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За личный вклад в раз-витие волонтерского 
движения на террито-
рии муниципального 
образования «Сычев-
ский район» Смолен-

ской области, активную со-
циально значимую обществен-
ную деятельность, толерантность, 
высокий уровень компетентности 
и коммуникации в общении с 
людьми и в связи с празднова-
нием Дня города Сычевки и Дня 
молодежи, награждены Благо-
дарственными письмами Главы 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области волонтеры Сычевского 
волонтерского движения 
«Я – доброволец!»:
- ФОМИНА Екатерина 
Владимировна;

- СТЕПАНОВ Сергей Алексеевич;
- МИРОНОВА Ирина Юрьевна.

В 
этом году после двухлетнего пе-
рерыва, связанного с пандемией, 
с  самого  утра  люди  спешили  на 

городскую  площадь,  ведь  День  города 
сычевляне всегда ждут как чего-то осо-
бенного. 
Открытие  праздника  началось  с 

официальной  части.  Сычевлян  и  гостей 
города  тепло  поприветствовали  Глава 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  Т.В. 
Никонорова  и  председатель  Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова. 
По  сложившейся  традиции  в  этот 

праздничный  день  Т.В.  Никонорова  по-
здравила выпускников 2022 года, закон-
чивших  образовательные  учреждения 
с  золотыми  медалями.  В  числе  награж-
денных  Карина  Митенкова,  Елизавета 
Леонченкова, Марина Лобазова, Карина 
Терентьева. Всего в этом году школы по-
кидают 33 одиннадцатиклассника.
Дневная  торжественная  программа 

продолжилась праздничным концертом 
с участием солистов и коллективов рай-
онного  Дома  культуры  и  Дома  детского 
творчества.
На  городской  площади  на  протяже-

нии всего мероприятия работала ярмар-
ка-продажа,  организованная  сельскими 
поселениями, где можно было приобре-
сти  сельскохозяйственную  продукцию, 
ароматную выпечку, памятные глиняные 
и деревянные изделия и многое другое. 
Сотрудниками  центральной  межпо-

селенческой  библиотеки  была  подго-
товлена  игровая  программа,  посвящен-
ная году культурного наследия народов 
России.  Как  взрослые,  так  и  дети  с  удо-
вольствием  разгадывали  ребусы  по  по-
словицам и викторины по русским тра-
диционным  праздникам,  разбирали  и 
собирали матрешек кто быстрее, играли 
в дартс на асфальте. Нельзя было прой-
ти мимо красочных фотозон, где любой 
желающий  мог  сфотографироваться  с 
красавицами  матрешками,  медведем, 
куклой  в  русском  наряде  и  примерить 
образ сказочной печки.
Свою программу праздничных состя-

заний подготовили и преподаватели Сы-
чевской  спортивной  школы.  Сычевляне 
соревновались в силе, ловкости и метко-
сти. Победители получили заслуженные 
призы и подарки. 
Для  самых  юных  гостей  праздника 

по  периметру  площади  расположились 
аттракционы. А любители изобразитель-
ного  искусства  могли  раскрасить  мас-
штабное  черно-белое  полотно  с  пано-
рамой нашего города.
Членами  Сычевского  волонтерско-

го  движения  «Я  –  доброволец!»  была 
организована  интерактивная  площадка 

Сычевка отметила 246-ой 
День рождения

Ïîçäðàâëÿåì!

В минувшую субботу сычевляне и гости 
города с размахом отпраздновали сразу два 
праздника: 246-ой День рождения любимого 
города и традиционный День молодежи.

«Аквагрим», где любой желающий ребе-
нок мог примерить на себя маску, какую 
только  пожелает.  Для  создания  яркой  и 
незабываемой атмосферы, для улыбок и 
фантазий  детей  работали  наши  добро-
вольцы. От желающих не было отбоя.
Также  гости  праздничного  меро-

приятия  от  мала  до  велика  смогли  при-
коснуться  к  обычаям  русской  культуры 
и  под  композицию  «Карогод»  в  испол-
нении  народного  коллектива  ансамбля 
русской  песни  «Сударушка»  приняли 
участие  в  народном  флешмобе  «Рус-
ский  хоровод»,  образовав  на  площади 
большой  и  дружный  круг.  А  прекрас-
ная половина Сычевки поучаствовала в 
велопробеге  «Леди  на  велосипеде»  по 
улицам города. Дамы совершили почет-
ный круг по городской площади, демон-
стрируя наряды свои и велосипедные. В 
украшении  велосипеда  использовались 
цветы, игрушки, яркие ленты.
Вечером  День  города  плавно  пере-

шел  в  День  молодежи.  Жители  активно 
приняли  участие  в  празднике,  а  город-
ская  площадь  превратилась  в  летнюю 
танцплощадку.  В  23:00  ч.  праздничный 
город озарил яркий фейерверк.
Один  из  лучших  подарков  жите-

лям  города  преподнесла  природа: 
день  выдался  теплый,  солнечный,  по-

настоящему  летний.  Самое  приятное  в 
том,  что  пришедшие  на  праздник  были 
не  только  зрителями,  но  и  активными 
участниками  в  праздничном  действии. 
Дети  и  взрослые  получили  массу  пози-
тива  и  отличного  настроения.  Словом, 
День города прошел на отлично!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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П
рограмма  мероприятия  вклю-
чала  в  себя  бизнес-перегово-
ры, встречи с представителями 

деловых  кругов,  экспертами,  руководи-
телями  федеральных  органов  власти, 
главами  субъектов  и  потенциальными 
инвесторами.  Также  состоялось  пле-
нарное  заседание  ПМЭФ  с  участием 
Президента  России  Владимира  Путина. 
В  приветственном  слове  к  участникам, 
организаторам и гостям ХХV Петербург-
ского  международного  экономического 
форума  лидер  страны  отметил,  что  за 
прошедшие годы Форум стал весьма ав-
торитетным  и  представительным  меж-
дународным мероприятием.
В  рамках  Форума  состоялось  под-

писание ряда соглашений о реализации 
на территории Смоленской области зна-
чимых инвестиционных проектов. Стоит 
особо подчеркнуть, что их общая сумма 
составляет  почти  7  млрд  рублей,  а  со-
циальный эффект выразится в создании 
более 300 новых рабочих мест.
Напомним,  Петербургский  между-

народный  экономический  форум  про-
водится  с  1997  года.  С  2006  года  ПМЭФ 
походит  под  патронатом  и  при  участии 
Президента Российской Федерации. Фо-
рум  по  праву  стал  ведущей  мировой 
площадкой  для  общения  представи-
телей  деловых  кругов:  каждый  год  его 
посещают  более  5  тысяч  участников  из 
России и зарубежных стран, среди кото-
рых  –  главы  государств  и  правительств, 
руководители  крупнейших  компаний, 
а  также  ведущие  мировые  эксперты  из 
числа  представителей  науки,  средств 
массовой  информации  и  гражданского 
общества.

Соглашение с Публично-
правовой компанией 

«Российский экологический 
оператор»

Предметом  настоящего  соглаше-ния  является  взаимодействие 
сторон  по  достижению  показателей, 
установленных  Указом  Президента  Рос-
сийской  Федерации  «О  национальных 
целях  развития  Российской  Федерации 
на  период  до  2030  года».  На  осущест-
вление  заявленной  цели  по  созданию 
комфортной  и  безопасной  среды  рабо-
тает федеральный проект «Комплексная 
система  обращения  с  твердыми  комму-
нальными отходами», входящий в состав 
национального проекта «Экология».
В  соответствии  с  подписанным  гла-

вой  региона  Алексеем  Островским  и 
руководителем  компании  Денисом  Бу-
цаевым  документом,  в  Смоленской  об-
ласти планируется реализация проектов 
по  созданию  объектов  коммунальной 
инфраструктуры  в  сфере  обращения  с 
твердыми  коммунальными  отходами  в 
рамках  концессионных  соглашений  при 
поддержке ППК «Российский экологиче-
ский оператор».
Важно  отметить,  что  перспективные 

проекты  должны  обеспечить  условия 
создания  на  территории  Смоленщины 
устойчивой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, благо-
даря  которой  намечено  достичь  сорти-
ровки  100%  отходов  и  снизить  в  2  раза 
объем  отходов,  поступающих  на  захо-
ронение на территории Смоленской об-
ласти.

«Мы,  безусловно,  благодарны Правительству  Российской 
Федерации  за  создание  Российского 
экологического  оператора,  благо-
дарны  его  руководителю  Денису 
Петровичу  Буцаеву  за  то  эффек-
тивное  взаимодействие,  которое 
в последнее время осуществляется 
между Оператором и Администра-
цией  региона.  Безусловно,  подпи-
санное  сегодня  Соглашение  ста-
нет  очередным,  очень  серьезным 
этапом  нашего  взаимодействия  и 
послужит  обеспечению  интересов 
региона  в  отношении  качествен-
ной,  своевременной  утилизации 
твердых  бытовых  отходов,  что 
полностью  соответствует  инте-
ресам жителей области», - отметил 
Алексей Островский.

Делегация Смоленской в области во главе 
с Губернатором Алексеем Островским 
приняла участие в юбилейном XXV 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ)

Губернатор Алексей 

Островский ПОДПИСАЛ 
РЯД СОГЛАШЕНИЙ 
С ИНВЕСТОРАМИ

Денис Буцаев в свою очередь сказал: 

«Я  бы  хотел  поблагодарить Алексея Владимировича, у нас 
было  не  так  много  встреч,  но  за 
это  время  мы  смогли  проделать 
большой  путь.  Регион  определил 
места  для  перспективных  объ-
ектов.  Мы  договорились  относи-
тельно  территориальной  схемы 
движения  отходов.  Это  осново-
полагающие  моменты  для  того, 
чтобы  можно  было  сформировать 
инвестиционный  проект.  Могу  без 
ложной  скромности  сказать,  что 
для ЦФО и для Смоленской области 
это  один  из  наиболее  интересных 
проектов».

