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Уважаемые жители 
Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской 
областной  Думы  примите  искренние 
поздравления  с  Днем  семьи,  любви  и 

верности! 
Этот  замечательный  праздник  имеет  глубокую  и 

духовно  богатую  историю,  связанную  с  почитанием 
памяти православных святых Петра и Февронии, чей 
супружеский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал символом любви, верности и семейного счастья.
Семья – это главная опора и источник поддерж-

ки для каждого человека. Теплые отношения между 
близкими людьми, согласие, уважение друг к другу 
наполняют  положительными  эмоциями  и  делают 
более гармоничной нашу жизнь, дают силы преодо-
леть все трудности. 
Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопони-

мание! От всей души желаю счастья, благополучия и 
тепла домашнего очага!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
СМОЛЕНЩИНОЙ». 
Николай Дементьев 
награжден почетным 
знаком за вклад 
в развитие региона

Решение о присвоении 
государственной награды было 
принято на заседании 
областной Думы 30 июня

Николай Алексеевич Дементьев  - депутат Смоленской 
областной  Думы  шестого  созыва,  руководитель  фракции 
«Единая  Россия».  В  региональном  парламенте  он  пред-
ставляет  интересы  жителей  Холм-Жирковского,  Сычев-
ского, Новодугинского и отчасти Духовщинского районов, 
возглавляет комитет по бюджету, налогам и финансам. 
Свой  политический  путь  Николай  Алексеевич  начал 

на родной холм-жирковской земле – в районном Совете 
депутатов. Продолжил в Дорогобужском, избирался де-
путатом областной Думы четырех созывов. 
Николай  Алексеевич  принадлежит  к  числу  людей, 

которые  вносят  реальный  вклад  в  формирование  зако-
нодательства области, в создание условий для социаль-
но-экономического  развития  Смоленщины.  Избиратели 
знают Николая Алексеевича как человека слова, который 
чувствует  личную  ответственность  за  все,  что  происхо-
дит в вверенных ему районах. 
Николай  Алексеевич  пользуется  непререкаемым  ав-

торитетом  не  только  у  однопартийцев,  но  и  представи-
телей других политических партий. Для начинающих де-
путатов он - настоящий наставник, к которому они могут 
обратиться за советом. 
Смоленское региональное отделение «Единой России» 

поздравляет Николая Алексеевича с заслуженной награ-
дой,  которой  отмечен  его  многолетний  добросовестный 
труд,  высокопрофессиональное  исполнение  служебных 
обязанностей и большой вклад в развитие Смоленщины. 

Пресс-служба Смоленского регионального 
отделения «Единой России»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие смоляне!

С радостью в сердце поздравляю 
вас со светлым праздником доброты, 
нежности  и  душевного  тепла  –  Днем 
семьи, любви и верности!
Имеющий  древнюю  духовную  исто-

рию,  уходящий  корнями  в  глубокое  прошлое,  этот 
праздник приурочен к дню памяти святых князя Пе-
тра и его супруги Февронии, чей брак на протяжении 
столетий являет поучительный пример совместного 
преодоления жизненных трудностей, яркий образец 
супружеской верности и взаимного доверия, безза-
ветной самоотверженной любви.
Наполняя нашу жизнь смыслом, семья служит ее 

главной опорой и поддержкой, источником вдохно-
вения, эмоционального благополучия, гармонично-
го  развития.  Ведь  базовые  духовно-нравственные 
ценности многонационального народа России – лю-
бовь к родной земле, уважение к старшим, трудолю-
бие, радушие, гуманизм – из поколения в поколение 
передаются  именно  через  семейные  узы  и  тради-
ции. 
От  всей  души  желаю  вам  долгой  и  счастливой 

жизни, крепкого здоровья, уютного домашнего оча-
га, радостей и любви!
С праздником, дорогие друзья!

Губернатор
Смоленской области   А.В. Островский

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè

Семья - большое счастье!

Д
ень  семьи,  любви  и 
верности  -  праздник 
в России, который от-
мечается 8 июля. 

В  целях  сохранения  тради-
ционных  семейных  ценностей  и 
духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи Президент 
Владимир  Путин  28  июня  2022  г. 
подписал  указ,  согласно  которо-

му День семьи, любви и верности 
стал официальным праздником.
Изначально появился он бла-

годаря Муромскому князю Петру 
и  его  жене  Февронии,  которые 
жили  в  XIII  веке.  Эту  семейную 
пару  православные  христиане 
почитают  как  покровителей  се-
мьи и брака.
Из  года  в  год  география 

празднования  расширяется,  и 

сегодня  практически  в  каждом 
населенном  пункте  России  отме-
чают этот день. Символом Дня се-
мьи,  любви  и  верности  была  вы-
брана  ромашка.  Этот  цветок  стал 
олицетворением  чистоты,  верно-
сти и нежности. 
Крепкая  и  любящая  семья 

Синицыных  из  д.  Бехтеево  Кара-
ваевского  Сельского  поселения 
Сычевского  района  всей  своей 
большой  и  дружной  семьей  от-
метят  это  прекрасный  и  нежный 
праздник.
Сегодня  обмельчали  села,  но 

деревенская жизнь продолжается 
и по-прежнему требует ежеднев-
ных  хлопот  и  крепких  рук.  Еще 
остались  настоящие  деревенские 
семьи  с  традиционными  устоями 
и  трудолюбивыми  людьми.  Они 
живут  и  продолжают  дело  своих 
родителей, дедов и прадедов. 
Супруги Валентина Анатольев-

на  и  Александр  Викторович  уже 
более 40 лет живут на малой ро-
дине Александра в деревне Бехте-
ево.  Эта  небольшая  деревня  рас-
положилась  недалеко  от  истока 
Днепра.
Добротный  русский  дом  уто-

пает  в  зелени  деревьев  -  места 
здесь  живописные  и  тихие,  а  хо-
зяева  веселые  и  добродушные. 
Рядом  разместились  многочис-
ленные,  так  нужные  в  хозяйстве, 
постройки. И все это сделано ру-

ками  хозяев:  баня,  дворы,  дровя-
ник,  гаражи  и  даже  детская  пло-
щадка  с  песочницей  и  качелями. 
Но планов по строительству и ре-
монту еще много, и все они гран-
диозные.
Несмотря  на  то,  что  многие 

уезжают из деревень, семья Сини-
цыных никуда не собирается. 

Продолжение на 3 странице.



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                 7 июля 2022 года

  № 26 (10988)2

Ежегодно в «Прудке» за счет средств 
областного  бюджета  осуществляется 
оздоровление около 3000 детей, из них 
в  летний  период  за  счет  государства 
смогут поправить свое здоровье и отдо-
хнуть перед очередным учебным годом 
порядка около 2300 ребят.
Лагерь    рассчитан  на  подростков 

до 17 лет включительно, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и школь-
ников  до  15  лет  включительно,  нужда-
ющихся  в  оздоровлении  по  медицин-
ским  показаниям.  Кроме  того,  здесь 
отдыхают  отличники  учебы,  участники 
международных,  всероссийских,  об-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 

посетил детский оздоровительный 
лагерь «ПРУДОК»

В 
рамках рабочей поездки 
в Шумячский район Губернатор 
Алексей Островский ознакомился 

с тем, как организован процесс отдыха 
и оздоровления юных смолян в детском 
лагере круглогодичного пребывания 
«Прудок».

