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ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА. 
Сычевляне рассказали о наболевшем 
СЕРГЕЮ ШЕЛУДЯКОВУ

Депутат Смоленской областной Думы 
от «Единой России» С.С. Шелудяков 
посетил строящийся объект нашего района

С
ейчас  вход  в  главный  парк  Сы-
чевки  закрыт,  за  деревянным 
ограждением  трактор  разрав-

нивает дополнительный грунт, подготав-
ливают к асфальтированию пешеходные 
дорожки. 
В  прошлом  году  район  попал  в  фе-

деральную  программу  благоустройства 
малых городов – на реконструкцию вы-
делили  более  50  млн  рублей.  В  планах 
было создать место притяжения всех сы-
чевлян  –  установить  детские  площадки, 
лавочки  и  урны,  обустроить  пешеход-
ные  зоны,  запустить  фонтан.  Не  забыли 
и о главном символе парка – сыче, в его 
честь решили разместить арт-объект. 
Работы  начались  только  в  мае  это-

го  года,  сейчас  до  срока  сдачи  остался 
месяц,  однако  проект  выполнен  менее, 
чем  на  20%.  Это  беспокоит  и  админи-
страцию,  и  местных  жителей.    Депутат 
облдумы  Сергей  Шелудяков  посетил 
объект, чтобы лично проверить, как идет 
реконструкция  и  пообщаться  с  подряд-
чиком. 

«
Процесс затянулся, потому 
что возник непредвиденный 
момент - у нас сквер оказы-

вался в низине, поэтому совместно 
с заказчиком мы приняли решение 
поднять уровень грунта, чтобы во 
время дождей не стояла вода», - рас-
сказал руководитель подрядной ор-
ганизации Дмитрий Тулупов.
По  его  словам,  проблема  возникла 

из-за  еще  нескольких  слоев  асфальта 
на  дорожках,  которые  обнаружились 
во  время  фрезерования.  Допработы  с 
грунтом  сдвинули  сроки,  теперь  вместо 
1 сентября речь идет о последних числах 
месяца. 

«
Вы же понимаете, что у му-
ниципалитета не останется 
выбора, кроме наложения 

штрафных санкций за каждый день 
просрочки. К тому же 25 сентября, 
в День освобождения Смоленщины, 
жители придут возложить цветы 
к главному памятнику Сычевки, не-
обходимо, чтобы к этому моменту 
парк был приведен в порядок», - ре-
зюмировал Сергей Шелудяков. 

По информации Смоленского
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

P. S . В день своего рабочего визита 
в наш район С.С. Шелудяков провел 
личный прием граждан. Подробности 
читайте в следующем номере нашей 
газеты.

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздни-

ком людей самых разных возрастов и профессий, объ-
единенных любовью к спорту, приверженных здорово-
му образу жизни!
Смоленщина воспитала немало выдающихся спор-

тсменов и тренеров, достойно представлявших и про-
славлявших родной край и Отечество на международ-
ных спортивных аренах, подающих смолянам и, прежде 
всего,  подрастающему поколению, молодежи пример 
целеустремленности, упорства и силы духа, умения на-
перекор трудностям добиваться успеха и побеждать.

Сегодня в регионе наряду с современными физ-
культурно-оздоровительными  комплексами  активно 
строятся  и  реконструируются  школьные  стадионы  и 
спортзалы,  многофункциональные  спортивные  пло-
щадки  во  дворах,  скверах  и  парках,  энергично  разви-
вается  массовое  физкультурное  движение,  благодаря 
чему для жителей области спорт поступательно стано-
вится нормой жизни.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и бо-

дрости духа, успешных стартов, новых рекордов и яр-
ких побед, активного спортивного долголетия!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

13 августа 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
начале  совещания  Алексей 
Островский  обсудил  с  главами 
муниципальных  образований 

исполнение  его  оперативных  поруче-
ний.
С  докладом  о  результатах  монито-

ринга  информационного  поля  на  пред-
мет исполнения поручений Губернатора 
выступил  руководитель  Центра  управ-
ления  регионом  Смоленской  области 
Сергей Королев.
В ходе предыдущих совещаний Алек-

сей  Островский  заострил  внимание 
местных  властей  на  повышении  каче-
ства  содержания  детских  игровых  пло-
щадок,  организации  регулярного  и  ка-
чественного  покоса  травы,  ликвидации 
мест  несанкционированного  размеще-
ния  твердых  коммунальных  отходов,  а 
также  вопросах  благоустройства  и  со-
держания пляжей на территориях муни-
ципалитетов.
Руководитель  ЦУР  остановился  на 