В строительство 
гостиничного комплекса на 
территории Смоленской 
области инвестируют более 

2 млрд рублей

Соглашение, подписанное на полях Форума  между  «БЛАГОДАТНОЕ» 
и  Администрацией  региона,  предусма-
тривает  реализацию  нового  инвести-
ционного  проекта,  направленного  на 
строительство  гостиничного  комплекса 
«Vazuza Collection».
Суммарный  объем  инвестиций  со-

ставит порядка 2 млрд рублей. Социаль-
ный эффект выразится в создании более 
50 рабочих мест. Срок реализации про-
екта – с 2022 по 2027 год.
Компанией  планируется  строитель-

ство  гостиничного  комплекса  на  150 
жилых  домов  более  чем  на  500  основ-
ных  мест  размещения,  ресторанного 
комплекса  (spa-комплекс,  кинотеатр  на 
воде,  оборудованный  пляж,  досуговый 
центр с коворкингом и залами для йоги), 
а  также  общественной  инфраструктуры 
(спортивных  площадок,  пирсов,  детских 

площадок).
В настоящий момент в рамках реали-

зации инвестиционного проекта ведется 
строительство  более  20  жилых  домов, 
готовится  проектная  документация  для 
строительства  ресторана  на  более  150 
посадочных  мест,  общей  площадью 
почти 800 м2, досугового центра, вклю-
чающего в себя зал для йоги, коворкинг, 
кафе,  офис  и  конференц-зал  площадью 
свыше  500  м2.  Идут  работы  по  прове-
дению  коммуникаций:  дорожная  сеть, 
электричество,  высокоскоростной  ин-
тернет.
Стоит  отметить,  что  данная  компа-

ния, завершила реализацию первого ин-
вестиционного проекта стоимостью по-
рядка 1,1 млрд рублей по строительству 
на  побережье  Вазузского  водохранили-
ща  эко-курорта  «Вазуза  Кантри  Клаб» 
в  Гагаринском  районе.  Создана  инфра-
структура:  гостиница,  коттеджи,  ресто-
ран,  СПА-центр,  прокат  техники,  лодоч-
ная станция, спортивные площадки и др.

В Дорогобуже построят 
завод по производству АФС 
(активной фармацевтической 
субстанции) «Гепарин»

Губернатор  Алексей  Островский  и учредитель  ООО  «ДрагБиоФарм» 
Евгений  Галецкий  подписали  Соглаше-
ние о сотрудничестве.
Основные  виды  продукции  заво-

да  будут  представлены:  АФС  «Гепарин», 
АФС «Эноксапарин», АФС «Надропарин» 
и в последующем готовыми лекарствен-
ными средствами из этих субстанций.
Данные  медицинские  препараты  от-

носятся  к  классу  антикоагулянтов  пря-
мого  действия,  являющихся  жизненно 
необходимыми  при  лечении  сердечно-
сосудистых  заболеваний  и  COVID-19.  В 
настоящее время на территории Россий-
ской Федерации они не производятся.

Таким  образом,  данный  высоко-
технологичный  проект  производства 
лекарственной  продукции  на  заводе 
в  Дорогобуже  является  значимым  для 
фармацевтической отрасли в масштабах 
страны и входит в план мероприятий по 
импортозамещению  в  фармацевтиче-
ской промышленности России.
Стоит  отметить,  что  ООО  «ДрагБио-

Фарм» является резидентом ТОСЭР «До-
рогобуж». В настоящее время компании 
предоставлен земельный участок в гра-
ницах ТОСЭР «Дорогобуж», ведутся про-
ектные  и  землеустроительные  работы, 
определены источники финансирования 
проекта и поставщики оборудования.
На реализацию проекта инвестором 

будет направлено более 2 млрд рублей. 
Подписанное Соглашение предполагает, 
что новое производство будет открыто в 
2024 году. Социальный эффект выразит-
ся в создании 120 новых рабочих мест.

Администрация 
Смоленской области 

заключила Соглашение с 
федеральным Фондом 
содействия инновациям

В рамках  соглашения  Администра-ция  Смоленской  области  будет 
содействовать  проведению  в  Смолен-
ской области научно-практических кон-
ференций,  семинаров,  совещаний,  вы-
ставок  и  прочих  мероприятий,  а  также 
установлению  и  развитию  научно-тех-
нических  связей  с  партнерами  по  при-
оритетным  направлениям  научно-тех-
нического развития.
В  свою  очередь  Фонд  обязуется  ор-

ганизовывать  участие  смоленских  уче-
ных,  осуществляющих  перспективные 
научные  исследования  и  технологиче-
ские разработки, в проводимых Фондом 
конкурсах. Это же касается и малых ин-
новационных  предприятий  Смоленской 
области,  внедряющих  в  реальную  про-
изводственную  сферу  результаты  на-
учно-исследовательских  и  опытно-кон-
структорских работ.
Важно  отметить,  что  победители 

конкурсов получают безвозвратное фи-
нансирование  своей  деятельности  со 
стороны Фонда.
Представительство  Фонда  организу-

ет и проводит конкурсные мероприятия 
для  молодых  ученых  –  студентов,  аспи-
рантов, сотрудников смоленских вузов и 
научно-производственных предприятий 
по  программе  «УМНИК».  С  2013  года  в 
рамках  данной  программы  грантовую 
поддержку  уже  получили  56  молодых 
ученых  на  общую  сумму  около  25  млн 
рублей.  Многие  из  них  добились  зна-
чительных  успехов  в  реализации  своих 
проектов,  а  также  защитили  кандидат-
ские диссертации по теме проектов.
Кроме  того,  Фонд  содействия  инно-

вациям  осуществляет  грантовую  под-
держку  предприятий  Смоленской  обла-
сти. С 2013 года по программам «Старт», 
«Развитие»  и  «Коммерциализация»  20 
смоленских  предприятий  получили 
гранты на 112 млн рублей.

Строительство сельскохо-
зяйственного комплекса по 
переработке и хранению 
зерновых культур на 
территории Руднянского 

района

ООО  «КВВ-АГРО»  ведет  деятель-
ность  в  области  выращивания 

зерновых,  зернобобовых  культур  и  се-
мян  масличных  культур  с  2021  года.  В 
рамках  реализации  инвестпроекта  пла-
нируется  наладить  сельскохозяйствен-
ную  цепочку,  которая  включает  выра-
щивание, хранение и реализацию агро-
культур.
В 2021 году предприятие провело по-

сев озимых зерновых на площади более 
500 га. В 2022 - 2023 годах посевную пло-
щадь планируется увеличить до 6500 га.
В июне 2022 года компанией подпи-

сано соглашение на получение льготно-
го кредита по линии Минсельхоза в раз-
мере 360 млн рублей.

Продолжение на 3 странице.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Уважаемые сотрудники Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!

От  имени  депутатов  Смоленской 
областной  Думы  примите  поздравления  с 

вашим профессиональным праздником!
Сотрудники  Госавтоинспекции  заняты  на 

одном  из  самых  сложных  направлений  охра-
ны общественного порядка. Обеспечение без-
опасности на дорогах, снижение аварийности, 
регистрация  и  учет  транспортных  средств, 
прием экзаменов и выдача водительских удо-
стоверений,  проведение  профилактической 
работы  –  лишь  неполный  перечень  задач, 
ежедневно стоящих перед ведомством. От их 
успешного  и  грамотного  выполнения  напря-
мую  зависят  жизнь  и  здоровье  всех  участни-
ков дорожного движения. 
Убежден,  что  присущие  работникам  Го-

савтоинспекции  региона  ответственность, 
трудолюбие и профессионализм позволят и в 
дальнейшем эффективно справляться с возло-
женными обязанностями.
Примите слова благодарности за службу и 

верность  долгу.  Желаю  крепкого  здоровья  и 
мирного неба над головой!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Продолжение. 
Начало на 2 странице.

Суммарный  объем  инвестиций  в 
проект  составит  более  850  млн  ру-
блей.  Срок  реализации  –  2023  год. 
Социальный эффект выразится в соз-
дании порядка 40 рабочих мест.

«Уважаемый  Юрий  Михай-лович  [Беликов,  генераль-
ный директор ООО «КВВ-АГРО»], 
крайне  благодарен  за  то,  что 
Вы  решили  реализовывать  свой 
проект  на  территории  нашего 
региона,  за  то,  что  создаете  в 
Руднянском  районе  новые  ра-
бочие  места,  помогаете  повы-
шать  налогооблагаемую  базу. 
Ваше  предприятие,  безусловно, 
относится  к  категории  соци-
ально ответственного бизнеса. 
Компания  осуществляет  благо-
творительные  проекты,  в  том 
числе  по  увековечению  памяти 
земляков, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Всег-
да  с  удовольствием  поддержи-
вали,  и  будем  поддерживать  не 
только  реализацию  инвестици-
онных проектов, но и Вашу под-
вижническую  деятельность  на 
территории региона», - отметил 
Алексей Островский.