нешнего сезона в том, что этим 
летом сразу две профильные смены 
– областные сборы добровольцев 

«Волонтеры Смоленщины и про-
фильная смена «Академия РДШ. 
Траектория возможностей» отме-
чают 5-летний юбилей», - расска-
зала директор ДОЛ «Прудок» Ольга 
Павлюк. 

На  территории  оздоровительной 
организации  «Прудок»  расположены 
4  комфортабельных  спальных  корпу-
са,  столовая  с  актовым  залом,  админи-
стративно-медицинский  корпус.  Дети 
обеспечены  комплексным  сбаланси-
рованным  пятиразовым  питанием,  ор-
ганизованным  в  просторной  столовой. 
Каждый  из  корпусов  обустроен  зонами 
отдыха.  На  территории  лагеря  распо-
ложен  большой  футбольный  стадион,  а 
также  библиотека,  танцевальный  зал  и 
кинотеатр. Для ребят регулярно органи-
зуются  конкурсы,  дискотеки,  концерты, 
соревнования, игры на свежем воздухе. 
Действуют кружки бисероплетения, леп-
ки, гимнастики, драматический и хорео-
графический кружки.
Этим  летом  на  базе  оздоровитель-

ной  организации  «Прудок»  проходят 
следующие  профильные  смены:  «Во-

лонтеры Смоленщины» (95 чел.), право-
охранительно-патриотическая  «Патри-
от»  (45  человек),  смена  для  одаренных 
детей  (160  человек),  «Казачья  застава» 
(40  человек.),  «Российское  движение 
школьников»  (80  человек).  В  июле-ав-
густе  будут  проведены  военно-патри-
отическая  профильная  смена  «Сокол 
ВДВ-2022»,  творческая  смена  «Архи-
тектура  таланта»,  профильная  регио-
нальная культурно-православная смена 
«Феникс» и общественно-политическая 
смена  «Лидер»  с  общим  охватом  430 
детей.  Программы  включают  в  себя 
интеллектуальные  и  спортивные  игры, 
мастер-классы  и  психологические  тре-
нинги,  творческие  фестивали,  экологи-
ческие и социально-профилактические 
акции.
Губернатор  Алексей  Островский  оз-

накомился с условиями пребывания де-
тей  в  лагере,  пообщался  с  участниками 
и  руководителями  профильных  смен  и 
выступил перед ними с приветственным 
словом  на  юбилейном  мероприятии  «5 
лет вместе»: 

«
Дорогие ребята, рад вас 
всех здесь поприветство-
вать! Специально приехал, 

чтобы вас поздравить с праздни-
ком лета, в котором вы все при-
нимаете активное участие. Рад, 
что региональная Администрация, 
каждый год предоставляет вам и 
вашим сверстникам возможность 
бесплатно, за счет государства 
отдыхать здесь. Ваши родители 
ничего не платят, и это самое 
главное. Я вам желаю новых друзей 
и новых знакомств, хорошего на-
строения. Знаю, многие из вас здесь 
уже были и возвращаются вновь и 
вновь. Значит, вам здесь нравится, 
а для нас и для меня как руководи-
теля региона это самое главное. 
Хороших вам солнечных радостных 
дней и всего самого доброго!»

Арсений ПЕТРОВ

ластных, районных (городских) олимпи-
ад,  конкурсов,  фестивалей,  соревнова-
ний,  члены  детских  и  молодежных  об-
щественных  объединений,  творческих 
коллективов.
Необходимые  пояснения  Губернато-

ру  давали  начальник  Департамента  по 
социальному развитию Елена Романова, 
начальник  Главного  управления  по  де-
лам  молодежи  и  гражданско-патриоти-
ческому  воспитанию  Анастасия  Гапеева 
и  директор  детского  оздоровительного 
лагеря  (ДОЛ)  круглогодичного  действия 
«Прудок» Ольга Павлюк.

«
Алексей Владимирович, ла-
герь «Прудок» располагает 
большой территорией, 

здесь замечательный воздух, озеро. 
А зимой действует своя отличная 
лыжная база. Особенность ны-

Собственники и арендаторы 
земельных участков города Сычевки!

Обращаем ваше внимание на необходимость при-
нятия  мер  по  уничтожению  борщевика  Соснового  на 
участках, придомовых и прилегающих территориях!
За  непроведение  мероприятий  по  удалению  бор-

щевика установлены административные штрафы:
- на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц – от 150 000 до 1 000 000 рублей.

Методы борьбы с борщевиком:
- химический (применение химических препаратов 

– гербицидов);
- механический (регулярное скашивание – не менее 

3 раз за сезон);
-  агротехнический  (выкапывание  борщевика  с  по-

следующей вспашкой и засеиванием культурными рас-
тениями).

Отдел городского хозяйства 
Администрации МО «Сычевский район» 
Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
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Семья - большое счастье!
Глава семьи Александр родился и вы-

рос здесь. В большой деревенской семье 
было  9  детей.  Мать  работала  дояркой, 
отец бригадиром. Ребята с детства про-
падали  на  ферме,  помогали  ухаживать 
за скотом, заготавливали сено.
С  Валентиной  его  свела  судьба.  Ро-

дом  она  из  деревни  Ладыгино,  а  это  не 
близко, хоть и в одном районе. Там она 
жила  и  училась  в  Дугинской  школе.  За-
тем  поступила  в  Смоленский  педагоги-
ческий институт.
В  1984  году  девушка  приехала  в  д. 

Бехтеево по направлению РОНО и стала 
работать учителем русского языка и ли-
тературы. Здесь она встретила Алексан-
дра, в 1986 сыграли свадьбу, и с тех пор 
Синицыны не расстаются. 
Много  трудностей  пережила  семья, 

одна  из  которых  –  ликвидация  совхоза. 
Тяжело было видеть, как у тебя на глазах 
тает огромное и некогда богатое коллек-
тивное хозяйство, исчезает целая эпоха, 
которая  больше  никогда  не  повторится. 
Боялись  неизвестности,  отсутствия  ра-
боты.  Но  трудности,  как  известно,  зака-
ляют  характер.  Валентина  и  Александр 
не уехали в город, а остались в деревне. 
Александр Викторович вместе с братья-
ми Николаем и Виктором начали разво-
дить свое хозяйство: построили ферму и 

организовали «Крестьянское хозяйство». 
Хозяин не представляет, как жить в сель-
ской местности и не работать на земле, 
не разводить животных.
Вот поэтому и решил Александр стать 

фермером,  а  семья  его  во  всем  под-
держала.  30  лет  назад  решили  заняться 
крупно - рогатым скотом. В начале было 
дойное  стадо.  Продавали  молочную 

продукцию,  а  со  временем  перешли  на 
мясные  породы.  Ежегодные  полевые 
работы:  заготовка  сена,  зерна  на  корм 
своим  рогатым  подопечным  —  все  это 
Александр делает сам и, конечно, братья 
помогают. 
В  семье  Синицыных  четверо  детей: 