динамике и анализе качества ответов по 
наиболее  частым  проблемным  вопро-
сам, которые поставил Губернатор.
Для анализа текущей ситуации были 

отобраны  данные  двух  систем  обрат-
ной  связи  –системы  «Инцидент  Менед-
жмент»  и  «Госуслуги.  Решаем  вместе». 
За  июнь  поступило  порядка  700  жалоб 
от  жителей.  Среди  обозначенных  про-
блематик наибольшее количество сооб-
щений  (360)  поступило  по  теме  покоса 
травы,  из  которых  93  касались  борьбы 
с  борщевиком.  По  теме  свалок  и  вы-
воза  мусора  было  242  обращения,  при 
этом тема уборки и вывоза мусора пре-
валировала: подобных сообщений было 
почти  в  4  раза  больше  количества  об-
ращений  по  теме  образования  несанк-
ционированных  свалок.  По  вопросам 
содержания  детских  площадок  было  50 
и благоустройства пляжей – 30 сообще-
ний.
По  итогу  поручений  Губернатора, 

анализ данных за период с начала июля 
показал, что общее количество жалоб от 
жителей  по  указанным  проблематикам 
составило  198.  Наиболее  «популярной» 
темой  вновь  стал  покос  травы,  затем 
идут жалобы на уборку мусора.
По словам Сергея Королева, по всем 

указанным проблематикам наблюдается 
тенденция к снижению числа поступив-
ших сообщений. 

«
Число  обращений  от  граж-
дан  по  пляжам  снизилось  на 
73%,  по  содержанию  детских 

площадок – на 36%, по свалкам и вы-
возу мусора – снижение на 35%, покос 
травы – на 7%.
Таким образом, наименее выраже-

на позитивная динамика в наиболее 
актуальной  по  количеству  жалоб 
теме  покоса  травы.  Наиболее  пози-
тивным кейсом можно назвать груп-
пу тем свалок и вывоза мусора».
Руководитель  Центра  управления 

регионом  отметил,  что  через  две  не-
дели после поручений Губернатора гла-
вам  районов  есть  тенденция  не  только 
к уменьшению числа жалоб, но и к со-
кращению  их географии. По теме мусо-
ра жалобы поступили из 13-ти муници-
пальных  образований,  по  сравнению  с 
19 за предыдущий период, по теме по-
коса травы – из 12-ти (из 22 за предыду-
щий  период),  по  теме  благоустройства 
детских площадок – из 4-х муниципали-
тетов (из 13 за предыдущий период), по 
теме пляжей – только из 3 муниципаль-
ных  образований  (из  8  за  предыдущий 
период).
Для  улучшения  качества  обрат-

ной  связи  с  жителями  Сергей  Королев 
предложил  провести  дополнительное 
обучение  сотрудников  районных  адми-
нистраций,  принимающих  обращения 
от  населения  через  социальные  сети. 
Алексей  Островский  поддержал  идею, 
дав  поручение  организовать  общеоб-
ластной семинар с сотрудниками из му-
ниципальных образований, кто отвечает 
за обратную связь с людьми.
Далее Губернатор по ходу совещания 

потребовал  от  ряда  глав  отреагировать 
на вопросы, заданные ему смолянами в 
социальных сетях в режиме он-лайн.
Учитывая  тот  факт,  что  практически 

все  вопросы,  с  которыми  обращают-
ся  смоляне,  серьезно  волнуют  жителей 
многих  населенных  пунктов  региона, 
Алексей Островский потребовал не про-
сто активизировать работу по их реше-
нию,  но  также  делать  это  максимально 
открыто,  с  привлечением  представите-
лей  институтов  гражданского  общества 
и самих граждан.
По мнению главы субъекта, далеко не 

везде работа по благоустройству терри-
тории, а также контроль за оперативной 
реализацией  поручений,  касающихся 
этого направления, выстроены должным 
образом:  речь  идет  о  покосах  травы, 
оборудовании контейнерных площадок, 
содержании  придомовых  территорий, 
воинских  захоронений,  вывозе  мусора, 
поддержании  в  надлежащем  состоянии 
детских  площадок,  обустройстве  пля-
жей.

