную 
роту  дорожно-патрульной  службы  ГАИ 
УВД по обслуживанию г. Смоленска.
В ноябре 1993 г. отдельная рота ДПС 

была  расширена,  на  ее  базе  создан  от-
дельный  батальон  ДПС  ГАИ  УВД  г.  Смо-
ленска,  который  обслуживал  террито-
рию областного центра.

После  перестройки,  в  июне  1998 
года,  была  предпринята  попытка  пе-
реименовать  ГАИ  в  ГИБДД  -  Государ-
ственную  инспекцию  безопасности 
дорожного  движения,  что,  по  мнению 
инициаторов, более явно отражает суть 
деятельности инспекции, и позволит из-
менить  подчас  негативное  отношение 
водителей к данной службе. Однако это 
название «не прижилось», и в 2002 году 
в Указ Президента РФ № 711 от 15 июня 
1998 года были внесены изменения, со-
гласно которым наименования ГИБДД и 
ГАИ стали равнозначными.
Для  обеспечения  безопасности 

дорожного  движения  на  автодороге 
Москва-Минск  24.07.1986  г.  образована 
отдельная рота ДПС, с 03.08.2000 г. - от-
дельный батальон, а с 21.04.2021 г. - от-
дельный специализированный батальон 
ДПС  ГИБДД  УМВД  России  по  Смолен-
ской области. 
В  августе  2008  года  образовано 

Управление  ГИБДД  УМВД  России  по 
Смоленской  области,  выполняющее 
функции  контроля  и  координации  дея-
тельности  территориальных  и  строевых 
подразделений Госавтоинспекции.
ОГИБДД  МО  МВД  России  «Гагарин-

ский»,  в  составе  которого  15  человек, 
обслуживает  Гагаринский,  Новодугин-
ский и Сычевский районы.

Надежда ГАЙДАНОВА
Фото из архива (май 2021 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  18 июня 2021 года  № 298

       
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях технологического 
присоединения к электрическим сетям 
малоэтажной жилой застройки

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  п.  5  постановления  Правительства 
Российской Федерации  от 03.12.2014 года № 1300 «Об ут-
верждении  перечня  видов  объектов,    размещение  которых 
может  осуществляться  на  землях  или  земельных    участках,  
находящихся    в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  уста-
новления сервитутов», постановлением Правительства  Рос-
сийской  Федерации от 27.11.2014 года № 1244 «Об утверж-
дении Правил выдачи разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности»,  постановлением  Админи-
страции  Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участков  и  установления  серви-
тутов», на основании заявления филиала ПАО «МРСК Центра» 
- «Смоленскэнерго», ИНН/КПП  6901067107/673102001, ОГРН 
1046900099498
Администрация  муниципального  образования  «Сычев-

ский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-

скэнерго» разрешение на использование земельных участков 
в соответствии с приложенной схемой границ земель на када-
стровом плане территории в целях строительства объектов:
1.1.  «Реконструкция  ВЛ  10  кВ  №3  ПС35/10  Сычевка  со 

строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/04 кВ 
и ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоедине-
ния  энергопринимающих  устройств  электрооборудования 
и  освещения  малоэтажной  застройки,  расположенной  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Никольское 
сельское поселение, д. Никольское (Иванов Виталий Сергее-
вич),  общей  площадью  2172,00  кв.м.,  расположенный  в  зоне 
жилой  застройки,  планируемая  для  осуществления  деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории 
«Жк», с видом разрешенного использования земель «комму-
нальное  обслуживание»,  в  границах  кадастровых  кварталов 
67:19:0770101,  67:19:0030101,  по  адресу:  Российская  Федера-
ция, Смоленская область, Сычевский район, Никольское сель-
ское поселение, д. Никольское.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в 
пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 
18.06.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участка, ука-

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

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

кого земельного участка.
4. Действие разрешения прекращается со дня предостав-

ления  земельного  участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. Уведомле-
ние о предоставлении земельного участка в границах земель-
ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постанов-
ления,  направляется  в  адрес  Пользователя  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  образова-
ния «Сычевский район»  Смоленской  области  К.Г. Данилевича. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сычев-

ские вести» и разместить на сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области.
7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента 

его подписания.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые сотрудники 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  поздравления  с 
вашим профессиональным праздником!
Ваша служба всегда была и остается 

одной  из  самых  ответственных,  ведь  от 
компетентности  и  принципиальности 
сотрудников  Госавтоинспекции  зави-
сит  безопасность  на  дорогах,  надежное 
транспортное сообщение. 
С  увеличением  количества  авто-