дочери  Ольга,  Мария,  Валентина  и  сын 
Илья.  Они  с  раннего  детства  помогают 
родителям,  все  умеют  и  деревенскую 
жизнь любят. Несмотря на то, что вырос-
ли  в  деревне,  все  дети  получили  музы-
кальное  образование.  Сын,  отслужив  в 
армии, получает профессию машиниста 
метрополитена.  Хоть  и  выросли  они  и 
разлетелись из родного гнезда, но в лю-
бое свободное время спешат на помощь 
родителям.  И  для  маленького  внука  Ва-
нечки  поездка  в  деревню  -  это  целое 
приключение.  Особенно  катание  с  де-
дом на тракторе.
«Дети и жена Валентина трудятся 

в огороде, сейчас самое время. Весь уча-
сток наш утопает в цветах, а еще Ва-
лентина  отменно  готовит»,  -  хвалит 
жену Александр.
Жизнь  семьи  Синицыных  заключа-

ется не только в труде с раннего утра и 
до позднего вечера. Эта дружная семья 
и отдыхать умеет, тем более, что у Сини-
цыных семья большая. Родные Алексан-

дра - три брата Николай, Виктор, Сергей 
и  сестра  Раиса  со  своими  семьями  жи-
вут  поблизости.  Современная  сельская 
семья  ничем  не  отличается  от  семьи, 
живущей  несколько  поколений  назад, 
каждый помогает друг другу, а это залог 
мирных  и  прочных  отношений.  Добрая 
традиция  большой  семьи  Синицыных  - 
собираться  не  только  на  сенокос,  но  и 

семейные праздники отмечать вместе. 
«Много детей - много свадеб и дней 

рождений,  поэтому  и  собираемся  ча-
сто»,  –  улыбаясь,  говорит  Валентина 
Анатольевна. 
В  свободное  время  женщина  любит 

читать  стихи,  особенно  Есенина.  А  еще 
кататься  на  коньках  -  это  у  Синицыных 

традиционное  увлечение.  Старшее  и 
младшее  поколение  мужчин  -  поклон-
ники хоккея.
В  семье  Синицыных  можно  увидеть 

преемственность  поколений.  В  течение 
всей  совместной  жизни  супруги  зани-
маются  сельским  хозяйством,  богатым 
опытом и секретами они охотно делятся 
с окружающими. 

Дети  выросли,  но  Александр  и  Ва-
лентина  по-прежнему  молоды  душой, 
не  унывают,  передают  свой  семейный 
опыт младшему поколению. Жизнь про-
должается.
И  счастье,  что  таких  семей  еще  мно-

го,  особенно  в  глубинке,  где  традиции  и 
устои ценны и сохраняются долгое время. 

Поздравляем  семью  Синицыных  с 
праздником, желаем им семейного сча-
стья  и  уюта  в  доме.  Пусть  ваши  сердца 
всегда переполняет нежность и любовь, 
пусть в вашу жизнь приходит все самое 
доброе  и  хорошее,  ведь,  как  известно: 
«Семья - большое счастье!».

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Поздравляем!

Уважаемые сычевляне!

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
В жизни каждого человека семья играет основополагающую роль. Именно в семье мы познаем, что такое 

любовь, взаимопонимание и забота, семья учит нас верить в близких людей, беречь домашний очаг и стано-
виться для окружающих настоящей опорой и поддержкой. Семья делает каждого из нас сильнее, помогает нам 
добиваться успехов и достигать намеченных целей. Неслучайно традиционные семейные ценности составляют 
прочную духовную основу российского общества, а всемерная защита интересов семьи, материнства и детства 
является одним из ключевых приоритетов государственной и региональной политики. 
Дорогие сычевляне, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них не умолкает детский смех, а лица близ-

ких  людей  и  любимых  искрятся  счастливыми  улыбками.  Пусть  свет  вашего  семейного  очага  согревает  своим 
теплом родных и близких людей.

Глава муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова 
Председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

Уважаемые земляки!

8 июля наша страна отмечает праздник – День семьи, любви и верности.
В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашей об-

ласти крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, 
согласии  и  взаимопонимании.  Особые  слова  благодарности  и  признательности 
семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и сча-

стья на долгие годы вперед!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области, член фракции 
«Единая Россия» Артем ТУРОВ

Дорогие друзья!

Поздравляем вас со светлым праздником – Днем 
семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается опорой го-

сударства, общества. С заботы о близких, привязанно-
сти к семье начинается любовь к малой родине и вер-
ность  Отчизне.  Семейные  узы  означают  ответствен-
ность каждого из нас за судьбы родных и близких.
Будущее  страны  –  в  тех  семьях,  где  ценят  и  лю-

бят друг друга, бережно хранят семейные традиции, 
передавая их из поколения в поколение.
Дружная  и  крепкая  семья  –  не  только  огромное 

счастье,  но  и  огромный  труд,  награда  за  который  – 
успешные и благополучные дети.
Особой  благодарности  заслуживают  те  союзы,  где 

взаимоотношения на протяжении долгих лет совмест-
ной жизни являются замечательным примером душев-
ной теплоты и уважения. 
Примите пожелания доброго здоровья, оптимиз-

ма и радости! Пусть в ваших домах царят мир, уют и 
понимание!

Депутаты Смоленской областной Думы, 
члены партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков
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В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО КОНЦА 2024 ГОДА ОТРЕМОНТИРУЮТ

БОЛЕЕ 110 КМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС 

ВЛАДИМИР ПУТИН подписал закон о регистрации 
детей по месту жительства родителей

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, разрешающий указывать в 

свидетельстве о рождении место жительства 
родителей, а не место фактического появления 
ребенка на свет. Закон касается только детей, 
родившихся в России. Документ опубликован на 

официальном портале правовой информации.

По действовавшим до сих пор нормам от 1997 года, 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
в  записи  акта  о  рождении  указывается  фактическое 
место рождения ребенка. Как уточняется в пояснитель-
ных материалах, новый закон «снимает действующее 
территориальное  ограничение,  связанное  с  указани-
ем  места  рождения  ребенка,  и  расширяет  круг  лиц, 
которые могут воспользоваться этим правом».
Из-за реформы системы родовспоможения в неко-

торых  городских  и  муниципальных  округах  были  за-
крыты родильные отделения, поэтому будущие мамы 
отправляются  в  крупные  перинатальные  центры.  Та-
ким  образом,  в  небольших  поселениях,  городских 
округах  или  муниципалитетах,  не  имеющих  родиль-
ных отделений, родители не могли записать в качестве 

места рождения ребенка место своего жительства.
В этой связи, как отмечали авторы законодательной 

инициативы, количество детей, родившихся не по ме-
сту жительства родителей, значительно возрастает. «По 
статистике,  рождаемость  в  отдельных  городских 
поселениях, городских и муниципальных округах равна 
нулю, что искажает статистический учет, при этом 
нарушаются права родителей», - говорится в поясни-
тельных материалах.
Изначально  инициатива  касалась  родителей,  про-

живающих в небольших городских поселениях, город-
ских  округах  или  муниципалитетах,  численность  на-
селения  в  которых  не  превышает  50  тыс.  человек.  Но 
закон  в  итоге  разрешает  родителям  регистрировать 
детей по месту их жительства независимо от вида му-
ниципалитета  и  количества  граждан,  проживающих  в 
нем. 