«
В  связи  с  этим,  чтобы  ин-
тенсифицировать  данную 
работу  и  сделать  ее  более 

эффективной,  я  поручаю  вам,  кол-
леги, сформировать в каждом муни-
ципальном образовании, комиссию по 
благоустройству. В ее состав долж-
ны  войти  представители  районной 
администрации,  общероссийского 
Народного  фронта,  Общественной 
палаты,  активисты-общественни-
ки,  журналисты,  а  также  предста-
вители  ГЖИ  и  регионального  опе-
ратора  по  обращению  с  твердыми 
коммунальными  отходами.  Главное 
предназначение  данной  Комиссии  – 
совместно,  не  кулуарно,  проводить 

Стоимость 
бесплатного горячего 

завтрака для 
школьников будет 
увеличена

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось рабочее совещание, 
в ходе которого глава региона поднял перед 
руководителями исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных районов и городских 
округов проблемные вопросы, находящиеся 
в компетенции муниципалитетов.

проверки  по  тем  или  иным  направ-
лениям  благоустройства  и  инфор-
мировать  местных  жителей  об  их 
результатах.  Необходимо  органи-
зовать  эту  работу  в  самые  корот-
кие сроки, чтобы в сентябре мы уже 
могли  заслушать  отчеты  глав  му-
ниципальных  образований  о  первых 
результатах  деятельности  комис-
сий».
Далее  в  ходе  совещания  Губернатор 

поднял  вопрос  увеличения  стоимости 
питания,  предоставляемого  в  рамках 
дополнительной меры социальной под-
держки учащихся 5-11 классов из мало-
имущих семей в виде обеспечения бес-
платными горячими завтраками.
С док ладом выст упила начальник Де-

партамента  по  социальному  развитию 
Елена  Романова,  которая  отметила,  что 
по поручению главы региона во взаимо-
действии с Департаментом по образова-
нию и науке и Департаментом бюджета 
и  финансов  был  детально  проработан 
вопрос  об  увеличении  стоимости  горя-
чего завтрака обучающихся 5-11-х клас-
сов  общеобразовательных  организаций 
Смоленской области.
Расчет  стоимости  производился  с 

учетом  норм  среднесуточных  наборов 
пищевой  продукции  для  организации 
питания  детей  в  общеобразовательных 
организациях в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими  требования-
ми  и  данными  мониторинга  розничных 
цен на продукты питания по состоянию 
на 1 июля, опубликованных на сайте Де-
партамента  промышленности  и  торгов-
ли  Смоленской  области.  С  учетом  всех 
произведенных  расчетов,  социальный 
блок  Администрации  области  предло-
жил увеличить финансирование горяче-
го завтрака с 35 до 45 рублей.
Выслушав  докладчика,  Алексей 

Островский  поручил  повысить  стои-
мость горячего завтрака за счет област-
ного бюджета до 50 рублей: 

«
Горячее  питание  школьников 
– это важный, социально зна-
чимый вопрос. Нужно сделать 

все  от  нас  зависящее,  чтобы  дети 
по всей области питались одинаково 
хорошо».
Также  на  совещании  рассматривал-

ся  вопрос  организации  временного 
трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в 
свободное от учебы время, по которому 
доложил начальник Департамента госу-
дарственной  службы  занятости  населе-
ния Роман Романенков.
В  2022  году  запланировано  времен-

ное  трудоустройство  не  менее  3400 
подростков.  На  данный  момент  на  вре-
менные  работы  трудоустроено  2300 
несовершеннолетних,  большинство  из 

них в летний период. На данный момент 
трудоустроено  порядка  500  подростков 
из неполных, многодетных, малообеспе-
ченных семей.
Всего  же  в  текущем  году  из  област-

ного  бюджета  запланирована  выплата 
центрами  занятости  материальной  под-
держки в размере 4 млн рублей. Кроме 
того  объем  привлеченных  средств  на 
выплату заработной платы несовершен-
нолетним  гражданам  из  бюджетов  му-
ниципальных  образований  составит  7,5 
млн рублей. Существенные финансовые 
средства в местных бюджетах предусмо-
трели  Смоленский район - 670 тыс ру-
блей, Ярцевский район - 487 тыс рублей, 
Дорогобужский район – 300 тыс рублей. 
Однако  в  ряде  районов  на  финансиро-
вание  временной  занятости  подрост-
ков  выделяется  недостаточно  средств: 
в  Шумячском  и  Ершичском  районах  – 
всего по 20 тыс рублей, в Демидовском, 
Краснинском  и  Велижском  –  по  30  тыс 
рублей.
Начальник  Департамента  обратился 