мобилей    у  населения  растет  и  объем 
решаемых  ведомством  задач.  Помимо 
организации  дорожного  движения,  вы 
выполняете  функции  по  регистрации 
транспорта,  контролю  за  состоянием  
улично-дорожной сети. Не менее значи-
ма проводимая вами профилактическая 
работа,  направленная  на  повышение 
грамотности и дисциплины водителей и 
пешеходов. 
Убежден,  что  верность  долгу  и  про-

фессионализм  работников  ведомства 
будут    и  в  дальнейшем  способствовать 
достижению высоких результатов в слу-
жебной  деятельности.  Примите  слова 
признательности за ваш труд и пожела-
ния  крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

85 ЛЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
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СПОРТ

Всередине июня в спортивном зале МКУ  Сычевской  СШ  прошел  тур-
нир  по  мини-футболу,  посвященный 
Дню России. В борьбе за медали и кубок 
приняли  участие  4  команды.  Игры  про-
ходили по игровой системе. На протяже-
ние  всего  турнира  на  площадке  царила 
атмосфера  спортивного  азарта  и  бес-
компромиссной борьбы. 
По итогам турнира кубок и золотые 

медали завоевала команда «Дугино-Ре-
лакс» (состав команды – А. Давыдов, Д. 
Никоноров,  А.  Евстафьев,  С.  Федоров, 

Н. Малев, капитан команды – Н. Уткин), 
второе место у команды «Спартак» (ка-
питан – А. Кудрявцев), третье место за-
няла  команда  «Баргузия»  (капитан  –  А. 
Павлюченко).  В  церемонии  награжде-
ния  по  итогам  турнира  были  также  от-
мечены игроки в номинациях: «Лучший 
вратарь»  -  Артем  Евстафьев,  «Лучший 
защитник»  -  Никита  Уткин,  «Лучший 
нападающий»  -  Артем  Павлюченко  и 
Эмин Усубов.

Анастасия НИКУЛИНА

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Королева  спорта  -  легкая  атлетика -  принесла  максимальное  количе-
ство очков в копилку сычевской сборной 
по итогам 42-ой областной Спартакиады. 
Вот уже второй год подряд наша команда 
вносит значительный вклад в зачет спар-
такиад. Никогда еще ни одна наша сбор-
ная по различным видам спорта не при-
носила такого количества очков.
Участники  легкоатлетических  сорев-

нований в составе шести человек: Алек-
сандра Зуева, Виктории Барышевой, Ва-
силия  Филиппова,  Светланы  Антоновой 
и  двух  запасных  Максима  Транцева  и 
Алексея Давыдова в этом сезоне высту-
пила весьма прилично, каждый из кото-
рых дал лучший результат в зачете очков 
по бегу, прыжкам и эстафете.
Безусловно,  мы  надеялись  на  при-

зовое  место  прошлогоднего  призера 
Александра  Зуева,  но  не  хватило  од-
ной  десятой  секунды  до  третьего  ме-
ста. В итоге только четвертое, но сре-
ди участников второй группы районов 
он лучший - 25 очков. Также 25 очков 
дала эстафета 4 по 200 метров, где на 
первом-втором этапах бежали девуш-
ки,  а  на  третьем-четвертом  этапах  - 

мужчины.  В  забегах  на  сто  метров  23 
очка в зачет команды внесла Виктория 
Барышева и 21 (четвертое место) у Ва-
силия  Филиппова.  Светлана  Антонова 
в  прыжках  в  длину  набрала  23  очка. 
Также  хочу  отметить  результаты  бега 
на 1500 метров двух юниоров Алексея 
Давыдова  –  5  мин.  23  сек.  и  Максима 
Транцева – 13 мин. 08 сек. На перспек-
тиву  подготовки  легкоатлетов  будет 
достойная  смена  сычевской  сборной. 
А  Виктория  Барышева  и  Александр 
Зуев  надолго  заняли  места  в  легко-
атлетической  сборной.  Остальным 
членам  нашей  сборной  надо  упорно 
потренироваться  на  будущий  сезон, 
чтобы  установить  областной  рекорд 
второй лиги.
Будем  идти  к  достижению  лучших 

результатов и укреплению здоровья на-
ших сычевлян. Всем найдется место в за-
нятиях спортом: и молодым, и опытным 
физкультурникам.  Будущие  «сычевские 
Лужники»  помогут  укрепить  дух  и  тело 
наших граждан здоровыми. Вперед Сы-
чевка!