По материалам ТАСС

В 
совещании  также  приняли  уча-
стие  заместитель  Губернатора 
Юрий Пучков, начальник регио-

нального Департамента по транспорту и 
дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов 
и  начальник  ФКУ  Упрдор  Москва  –  Бо-
бруйск Александр Яхнюк.

«
Если говорить о дорогах, 
которые находятся в 
оперативном управлении 

нашего федерального казенного 
учреждения, то все они сейчас име-
ют достаточно высокий уровень 
нормативного состояния. Необхо-
димый показатель ‒ 85 % ‒ в 2024 
году будет достигнут. И я хочу 
отдельно поблагодарить команду 
губернатора региона за активную 
работу, которая была проведена. 
Нам крайне важно регулярно полу-
чать обратную связь от субъекта 
и его жителей. Отдельно останов-
люсь на вопросе безопасности до-
рожного движения. По итогам пяти 
месяцев текущего года мы наблю-
даем в Смоленской области серьез-
ное снижение показателей: общее 
количество ДТП сократилось на 
34,3 %, погибших – на 72,7 %, а по-
страдавших ‒ на 37 %. Необходимо 
придерживаться этой тенденции 
и в будущем», – прокомментировал 
Роман Новиков.

«
Благодарен Росавтодору 
за крайне внимательное 
отношение к дорожному 

комплексу Смоленской области. 

В инфраструктуру региона вкла-
дываются внушительные объемы 
федерального финансирования. 
Особо отмечу качество выпол-
няемых дорожных работ. Оно со-
блюдалось ранее, и, уверен, будет 
соблюдаться дальше под четким 
и внимательным руководством 
Росавтодора. В настоящее время 
все работы в субъекте идут стро-
го по графику. Планы обширные. В 
частности, нам важно, чтобы был 
отремонтирован участок трассы 
Р-132 «Золотое кольцо» от Вязьмы 
до границы с Тверской областью. 
Данный участок крайне востребо-
ван с точки зрения развития ту-
ристического потенциала области 
и межсубъектового перемещения 
грузов. Регион нацелен и дальше 
продолжать максимально эффек-
тивный, конструктивный рабочий 
диалог с федеральным центром», 
– отметил Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский.

Отметим, что вопросы доведения ли-
митов,  запланированных  на  2023  и  2024 
годы,  изучают  специалисты  региональ-
ной  проектной  команды  и  ФКУ  Упрдор 
Москва – Бобруйск. В настоящий момент 
прорабатывается возможность опережа-
ющего финансирования дорожных работ 
в регионе, в том числе на трассе Р-132.
Приведение  в  нормативное  со-

стояние  участков  трассы  Р-132  «Золо-
тое  кольцо»  (переданы  в  оперативное 
управление  ФКУ  Упрдор  Москва  –  Бо-
бруйск  в  2020  году)  –  одна  из  ключе-

вых  тем  прошедшей  встречи.  В  период 
2022‒2024  годов  запланирован  ремонт 
трех отрезков с 999-го по 1086-й км. 

«
Предварительные сроки 
окончания работ ‒ 2024 
год, но мы будем стре-

миться ввести их в эксплуатацию 
в 2023-м. Также на данных участках 
находятся пять искусственных со-
оружений, которые мы планируем 
капитально отремонтировать. 
Соответствующая проектная до-
кументация уже подготовлена», – 
подытожил Александр Яхнюк.

Всего в ближайшие три года на тер-
ритории  региона  предусмотрены  ра-
боты  на  13  объектах  ремонта  общей 
протяженностью  114,5  км,  еще  на  пяти 
объектах  ‒  устройство  защитных  слоев 
(всего 83,6 км).
В  2022  году  в  Смоленской  области 

запланирован  ремонт  участка  трассы 
Р-120  на  подъезде  к  Смоленску  (км  359 
– км 365) и отрезка с 373-го по 387-й км. 
Оба участка планируют ввести в эксплу-
атацию  в  этом  году.  На  северо-восточ-
ном  обходе  Смоленска  будет  отремон-
тирован  путепровод  через  железную 
дорогу на 16-м км и мост через р. Днепр 
на 23-м км этой же дороги.
На  обходе  Рославля  (в  составе  авто-

мобильной дороги А-130) отремонтиру-
ют три путепровода, расположенных на 
0-м, 6-м и 23-м км. Также будет выпол-
нен ремонт моста через суходол на 4-м 
км  автомобильной  дороги  А-132  подъ-
ездная  дорога  к  Смоленску  от  трассы 
М-1  «Беларусь».  На  всех  искусственных 

сооружениях  специалисты  выполнят 
работы  по  переустройству  полотна,  ре-
монту и усилению пролетных строений, 
замене  деформационных  швов.  Мосто-
вики  отремонтируют  подходы  к  соору-
жениям  и  восстановят  системы  водоот-
ведения, заменят лестничные сходы, ба-
рьерное и перильное ограждения.
На  встрече  также  зашла  речь  о  ре-

ализации  нацпроекта  «Безопасные  ка-
чественные  дороги».  В  Смоленской  об-
ласти  в  текущем  году  планируется  от-
ремонтировать  247  км  региональных  и 
межмуниципальных  дорог,  12  мостов  и 
путепроводов, а также пять улиц в Смо-
ленске.  На  эти  цели  будет  направлено 
более 4,8 млрд рублей.
Так, в Рославльском районе в 2022 году 

дорожники отремонтируют еще один уча-
сток трассы Рославль – Ельня – Дорогобуж 
– Сафоново протяженностью 24,2 км. До-
рога соединяет четыре района и является 
одной  из  самых  востребованных  у  авто-
мобилистов. Благодаря нацпроекту рабо-
ты  здесь  проводят  уже  не  первый  сезон: 
всего за период с 2019 по 2021 год специ-
алисты привели в нормативное состояние 
более 43,5 км данной трассы.
Общая протяженность автомобильных 

дорог в границах Смоленской области со-
ставляет 24 927,5 км. Из них федерального 
значения – 847,7 км (в том числе 538,2 км 
находится в ведении ФКУ Упрдор Москва 
–  Бобруйск),  регионального  значения  –  8 
172,3  км,  местные  автомобильные  доро-
ги – 15 907,5 км. Протяженность опорной 
сети региона – 963,3 км.

Татьяна НАПРЕЕВА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Двадцать девятого июня в городе Вязьме Губернатор  
Смоленской области Алексей Островский провел рабо-
чую встречу с руководителем Федерального дорожного 
агентства Романом Новиковым. Основной темой стало 
развитие дорожно-транспортного комплекса субъекта.

Губернатор Алексей Островский провел оперативное совещание 
по развитию межмуниципальных перевозок
Губернатор Алексей Островский 

провел оперативное совещание со 
своими заместителями и руководи-
телями профильных департаментов 
по проблемным вопросам органи-
зации межмуниципальных пасса-
жирских перевозок.