к районным главам с просьбой изыскать 
больше средств на трудоустройство мо-
лодежи.  Ведь  эта  государственная  мера 
поддержки  крайне  востребована  среди 
молодых  смолян  во  всех  муниципали-
тетах  –  желающих  поработать  в  летний 
период  становится  больше.  Учитывая, 
что речь идет о будущем поколении, во-
просы приобщения молодежи к труду и 
привлечения  перспективных  кадров  на 
предприятия  становятся  стратегически-
ми.
Губернатор данное обращение к гла-

вам районов поддержал: 

«
Действительно,  при  форми-
ровании муниципальных бюд-
жетов  на  мероприятия  по 

временному  трудоустройству  несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14-ти до 18-ти лет в свободное 
от  учебы  время  нужно  выделять 
больше  средств.  Важно  отвлекать 
молодежь  от  улиц  и  неблаговидных 
деяний. Я сам в первый раз пошел ле-
том работать в 15 лет. Работал в 
булочной  резчиком  хлеба,  и  первые 
заработанные  деньги  принес  домой, 
отдал матери. Уверен, что и многие 
из  вас  также  работали  уже  с  юных 
лет,  особенно  те,  кто  проживает  в 
сельской  местности.  Давайте  эту 
работу активизировать».
Следует отметить, что по поручению 

Губернатора  Департаментом  государ-
ственной  службы  занятости  населения 
проработан  вопрос  увеличения  суммы 
материальной  поддержки  для  несо-
вершеннолетних  граждан  в  следующем 
году до 1500 рублей.

Арсений ПЕТРОВ 
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нение) котельной к сети газораспределения. 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

Следующий вопрос, который вызывает много слу-хов  и  домыслов  –  строительство  физкультурно-
оздоровительного комплекса.
Строительные работы начались в апреле 2022 года. 

Уже  выполнено  устройство  наружных  сетей  водопро-
вода,  канализации,  дождевой  канализации,  начался 
монтаж железобетонных колонн, после чего будет про-
водиться монтаж каркаса здания ФОКа.
Монтаж  стеновых  и  кровельных  сэндвич-панелей 

планируется с 20 августа по 10 сентября 2022 года. Од-
новременно проводится устройство локальных очист-
ных сооружений для ФОКа.

Что же будет в ФОКе?
На  1-ом  этаже  запроектирован  универсальный 

спортивный зал для попеременных занятий мини-фут-
болом,  баскетболом,  волейболом,  гимнастикой  и  не-
которыми  видами  единоборств.  На  2-ом  этаже  пред-
усмотрен зал для занятий настольными видами спорта, 
фитнесом и силовыми упражнениями на тренажерах.
В  соцсетях  идет  активное  обсуждение  о  наличии 

бассейна в комплексе. По проекту бассейн не предус-
мотрен.
Срок окончания работ по ФОКу – 2023 год.

Благоустройство городского парка

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В
о время Прямого эфира были озвучены самые 
актуальные  для  нашего  района  темы:  ремонт 
городской  бани,  строительство  физкультурно-

оздоровительного  комплекса,  благоустройство  город-
ского парка и другие. 

Ремонт городской бани

Е
жегодный  перерасчет 
пенсий  для  работаю-
щих  пенсионеров  кос-

нется  около  10  млн  человек, 
размер  прибавки  индивиду-
альный  и  будет  зависеть  от 
зарплаты  пенсионера  в  про-
шлом году. Об этом сообщили 
в  пресс-службе  Пенсионного 
фонда России (ПФР).

«С  1  августа  пенсио-неры,  работавшие 
в  2021  году,  начнут  полу-
чать  страховую  пенсию 
в  увеличенном  размере  в 
результате  ежегодного 

перерасчета.  Увеличение 
происходит  автоматиче-
ски,  поэтому  обращать-
ся  в  Пенсионный  фонд  не 
нужно.  По  предваритель-
ным  данным,  перерасчет 
коснется  около  10  млн 
пенсионеров», - рассказали 
в ПФР.
В  фонде  пояснили,  что 

на  беззаявительный  пере-
расчет  имеют  право  полу-
чатели  страховых  пенсий  по 
старости и по инвалидности, 
за  которых  работодатели  в 
прошлом  году  уплачивали 

страховые взносы в ПФР.
Размер прибавки к пенсии 

будет  индивидуальным.  Он 
зависит от зарплаты работаю-
щего пенсионера в 2021 году, 
с  учетом  которой  работода-
тель уплатил страховые взно-
сы  и  были  начислены  пенси-
онные  коэффициенты.  Также 
учитывается  и  год  выхода  на 
пенсию,  поскольку  использу-
ется  размер  стоимости  коэф-
фициента,  установленного  в 
тот год.