Александр САВЧЕНКО

ЛЕГКОАТЛЕТЫ выступили 
по максимуму

Никита УТКИН Артем ЕВСТАФЬЕВ

Единый  реестр  МСП  –  это  база данных  о  субъектах  МСП,  раз-
мещенная  в  открытом  доступе  (сайт 
Федеральной налоговой службы rmsp.
nalog.ru),  при  обращении  к  которой 
можно  подтвердить  принадлежность 
хозяйствующего  субъекта  к  категории 
малого  или  среднего  предпринима-
тельства.

Единый  реестр  МСП  создан  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от 
29.12.2015  №  408-ФЗ  «О  внесении  из-
менений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации».

Преимущества нахождения 
в Едином реестре МСП:

1.  Льготные  кредиты  в  рамках  Про-
граммы  Минэкономразвития  России 
(постановление  Правительства  РФ  от 
30.12.2018 № 1764).
2.  Получение  налоговых  льгот  по 

уплате  налога  на  имущество  организа-
ций и транспортного налога.
3. Получение поддержки в организа-

циях  инфраструктуры  поддержки  субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Актуальная  информация  о  систе-

ме  мер  государственной  поддержки 
на  территории  региона  размещена  на 
Инвестиционном  портале  Смоленской 
области  (https://smolinvest.com/),  на 
сайте  Департамента  инвестиционного 

развития  Смоленской  области  (https://
dep.smolinvest.com/).
 Центр  «Мой  бизнес» (город Смо-

ленск ул. Тенишевой, д. 15, 8 этаж,http://
cpp67.ru/). Единый  телефон  поддерж-
ки: 8 (4812) 638-038.
Центр  поддержки  предпринима-

тельства  Смоленской  области  бес-
платно  оказывает  субъектам  МСП  ком-
плекс  информационно-консультацион-
ных услуг:
- Центр поддержки экспорта Смо-

ленской  области  (http://export67.com/)
осуществляет  консультационную  и  фи-
нансовую  поддержку  субъектам  МСП, 
заинтересованным в продаже своих то-
варов и услуг компаниям из ближнего и 
дальнего зарубежья.  
 - Получение микрозаймов и поручи-

тельств в  микрокредитной  компании 
«Смоленский  областной  фонд  под-
держки  предпринимательства»  по 
льготным процентным ставкам.
4.  Получение  имущественной  под-

держки.
Субъекты  малого  и  среднего  пред-

принимательства  Смоленской  области, 
включенные  в  Реестр  субъектов  МСП, 
пользуются  преимущественным  правом 
получения имущественной поддержки со 
стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.
5.  Участие  в  государственных,  муни-

ципальных и корпоративных закупках по 
Федеральному  закону  от  05.04.2013 
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон 44-ФЗ).
В соответствии с Федеральным зако-

ном  44-ФЗ  заказчики  должны  осущест-
влять  закупки  товаров  (работ,  услуг) у 
субъектов малого предприниматель-
ства в  размере  не  менее  15%  от  сово-
купного годового объема закупок.

Отдел экономики и коплексного 
развития Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области

ПРЕИМУЩЕСТВА регистрации в Едином 
реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ПРЕСС-РЕЛИЗ



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2021 года № 308
       
О внесении изменений в поста-

новление Администрации муници-
пального образования «Сычевский 
район» Смоленской области от 
16.08.2017 года № 396                       

В  соответствии  с  Федеральными  за-
конами  от  24.07.2007  года  №  209-ФЗ  «О 
развитии  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  в  Российской  Федерации», 
от  26.07.2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите 

конкуренции», от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  постановлениями  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от 
21.08.2010 года № 645 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и сред-
него  предпринимательства  при  предо-
ставлении  федерального  имущества»,  от 
01.12.2016  года  №  1283  «О  внесении  из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 
года  №  645»,  постановлением  Админи-
страции  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
от 12.02.2020 года № 85 «Об утверждении 
Порядка  формирования,  ведения,  еже-
годного  дополнения  и  опубликования 
Перечня  муниципального  имущества, 
муниципального  образования  Сычев-
ского  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области,  предназна-
ченного для предоставления во владение 
и (или) пользование  субъектам малого и 
среднего  предпринимательства  и  орга-

низациям,  образующим  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»
Администрация муниципального об-

разования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень му-

ниципального  имущества,  находяще-
гося  в  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  Сычев-
ского городского поселения Сычевско-
го  района  Смоленской  области,  сво-
бодного от прав третьих лиц (за иск лю-
чением права хозяйственного ведения, 
права  оперативного  управления,  а 
также  имущественных  прав  субъектов 
малого  и  среднего  предприниматель-
ства),  предназначенного  для  предо-
ставления во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъек-
там  малого  и  среднего  предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки  субъектов 
малого  и  среднего  предприниматель-