В ходе  совещания  глава  региона  вы-разил  обеспокоенность  в  связи  со 
складывающейся  ситуацией  с  транспорт-
ным обслуживанием населения в муници-
палитетах.
«Разделяю озабоченность профильно-

го Департамента в отношении ситуации 
с межмуниципальными пассажирскими пе-
ревозками. Сложившееся положение дел с 
подвижным транспортным составом, его 
изношенностью,  периодически  проводи-
мым  ремонтом  и  невыходом  на  маршру-
ты создает трудности для смолян. Озна-
комился с предложениями Департамента 
и готов поддержать предложенные меры 
после  дополнительной  проработки»,  - 
сказал Алексей Островский. 
В  ходе  совещания  были  рассмотрены 

различные  предложения  по  качественно-
му улучшению ситуации с пассажирскими 

перевозками,  оперативному  обслужива-
нию социально значимых маршрутов в му-
ниципальных  образованиях  Смоленской 
области, в интересах жителей региона.
Губернатор  поручил  оперативно  про-

работать  возможность  дополнительного 
субсидирования  юридических  лиц  –  пас-
сажирских  транспортных  перевозчиков  с 
четким,  максимально  прозрачным  опре-
делением требований к возможным полу-
чателям субсидий.
Также  Алексей  Островский  дал  пору-

чение разработать программу поэтапного 
обновления подвижного состава, просчи-

тать количество единиц пассажирского ав-
тотранспорта областных и муниципальных 
учреждений,  который  необходимо  обно-
вить.
С учетом новых экономических реалий 

импортозамещения,  а  также  бюджетных 
возможностей  субъекта  и  муниципалите-
тов, глава региона дал указание прорабо-
тать  возможность  приобретения  микро-
автобусов от российских или белорусских 
производителей в лизинг, а также обеспе-
чения поставок запасных частей.

Нина СЛАСТЕНКОВА
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ч
еловека  уважают  за  честность, 
за  трудолюбие,  за  твердость  ха-
рактера и так далее, и я с уверен-

ностью могу сказать, и, думаю, меня под-
держат многие, что лучшие человеческие 
качества чудесным образом вместились в 
этой  женщине.  На  днях  юбилейную  дату 
отметила Галина Петровна Головкина. Это 
и стало поводом побывать вновь в гостях 
у Галины Петровны и Дмитрия Ивановича. 
Всего несколько минут разговора с хозяй-
кой  дома  вселили  душевность  и  трога-
тельность в наш диалог.
В  своей  жизни  испытала  Галина  Пе-

тровна немало бед, лишений и горя. По-
теря близких людей глубокой раной легли 
на сердце...
Впрочем, обо всем этом по порядку.
Родилась  Галина  Петровна  в  суровом 

1942  году  в  д.  Александрино  Сычевского 
района  в  семье  партизан  Клавдии  Васи-
льевны  и  Петра  Андреевича  Головкиных. 
Уже в первые недели жизни маленькая Галя 
попала  с  мамой  в  плен  к  немцам.  «По  до-
носу предателя гитлеровцы арестовали в 
Александровке  колхозницу  Клавдию  Васи-
льевну - жену партизана отряда «Родина» 
Петра  Головкина.  В  подвале,  служившем 
тюрьмой, она оказалась вместе с полуто-
рамесячной  дочуркой...»,  -  пишет  Николай 
Павлов в своей книге «Исполнение долга».
В  трудное  военное  время  проходило 

раннее детство Галины. Она одна из тех, кого 
называют «дети войны», детство которых не 
назовешь счастливым. После освобождения 
г. Сычевки жизнь понемногу начала налажи-
ваться. Отца приняли на работу в милицию, 
мать управлялась по хозяйству.
Военное и послевоенное детство Гали-

на  Петровна  помнит  плохо,  была  совсем 
маленькой:  «…Всем  тяжело  жилось,  что 
уж там вспоминать». В 1944 году родился 
брат Юра, а после рождения младшей се-
стры  Тонечки  в  53-ем  году  умерла  мама. 
По  медицинским  показаниям  ей  нельзя 
было  рожать,  -  признается  моя  собесед-
ница, - но мама не могла по-другому и по-
дарила жизнь нашей сестренке».
Это  было  тяжелое  время  для  семьи 

Головкиных.  Как  самая  старшая,  Галина 
помогала  заботиться  о  Тонечке,  присма-
тривала  за  братом  Юрой.  Вскоре  отец 
женился, но с мачехой отношения не сло-
жились.  «Любила  она  только  Тонечку, 
которой  на  тот  момент  было  всего  8 
мес.  Нас  с  Юрой  обижала»,  -  с  грустью  в 
глазах  вспоминает  Галина  Петровна.  По-
мощь в воспитании детей оказала подру-
га умершей матери Александра Ивановна 
Кутафьева, хотя у нее были свои дети - На-
талья и Виталий. К слову, с Натальей Ива-
новной Беловой наша героиня до сих пор 
в тесной дружбе.
«Во  всем  поддерживала  нас  Алексан-

О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ 
ПРЕКРАСНОЙ ЖЕНЩИНЫ

дра,  особенно  в  учебе.  Мы  с  братом  ни-
когда не слышали от нее плохого слова, 
упреков  в  свой  адрес»,  –  делится  Галина 
Петровна.
После  успешного  окончания  10  клас-

сов  Сычевской  средней  школы,  Галину 
сразу  приняли  на  работу  в  райком  ком-
сомола  (ВЛКСМ).  В  период  полета  Ю.А. 
Гагарина  в  1961  г.  прошла  обучение  в 
Центральной  комсомольской  школе  г. 
Москвы,  куда  из  Смоленской  области 
были  направлены  всего  два  человека. 
Затем  окончила  Орловский  учетно-кре-
дитный  техникум  и  в  1964  году  начала 
свою бухгалтерскую деятельность Галина 
Петровна  в  Сычевском  отделении  Гос-
банка,  затем  кредитным  инспектором  в 
Холм-Жирковском Госбанке, главным бух-
галтером Новодугинского дорожно-стро-
ительного управления... Проходили годы, 
менялись  организации,  но  неизменно  в 
течение  этих  лет  Галина  добросовестно 
выполняла свою работу. Связав свою тру-
довую  деятельность  с  цифрами  и  прора-
ботав более 49 лет, она профессионально 
решала финансовые вопросы.

Шагая в ногу со временем, Галина Пе-
тровна,  занималась  повышением  своих 
знаний  в  различных  областях,  успешно 
окончила  Московский  финансово-эконо-
мический институт и Саратовский юриди-
ческий  институт.  Проверила  свои  силы  в 
должности  народного  заседателя  Ново-
дугинского районного суда.

«Алюминиевая» история семьи

Познакомились  Галина  и  Дмитрий по воле случая: они встретились в 
середине 60-х годов и до сих пор с улыб-
кой помнят ту незабываемую встречу. 
«Наша встреча произошла на парт-

конференции  в  Холм-Жирках,  куда  Дми-
трий  меня  не  хотел  пропускать  из-
за  отсутствия  партбилета. Вторая 
встреча  -  на  дискотеке.  Смотрю,  этот 
молодой  человек  идет  через  весь  зал  ко 
мне и приглашает на танец, но теперь 
я ему отказала», - с гордостью улыбается 
Галина Петровна. 