В Гагаринском районе 
построят животноводче-

ский комплекс

Агропромышленная  фирма 
«НАША  ЖИТНИЦА»  с  2016 

года  занимается  мясным  скотовод-
ством,  разведением  крупного  рога-

того  скота  абердин-ангусской  поро-
ды  и  помесей  мясных  пород  в  Гага-
ринский районе.
Современное  оборудование  по-

зволяет  компании  производить  ру-
бленые полуфабрикаты из говядины. 
Предприятие  поставляет  продукцию 
в  магазины  города  Гагарина,  точки 
общепита  и  розничные  сети  Калуж-
ской, Тульской, Псковской, Рязанской, 
Волгоградской,  Брянской,  Тверской, 
Московской и Ярославской областях.
Сейчас  агропромышленная  фир-

ма  приступила  к  реализации  инве-
стиционного  проекта,  направленно-
го на расширение площадей для со-
держания крупного рогатого скота, в 
рамках которого планируется ввести 
в эксплуатацию новую ферму на 2500 
голов.
Планируется  увеличение  общего 

поголовья  крупного  рогатого  скота 
до 20000 голов. Мощность мясопере-
работки составит порядка  5100 тонн 
в живом весе в год.
Объем  инвестиций  составит  око-

ло 1,3 млрд рублей. Срок реализации 
проекта  –  2025  год.  Социальный  эф-
фект  выразится  в  создании  порядка 
60 рабочих мест.
За  последние  четыре  года  агро-

фирма  ввела  в  сельхозоборот  около 
600  гектаров  земель,  получив  при 
этом  государственную  поддерж-
ку  в  размере  5,6  млн  рублей.  В  2016 
году компания успешно реализовала 
проект  «Создание  растениеводче-
ской базы с выходом на реализацию 
продукции  растениеводства.  Стро-
ительство  современного  комплекса 
переработки  и  хранения  зерна».  В 
рамках  проекта  создано  59  рабочих 
мест. Построен современный зерно-
очистительно-сушильный  комплекс 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22 июня 2022 года  № 357 

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь  статьями  45,  46  Градострои-

тельного  кодекса  Российской  Федерации,  в  соот-
ветствии  с  Положением  о  порядке  проведения 

Губернатор Алексей 
Островский ПОДПИСАЛ РЯД 
СОГЛАШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!!

От  всего  сердца  поздравляю  личный  со-
став регионального Управления ГИБДД УМВД 
России  по  Смоленской  области,  ветеранов 
службы с профессиональным праздником!
На  протяжении  всей  истории  своей  дея-

тельности Госавтоинспекция играет ключевую 
роль в охране общественного порядка, борь-
бе  с  правонарушениями  и  снижении  аварий-
ности на дорогах.
В  условиях  постоянно  растущего  потока 

автотранспорта от сотрудников ГИБДД требу-
ются повышенное внимание и неустанная бди-
тельность,  недюжинная  выдержка,  стрессоу-
стойчивость,  максимальная  ответственность 
при  исполнении  служебных  обязанностей  и 
гражданского  долга.  Искренне  рассчитываю, 
что  сотрудники  Госавтоинспекции  региона, 
четко равняясь на ветеранов и усердно пере-
нимая  их  колоссальный  опыт,  будут  и  впредь 
делать  все  от  них  зависящее,  чтобы  смоляне 
чувствовали себя на дорогах в безопасности.
Примите пожелания крепости сил и бодро-

сти  духа,  твердости  и  решительности.  Будьте 
счастливы и здоровы!

Губернатор
Смоленской области   А.В. Островский

производительностью  60  тонн  зерна 
в час, складские помещения для хра-
нения зерна на 8000 тонн и встроен-
ной  семеноводческой  линией  по  от-
бору  семян,  что  позволяет  произво-
дить полный цикл зернообработки от 
приема до хранения. Создан машин-
но-тракторный  парк,  включающий 
современную  высокотехнологичную 
технику  для  обработки  полей  и  об-
служивания комплекса.

КСТАТИ

В рамках  XXV  Петербургского международного  экономиче-
ского  форума  состоялась  презен-
тация  результатов  Национального 
рейтинга  состояния  инвестиционно-
го  климата  в  субъектах  РФ,  который 
формирует Агентство стратегических 
инициатив  по  продвижению  новых 
проектов (АСИ).
Если  Смоленской  области  даже  в 

условиях  пандемии  удалось  в  про-
шлом году улучшить результаты пре-
дыдущих лет и занять рекордное для 
себя 12 место, то в этом году в усло-
виях  пандемии  и  беспрецедентного 
санкционного давления на экономи-
ку наш регион поднялся еще на одну 
строчку в рейтинге и занял 11 место. 
В  целом,  за  последние  пять  лет  наш 
регион продвинулся вперед на 69 по-
зиций.
Губернатор подчеркнул, что высо-

кие позиции Смоленщины в инвести-
ционном рейтинге АСИ – это резуль-
тат  системной  работы  большинства 
органов  власти,  организаций,  пред-
принимателей,  экспертного  сообще-
ства: 

«В  год  пандемии  и  санкци-онного  давления,  проблем 
в  экономике  страны  и  Смолен-
ской  области  подтверждение 
нашей  инвестиционной  при-
влекательности  –  не  только 
сохранение  прошлогоднего  ме-
ста  в  общероссийском  рейтин-
ге,  а  повышение  на  один  пункт 
–  считаю  безусловным  успехом 
Администрации  региона  и  всей 
команды  области,  которая  под 
моим руководством занимается 
привлечением  на  территорию 
субъекта  инвесторов,    обеспе-
чением  благоприятного  инве-
стиционного режима».
Вопросы  реализации  экономи-

ческой  политики  находятся  на  лич-
ном контроле главы региона Алексея 
Островского,  что,  в  свою  очередь, 
положительно сказывается на интен-
сификации инвестиционной деятель-
ности на территории районов.

Арсений ПЕТРОВ

3 июля –
ДЕНЬ 

РАБОТНИКА 
ГИБДД

ОФИЦИАЛЬНО
публичных слушаний и учета мнения граждан при 
осуществлении  градостроительной  деятельно-
сти  на  территории  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  утверж-
денным  решением  Сычевской  районной  Думы  от 
23.04.2008 года № 298 (в ред. решения от 29.11.2019 
года № 231), административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке 
территории»,  утвержденным  постановлением  Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  от  15.07.2019 
года № 317,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1.  Провести  01  августа  2022  года  в  12-00  ч.  в 

здании  Администрации  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
расположенном  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  пл.  Революции,  д.  1, 
публичные слушания по вопросу:

-  утверждение  схемы  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-

ласть, Сычевский район, Сычевское городское по-
селение, г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, вблизи 
жилого дома № 13, площадью 438 кв.м., в кадастро-
вом квартале 67:19:0010116, относящегося к катего-
рии  земель  населенных  пунктов,  расположенного 
в  зоне  застройки  малоэтажными  жилыми  домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) «Ж2», с услов-
но  разрешенным  видом  использования  «ведение 
садоводства».

2. Для осуществления организации публичных 
слушаний создать организационный комитет в сле-
дующем составе:

Данилевич  Кирилл  Геннадьевич  –  заместитель 
Главы  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  председатель    орга-
низационного комитета;

Приймак Тимофей Александрович - начальник 
отдела  по  строительству  и  ЖКХ  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области,  заместитель  председателя 
организационного комитета;

Варехина Любовь Александровна - специалист 
1  категории  отдела  по  земельным  и  имуществен-
ным отношениям Администрации муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-

ласти, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Глазкова  Татьяна  Александровна  -  начальник 

отдела по земельным и имущественным отношени-
ям  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

Трофимова  Ольга  Александровна  -  главный 
специалист  -  архитектор  Администрации  муници-
пального образования «Сычевский район»    Смо-
ленской области;

Сопленкова  Альбина  Викторовна  -  главный 
специалист  -  юрист  Администрации    муниципаль-
ного образования «Сычевский район»     Смолен-
ской области.

3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний;
-  опубликовать  не  менее  чем  за  30  дней  в  га-

зете «Сычевские вести» информацию о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

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

ВЯЗЬМА

Летние сборы в Дугино

Уже  более  десяти  лет  в  хоккейной команде  «Вяземские  лисы»  суще-
ствует  полезная  и  приятная  традиция 
выезжать на летние сборы в первые дни 
каник ул. А в этом году с открытием ново-
го  реабилитационного  центра  в  дерев-
не  Дугино  Сычевского  района  у  ребят, 
их  родителей  и  наставников  появилась 
возможность провести это время с еще 
большей пользой для своего здоровья.
Прожить  десять  дней  в  комфорта-

бельном,  современном  санатории,  рас-
положенном  в  историческом  уголке 
Смоленской  области,  в  окружении  жи-
вописных природных ландшафтов смог-
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ли 12 юных хоккеистов из Вязьмы. Вме-
сте  со  своим  тренером  А.А.  Котеневым 
ребята  разместились  в  гостеприимных 
корпусах  реабилитационного  центра, 
открывшего свои двери для посетителей 
в  начале  года.  «Выезжать  на  летние 
сборы  за  пределы  Вяземского  района 
стало обязательной частью трениро-
вок нашей команды, - рассказал настав-
ник «Вяземских лис». – В прошлые годы 
мы  выбирали  разные  направления  для 
летних выездов, а в этом году родите-
ли  ребят  предложили  съездить  на  де-
сять дней в Дугино».
За  время  пребывания  в  санатории 

«Вяземские  лисы»  смогли  как  следует 
отдохнуть  и  набраться  сил  перед  но-
вым  игровым  сезоном.  Ребята  посеща-
ли бассейн и тренажерный зал, дышали 
хвойным  лесным  воздухом  и,  конечно, 
загорали. В рамках тренировочной про-
граммы, разработанной А.А. Котеневым, 
«лисята»  участвовали  в  ежедневных  за-
нятиях  «на  земле»,  а  также  дважды  в 
день  обкатывали  новенькую  ледовую 
арену,  построенную  на  территории  ре-
абилитационного центра.
По словам членов команды и их на-

ставника, это были отличные сборы, пол-
ные усердного труда над собой и полно-
ценного, здорового отдыха. Теперь с но-
выми  силами  «Вяземские  лисы»  готовы 
ворваться  в  следующий  игровой  сезон, 
чтобы  еще  не  раз  доказать:  вяземская 
школа хоккея – одна из самых лучших!