ства,  утвержденный  постановлением 
Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  от  16.08.2017  года  № 
396 (в редакции  постановлений Адми-
нистрации  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  от  19.09.2018  года  №  392,  от 
30.08.2019  года  №  396,  от  27.08.2020 
года № 427), изложив его в новой ре-
дакции.
2.  Направить  настоящее  постановле-

ние  в  АО  «Федеральная  корпорация  по 
развитию  малого  и  среднего  предприни-
мательства»,  опубликовать  в  газете  «Сы-
чевские вести» и разместить на официаль-
ном  сайте  Администрации  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Сычевский район» 
Смоленской области  
Т.В. Никонорова
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Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования «Сычевский район»  Смоленской области от 21.06.2021 года № 308

Перечень
муниципального имущества Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта <1> Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества <2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной 
документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/

Проектируемое 
значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности 
- м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Пушкина, д. 25

транспорт трактор 

2 Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. Кронштадтская, д. 41

земельный 
участок

земельный 
участок

54500 кв.м.

3 Смоленская область, г. Сычевка,
ул. Пушкина, д. 25

транспорт машина 
вакуумная

4 Смоленская область, г. Сычевка,
 ул. Пушкина, д. 25

транспорт машина 
вакуумная

Сведения о недвижимом имуществе 
Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования <8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший)

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка, модель Год  
выпуска

Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества 

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВТЗ-2032А 2009

67:19:0010188:1 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
производственных 

целей

М350АС67 машина вакуумная 
4683К9-6 (на шасси 
КАМАЗ 65115-50)

2019

М344АС67 машина вакуумная 
46830Т-6 (на шасси ГАЗ-

33098)

2019

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование правообладателя <11> Наличие 
ограниченного 
вещного права на 
имущество <12> 

ИНН 
правообладателя 

<13>

Контактный 
номер телефона 

<14>

Адрес 
электронной 
почты <15>

Наличие права аренды или права 
безвозмездного пользования 

на имущество  <10>

Дата окончания срока 
действия договора
(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2021 года № 14

О формировании избирательной комиссии муниципального  
образования Дугинского сельского поселения  Сычевского  района
Смоленской области

В  соответствии  с  п.7  ст.24  Федерального  закона  от  12.06.2002  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Фе-
дерации», ч.2 ст.12 областного закона от 24.04.2003 г. № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях  референдума  Смоленской  области»,  ст.36  Устава  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области с правом решающего голоса в составе:
Семенова Светлана Валентиновна, 1964 года рождения, образование высшее, воспитатель 

интерната МКОУ Дугинской основной школы, от Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Тоирова Марина Анатольевна, 1970 года рождения, образование среднее профессиональ-

ное, руководитель кружка МКУК «Сычевская ЦКС» СДК д. Дугино, собранием избирателей по 
месту жительства - д. Дугино  Сычевского района Смоленской области.
Жданова Елена Сергеевна, 1995 года рождения, образование среднее профессиональное,  

медицинская  сестра  палатная,  СОГБУ  «Дугинский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвали-
дов»,  собранием  избирателей  по  месту  работы  -  СОГБУ  «Дугинский  дом-интернат  для  пре-
старелых и инвалидов».
Баранова  Ольга  Анатольевна,  1961  года  рождения,  образование  начальное  профессио-

нальное, пенсионер, собранием избирателей по месту жительства - д. Сутормино Сычевского 
района Смоленской области.
Ланцова Наталья Леонидовна,  1973  года рождения, образование  среднее профессио-

нальное,    временно неработающая, собранием избирателей по месту жительства - д. Ананиха  
Сычевского района Смоленской области
Семенова  Наталья  Александровна,  1988  года  рождения,  образование  высшее,  МКОУ  Ду-

гинская  основная  школа,  учитель  начальных  классов,  собранием  избирателей  по  месту  жи-
тельства - д. Дугино  Сычевского района Смоленской области
2. Рекомендовать провести первое организационное заседание комиссии 29 июня 2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2021 года №12

О формировании избирательной комиссии муниципального  
образования Никольского сельского поселения  Сычевского района
Смоленской области

В  соответствии  с  п.7  ст.24  Федерального  закона  от  12.06.2002  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Фе-
дерации», ч.2 ст.12 областного закона от 24.04.2003 г. № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума Смоленской области», ст.30 Устава Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области
р е ш и л:
1.  Сформировать  избирательную  комиссию  муниципального  образования  Никольского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области с правом решающего голоса в 
составе:
Кудрявцева Валентина Васильевна, 1954 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

от Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Бондарева Светлана Ивановна, 1965 года рождения, образование высшее, учитель началь-