По материалам ТАСС

Перерасчет пенсий с 1 августа 
коснется около 10 млн 
работающих пенсионеров

В четверг, 4 августа на сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области ВКонтакте 
состоялся Прямой эфир с Главой муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области 

ТАТЬЯНОЙ ВЕНИАМИНОВНОЙ НИКОНОРОВОЙ

В нашем  городе  общественная  баня  пользуется у  сычевлян  большой  популярностью.  В  декабре 
2021 года в бане вышли из строя отопительные и водо-
грейные котлы. Проведенный ремонт котлов проблему 
с эксплуатацией бани не решил. Для ремонта требова-
лись большие финансовые средства, в связи с чем было 
решено обратиться к Губернатору Смоленской области 
А.В. Островскому.
В  рамках  областной  государственной  программы 

«Создание  условий  для  обеспечения  качественными 
услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населе-
ния Смоленской области» на ремонт бани были выде-
лены денежные средства. В настоящий момент сметная 
документация разработана и проходит согласование в 
Управлении  государственной  экспертизы  по  Смолен-
ской области.
Будут  заменены:  система  отопления,  водопрово-

дная система, канализационные сети. Для обеспечения 
надлежащего  температурного  режима  в  помещениях 
бани, будет заменена угольная котельной на газовую и 
подключена  к  газораспределительной  сети.  Заключен 
договор  на  подключение  (технологическое  присоеди-

Наш город и проект благоустройства «Парк Сыча» победил  во  Всероссийском  конкурсе  лучших 
проектов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. Большая часть 
денежных  средств  на  реализацию  проекта  поступила 
в  виде  гранта  из  федерального  бюджета,  оставшаяся 
часть выделена из местного бюджета.
В  парке  будут  проложены  новые  пешеходные  до-

рожки,  создана  новая  детская  площадка.  Сегодня  ве-
дутся  работы  по  строительству  пешеходного  фонтана 
и установки стены для граффити. На аллеях парка по-
явятся новые скамейки, урны, арт-объекты, цветники. 
Работы по благоустройству городского парка были 

начаты 1 мая 2022 года.
На  данный  момент  есть  отставание  от  графика  ра-

бот  порядка  трех  недель.  Подрядная  организация  га-
рантирует  ускорение  работ.  Планируемый  срок  окон-
чания работ – сентябрь этого года.

Благоустройство города будет 
продолжаться

Также  на  сайт  Администрации  поступил  вопрос по устройству тротуара по улице Свободной, где 
произошло  уже  ни  одно  дорожно-транспортное  про-
исшествие.
По  словам  Татьяны  Вениаминовны,  уже  прошел 

аукцион,  заключен  контракт,  и  на  следующей  неделе 
планируются  начаться  работы  по  устройству  данного 
тротуара, а также тротуара от больничного моста до ул. 
Хозрасчетный участок.
В  этом  году  также  будет  проведено  благоустрой-

ство  общественной  территории  площади  Революции: 
укладка  новых  дорожек,  установка  интерактивного 
экрана и установка новых бордюров для цветников.
И  в  заключении  прямого  эфира  Татьяна  Вениами-

новна обратилась к сычевлянам:
«Уважаемые жители и гости нашего города!

Давайте будем бережнее относиться к тому, что 
мы ремонтируем, строим, создаем. В прошлом году 
была благоустроена территория возле памятника 
Ленину. И что мы видим – выломанные доски на лав-
ках, вазоны передвигают с одного места на другое. 
То же самое на Набережной. И кроме прочего, выло-
манные урны, исписанные арт-объекты Сычей. Доро-
гие сычевляне! Давайте будем беречь то, что созда-
но. Поддерживать все в чистоте и порядке».

Статья создана по материалам 
прямого эфира

НАЕДИНЕ С ГОРОЖАНАМИ

В ПФР пояснили, что на беззаявительный 
перерасчет имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых работодатели в 
прошлом году уплачивали страховые взносы
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О
ткрыла  торжественный  ми-
тинг  –  директор  Сычевского 
краеведческого  музея  Елена 

Ивановна Советникова, напомнив био-
графию нашей землячки: 

«Родилась  Василиса  в  простой крестьянской  семье  в  деревне 
Кожино. Вышла замуж за старосту ху-
тора Горшково Сычевского уезда Смо-
ленской  губернии,  отсюда  и  прозвали 
ее  -  старостиха  Василиса.  Женщиной 
она  была  властной,  умной,  красивой, 
смелой и необычайно сильной.
Ратными  делами  в  борьбе  с  фран-