ТЕМКИНО

Подвижница земли темкинской

Петровский  деревенский  театр Юрия  Макеева  представил  спек-
такль  в  Доме  паломника  Духовно-куль-
турного  центра  «Темкино».  Сюжет  для 
постановки  взят  из  книги  Г.П.  Дурасова 
о  подвижнице  земли  темкинской  –  ма-
тушке  Макарии  (Артемьевой).  Накануне, 
в День поминовения схимонахини Мака-
рии,  в  Темкине  прошли  богослужение  в 
храме,  крестный  ход  на  святой  источник 
и  водосвятный  молебен,  а  также  пани-
хида  на  могиле  матушки.  Богослужения 
возглавил правящий архиерей Вяземской 
и Гагаринской епархий епископ Сергий. 
Тысячи людей со всей страны приез-

жают  в  этот  день  поклониться  матушке 
Макарии,  со  дня  смерти  которой  про-
шло  уже  29  лет.  Благодаря  руководите-
лю  Славянского  фонда  России  К.В.  Ми-
рейскому,  создан  Духовно-культурный 
центр  «Темкино»,  который  продолжает 
развиваться.  Постоянно  действует  цер-
ковь  в  стиле  XIV  века,  построенная  по 
проекту известного в России архитекто-
ра Д.В. Пшеничникова на месте, которое 
указала  матушка  Макария  при  жизни; 
работает  музей  схимонахини  Макарии; 
вышло  девять  переизданий  книги  Г.П. 
Дурасова «Богом данная»; снят докумен-
тальный фильм о матушке на телеканале 
«Россия»; заложено и освящено основа-
ние гостиницы для паломников; недавно 
построен и освящен Дом паломника, ко-
торый уже принимает гостей. 18 июня в 
этом гостеприимном доме, который, как 

сказал  предстоятель,  будто  был  здесь 
давно,  за  великие  труды  по  созданию 
Духовно-культурного  центра  епископ 
Сергий наградил К.В. Мирейского меда-
лью Святого Серафима Саровского. 

УГРА

Стали сплоченной командой

На  территории  Угранского  района прошли  VI  трехдневные  учебно-
тренировочные  патриотические  сборы 
«Наследники Победы Смоленщины». Ак-
тивные ребята из Угры, Знаменки, Вязь-
мы  и  Подмосковья  съехались  на  живо-
писную поляну в Марьиной роще, чтобы 
принять участие в различных испытани-
ях,  встречах  с  интересными  людьми  и 
совершить новые полезные дела.
За  три  дня  ребята  научились  жить  в 

походно-полевых  условиях,  работать  в 
команде,  приобрели  навыки  поисковой 
работы,  знания  по  начальной  военной 
подготовке, основам безопасности жиз-
недеятельности  и  истории  своего  края. 
Участники сборов не только узнали мно-
го нового, но и сдружились, стали одной 
большой, сплоченной командой.
В  заключительный  день  каждый 

участник  получил  именной  сертификат, 
свидетельствующий  об  участии  в  учеб-
но-тренировочных поисковых сборах. А 
команды,  лучше  всех  показавшие  себя 
при  прохождении  военно-патриотиче-
ской  полосы,  награждены  памятными 
подарками.

Т
ворчество  и  вдохновение  детей 
и педагогов – вот визитная кар-
точка Дома детского творчества 

г. Сычевки.
С настроем на победу и концертными 

костюмами  уезжали  обучающиеся  ДДТ 
в желтом школьном автобусе на первый 
фестиваль–конкурс  «Феникс  встречает 
друзей», который проходил в д. Мольги-
но в Лицее-интернате «Феникс».
Конкурс  проводился  по  трем  номи-

нациям:  вокальное  искусство,  инстру-
ментальное  исполнительство,  художе-
ственное  искусство.  И  проходил  в  два 
этапа: муниципальный и региональный. 
Первый (муниципальный) проводил-

ся  непосредственно  в  каждом  районе. 
Второй этап (региональный, финальный) 
прошел  двумя  турами  -  отборочный  и 
финальный.  В  финал  вышло  160  участ-
ников.
Фестиваль-конкурс  направлен  на 

поддержку  и  развитие  детского  и  юно-
шеского  творчества,  эстетического  вос-
питания,  приобщение  к  ценностям  рос-
сийской  и  мировой  культуры  и  искус-
ства,  а  также  достижение  результатов, 
необходимых  для  успешной  социализа-
ции в условиях современного общества, 
выявлению  творческих  достижений 
детских  художественных  коллективов, 
поддержке  и  продвижению  одаренных 
детей.
Конкурсантов  оценивало  профес-

сиональное  жюри:  Писаренко  Николай 
Егорович  (председатель  жюри,  г.  Смо-
ленск)  –  композитор,  певец,  педагог, 
общественный  деятель,  заслуженный 
деятель  искусств  России,  член  союза 
композиторов  России;  Васильев  Сергей 
Александрович  (г.  Тула)  –  дирижер-хор-
мейстер  Тульской  областной  филар-
монии  им.  И.А.  Михайловского,  препо-
даватель  отделения  эстрадного  пения 
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения Тульской 
области  «Тульский  колледж  искусств 
им.  Даргомыжского»,  член  Российско-
го  Музыкального  Союза;  Бабаянц  Ашот 
Эдуардович (г. Кисловодск) – артист Се-
веро-Кавказской  государственной  фи-
лармонии имени В.И. Сафонова, лауреат, 
дипломант  всероссийских  конкурсов, 
арт-директор  квартета  JavaJive;  Квасов 
Алексей  Алексеевич  (г.  Москва)  –  опер-
ный  певец,  лауреат  и  обладатель  Гран-
при международных конкурсов; Квасова 
Диана  Михайловна  (г.  Москва)  –  дири-
жер  академического  хора,  организатор, 
режиссер, ведущий, лауреат областного 
профессионального  конкурса;  Кислов 

СЫЧЕВСКИЕ ТАЛАНТЫ В 
ГОСТЯХ У ФЕНИКСА

Кирилл Валерьевич (с. Новодугино, Смо-
ленская область) – певец, педагог, обще-
ственный деятель, многократный облада-
тель  Гран-при  международных,  всерос-
сийских и областных конкурсов, облада-
тель звания «Лучший голос России».
Лауреатами и дипломантами конкур-

са стали наши юные сычевляне:
В  номинации  «Изобразительное  ис-

кусство» Фокина Владислава (руководи-
тель О.В. Пушкова) заняла третье место.
В  номинации  «Декоративно-при-

кладное творчество» также третье место 
заняла  Александра  Иванова  (руководи-
тель Е.В. Соловьева). 
Завершился фестиваль-конкурс гала-

концертом  и  награждением  победите-
лей фестиваля-конкурса «Феникс встре-
чает  друзей».  Особенно  приятно,  что 
среди  победителей  «Лауреаты  III  степе-
ни»  обучающиеся  Дома  детского  твор-
чества г. Сычевки – вокальный ансамбль 
«Детство» (руководитель Т.П. Ананьева).
Фестиваль  запомнился  участникам 

своей  необычностью  и  гостеприим-
ством. Надеемся, что он станет традици-
онным и принесет еще больше побед и 
достижений обучающимся Дома детско-
го творчества.
Поздравляем ребят и руководителей 

с  победой,  желаем  не  останавливаться 
на  достигнутых  результатах  и  продол-
жать двигаться вперед!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Р
абота  с  обращениями  граждан 
в  органах  прокуратуры  осу-
ществляется  в  соответствии  с 

приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 30.01.2013 № 45 
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке  рассмотрения  обращений  и  приема 
граждан  в  органах  прокуратуры  Рос-
сийской Федерации» (далее – Инструк-
ция).
Согласно  статье  10  Федерального 

закона  от  17.01.1992  №  2202-1  «О  про-
куратуре  Российской  Федерации»  в  ор-
ганах  прокуратуры  в  соответствии  с  их 
полномочиями разрешаются заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушениях законов.
Обращения  могут  быть  получены  в 

письменной  или  устной  форме  на  лич-
ном  приеме,  по  почте,  информацион-
ным системам общего пользования. 

Письменное  обращение  должно  со-
держать  либо  наименование  органа, 
в  который  направляется  обращение, 
либо  фамилию,  имя,  отчество  соответ-
ствующего  должностного  лица,  либо 
его  должность,  а  также  фамилию,  имя, 
отчество  (последнее  -  при  наличии) 
гражданина,  направившего  обращение, 
почтовый  адрес,  по  которому  должен 
быть направлен ответ или уведомление 
о переадресовании обращения, изложе-
ние существа вопроса, личную подпись 
указанного гражданина и дату.
Обращение,  поступившее  в  форме 

электронного документа, должно содер-
жать  фамилию,  имя,  отчество  (послед-
нее  -  при  наличии)  гражданина,  напра-
вившего обращение, адрес электронной 
почты,  по  которому  должны  быть  на-
правлены  ответ,  уведомление  о  пере-
адресации обращения.

При  поступлении  обращений,  под-
лежащих  рассмотрению  другими  орга-
нами  и  учреждениями,  такие  обраще-
ния  в  соответствии  с  п.  3.5  Инструкции 
в  7-дневный  срок  направляются  в  соот-
ветствующий  орган,  с  одновременным 
уведомлением заявителей.
В случае, если обращение подлежит 

разрешению  другой  прокуратурой,  оно 
в  7-дневный  срок  направляется  по  тер-
риториальности  с  одновременным  уве-
домлением заявителя. 
Ответ на обращение (запрос) направ-

ляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в органы 
прокуратуры в форме электронного до-
кумента,  и  в  письменной  форме  по  по-
чтовому  адресу,  указанному  в  обраще-
нии,  поступившем  в  органы  прокурату-
ры в письменной форме. 