ных классов МКОУ Юшинская ОШ, собранием избирателей по месту жительства - д. Николь-
ское  Сычевского района Смоленской области.
Иванова Светлана Анатольевна, 1974 года рождения, образование среднее специальное,   

воспитатель МКДОУ Никольский детский сад, собранием избирателей по месту жительства - д. 
Никольское  Сычевского района Смоленской области.
Кузьмина Оксана Ивановна, 1990 года рождения, образование начальное профессиональ-

ное, индивидуальный предприниматель, собранием избирателей по месту жительства - д. Ни-
кольское Сычевского района Смоленской области.
Матвеева Татьяна Владимировна,  1990  года рождения, образование  высшее, временно 

неработающая, собранием избирателей по месту жительства - д.Никольское Сычевского рай-
она Смоленской области.
Терехова Светлана Игоревна, 1970 года рождения, образование среднее специальное, вре-

менно неработающая, собранием избирателей по месту жительства - д. Никольское  Сычев-
ского района Смоленской области.
2.  Рекомендовать  провести  первое  организационное  заседание  комиссии  29  июня  2021 

года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  В.В. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  22 июня 2021 года  № 12

О формировании  избирательной комиссии муниципального 
образования  Караваевского сельского поселения 
Сычевского  района Смоленской области

В соответствии с п.7 ст.24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ч.2 ст.12 областного закона от 24.04.2003 г. № 12-з «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума Смоленской области», ст.30 Устава Караваевского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района
Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области с правом решающего голоса в 
составе:
Кузенкова Ольга Ивановна, 1978 года рождения, образование высшее, директор МКОУ Ка-

раваевская основная школа, от Смоленского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Бунцыкина  Галина  Витальевна,  1973  года  рождения,  образование  средне-специальное,  

инспектор по кадрам СОГБУ «Вараксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», со-
бранием  избирателей  по  месту  жительства  -  д.  Вараксино    Сычевского  района  Смоленской 
области.
Наумова  Елена  Игоревна,  1989  года  рождения,  образование  среднее  профессиональное, 

главный  бухгалтер  МУП  «Сычевское  управление  жилищно-коммунального  хозяйства»,  собра-
нием избирателей по месту жительства - д. Вараксино Сычевского района Смоленской области.
Полякова  Татьяна  Алексеевна,  1955  года  рождения,  образование  среднее,  начальник  от-

деления почтовой  связи Караваево «Сычевка» Сычевского почтамта,  собранием избирателей 
по месту жительства - д. Караваево  Сычевского района Смоленской области.
Сапунова Нина Михайловна, 1963 года рождения, образование среднее, уборщица муни-

ципального казенного Автотранспортного учреждения, собранием избирателей по месту жи-
тельства - д. Караваево  Сычевского района Смоленской области.
Селезнева Надежда Николаевна, 1958 года рождения, образование средне-специальное, 

библиотекарь  МКУК  «Сычевская  ЦБС»  Никитская  поселенческая  библиотека,  собранием  из-
бирателей по месту жительства - д. Алексино  Сычевского района Смоленской области.
2. Рекомендовать провести первое организационное заседание комиссии 29 июня 2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  В.А.Жукова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2021 года № 15

О формировании избирательной комиссии муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В  соответствии  с  п.  7  ст.  24  Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ч. 2 ст. 12 областного закона от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума Смоленской области», ст. 36 Устава Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области
 Р Е Ш И Л:
1.  Сформировать  избирательную  комиссию  муниципального  образования  Мальцевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области с правом решающего голоса в 
составе:
1. Абдишева Светлана Владимировна - 16.04.1972 года рождения, гражданство Российской 

Федерации, образование среднее профессиональное, техник-лаборант ЗАО «Тропарево», со-
бранием избирателей по месту жительства - д. Мальцево Сычевского района Смоленской об-
ласти.
2. Бойкова Таисия Александровна - 31.07.1989 года рождения, гражданство Российской Фе-

дерации, образование высшее, специалист по охране труда ЗАО «Тропарево», собранием из-
бирателей по месту жительства - д. Мальцево Сычевского района Смоленской области.
3. Гусева Любовь Алексеевна – 04.03.1956 года рождения, гражданство Российской Феде-

рации, образование высшее, начальник отдела по сельскому хозяйству Администрации муни-
ципального образования «Сычевский район» Смоленской области, собранием избирателей по 
месту жительства - д. Мальцево Сычевского района Смоленской области.
4. Майорова Марина Владимировна – 25.04.1984 г. рождения, гражданство Российской Фе-

дерации, образование среднее профессиональное, воспитатель МКДОУ Мальцевский детский 
сад, собранием избирателей по месту жительства - д. Мальцево Сычевского района Смолен-
ской области;
5. Митенкова Надежда Леонидовна – 23.08.1979 г. рождения, гражданство Российской 