цузами прославилась крестьянка. Пре-
дание  гласит,  что  Василиса  собрала 
команду  из  крестьянских  баб  и  под-
ростков,  вооруженных  косами,  вилами 
и  топорами.  Они  наносили  серьезный 
урон  отрядам  наполеоновской  армии 
и  вели  борьбу  с  мародерами,  пленных 
французов  Василиса  сопровождала  в 
Сычевку. 
После  изгнания  французов  с  тер-

ритории России следы Василисы теря-
ются. Сейчас уже трудно разобрать-
ся,  что  в  истории  о  Василисе  было 
правдой, а что вымыслом. Ее подвиги 
стали  носить  былинный  характер,  а 
имя окутано легендой».
А  нам  остается  только  знать  и  пом-

нить, что такая женщина жила на нашей 
Сычевской земле и защищала свою Ро-

ПАМЯТИ ЖИТЬ 
В ВЕКАХ

дину как могла, не думая про награды.
В память о Василисе Кожиной в му-

зее  Отечественной  войны  1812  года  в 
г.  Москве  хранится  парадный  портрет 
нашей  героини.  Художник  Александр 
Смирнов  написал  его  в  1813  году.  На 
портрете  имеется  надпись  о  том,  что 
наша  землячка  «Большую  сделала  для 
России пользу». Копии портрета экспо-
нируются  в  Смоленском  историческом 
музее и Сычевском краеведческом му-
зее.
Поздравил  с  памятным  событи-

ем  жителей  Сычевского  района  и  всех 
участников  митинга  почетный  гость 
праздника  –  Губернатор  Смолен-
ской  области  Алексей  Владимирович 
Островский: 

«С большой радостью я приехал сегодня  сюда,  в  деревню  Дуги-
но  Сычевского  района  по  случаю  за-
мечательного события – открытия 
памятника поистине народной геро-
ине, уроженке Сычевской Земли, смо-
лянке, Василисе Кожиной.
210 лет назад Василиса Кожина, не 

побоявшись  подготовленного,  хоро-
шо  вооруженного  вероломного  врага, 
объединила стариков, женщин, детей, 
создав отряд по защите своей родной 
земли.
Только  очень  патриотически  на-

строенный  по  отношению  к  малой 
родине,  к  России  человек  мог  сделать 
это.  Конечно,  наш  с  вами  долг  чтить 
память  таких  людей.  Тем  более,  на 

фоне  попыток  многочисленных  оппо-
нентов переписать нашу с вами исто-
рию,  мировую  историю,  подменить 
понятия и представить все события с 
точностью  до  наоборот  и  нам,  и  на-
шим потомкам.
Особые  слова  признательности, 

благодарности хочется сказать Пред-
седателю Государственной Думы Рос-
сии  Вячеславу  Викторовичу  Володину 
за его личную инициативу по созданию 
данного памятного мемориала, за то, 
что он направил свои личные средства 
на реализацию этого проекта, на бла-
гоустройство  окружающей  памятник 
территории.
Действительно,  на  фоне  попыток 

посягнуть на независимость и сувере-
нитет  России  со  стороны  Соединен-
ных Штатов Америки, их партнеров из 
Западной Европы, только на этот раз 
побоявшихся  прямого  вооруженного 
нападения на нашу страну, а, использу-
ющих,  как  плацдарм,  территорию  со-
седнего  славянского  государства,  соз-
дание  подобных  мемориалов  в  честь 
героев,  благодаря  которым  мы  с  вами 
живем и радуемся жизни, имеет особое 
значение.  Поэтому  я  уверен,  что  смо-
ляне, сычевляне, присоединятся к моим 
словам  благодарности  в  адрес  Пред-
седателя  Государственной  Думы  Вя-
чеслава Викторовича Володина. Уверен 
и в том, что победа в той битве, ко-
торую  сейчас  ведут  солдаты,  офице-
ры  Российской  Армии,  добровольцы  на 
территории Донбасса, будет за нами! 
Потому что за нами – правда! Правда 
– за Россией!».
Создателем памятника стал саратов-

с к и й   с к ул ь п т о р   В л а д и м и р   П а л ь м и н:           

«Я  горжусь,  что  памятник,  соз-данный на берегах Волги в городе 
Саратове,  теперь  стоит  здесь  в  Сы-
чевском районе», – отметил скульптор.
Далее  со  словами  благодарности 

выступили  Глава  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области Татьяна Вениаминовна 
Никонорова,  Глава  Дугинского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  Ольга  Валерьевна 
Сергеева.
Василиса Кожина изображена в пол-

ный  рост,  взмахом  руки  призывающая 
на  борьбу  с  захватчиками.  Скульптура 
находится  на  специально  созданном 
возвышении  в  белой  арке,  на  которой 
выбиты цифры «1812-2022». Над ней раз-
мещены колокол и православный крест. 