Человек и Закон
Помощник прокурора

Сычевского района 

А.С. ЛУКЬЯНЕНКО:

П
ри  расторжении  трудового  до-
говора  в  связи  с  ликвидацией 
организации  либо  сокращением 

численности  или  штата  работников  ор-
ганизации,  увольняемому  работнику  вы-
плачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка.
В  случае,  если  в  течение  более  одно-

го месяца работник, уволенный в связи с 
ликвидацией организации либо сокраще-
нием  численности  или  штата  работников 
организации, не смог трудоустроиться, ра-
ботодатель обязан выплатить ему средний 
месячный  заработок  за  второй  месяц  со 
дня  увольнения  или  его  часть  пропорци-
онально периоду трудоустройства, прихо-
дящемуся на этот месяц.
В  исключительных  случаях  по  реше-

нию  органа  службы  занятости  населения 
работодатель  обязан  выплатить  работ-
нику,  уволенному  в  связи  с  ликвидацией 
организации  либо  сокращением  числен-
ности  или  штата  работников  средний 
месячный  заработок  за  третий  месяц  со 
дня  увольнения  или  его  часть  пропорци-
онально  периоду  трудоустройства,  при-
ходящемуся на этот месяц. Такая выплата 
возможна  только  при  условии,  что  в  те-
чение четырнадцати рабочих дней со дня 
увольнения работник обратился в этот ор-
ган и не был трудоустроен в течение двух 
месяцев со дня увольнения.
В  случае,  предусмотренном  ч.2  ст.178 

ТК  РФ,  уволенный  работник  вправе  об-
Противодействие 
коррупции

П
ередача  и  получение  взятки  в 
российском  законодательстве 
являются  противозаконными  и 

ответственность  за  указанные  действия 
предусмотрена  Уголовным  кодексом 
Российской  Федерации  (ст.  290,  291  УК 
РФ).
Взяточничество  является  наиболее 

распространенным  проявлением  кор-
рупции.
Общественная  опасность  заключа-

ется  в  дезорганизации  работы  государ-
ственных органов, нарушении равенства 
прав и свобод человека.
Под  взяткой  понимается  получение 

должностным  лицом  вознаграждения  в 
виде  денежных  средств,  ценностей,  ма-
териальных  благ,  иного  имущества  или 
же  оказания  услуг,  за  совершение  дей-
ствий  или  же  отказ  от  их  совершения 
(бездействие) в пользу лица, предостав-
ляющего такое вознаграждение. Совер-
шаемое за это вознаграждение действие 
(бездействие)  должно  входить  в  компе-
тенцию  должностного  лица,  либо  он 
должен  иметь  возможность  влиять  на 
принятие  решения  по  вопросу,  с  кото-
рым к нему обратился взяткодатель.
Взяткой  могут  считаться  не  только 

деньги,  ценные  бумаги  и  объекты  не-
движимости,  а  также  и  изделия  из  дра-
гоценных  металлов,  продукты  питания, 
видеотехника, бытовые приборы, оплата 
лечения,  строительных  или  ремонтных 
работ,  оплата  развлечений,  предостав-
ляемые  безвозмездно  или  по  занижен-
ной стоимости.
В  зависимости  от  размера  взятки  и 

иных  обстоятельств  получение  (дача) 
взятки  может  наказываться  лишением 
свободы на срок до пятнадцати лет, что 
определяет  отнесение  особо  квалифи-
цированных  составов  данных  престу-
плений  к  числу  особо  тяжких  уголовно 
наказуемых деяний.
Уголовная  ответственность  за  дачу 

взятки наступает с 16 лет.
Взятка нередко дается через посред-

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

обходимо  незамедлительно  обратиться 
в  дежурную  часть  органа  внутренних 
дел,  следственный  комитет  или  в  про-
куратуру.

Ф
едеральным  законом  от 
20.04.2021 №98-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 

Российской  Федерации  об  админи-
стративных  правонарушениях»  вве-
дена  административная  ответствен-
ность  за  принудительную  высадку 
из  автобуса,  трамвая  или  троллей-
буса несовершеннолетнего, следую-
щего без сопровождения взрослых.
В настоящее время пассажир без 

билета,  отказывающийся  от  оплаты 
проезда,  должен  сойти  на  ближай-
шей  остановке.  Однако  это  требо-
вание не распространяется на детей 
в  возрасте  до  16  лет,  если  они  едут 
без  сопровождения  совершенно-
летнего.
В  случае  принудительной  вы-

садки  из  автобуса,  трамвая  или 
троллейбуса  несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста шестнадца-
ти  лет,  не  подтвердившего  оплату 
проезда, если его проезд подлежит 
оплате,  либо  право  на  бесплатный 
или льготный проезд и следующего 
без  сопровождения  совершенно-
летнего лица, и если эти действия не 
содержат признаков уголовно нака-
зуемого  деяния,  на  водителя  может 
быть наложен штраф в размере пяти 
тысяч рублей, а на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей.

У
правление  Государственной 
инспекции  безопасности  до-
рожного движения по Смолен-

ской  области  проводит  непрерывную 
работу  по  профилактике  нарушений 
законности  со  стороны  личного  со-
става.  Выявление  и  пресечение  нару-
шений  Правил  дорожного  движения, 
прием экзаменов на право управления 
транспортными  средствами,  осущест-
вление  регистрации  транспортных 
средств,  разбор  дорожно-транспорт-
ных происшествий – деятельность, ко-
торая  сопряжена  с  коррупционными 
рисками.

Ответственность за дачу взятки 
должностному лицу

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Трудовые права 
работников

ратиться  в  письменной  форме  к  работо-
дателю  за  выплатой  среднего  месячного 
заработка  за  период  трудоустройства  в 
срок не позднее пятнадцати рабочих дней 
после  окончания  второго  месяца  со  дня 
увольнения.
Работодатель взамен выплат среднего 

месячного  заработка  за  период  трудоу-
стройства  вправе  выплатить  работнику 
единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработ-
ка. Если работнику уже была произведена 
выплата среднего месячного заработка за 
второй месяц со дня увольнения, единов-
ременная  компенсация  выплачивается 
ему с зачетом указанной выплаты.
При  ликвидации  организации  вы-

платы  среднего  месячного  заработка  за 
период  трудоустройства  и  (или)  выплата 
единовременной  компенсации  в  любом 
случае должны быть произведены до за-
вершения ликвидации организации в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством.

Порядок рассмотрения обращений граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации

Защита прав 
несовершеннолетних

Анализ  работы  показывает,  что  за-
частую  инициатором  коррупционной 
сделки  выступают  именно  участники 
дорожного движения. Склонение долж-
ностного лица к получению незаконно-
го  денежного  (иного)  вознаграждения 
влечет  уголовную  ответственность,  ко-
торая  предусмотрена  статьей  291  Уго-
ловного  кодекса  Российской  Федера-
ции. Самая важная роль уделена разме-
ру взятки. Так, согласно рекомендациям 
статьи 291 «Дача взятки» взятка, у кото-
рой  отсутствует  любой  признак  значи-
мости  (размер  по  ст.  291.1  УК  РФ  нахо-
дится в переделах 3-25 тыс. рублей), бу-
дет  наказана  штрафными  санкциями  и 
возможностью тюремного заключения. 

Напоминаем:  все  подразделения  Го-
савтоинспекции  оснащены  камерами 
видеонаблюдения;  патрульные  автомо-
били ДПС оборудованы видеорегистра-
торами с функцией наружной и внутрен-
ней видеосъемки.

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Помните  о  важности  строгого  со-
блюдения закона во избежание уголов-
ной  ответственности,  предусмотренной 
ст.  291  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 
Н.М. Гайданова



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  15 июня 2022 года  № 346

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов МУП 
«Сычевское управление ЖКХ»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
года  №  644  «Об  утверждении  Правил  холодного  водоснабжения  и  водоотведения 
и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации» 
принимая во внимание обращение  МУП «Сычевское управление ЖКХ», руковод-
ствуясь Уставом Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской 
области,  

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить  прилагаемые  нормативы  состава  сточных  вод  для  абонентов,  от-
ведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотве-
дения  очистных сооружений г.Сычевки централизованной системы водоотведения 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области, отнесен-
ной к  централизованной системе водоотведения поселений или городских округов. 
2.   МУП «Сычевское управление ЖКХ»:
2.1. Осуществлять контроль за наличием оснований для корректировки нормати-

вов состава сточных вод, установленных пунктом 1 настоящего постановления.
2.2. Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Сычевский 

район» Смоленской области в установленные действующим законодательством сро-
ки расчетные нормативы состава сточных вод для их утверждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сычевские вести» и на офи-

циальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области (sychevka.admin-smolensk.ru).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области    К.Г. 
Данилевича. 

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 21 июня 2022 года № 355

       
О предоставлении разрешения на использо-

вание земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в целях присоединения 
к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на  использование  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов», на основании заяв-
ления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  об-
ласть,  г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схемы 
границ  предполагаемого  к  использованию  земель 
или части земельного участка на кадастровом плане 
территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить АО «Газпром газораспределение 
Смоленск» разрешение на использование земельно-
го участка, государственная собственность  на кото-
рый не разграничена, в соответствии с приложенной 
схемой границ предполагаемых к использованию зе-
мель или части земельных участков на кадастровом 
плане территории из земель населенных пунктов для 
строительства  наружного  газопровода  к  «Много-
квартирному жилому дому для медицинских работ-
ников в г. Сычевке Смоленской области» по адресу: 

Смоленская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка, 
ул.  Бычкова,  д.  15А,  площадью  66  кв.м.,  располо-
женного  в  зоне  застройки  малоэтажными  жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) «Ж2», с 
видом разрешенного использования земель «комму-
нальное обслуживание», расположенного по адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка, 
ул. Бычкова, д. 15А, в границе кадастрового квартала 
67:19:0010160.
2. Установить срок действия разрешения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 меся-
цев, начиная с  21.06.2022 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка, 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 

пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с 
разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекульти-

вации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством  земляных 

работ  получить  ордер  на  производство  земляных 
работ  и  после  производства  земляных  работ  восста-
новить нарушенное земляное покрытие. При прохож-
дении трассы газопровода через автодорогу произво-
дить открытым способом (фрезой), с восстановлением 
асфальтового покрытия.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 

предоставления  земельного  участка  в  границах  зе-
мельного  участка,  указанного  пункте  1  настоящего 
постановления.  Уведомление  о  предоставлении  зе-
мельного  участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-

новления  возложить  на  заместителя  Главы  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  га-

зете «Сычевские вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области.
8.    Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с 

момента его подписания. 