Следующая  их  встреча  состоялась  на 
дне  рождения  общих  друзей.  «Дмитрий 
так  красиво  пел  и  играл  на  баяне,  что 
сердце мое растаяло, - признается Галина 
Петровна. - Пошел провожать меня, и до 
сих пор мы вместе».
Поженились молодые спустя 3 месяца 

после знакомства, в 1965 г. Уже тогда Дми-
трий рассмотрел в хрупкой миниатюрной 
девочке  сильный,  упорный  характер,  не-

уемную энергию, которую она сохранила 
и пронесла через всю жизнь.
Вот уже пятьдесят семь лет у Дмитрия 

Ивановича и Галины Петровны и радости, 
и горести – все пополам. Но уже давно ос-
новной груз домашних забот лег на плечи 
супруги.  Благодаря  ее  терпению  и  люб-
ви  Дмитрий  Иванович  смог  оправиться 
и  быстро  восстановиться  после  болезни. 
Бесконечная  забота  Галины  Петровны  и 
сегодня  поддерживает  супруга,  не  дает 
ему отчаиваться и хандрить.

Возвращение на родину

В 2007  г.  вернулась  Галина  Петровна с семьей в родную Сычевку. В 2010 
возглавила Общественную организацию - 
Сычевскую районную организацию Смо-
ленской  областной  организации  Всерос-
сийского  общества  инвалидов.  С  небы-
валым  оптимизмом,  неиссякаемой  энер-
гией председателя и его желанием везде 
успеть, все охватить и всех задействовать 
деятельность  районной  организации  ин-
валидов раскрыла новые горизонты.
Под  ее  руководством  члены  органи-

зации активно участвовали в областных и 
межрайонных спортивных мероприятиях. 
В областных фестивалях художественного 
творчества неоднократно занимали при-
зовые  места.  Организовывали  концерт-
ные  программы  в  сельских  поселениях 
Сычевского района.
По  ходатайству  Г.П.  Головкиной  на 

базе организации создан центр социаль-
ной  реабилитации,  проведения  физкуль-
турно-оздоровительных  и  спортивных 
мероприятий  среди  людей  с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья.  Наша 
героиня человек чуткий и внимательный. 
Помогала,  чем  могла.  Поэтому  инвалиды 
доверяли ей и искали в ней поддержку и 
взаимопонимание.
За период работы в районном обще-

стве  инвалидов  награждена  медалью 
Всероссийского общества инвалидов, по-
четными грамотами и дипломами. Сейчас 
Галина Петровна на заслуженном отдыхе.
«Пользуясь  случаем,  -  заявила  Гали-

на  Петровна,  - хочу  выразить  благо-
дарность  депутату  Государственной 
Думы  С.И.  Неверову  и  директору  фонда 
социальной поддержки «СозИдаНие» С.С. 
Шелудякову за помощь в открытии реа-
билитационного центра, бывшему Главе 
муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области Е.Т. Ор-
лову за оказанную поддержку в организа-
ции деятельности общества, отделу по 
культуре  администрации  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  во 
главе с Т.Ю. Смирновой, главному специ-
алисту  Сектора  социальной  защиты 
населения  в  Сычевском  районе  С.А.  Ма-
маевой,  директору  СОГБУ  «Сычевский 
КЦСОН»  Г.В.  Кузмаринской,  главам  сель-
ских поселений за помощь в организации 
выездных мероприятий».
А мы, в свою очередь, от души хотим 

поздравить  Галину  Петровну  с  юбилей-
ным днем рождения и пожелать ей силы, 
чтобы преодолеть любые преграды, спра-
виться  со  всеми  сложностями,  пережить 
любые  напасти  и  остаться  женщиной  — 
хрупкой, нежной. Просто женщиной, но с 
большой буквы.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Петр Андреевич Головкин



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  № 356

          
О подготовке проектов внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области

На основании ст. 24, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области,  в  целях 
определения назначения территории Караваевского сельского поселения, исходя 
из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, ра-
ционального и эффективного использования земельных участков

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план Караваевского 

сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  предусматриваю-
щий:

1.1. Исключение из границы д. Яблонцево, установленной в генеральном плане 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  ут-
вержденном  Решением  Сычевской  районной  Думы  №271  от  11.09.2020  года,  зе-
мельного участка площадью 112 804 кв.м., с установлением в пределах указанного 
участка функциональной зоны Сх2, производственной зоны сельскохозяйственных 
предприятий, а также исключения из границ территории площадью 0,8 га с целью 
предотвращения образования анклава границы населенного пункта;

1.2.  Изменение  функциональной  зоны  с  Р1,  зоны  озелененных  территорий 
общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), 
на  зону  Ж1,  зону  застройки  индивидуальными  жилыми  домами,  для  земельного 
участка с кадастровым номером 67:19:0280101:212 площадью 4 241 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, 
Караваевское  сельское  поселение,  деревня  Большая  Моховатка,  улица  Парковая, 
вблизи дома №1.

2. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти, предусматривающий:

- соответствие проекту внесения изменений в генеральный план Караваевско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области;

-  приведение  видов  разрешенного  использования  земельных  участков,  уста-
новленных в правилах землепользования и застройки, в соответствие  с Приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  от 
10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков».

3. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 
К.Г. Данилевича.

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

Закончился  еще  один  учебный  год.  Отзвенел  по-следний звонок. Выпускные классы сдали экзаме-
ны, и школу потихоньку наполняет тишина.
А для Дома детского творчества в июне горячая пора.
В этом месяце работал летний оздоровительный ла-

герь с дневным пребыванием детей «Алые паруса».
 Воспитатели не ограничивались привычным форма-

том с прогулками и занятиями по интересам.
В программе летнего лагеря  были: утренняя зарядка, 

линейка, танцы, спортивный час, вокал, изобразительное 
и декоративное искусство, воспитательные мероприятия.
А  еще  Дом  творчества  собрал  «урожай»  наград  за 

плодотворный учебный год.
Обучающиеся  творческих  объединений  –  активные 

участники и победители муниципальных, региональных 
и международных конкурсов.
Обучающиеся  творческого  объединения  «Театраль-

ный»  (руководитель  Н.Г.  Левонюк)  Екатерина  Скачек 
и  Иван  Вальтер  заняли  второе  место  в  международ-
ном  конкурсе  «Театральная  весна-2022»  с  пантомимой 
«Мама»  в  номинации  «Большая  драматическая  форма» 
(старшая возрастная группа).
Обучающаяся творческого объединения «Батик» (ру-

ководитель  И.В.  Петрова)  Вероника  Клюева  заняла  вто-
рое место в международном конкурсе декоративно-при-
кладного творчества «В гостях у Л.Кэролла и А.Милна» в 
номинации «Плоскостная композиция».
Обучающиеся  творческого  объединения  «Изосту-

дия» под руководством опытного педагога О.В. Пушко-
вой  добились  высоких  результатов:    Софья  Чекмарева 
–  первое  место  в  региональном  конкурсе  художников 
«На страже закона» в номинации «Живопись» (средняя 
возрастная  группа);  Дарья  Башмакова  -  первое  место 
в областном конкурсе «Комсомольцы – герои Великой 
Отечественной  войны»,  посвященном  80-й  годовщи-
не  подвига  Зои  Космодемьянской  (средняя  возрастная 
группа)  и  второе  место  в  международном  конкурсе 
по  декоративно-прикладному  творчеству  «В  гостях  у 

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

Л.Кэролла и А.Милна» в номинации «Плоскостная ком-
позиция»;  Сергей  Зайцев  -  первое  место  в  региональ-
ном  этапе  ХX  Всероссийского  детского  экологического 
форума «Зеленая планета 2022».
Дом  детского  творчества  готовится  к  следующему 