«Колокол  как  символ  призыва  за-щищать  не  только  целост-
ность нашей страны, но и культурно-
исторические,  духовно-нравственные 
ценности  нашего  народа»,  -  отметил 
в  своей  поздравительной  речи  насто-
ятель  Свято-Владимирского  мужского 
монастыря отец Тимофей. 
Затем был проведен чин освящения, 

а участники церемонии возложили цве-
ты к мемориалу.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Пятого августа в Сычевском районе на въезде в 
д. Дугино на участке Федеральной трассы 

«Золотое кольцо» состоялось знаменательное 
событие - открытие памятника Василисе Кожиной, 
созданного по инициативе и на личные средства 
Председателя Государственной Думы России 

Вячеслава Володина

СОБЫТИЯ
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Здоровья, спорта, силы праздник

День физкультурника 

одно из лучших насле-

дий СССР. Этот праздник - сим-

вол здорового образа жизни, 

несущий огромную пользу 

обществу.

Свое начало он берет с Декрета Со-
вета  Народных  Комиссаров  СССР  1939 
года,  который  устанавливал  ежегодный 
праздник,  а  с  1961  года  он  стал  отме-
чаться каждую вторую субботу августа.
В большой череде знаменательных дат 

он выделяется тем, что это праздник прак-
тически всех жителей нашей страны. При-
дя в первый класс школы и посетив пер-
вый урок физической культуры, мы сразу 
становимся  физкультурниками.  Далее 
секции в спортивных школах, достижение 
определенных  спортивных  результатов, 
спортивные  соревнования,  студенческий, 
армейский спорт и т.д.  Однако профес-
сию, связанную с физической культурой и 
спортом, выбирают не многие.
Со  временем  мы  неожиданно  начи-

наем понимать, что физическая культура 
в  ее  различных  видах  и  движение  -  это 
гораздо эффективней, чем горсти табле-
ток. И мы снова становимся причастны-
ми к этому празднику. И мы снова стано-
вимся физкультурниками.
Коллектив  Сычевской  Спортивной 

Школы  поздравляет  всех  с  наступаю-
щим  праздником  -  Днем  физкультурни-
ка - и желает  каждому добиваться лич-
ных физкультурных или спортивных до-
стижений.  Ведь  у  каждого  свои  задачи: 
кто-то должен победить или установить 
рекорд  на  соревнованиях  различного 
уровня, а кто-то пройти еще чуть дальше 
на скандинавской ходьбе.
Но  все  же,  в  первую  очередь,  мне 

хочется  поздравить  с  праздником  своих 
коллег, для кого физкультура и спорт ста-
ли профессией и частью жизни. Это учи-
теля  физической  культуры,  ведь  именно 
от них зависит, станет ли предмет люби-
мым, на который хочется бежать, или на-
оборот,  ученик  станет  искать  отговорки 
и любой повод, чтобы не посещать урок. 
Десятки  лет  в  школах  района  работают 
настоящие  профессионалы  и  патриоты 
физической культуры и спорта: С.А. Алек-
сандрова  (Караваевская  ОШ);  В.Н.  Кали-
нина  (Никитская  ОШ);  В.А.  Феопентова 
(Юшинская  (ОШ);  Н.В.  Круглова  (Суббот-
никовская  ОШ);  Е.М.  Алексеева  (Елма-
новская  ОШ);  А.Н.  Жаров  (Суторминская 
ОШ);  А.Б.  Вашаев  (Вараксинская  ОШ); 
И.В. Динжос (МБОУ СШ №1); В.В. Пылков 
(МБОУ СШ №2). Больших вам творческих 
успехов в преподавании самого важного 
предмета в школьном учебном расписа-
нии - физической культуры.
Хочу поздравить с Днем физкультур-

ника ветеранов, которые отдали многие 
годы  своей  жизни  профессии:  В.А.  Бес-
штанных (МБОУ СШ №1); Н.Н. Башмако-

ву (МБОУ СШ №2); Н.И. Кузнецову (МКОУ 
Дугинская  ОШ);  В.И.  Бычкова  (МКОУ  Су-
торминская  ОШ);  А.Б.  Руппеля  (тренер 
МКУ  Сычевской  ОШ)  и  всех,  с  кем  мне 
довелось работать.
Тринадцатого  августа  на  городском 