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

 ОФИЦИАЛЬНО

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                 30 июня 2022 года

 № 25 (10987)6

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области
от 15.06.2022 года № 346

Нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод 
от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных 

сооружений г. Сычевки централизованной системы водоотведения Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской области, отнесенной 

к централизованной системе водоотведения поселений 
или городских округов

№ 
п/п

Наименование нормируемого вещества Единица 
измерения

Значение 
норматива 
состава 

сточных вод

1 Взвешенные вещества мг/дмʒ 300

2 БПК5 мг/дмʒ 300

3 ХПК мг/дмʒ 500

4 Азот общий мг/дмʒ 50

5 Фосфор общий мг/дмʒ 12

6 Нефтепродукты мг/дмʒ 10

7 Хлор и хлорамины мг/дмʒ 5

8 Фенолы мг/дмʒ 5

9 Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дмʒ 1,5

10 Сульфаты мг/дмʒ 1000

11 Хлориды мг/дмʒ 1000

12 Алюминий мг/дмʒ 5

13 Железо мг/дмʒ 5

14 Марганец мг/дмʒ 1

15 Медь мг/дмʒ 1

16 Цинк мг/дмʒ 1

17 Хром общий мг/дмʒ 0,5

18 Хром шестивалентный мг/дмʒ 0,05

19 Никель мг/дмʒ 0,25

20 Кадмий мг/дмʒ 0,015

21 Свинец мг/дмʒ 0,25

22 Мышьяк мг/дмʒ 0,05

22 Ртуть мг/дмʒ 0,005

23 Водородный показатель (pH) единиц 6-9

24 Температура °С +40

25 Жиры мг/дмʒ 50

26 Летучие  органические  соединения  (ЛОС) 
(толуол,  бензол,  ацетон,  метанол,  этанол, 
бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 
– по сумме ЛОС)

мг/дмʒ 20

27 СПАВ неионогенные мг/дмʒ 10

28 СПАВ анионные мг/дмʒ 10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июня 2022  года № 11 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Никольского сельского   поселения  
Сычевского района Смоленской области от 
17.12.2021 г. № 26 «О  бюджете Никольского сель-
ского поселения  Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

Совет  депутатов  Никольского  сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области
р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов Никольского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 17.12.2021г. №26 «О бюджете Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»   следующие изменения:
1)  в  статье  1  части  1    пункты  1,  2  и  3  изложить  в 

следующей редакции:
«1)  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в 

сумме 15821,6 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 13400,4 тыс. рублей, из 
которых  объем  получаемых  межбюджетных  транс-
фертов – 13400,4  тыс. рублей;
2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в 

сумме 16578,5 тыс. рублей»
3) дефицит местного бюджета в сумме 756,9 тыс. 

рублей,  что  составляет  31,3  процента  от  утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений» 
2) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 2054,3 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 11065,2 тыс. ру-
блей»
3)  в  статье  11  пункт  1  слова  «в  сумме  981,5  тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме  1738,4  тыс. ру-
блей»
4)  дополнить  статьей  12.1  следующего  содержа-

ния:
«Статья 12.1. 
1.Установить,  что  в  2022  году  Управление  Феде-

рального  казначейства  по  Смоленской  области  осу-
ществляет  казначейское  сопровождение  средств  в 
валюте  Российской  Федерации,  предоставляемых 
из  бюджета  Никольского  сельского  поселения,  ука-
занных в части 2 настоящей статьи (далее – целевые 
средства).
2.Установить, что в соответствии со статьей 242.26  

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  казна-
чейскому  сопровождению  подлежат  следующие  це-
левые средства:
1)Авансы и расчеты по муниципальным контрак-

там о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым на сумму не менее 50 миллионов 
рублей».
5) Приложение 1 «Источники финансирования де-

фицита бюджета поселения на 2022 год» изложить в 
новой редакции.
6)  Приложение  6  "Прогнозируемые  безвозмезд-

ные поступления в местный бюджет на 2022 год" из-
ложить в новой редакции.
7)  Приложение  8  «Распределение  бюджетных 

ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
и  подгруппам  видов  расходов  классификации  рас-
ходов бюджета на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции.
8)  Приложение  10  «Распределение  бюджетных 

ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности),  группам  (группам  и  подгруппам)  видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  на  2022 
год»  изложить в новой редакции.
9)  Приложение  12  «Ведомственная  структура 

расходов  местного    бюджета  (распределение  бюд-
жетных  ассигнований  по  главным  распорядителям 
бюджетных  средств,  разделам,  подразделам,  целе-
вым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам,  подгруппам)  видов  расходов  классифика-
ции  расходов  бюджетов)  на  2022  год»  изложить  в 
новой редакции.
10)  Приложение  14  «Распределение  бюджетных 

ассигнований  по  муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности  на  2022 
год » изложить в новой редакции.
2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его 

официального  опубликования  в  газете  «Сычевские  
вести».
3.  Разместить  данное  решение  на  официальном 

сайте  Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»  https://nikol-sp.
admin-smolensk.ru.

Гл а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
Н и к о л ь с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  
Смоленской области  
В.В.Суворов

Приложения  1,6,8,10,12,14  к  настоящему  реше-
нию размещены на официальном сайте Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»  https://nikol-sp.admin-
smolensk.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Игнатьев Дмитрий Львович, 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

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

одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и номер избирательного округа)

40810810559009000001

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1 Поступило  средств  в  установленном  порядке  для  формиро-
вания избирательного фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния

30 0.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

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

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния,  средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  из-
бирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного 
фонда, всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00

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

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных 
пожертвований

160 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекаемых  для  сбора  под-
писей избирателей

200 0.00

3.2 На  предвыборную  агитацию  через  организации  телерадио-
вещания

210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

250 0.00

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

260 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

270 0.00

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

280 0.00

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

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

290 0.00

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

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

М.П.
(избирательного 
объединения)

 21.06.2022 Д.Л. Игнатьев
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

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

М.П.
(соответствующий 
избирательной 
комиссии)

21.06.2022 О.С. Демченкова
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Нестеренко Мария Анатольевна, 
Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и номер избирательного округа)

40810810459009000004

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50000.00

в том числе

1.1 Поступило  средств  в  установленном  порядке  для  формирования 
избирательного фонда

20 50000.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

40 50000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

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

70 0.00

из них

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

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда, 
всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

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

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

140 0.00

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

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  по-
жертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  в 
установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 50000.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

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

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  пе-
чатных изданий

220 0.00

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

230 32870.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На  оплату  работ  (услуг)  информационного  и  консультационного 
характера

250 0.00

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

260 17130.00

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

270 0.00

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

280 0.00

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

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

290 0.00

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

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

М.П.
(избирательного объеди-

нения)

 17.06.2022 М.А.Нестеренко
(подпись, дата,

 инициалы, фамилия)

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

М.П.
(соответствующий 

избирательной комиссии)

24.06.2022 О.С. Демченкова
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Э
кспертный  совет  Фонда  развития 
промышленности  (ФРП)  одобрил 
займ  Рославльскому  вагоноре-

монтному  заводу  в  рамках  программы 
«Комплектующие изделия».
В рамках этой программы льготное за-

емное  финансирование  предоставляется 
на проекты, направленные на модерниза-
цию или организацию производства ком-
плектующих  изделий,  повышающих  уро-
вень  локализации  конечной  российской 
продукции, а также проектов, направлен-
ных  на  импортозамещение  важной  для 

Фонд развития промышленности 
одобрил займ Рославльскому 
вагоноремонтному заводу

СУББОТА
9 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. 
          Трансляция из 
          Уфимской соборной 
          мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный
          репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный 
          полет Г. Пауэрса 12+
16.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          ОГНЕННАЯ ДУГА. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви 
          и верности. Празднич-
          ный концерт 12+
23.45 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
          СЧАСТЬЕ. 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края
          до края 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-
          Байрам. Прямая 
          трансляция 
          из Московской 
          Соборной мечети 12+
09.55 По секрету всему 
          свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАМ, ГДЕ ТЫ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВХОДИТЕ, 
          ЗАКРЫТО! 12+
00.40 ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 12+

05.00 УГРОЗЫСК. 16+
09.00 ОГОНЬ, ВОДА И 
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 6+
10.40 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 12+
12.25 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
14.15 ОНИ ПОТРЯСЛИ 
          МИР. 12+
17.30 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+

ВТОРНИК
5 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 16+
22.45 Большая игра 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.   16+
06.55 ПРИНЦЕССА 
          НА БОБАХ. 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПЛАТА 
          ПО СЧЕТЧИКУ. 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
          ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД.  16+

23.10 СВОИ-3.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
7 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 16+
22.45 Большая игра 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 
          КОНВОЙ. 
          Фильм 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 СПЕЦИАЛИСТ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+

19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
8 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 МУЖЧИНА И 
          ЖЕНЩИНА. 16+
05.10 Россия от края 
          до края 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 БЕЛЫЙ ТИГР. 
          Фильм 16+
23.25 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
          В ГАГРАХ.
          Фильм  12+
01.10 ТЕРРОР 
          ЛЮБОВЬЮ.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 
          Фильм 16+
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
          КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ ВРЕМЕНА. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 
          Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.30 СЛЕД. 
          Фильм  16+
01.10, 01.35, 02.00 
          СТРАСТЬ. 
          Фильм 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 
          СВОИ-3.  
          Фильм  16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

  
05.05, 06.10 ТАБОР УХО-
          ДИТ В НЕБО. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Вели-
          кий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.50, 15.15 О ЧЕМ ОНА 
          МОЛЧИТ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия 
          Никулина 16+
19.10 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
          РУКА. 0+
21.00 Время
22.35 КОМИТЕТ 19-ТИ. 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края 
          до края 12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАМ, ГДЕ ТЫ. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 К. Хакимов. Миссия 
          выполнима 12+
02.30 ОЖЕРЕЛЬЕ. 
          Фильм 12+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.10, 07.00 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.16+
07.50 СПЕЦОТРЯД 
          ШТОРМ».   16+
15.10 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 
          БЕГИ!  16+
22.15 РЕПОРТАЖ 
          СУДЬБЫ. 16+
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 
03.25 КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ ВРЕМЕНА. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
6 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
          ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПОЕЗД НА СЕВЕР. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
          КОНВОЙ. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30  
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МИССИЯ 
          «АМЕТИСТ. 16+
22.45 Большая игра 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.   16+

06.20 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 
          Фильм 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
          РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 
          Фильм  16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 4 И ЮЛЯ ПО 10 И ЮЛЯ

Дорогие друзья! 