учебному году. Идет активный набор в творческие объе-
динения. В  помощь родителям работает АИС «Навигатор 
дополнительного образования Смоленской области». На 
этой  цифровой  платформе  учреждение  предлагает  по-
знакомиться  с  образовательными  программами  допол-
нительного образования. 
Желаем  коллективу ДДТ новых встреч, побед и свер-

шений! 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ИНН можно будет получить 
на портале госуслуг

Россияне смогут вставать на учет в на-логовом органе через портал госуслуг. 
Соответствующий закон подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Подать  заявление  на  получение  идентифи-

кационного номера налогоплательщика (ИНН) в 
электронной  форме  можно  и  сейчас  через  сайт 
Федеральной налоговой службы. Однако для по-
лучения бумажного документа все-таки необхо-
димо лично посетить налоговую инспекцию. 
По  новому  закону  заявление  на  получение 

ИНН можно направить в электронной форме че-
рез личный кабинет на госуслугах, подписав его 
усиленной  неквалифицированной  электронной 
подписью.  В  этом  случае  ИНН  можно  получить 
в  электронной  форме  через  госуслуги.  Сервис 
будет реализован к 1 декабря 2022 года – сроку 
вступления закона в силу.

Срок уплаты страховых 
взносов с дохода 
более 300 000 рублей 
за 2021 год переносится

Индивидуальные предприниматели, за-
нятые в некоторых сферах, имеют пра-

во на перенос срока уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование 
с дохода более 300 000 рублей за 2021 год с 1 
июля 2022 года на 3 июля 2023 года. 
Относится  ли  предприниматель  к  перечис-

ленным  в  постановлении  Правительства  видам 
деятельности, можно определить по ОКВЭД, ин-
формация о котором содержится в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на 1 апреля 2022 года. 
Кроме того, можно воспользоваться специаль-

ным  сервисом  на  сайте  ФНС  России.  Достаточно 
ввести свой ИНН, система проверит, соответству-
ет ли заявитель критериям и вынесет решение. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области 
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ВТОРНИК
12 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 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 РОМАНОВЫ. 
          ВЕНЦЕНОСНАЯ 
          СЕМЬЯ. 12+
01.05 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 12+
07.05 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          ДОЛЖНИК. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 ОПЕКУН.
          Фильм  16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 
          Фльм 16+
01.55 ДИКИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Михаил Пуговкин. 
          Я всю жизнь ждал 
          звонка 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 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 Женщины Александра 
          Абдулова 16+
18.10 СВАДЬБЫ 
          И РАЗВОДЫ.  
          Фильм 12+
22.35 Обложка  16+
23.05 Дикие деньги. 
          Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского 
          быта 12+
01.55 Нас ждет холодная 
          зима 12+
02.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
14 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 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 ЦАРЕУБИЙСТВО. 
          СЛЕДСТВИЕ 
          ДЛИНОЮ В ВЕК. 12+
01.05 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 
          ПОДЛЕЖИТ 
          УНИЧТОЖЕНИЮ. 
          Фильм 12+
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 
          Фильм 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 
          СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 ОПЕКУН.
          Фильм  16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Список Лапина. 
          Запрещенная 
          эстрада 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Мужчины Натальи 
          Гундаревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 НЕ ПРИХОДИ КО 
          МНЕ ВО СНЕ. 
          Фильм 12+
22.35 Обложка. Вторые 
          леди 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Опасные связи 12+
00.35 90-е. Заказные 
          убийства 16+
01.15 Хрущев против Берии. 
          Игра на вылет 12+
02.00 Укол зонтиком 12+
02.40 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
16 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 
          Лепса. «Печаль моя 
          смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели
          видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская 
          Атлантида 12+
16.15 СТАЛИНГРАД. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 БЕЛАЯ НОЧЬ, 
          НЕЖНАЯ НОЧЬ... 
          Фильм 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края 
          до края 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НИКОГДА 
          НЕ ГОВОРИ 
          «НИКОГДА».  12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ИДЕАЛЬНЫЙ 
          ПАЦИЕНТ. 12+
00.55 БЕРЕГА. 12+
04.00 ЭГОИСТ. 16+

05.00 Маша и медведь 0+
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.45 УГРОЗЫСК. 16+
09.15 ЕЛКИ - ПАЛКИ. 16+
11.00, 12.35 ДВЕНАДЦАТЬ 
          СТУЛЬЕВ. 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 
          ОНИ ПОТРЯСЛИ 
          МИР. 12+
17.25 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.35 ОПЕКУН. 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
          камер 16+
02.40 ДИКИЙ. 16+

06.25 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ. 
          Фильм 12+
08.00 Православная 
          энциклопедия 6+
08.30 НЕПОДСУДЕН. 6+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Вокруг смеха
          за 38 дней 12+
11.30, 14.30 События
11.45 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
13.45, 14.45 РАЗОБЛАЧЕ-
          НИЕ ЕДИНОРОГА. 
          Фильм 12+
17.35 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
          ПРИГОВОР. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис 
          Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские 
          жены 16+
23.25 Власть 
          под кайфом 16+
00.05 Хроники московского 
          быта 12+
00.45 Война из пробирки. 
          Спецрепортаж  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 11 И ЮЛЯ ПО 17 И ЮЛЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
15 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, 00.30 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
          Отцы и дети 12+
23.25 Петр Мамонов. 
          Черным по белому 16+
04.20 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 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 
          Фильм 6+
23.55 Торжественная 
          церемония открытия 
          ХХXI Международного 
          фестиваля «Славянс-
          кий базар 
          в Витебске 12+
01.55 Я БУДУ ЖИТЬ! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
06.40, 08.15, 09.30 ФРОНТ 
          БЕЗ ФЛАНГОВ. 12+
10.20, 12.00, 13.30 ФРОНТ 
          ЗА ЛИНИЕЙ 
          ФРОНТА. 12+
14.15, 15.45 ФРОНТ В 
          ТЫЛУ ВРАГА. 12+
18.00, 19.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00 СЛЕД. 16+
00.50 СТРАСТЬ. 16+
02.20 СВОИ-3. 16+

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. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 ОПЕКУН. 16+
22.30 Гала-концерт 
          «Aguteens Fest» 0+
00.25 БОЛЕВОЙ ПОРОГ. 
          Фильм 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 АДВОКАТЪ 
         АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
         НА ПАЛУБЕ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 ДЕТИ ВЕТРА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Прикинуться 
          простаком 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ. 
          Фильм 12+
20.10 ДАЛЬНОБОЙЩИК. 
          Фильм 16+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре «Черный 
          кот». 16+
00.30 Петр Фоменко. 
          Начнем с того, кто 
          кого любит 12+
01.35 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
03.05 ПАУТИНКА 
          БАБЬЕГО ЛЕТА. 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля

  
05.05, 06.10 ОТЧАЯННЫЕ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 К 80-летию начала 
          Сталинградской битвы. 
          «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф 
          Мессинг 12+
16.05 СТАЛИНГРАД. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
          ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
          ЧЕНИЯ ШУРИКА. 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США 
          против Рудольфа 
          Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края 
          до края 12+