Федерации, образование высшее, директор МКОУ Елмановская основная школа, от Смо-
ленского  регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ».
6.  Смирнова  Евгения  Витальевна  –  23.01.1989  г.  рождения,  гражданство  Российской 

Федерации,  образование  начальное  профессиональное,  временно  неработающая,  со-
бранием избирателей по месту жительства - д. Мальцево Сычевского района Смоленской 
области.
2. Рекомендовать провести первое организационное заседание избирательной комиссии 

муниципального  образования  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области 29 июня 2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  О.И. Семенова

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Совет депутатов Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской области

25 июня 2021 года состоялись публичные слушания по проекту решения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Сычевского городского  поселения  Сычевского района 
Смоленской области за 2020 год». Было принято решение одобрить проект.

Председатель организационного комитета – Парахина Т.П.



1 июля 2021 года    9  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 25 (10936)

ЧЕТВЕРГ
8 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+
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 КОСАТКА.  
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 
          Фильм 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.   
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9.  16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5.  16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.   16+

04.55 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.  
           Фильм  16+
11.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.20 МЕЛЬНИК.  
          Фильм 16+
02.50 АДВОКАТ. 
          Фильм 16+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. 
          Фильм 12+
10.55 Актерские судьбы. 
          Татьяна Пилецкая и 
          Юлиан Панич  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 ТАКАЯ РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.55 Список Пырьева.
          От любви 
          до ненависти 12+
18.10 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Звездные дети  12+
00.15 Приговор. Алексей 
          Кузнецов 16+
01.05 Удар властью 16+
01.45 Прощание. Никита 
          Хрущев 16+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

СУББОТА
10 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+
13.55 К 75-летию Вален-
          тины Толкуновой. 
          Голос русской 
          души  12+
15.00 Наталья Варлей. 
          Свадьбы не будет! 12+
16.05 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.35 Концерт Аль Бано и 
          Ромина Пауэр 12+
19.10, 21.20 Сегодня
          вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 ЗАГАДКА АНРИ 
          ПИКА. 16+
02.05 Модный приговор 6+

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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ПОЛОСА 
          ОТЧУЖДЕНИЯ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ТОКСИЧНАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 12+
01.05 МЕЗАЛЬЯНС. 
          Фильм 12+

05.00, 05.15, 06.15 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.   16+
07.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм  12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 
          СВОИ.  16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ. 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 
          СЛЕД. 16+
00.15 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+

04.45 ЛЕСНИК. 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
          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 с Сергеем 
          Малоземовым 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, 19.25 УЦЕЛЕВШИЕ. 
          Фильм 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 АДВОКАТ.  16+

06.20 РАЗОРВАННЫЙ 
          КРУГ. 12+
08.05 Православная 
          энциклопедия 6+
08.30 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
          ИЛИ ТЕСТ НА... 16+
10.30, 11.45 БАЛАМУТ. 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ.
          КРЫЛЬЯ. 
          Фильм 12+
16.55 ЛИШНИЙ. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло 
          шоу-бизнеса 16+
23.05 Первые лица. Смер-
          тельная скорость 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 КРЫМ. СЕКРЕТНОЕ 
          ОРУЖИЕ. 16+
01.55 От Шурика 
          до Шарикова. Залож-
          ники одной роли 12+
02.35 Актерские драмы 12+

ТВ - ПРОГРАММА С 5 И ЮЛЯ ПО 11 И ЮЛЯ

ВТОРНИК
6 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. 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КОСАТКА.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы - 2020 г. 
          1/2 финала. Прямая 
          трансляция из 
          Лондона
00.00 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5.  16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

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.  
           Фильм  16+
11.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.20 МЕЛЬНИК.  16+
02.45 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

06.00 Настроение
08.10 СУМКА 
          ИНКАССАТОРА. 12+
10.05 Филипп Киркоров. 
          Новые страсти 
          Короля 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 ТАКАЯ РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.10 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА. 
          Фильм 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Николай Еременко. 
          Эдипов комплекс 16+
00.15 Прощание. Михаил 
          Евдокимов 16+
01.00 Это случается только 
          с другими  16+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
9 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 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Стивен Кинг 16+
01.10 Юбилей группы 
          «Цветы» 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 КОСАТКА.
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 МОЙ БЛИЗКИЙ 
          ВРАГ. 12+
02.25 Я ЕГО СЛЕПИЛА. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9.  16+
18.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-10.  16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 СЛЕД. 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.   
          Фильм 16+