Петровой Дашеньке, маленькой 
жительнице г. Сычевки очень нужна 
ваша  помощь.  Девочке  6  лет,  но 
сама она пока не умеет ни сидеть, 
ни  ползать,  ни  самостоятельно  хо-
дить.  Диагноз:  ДЦП,  спастический 
тетрапарез,  симптоматическая 
эпилепсия,  псевдобульбарный 
синдром, гиперметропия средней 
степени,  дизартрия,  эквино-валь-

Ребенку нужна помощь!
гусная установка стоп.
Те центры, куда возили все эти годы 

ребенка, к сожалению, не дали боль-
ших  результатов,  но  все  шансы  на-
учиться ходить у девочки есть. Дашень-
ке необходима реабилитация в меди-
цинском центре «Радость» (г. Москва), 
с 4 июля 2022. 
С т о и м о с т ь   р е а б и л и т а ц и и   –                        

289  тыс  400  руб.  Таких  денег  у  семьи 
нет,  и  поэтому  родители  и  близкие 
Даши  просят  поддержки  и  помощи. 
Осталось совсем мало времени!

ОБЪЯВЛЕН СРОЧНЫЙ СБОР!

Денежные средства можно 
перечислить на:
№ карты 2202 2036 2060 6527 – 
Мамчик Ирина Александровна

или номер телефона, который 
привязан к карте: 8-960-590-03-31, 
(мама Ирина).

На 29.06.22 сумма сбора состави-
ла  120  тыс  575  руб,  осталось  168  тыс. 
825 р.
Также  всю  необходимую  инфор-

мацию Вы можете узнать в группе в со-
циальной  сети  ВКонтакте  «Поможем 
Дашульке  научиться  ходить»  (https://
vk.com/club212781647)

устойчивого  функционирования 
промышленных  предприятий  про-
дукции. 
После получения займа от ФРП 

в размере 398 млн рублей АО «Рос-
лавльский  ВРЗ»  модернизирует 
производство  колесных  пар  грузо-
вых  вагонов  за  счет  монтажа  но-
вой  линии  мощностью  24  тысячи 
осей  в  год.  Новая  линия  позволит 
выпускать как традиционные оси с 
нагрузкой 23,5 тонны-сил (тс), так и 
инновационные,  имеющие  нагруз-

ку 25 тс. Оба типа продукции выпу-
скает само предприятие. 
Реализация  проекта  позволит 

заводу полностью обеспечить себя 
одним  из  ключевых  комплектую-
щих изделий. 
Важно отметить, что продукция 

будет  изготавливаться  из  отече-
ственного сырья.

Пресс-служба 
Губернатора 
Смоленской области
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ТВ - ПРОГРАММА С 4 И ЮЛЯ ПО 10 И ЮЛЯ

СУББОТА
9 июля

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 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 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.35 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 ДИКИЙ. 16+

06.05 ЗАЯЦ НАД 
          БЕЗДНОЙ. 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+
10.00 Самый вкусный
          день 6+
10.25 Юрий Стоянов. 
          Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
          Фильм 12+
13.50, 14.45 НАСЛЕДНИЦА. 
          Фильм  12+
18.00 СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
          МОСТЫ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные 
          убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают 
          в полночь 16+
23.25 Советские мафии 16+
00.05 Хроники московского 
          быта 12+
00.45 Семейное счастье. 
          Специальный 
          репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 КУРКУЛЬ. 
          Фильм 16+
03.15 ДАМА ТРЕФ.  12+

ВТОРНИК
5 июля

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
          расследования 
          С. Малоземова 12+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.40 ДАЙВЕР.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 Николай и Лилия 
          Гриценко. Отвержен-
          ные звезды 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды легкого 
          поведения 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский 
          Екатеринбург 16+
02.05 Операция «Промыва-
          ние мозгов» 12+
02.40 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
7 июля

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
          расследования 
          С. Малоземова 12+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.40 ДАЙВЕР.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 С. Альтов. Женщин 
          волнует, мужчин 
          успокаивает  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского 
          быта12+
01.20 Ворошилов против 
          Тухачевского. Маршал 
          на заклание» 12+
02.05 Шпион в темных 
          очках 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники!   16+

ТВЦентр ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
8 июля

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.40 ДАЙВЕР.
          Фильм  16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 ДИКИЙ. 16+

08.20 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
          ПЕРСИДСКОГО 
          ОБОЗА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
          ПЕРСИДСКОГО 
          ОБОЗА. 
          Фильм 12+
12.20, 15.00 И СНОВА 
          БУДЕТ ДЕНЬ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Карен Шахназаров. В 
          кино как в кино 12+
18.15 ДАМА ТРЕФ. 
          Фильм 12+
20.05 КУРКУЛЬ. 
          Фильм 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 ТУЗ. 12+
02.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
          В ЧЕРНОМ 
          БОТИНКЕ.  
          Фильм 12+
03.25 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

  
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.40 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 ДИКИЙ. 16+

06.50 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
          Фильм 12+
08.30 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
          В ЧЕРНОМ 
          БОТИНКЕ.
          Фильм  12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 МАЧЕХА. 
          Фильм 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.55 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
20.40 СЛИШКОМ МНОГО 
          ЛЮБОВНИКОВ.
          Фильм  12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 ПУЛЯ-ДУРА. 
          ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
          АГЕНТА.
          Фильм  16+
03.15 НОЖ В СЕРДЦЕ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
6 июля 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
          расследования 
          С. Малоземова 12+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.40 ДАЙВЕР.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10  ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 Г. Юматов. О герое 
          былых времен  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы. 
          Жизнь взаймы 12+
18.15 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
          быта 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Битва 
          за Германию 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
          расследования 
          С. Малоземова 12+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 
          Фильм 16+
21.40 ДАЙВЕР.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 12+
10.20 Георг Отс. Публика 
          ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ. 16+
22.40 Семейное счастье. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. 
          Юрий Соколов 16+
01.25 Владислав Листьев. 
          Убийственный 
          «Взгляд» 16+
02.05 Если бы Сталин 
          поехал в Америку 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

РЕКЛАМА

ПРОДАМ  кроликов  породы 
«Великан»  (возраст  6  недель), 
цена 500 руб./шт.
Тел.: 8-964-618-62-32, Сергей.

Р
Е
К
Л
А
М
А

БЫВШИЙ КИНОТЕАТР,
 ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ 

С 1 ПО 3 ИЮЛЯ
Теперь и жители Сычевки могут полакомиться удивитель-

но  яркими  по  вкусу  морепродуктами  с  Кам-
чатки. 
Та  самая  рыба  Камчатского  края  порадует 

своих покупателей с 1 по 3 июля. 
Жителям  города  будет  представлен  широкий 

ассортимент деликатесов Камчатки. 
Белорыбица,  разновидности  лосося,  краб, 

палтус,  марлин,  зубатка,  форель,  тунец,  а  также 
одна из знаменитых по своим вкусовым качествам из семейства 
красной рыбы – чавыча. Эта обитательница водных просторов от-
личается тем, что в весе достигает до десяти килограммов. Ее мясо 
полезно и отличается ярко выраженным, ни с чем не сравнимым, 
вкусом. Муксун содержит очень много витаминов группы В, D и Е. 
Стейки Кеты горячего копчения - для настоящих гурманов. 
Любители морепродуктов могут приобрести и печень трески, 

и  натуральное  мясо  камчатских  крабов,  и  конечно  натуральную 
красную икру. 
Витрины,  в  которых  хранится  рыба,  закрытые.  Здесь  поддер-

живается  специальный  температурный  режим,  при  котором  со-
храняются полезные свойства. 
И что самое важное: успейте приобрести продукцию по ценам 

2021 года!!! Только здесь перед покупкой вы можете понюхать и по-
пробовать выбранную продукцию и убедиться в ее натуральности!

«Та самая рыба Камчатского края» ждет своих гостей 
на пл. Революции, бывший кинотеатр, с 10:00 до 19:00 час.

Впервые в Сычевке! Всего 3 дня!

«ТА САМАЯ РЫБА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

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

ПРОДАМ:

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! 8 июля
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 

самых яйценоских курочек 
от 300 рублей красные, белые, 
пестрые (уже несутся), 
а также кур-молодок, 

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

Р
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

ХОЗБЛОК ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.

Р
Е
К
Л
А
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А

ПРОДАЕТСЯ  телка  Сычевской 
породы, возраст 1 год 4 месяца. 
Тел.: 8-962-198-43-51, Михаил.