05.35, 02.45 СИНДРОМ 
          НЕДОСКАЗАННОСТИ. 
          Фильм 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НИКОГДА 
          НЕ ГОВОРИ 
          «НИКОГДА».  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 Путина 6+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
07.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
08.45 СПЕЦОТРЯД 
          ШТОРМ. 16+
16.40 МЕДВЕЖЬЯ 
          ХВАТКА. 16+
20.20 ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
00.10, 01.40 ФРОНТ БЕЗ 
          ФЛАНГОВ. 12+
02.55 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
          ФРОНТА. 12+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 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 ОПЕКУН. 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых 
          камер 16+
01.35 Их нравы 0+

06.40 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
08.30 ПАУТИНКА 
          БАБЬЕГО ЛЕТА. 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Все наизнанку.
          Юмористический 
          концерт 12+
16.50 ПЛЕМЯШКА. 12+
20.05 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ. 16+
23.35 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. 12+
01.05 Список Лапина 12+
02.00 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
          ЕДИНОРОГА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
13 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 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 ЦАРЕУБИЙСТВО. 
          СЛЕДСТВИЕ 
          ДЛИНОЮ В ВЕК. 12+
01.05 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
           Известия 16+
05.25, 06.05 УЛИЦЫ 
           РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ-4. 16+
06.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
07.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА 
          ПУГАЧЕВА. 16+
13.30 ПОДЛЕЖИТ 
          УНИЧТОЖЕНИЮ. 12+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.50 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 ОПЕКУН.
          Фильм  16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Вахтанг Кикабидзе. 
          Диагноз - грузин  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ.
          Фильм  16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Женщины Андрея 
          Миронова 16+
18.10 СВАДЬБЫ 
          И РАЗВОДЫ. 
22.40 Обложка 16+
23.05 Прощание. Майкл 
          Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. 
          Демон перестройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Президент 
          застрелился из 
          «калашникова» 12+
02.40 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 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 РОМАНОВЫ. 
          ВЕНЦЕНОСНАЯ 
          СЕМЬЯ. 12+
02.40 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ 
          ВРЕМЕНА. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30 ОДЕССИТ. 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          БЕГИ!  16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 ОПЕКУН.
          Фильм  16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
          Фильм 12+
10.20 Алексей Смирнов. 
          Клоун с разбитым  
          сердцем  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.00 Мужчины Жанны 
          Фриске 16+
18.10 СВАДЬБЫ 
          И РАЗВОДЫ. 
          Фильм 12+
22.35 Война из пробирки. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исчезают 
          в полночь 16+
01.15 Звезды легкого 
          поведения 16+
01.55 Бомба как аргумент 
          в политике» 12+
02.35 Осторожно, 
          мошенники!  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 
Пятый 

НТВ 

Пятый 
 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры высокопродуктивных 
яйценоских пород 

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

14 и 21 июля 
с 16:50 до 17:10 час.
ДОСТАВКА!

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
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КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

ВАКАНСИИ: ВАКАНСИИ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

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

РЕКЛАМА

В связи С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА лесопиления
 и установкой нового 

оборудования в компанию 
ООО «Истоки Днепра» 
на постоянную работу   

ТРЕБУЮТСЯ специалисты 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

ООО  «Сычевский  животно-
вод»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик - з/п от 
20 000 руб., водитель «КАМаЗа» 
- з/п от 30 000 руб., электросвар-
щик - з/п от 30 000 руб., опера-
тор сушильного комплекса - з/п 
от  35  000  руб,  бульдозерист  - 
з/п от 35 000 руб.  По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
адресу:  ул.  Б.  Пролетарская.  д. 
13. Тел.: 8-915-555-54-55.   (4-2)

17  ИЮЛЯ  2022  Г.  СОСТОИТ-
СЯ ПОЕЗДКА на Черное море в 
Краснодарский край (пос. Архи-
по-Осиповка) на автобусе на 10 
дней. Цена 17 000 руб. (проезд 
туда-обратно  и  проживание). 
Выезд 17 июля в 05:00 час.
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.     (4-3)

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.   

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

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.      (3-2)

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

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.     

ВНИМАНИЕ! 14 июля
с 17:30 до 18:00 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.: 8-910-710-04-68.

Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Хорошкеевым  Александром  Юрьевичем  Смоленская  область,                  г.  Ярцево,  2-ой  Дачный  пер.  д.  3,  адрес  электронной  почты:  9516982015@mail.ru,    телефон: 
8-951-698-20-15, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143.
Выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
67:19:0010211:9, расположенного: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. К. Маркса, 
д. 62.
Заказчиком кадастровых работ является: Тарабукина Наталья Владимировна, проживающая по 
адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 62, контактный теле-
фон: 8-905-698-02-34.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 62, 8 августа 2022 г. в  14 часов  00 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7 июля 2022 г.  по 8 августа 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 7 июля 2022 г.  по 8 августа 2022 г., по адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. К. Маркса, д. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение  границы:  расположены  в  кадастровом  квартале  67:19:0010211  и  являются  соседними  по 
отношению  к  земельному  участку  с  кадастровым  номером  67:19:0010211:9,  расположенным  по 
адресу  Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 62
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Глубоко  скорбим  по  поводу  смерти КАЛИНКИНА  Евгения 
Сергеевича и выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Соседи

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-3)

КОПАЕМ  колодцы,  канализа-
ции. Тел.: 8-905-608-84-88.   (5-2)

РЕМОНТ  квартир  и  домов. 
Шпаклевка,  малярные  работы. 
Сантехника.  Двери  межкомнат-
ные.  Укладка  плитки,  ламината, 
линолеума. Вагонка, сайдинг.
Тел.: 8-915-649-13-55.     (2-1)

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НИНУ НИКОЛАЕВНУ
КУДИНОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Говорят что женщина, 
Как вино хорошее, 

С возрастом становится 
Лучше в сотни раз… 
Милая подруженька, 
Не жалей о прошлом Ты, 
Наслаждайся, радуйся
 Именно сейчас! 

Оставайся стильною 
И эффектной дамою, 
Пусть Тобой любуются 
И пример берут! 

Будь, как прежде, ласковой 
Бабушкой и мамою, 
Согревай заботою, 
Создавай уют. 

Позабудь о паспорте, 
Возраст ведь не главное, 
Важно, что Ты чувствуешь, 
Есть ли в сердце свет! 
Пусть Твои движения 
Остаются плавными, 
А глаза счастливыми 
Много-много лет!

Друзья 

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ПОДРУГУ
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
ГОЛОВКИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей - всегда роскошный 
Возраст:

Есть что рассказать, 
О чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий 
И прекрасный,

Открывает новый 
В жизни путь!

Женщина всегда мила,
 Чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
Много счастья
В наступивший 
Юбилейный год!
Наташа

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РАИСУ ПЕТРОВНУ
ПАШКОВУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У Тебя сегодня юбилей,

Пусть будет на душе тепло
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Коллеги по бывшему

Универмагу, отдел «Одежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
ГОЛОВКИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем

Прожить Вам 
Много-много лет,

Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года -

Еще их сколько 
В жизни будет!

Пусть будут в спутниках 
Всегда

Доброжелательные люди.
Пусть ангел

 Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив газеты
  «Сычевские вести»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ

КУХАР
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в День рождения,
Чтоб не было причин 

Грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтоб Ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась Ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой 

Золотой.
Дети, внуки
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