04.55 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.  16+
11.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ХРУСТАЛЬНАЯ 
          ЛОВУШКА.   
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 ЗМЕИ
          И ЛЕСТНИЦЫ. 
          Фильм  12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Вредные родители 12+
18.10 КОТОВ ОБИЖАТЬ 
          НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
          Фильм 12+
20.00 КОЛДОВСКОЕ 
          ОЗЕРО. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 БЛЕФ. 12+
02.45 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. 
          До востребования 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 Русский Север. 
          Дорогами 
          открытий  0+
15.15 А. Абдулов.  Жизнь 
          на большой
          скорости  16+
17.05 Концерт «День 
          семьи, любви 
          и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
          моей мечты 6+
00.05 Пираньи Неаполя 18+

06.00 45 СЕКУНД. 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+
14.00 ПОЛОСА 
          ОТЧУЖДЕНИЯ. 12+
17.50 СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
          МАСТЕРА. 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы-2020 г. Финал. 
          Прямая трансляция 
          из Лондона
01.00 ТРЕНЕР. 12+

05.00, 05.05, 05.45 
          СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
06.25, 07.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 
           АЗ ВОЗДАМ. 
           Фильм 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3. 16+
04.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-10.  16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая
          волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 УЦЕЛЕВШИЕ. 
          Фильм 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 АДВОКАТ.  16+

06.05 10 самых... 16+
06.30 КОЛДОВСКОЕ 
          ОЗЕРО. 
          Фильм 12+
08.30 БЛЕФ. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 
          Фильм  12+
13.40 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.50 Хроники московского 
          быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 
          Гафт 16+
16.35 Мужчины Галины 
          Брежневой 16+
17.25 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
          ВСЕХ.
          Фильм  12+
21.20, 00.25 НЕ ПРИХОДИ 
          КО МНЕ ВО СНЕ.  
          Фильм 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 ЛИШНИЙ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
7 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
21.45 Чемпионат Европы 
          по футболу 2020 г. 
          Полуфинал. Прямой 
          эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 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 КОСАТКА.  
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 
          Фильм 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.   
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-9. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 
          Фильм  16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.55 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.  
           Фильм  16+
11.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.20 МЕЛЬНИК.  
          Фильм 16+
02.50 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ.  16+

 
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 РАЗОРВАННЫЙ 
          КРУГ. 12+
10.35 Галина Польских. Под 
          маской счастья  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 ТАКАЯ РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.55 От Шурика до 
          Шарикова. Заложники 
          одной роли  12+
18.15 ХРУСТАЛЬНАЯ 
          ЛОВУШКА. 12+
22.35 Обложка. Звездная 
          болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Женщины Иосифа 
          Кобзона  16+
01.00 Прощание. Владимир 
          Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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. 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 КОСАТКА. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 
          Фильм 12+
00.25 Вечер с Владимиром    
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

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.  
           Фильм  16+
11.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.20 МЕЛЬНИК. 
          Фильм  16+
02.40 КАРПОВ. СЕЗОН 
          ТРЕТИЙ. 
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 ЖЕНАТЫЙ
          ХОЛОСТЯК. 12+
10.00 Надежда Румянцева. 
          Во всем прошу 
          винить любовь  12+
10.55 Большое кино. По-
          кровские ворота 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 ТАКАЯ РАБОТА-2. 
          Фильм 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 
          Фильм 12+
22.35 КРЫМ. СЕКРЕТНОЕ 
          ОРУЖИЕ. 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги 16+
01.40 Брежнев, которого 
          мы не знали 12+
02.20 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА
Р
Е
К
Л
А
М
А

ТВЕРСКАЯ МОДНИЦА 
П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

ВЕТРОВКИ, ПЛАТЬЯ, ТРИКОТАЖ, СУМКИ

А также МИР УКРАШЕНИЙ
ЖДЕМ ВАС  8 ИЮЛЯ с 10:00 до 19:00 час.

 в КИНОТЕАТРЕ г. СЫЧЕВКИ

СДАМ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

Р
Е
К
Л
А
М
АУВАЖАЕМЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ВНИМАНИЕ! 8 июля
с 17:30 до 18:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских курочек - 

несушек породы Леггорн
 (белые) по 300 рублей и 
молодок по 420 рублей! 
А также утят, бройлерных 
цыплят Кобб 500 (3 недели).

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

РЕ
К
Л
А
М
А

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-3)

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.  (15-10)

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

РЕКЛАМА

8-915-654-83-63.

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.    (10-3)

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

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-3) 

РЕ
К
Л
А
М
А

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ. 
Цена 12 800 руб. 

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

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

От всей души!

Домашний фермер 
РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-961-281-60-51.