ПРОДАЕТСЯ  участок  земли 
под ИЖС в г. Сычевке площадью 
15,4  сотки.  Имеются  все  комму-
никации (газ, вода, эл. энергия).
Тел.: 8-910-714-03-35.      (2-1)

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

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

д. Филлипово, д. Кузьмино, 
д. Ржавенье, д. Пызино), 
Мальцевского (д. Нов. Яков-
цево, д. Николаево, д. Елма-
ново, д. Лукино, д. Писково, 
д. Соколово, д. Никитино,                   
д. Пырьево, д. Перевесье, 
д. Леушники, д. Юшино), 
Дугинского (д. Мураи, 

д. Святецкое, д. Поташино, 
д. Сутормино, д. Подхабино, 
д. Семенцево,  д. Дмитрово, 
д. Тарасово, д. Осташево, 
д. Дубецкое, д. Дерябки-
но,   д. Софьино, д. Печуры), 
Никольского (д. Субботники, 
д. Соколино,   д. Бобыше-
во, д. Прудище, д. Ярыгино,            
д. Колокольня, д. Ноздринка, 
д. Кукино) и Тесовского сель-
ских поселений (д. Хохлово, 
д. Кожино, д. Дедюрево,     
с. Тесово, д. Быково, 

д. Гольнево, д. Соколово) 
в период с 04 июля 2022г. 
по 17 июля 2022 г. БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ обработка 
яровых культур средствами 

защиты растений. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                30 июня 2022 года

№ 25 (10987)10

Учредители: СОГУП «Восточная объединённая редакция», Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области, Аппарат 
Администрации Смоленской области. Адрес редакции: 215280 Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Б. Пролетар-
ская, дом 13. Адрес издателя: 215116 Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23. Индекс 53954

Дата выхода в свет - 30 июня 2022 года. Печать офсетная.  Тираж 1290 экз.

   Главный редактор  
   Е.А. Журавлева

Выпускающий редактор 
  Ю.О. Зенковская

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской об-

ласти ПИ № ТУ67-00322 от 20 ноября 2019 г.

   Редакция в переписку не вступает, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения газеты.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

12+ Телефоны главного редактора - 8 48(131) 4-17-75, выпускающего редактора 8 48(130) 
4-17-75, рекламного отдела - 8 48(130) 4-14-37. Типография ОАО «Вяземская типогра-
фия». Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Льнозаводская, д.15.

РАЗНОЕ:

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в  июне  2 0 2 2   г о д а             

                                        ветеранов:
  ЛОМОНОСОВА  Виктора  Евгеньевича,  бывшего  начальника   
караула  отделения  охраны  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего 
лейтенанта внутренней службы в отставке;
  ШКАПИНА  Владимира  Васильевича,  бывшего  младшего        
инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика вну-
тренней службы в отставке;
  КУТУЗОВА  Николая  Александровича,  бывшего  младшего      
инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика вну-
тренней службы в отставке;
  ГУЦУ Сергея Константиновича, заместителя начальника ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области по охране, 
майора внутренней службы;
  ШИПАЕВА  Александра  Павловича,  бывшего  дежурного  по-
мощника  начальника  Сычёвского  РОВД  Смоленской  области, 
майора милиции в отставке;
 КОРЯКИНУ Наталью Григорьевну, бывшего начальника отде-
ления  СПБСН  учреждения  ЯО  100/7    УВД  Смолоблисполкома, 
майора медицинской службы в отставке; 
 МАЛЬЦЕВА  Павла  Петровича,  бывшего  начальника  отделе-
ния участковых инспекторов Сычевского РОВД, майора милиции         
в отставке, 
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

 
 Самсонову Е.Ю., Петрова А.В., Кащеева В.В.,
   Садулаева Х.Г., Куприянова М.В., Посукан К.Е.

           
Счастливых моментов, друзей рядом верных.

                 Быть всегда лучшим, успешным и первым!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

РАБОТА:

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

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

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

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

В связи С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

лесопиления и установкой 
нового оборудования в 
компанию ООО «Истоки 
Днепра» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ специ-
алисты и подсобные рабочие.
 Мужчины: оператор станков 

в цех пиления, 
изготовление ферм на МЗП, 
рамщики на ленточку. 
Женщины: упаковщица.

Зарплата стабильная 2 раза в 
месяц гарантирована: оклад + 
премия. При необходимости 
предоставляется общежитие.
Тел.: 8-926-010-33-70,
        8-916-240-62-50.РЕКЛАМА

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ И
ЮБИЛЕИ В ИЮНЕ
Поздравляем

 С Днем рожденья!
Желаем радостных 
Мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

ЧЛЕНЫ КЛУБА
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
ПОЗДРАВЛЯЮТ
Р.А. Дробышеву, 
А.В. Клинову,
Н.Н. Корееву,
Г.В. Сидорову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, 

улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваши 

дома, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ 
И ЛЮБИМУЮ
ОКСАНУ
ЦЫЦЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пятьдесят - совсем еще 
Не вечер! 

Это говорим мы без прикрас. 
Пусть теплом согреты 
Будут встречи, 

Пусть улыбка не покинет Вас! 
Не считай быстрые денечки, 
Оставайся вечно молода, 
Пусть в печали утешают 

Дочки, 
В грусти пусть утешат 

Вас сыночки, 
Пусть Вас внуки радуют 

Всегда!
С любовью, папа, мама,
Аня, Даша, Сережа

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМОГО СЫНА
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВИЧА
СТЕПАНОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Мой взрослый сын, 
Тебя я обожаю.

Дороже нет на свете никого.
Что можно пожелать сыну в 

День его рождения?!
Особенно, если речь идет о 

круглой дате?
Конечно здоровья, много сил 
и энергии для достижения 
новых целей, планов.
Будь здоров Ты и все, 
Кто Тебе дорог!

Будь успешен, пусть удача 
Тебе почаще улыбается!

И просто будь 
по-человечески счастлив!

Мама

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВИЧА
СТЕПАНОВА
С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем Тебя 
Поздравляем!

Будь счастливым всегда, 
Круглый год,

Пусть судьба все мечты
 Исполняет,
Пусть во всем

 Непременно везет.
Ты наш милый, наш хороший,
Самый добрый и пригожий,
С юбилеем поздравляем,
Тебя крепко обнимаем

И желаем только счастья,
Унесутся прочь ненастья,
Если рядом мы с Тобою
Летом, осенью, зимою -
Не имеет то значения!
Сын, муж, папа, брат,
 С Днем рождения!
Юбилей - какая дата!
Веселиться нынче надо!
Бери от жизни все! 
Бери красиво,

Но только так, чтобы долги 
Не отдавать.
Своим умом живи, 
Своею силою...
Люби свою семью 
И помни мать!

Семьи Степановых, 
Медведевых 

и Лавришенковых

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
МЗ  РФ  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЕТСЯ  начальник  отдела 
информационных  технологий, 
з/плата 23 000-35 000 руб. Тре-
бования: образование - высшее 
техническое,  направление  (ин-
формационная  безопасность) 
со  сроком  обучения  не  менее 
360  часов,  стаж  -  не  менее  3-х 
лет  в  сфере  информационной 
безопасности. 
Тел.: 8-910-786-82-46.

ООО «Сычевский животновод» 
на  постоянную  работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: кладовщик - з/п от 20 000 
руб., водитель «КАМаЗа» - з/п от 
30  000  руб.,  электросварщик  - 
з/п  от  30  000  руб.,  оператор  су-
шильного  комплекса  -  з/п  от  35 
000 руб, бульдозерист - з/п от 35 
000  руб.    По  вопросам  трудоу-
стройства обращаться по адресу: 
ул. Б. Пролетарская. д. 13. 
Тел.: 8-915-555-54-55.   (4-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МНОГОУВАЖАЕМУЮ 

ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
СМОЛИНУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В Ваш юбилей - 75 
 Хотим Вас от души
 Поздравить

И пожелания оставить: 
Счастливо жить, 
Не унывать,

Всегда на позитиве быть, 
Пред трудностями 
Не сдаваться,

Еще почаще улыбаться, 
Ну и, конечно, жизнь любить!
Здоровья, радости и сил, 
Энергии, любви, терпенья,
Чтобы отличным 
Настроеньем 
Каждый Ваш день 
Наполнен был!
С уважением, 
ваши соседи

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ
 АНТОНИНУ
ТИМОФЕЕВНУ
СЕМЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка, бабулечка, 
прабабушка родная,
Мы от души Тебе
Хотим сказать:

Тебя мы просто обожаем,
Такой, как Ты, нам не сыскать!
Будь, наша милая, здорова,
И улыбайся вновь и вновь,
Нам не найти такого слова,
Чтоб выразить свою любовь!
В Твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,

Любовь родных 
Пусть согревает,

Тебя, родной наш человек!
Дочери, внуки, правнуки

17  ИЮЛЯ  2022  Г.  СОСТО-
ИТСЯ  ПОЕЗДКА  на  Черное 
море  в  Краснодарский  край 
(пос.  Архипо-Осиповка)  на 
автобусе на 10 дней. Цена 17 
000 руб. (проезд туда-обрат-
но и проживание). 
Выезд 17 июля в 05:00 час.
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.     (4-2)

СНИМУ:

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

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

ДЕЛАЮ чистку, ремонт, а так-
же кладу новые печи и камины 
любых конструкций. 
Тел.: 8(48130) 4-63-67,
        8-910-760-10-25, звонить
с 10:00 до 20:00 ч., Владимир. 

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  на  первом  этаже. 
центральное  отопление,  без 
удобств.  Адрес:  г.  Сычевка.  ул. 
Крыленко,  д.  32.  Цена  договор-
ная. Тел.: 8-980-951-71-60.

КОПАЕМ  колодцы,  канализа-
ции. Тел.: 8-905-608-84-88.   (5-1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  1,5  тонны 
город, межгород. Длина 4,20 м.,  
ширина  2  м.,  высота  2  м.  Цена 
по межгороду договорная.
Тел.: 8-906-517-53-11.      (3-1)

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (3-2)

ОП  «Тропарево-Сычевка»  на 
постоянной  основе  на  работу 
ТРЕБУЮТСЯ:  главный  механик 
КППЗ,  электрогазосварщик,  се-
кретарь.    Своевременная  зара-
ботная  плата,  бесплатное  пита-
ние,  оформление  по  ТК  РФ.  З/п 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8(48130) 2-00-41, 
        8-920-337-73-99, 
электронная почта: 
zhukovaae@trpagro.ru.   (2-1)

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

В МБОУ СШ № 1 г. Сычевки на 
постоянную  работу ТРЕБУЕТСЯ 
водитель  школьного  автобуса  с 
категорией  D.  Оплата  согласно 
штотному расписанию.
Тел.: 8 (48130) 4-21-77,
        8-950-707-18-49.