Р
Е
К
Л
А
М
А

СРОЧНО  ПРОДАЕТСЯ  одно-
комнатная квартира без удобств 
по  ул.  Б.  Пролетарской,  д.  8,  кв. 
8. Цена договорная.
Тел.: 8-911-449-82-33.      (3-2)
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Коллектив  ООО  «Чайка»  глубоко  скорбит  по  поводу  смерти 
бывшего бухгалтера

КАЛИНИНОЙ Антонины Васильевны
 и выражает искренние сболезнования родным и близким.

РОДИТЕЛИ 
И ОБУЧАЮЩИЕСЯ
5 «А» КЛАССА
МБОУ СШ № 2 
Г. СЫЧЕВКИ
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ

КЛАССОВ
НИНУ ПЕТРОВНУ
АЛЕКСЕЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

От чистого сердца 
Мы Вас поздравляем
И круглую дату 
Отметить хотим.
Такой юбилярши другой 

Мы не знаем,
А Вас мы безумно 
Все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, 
Мира и счастья.

Мы рады, что с Вами
 Мы очень близки.

Пусть в жизни не будет 
Ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно 
Нам дороги Вы.
Желаем прожить
 Еще долгие лета.

Такой же прекрасною быть, 
Как сейчас.

И пусть пожелания 
Хорошие эти

Всегда актуальными 
Будут для Вас.

РАБОТА:

Р
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Лесопильному предприятию 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики, станочники, 
разнорабочие,

водители лесовоза с г/м, 
тракторист на Т-150 с г/м.
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42, 
        8-920-327-54-63,
        8-920-332-24-91.

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

ОП  «Тропарево  Сычевка»  на 
постоянной  основе ТРЕБУЮТ-
СЯ:  механики,  трактористы-
машинисты.  Своевременная 
заработная  плата,  бесплатное 
питание,  оформление  по  ТК 
РФ.  Заработная  плата  по  ре-
зультатам  собеседования.  Тел.: 
8  (48130)  2-00-41,  электронная 
почта: avdeevia@trpagro.ru   (2-1)

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (2-1)

На  постоянную  работу ТРЕ-
БУЕТСЯ  водитель-экспедитор 
на  а/м  «Форд»  (3  т.).  Поездки  в         
г. Москву 1 раз в неделю, далее 
по  городу.  Стаж  работы  не  ме-
нее 8 лет, график 5/2, оформле-
ние по ТК. Тел.: 8-903-275-24-62.

Организации ТРЕБУЕТСЯ  во-
дитель  категории  СЕ.  З/п  по     
собеседованию. 
Тел.: 8-920-156-40-90.

В  г.  Санкт-Петербурге СДА-
ЕТСЯ  однокомнатная  квартира 
(новостройка)  с  мебелью  и  бы-
товой техникой. Метро рядом.
Тел.: 8-911-989-74-59.      (4-1)

ПРОДАЮТСЯ  дойные  козы 
(первый  и  второй  окот)  и  мо-
лодняк (дата рождения - январь 
2021 г.). Тел.: 8-920-308-57-69,
                    8-909-971-75-58. 

Совет  местного  отделения  ветеранов  УИС,  руководство,     
личный  состав  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской  области  выражает  искренние  соболезнования  операто-
ру  ПУТСО,  прапорщику  внутренней  службы  Лазаревой  Ирине          
Геннадьевне по поводу смерти отца.

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток  площадью  15,4  стотки  под 
ИЖС  в  г.  Сычевке.  Подведены 
все  коммуникации  (газ,  вода. 
электроэнергия).
Тел.: 8-910-714-03-35.        (3-1)

УТЕРЯННЫЙ  аттестат  об 
окончании  школы  серии  АА  № 
0009554  от  20.06.2008  года,  вы-
данный МБОУ СШ № 1 г. Сычев-
ки  на  имя  Шумовой  Анастасии 
Николаевны, считать  недей-
ствительным.

УВАЖАЕМЫЕ 
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1 ИЮЛЯ!
Ветеранам действий боевых 

Низкий мы поклон 
Сегодня шлем.

Вам, прошедшим сквозь 
Огонь и дым,

Счастья пожелать 
Хотим во всем.

Сердце, опаленное войной,
Пусть у вас не ноет, не болит.
Друг, оставшийся лежать 

На поле боя,
Никогда не будет позабыт.
Пусть исчезнут войны 

На земле,
Время зарубцует ваши раны.
Неба мирного, здоровья 

И добра
Вам от всей души желаем, 

Ветеранам!
Ветераны боевых

 действий, локальных войн 
и конфликтов г. Сычевки и 
Сычевского района