стадионе пройдет спортивное меропри-
ятие, посвященное Дню физкультурника. 
В  программе  праздника  предусмотре-

ны  соревнования  по  различным  видам 
спорта, в которых могут принять участие 
все  желающие  жители  и  гости  города 
всех  возрастов.  А  также:  I-й  чемпионат 
Сычевки по скандинавской ходьбе (чем-
пионат пройдет среди участников стар-
ше  50  лет);  соревнования  по  беговому 
троеборью,  пулевая    стрельба,  рывок 
гири  (мужчины  старше  15  лет);  баскет-

бол  3х3,  мини-футбол,  пляжный  волей-
бол,  семейные  соревнования  «Папа, 
Мама и Я - футбольная семья».
Приглашаем всех физкультурников, а 

значит всех жителей и гостей города на 
замечательный спортивный праздник.

М.И. Прошляков, 
директор МКУ Сычевской СШ

СЫЧЕВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, 1984 год

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физкультурного движения и любители 
спорта Сычевского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем физкультурника!
Здоровье - это высочайший дар, который необходи-

мо  сохранить.  У  нас  прекрасная  молодежь  -  активная, 
целеустремленная,  талантливая.  Радует,  что  занятие 
спортом  становится  нормой  жизни,  объединяет  всех 
сторонников спорта и здорового образа жизни, незави-
симо от возраста и профессии. 
В этот праздничный день выражаем искреннюю при-

знательность всем, для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Благодаря вашей целеустремленности, от-
ветственности, моральной и физической стойкости имя 
нашего района звучит на самых престижных состязани-
ях, а занятия спортом становятся неотъемлемой частью 
жизни наших земляков.
От  всей  души  желаем  вам  крепкого  здоровья,  добра, 

любви и радости в семьях, спортивного долголетия, отлич-
ного настроения, новых спортивных достижений и побед!

Глава муниципального образования
« Сыч е в ск ий р а й о н» См о л е н ско й о б л а с т и                               
Т.В. Никонорова
П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                                                             
М.А. Лопухова

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и любители 
физической культуры!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта 
и здоровья – Днем физкультурника! 
Этот  праздник  объединяет  людей  различных  воз-

растов, профессий, увлечений – всех, чья жизнь связа-
на со спортом, здоровым образом жизни и физической 
культурой,  всех,  кто  занимается  укреплением  своего 
тела и духа. 
Сегодня физическая культура и спорт являются од-

ним из приоритетных направлений государственной и 
региональной политики.
Сычевский  район  богат  замечательными  людьми, 

посвятившими  свою  жизнь  спорту  и  воспитавших  ни 
одно  поколение  талантливых  спортсменов.  Выражаем 
всем  вам  искреннюю  благодарность  за  высокие  ре-
зультаты, достигнутые на различных спортивных сорев-
нованиях,  за  большой  вклад  в  приобщение  молодого 
поколения к здоровому образу жизни. 
Уважаемые друзья, примите пожелания крепкого здо-

ровья, спортивного совершенствования, удачных стартов 
и новых ярких побед не только в спорте, но и в жизни.

Депутаты Смоленской областной Думы, 
члены партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 9 августа 2022 года № 14
       
О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Дугинского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской об-
ласти  от 17.12.2021 года № 30 «О бюджете 
муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской
Совет  депутатов  Дугинского  сельского  посе-

ления Сычевского района  Смоленской области
РЕШИЛ:
1.   Внести в решение Совета депутатов Ду-

гинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  от  17.12.2021  года  №  17    «О 
бюджете муниципального образования Дугинско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  на  2022  год  и  плановый  период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
 «1) общий объем доходов местного бюджета 

в  сумме  64145,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем 
безвозмездных поступлений в сумме 60059,8 тыс. 
рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюд-
жетных трансфертов – 60059,8  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 74285,0 тыс. рублей»

  3) дефицит местного бюджета в сумме 
10139,9 тыс. рублей, что составляет 248,2 процента 
от утвержденного общего годового объема дохо-
дов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного 
объема безвозмездных поступлений» 

2) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 61066,4 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 66621,4  
тыс. рублей»

3) приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2022 год» изло-
жить в новой редакции:

4)  В  приложении  4  «Прогнозируемые  доходы 
бюджета  Дугинского  сельского  поселения,  за  ис-
ключением  безвозмездных  поступлений,  на  2022 
год»

в строке 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые 
доходы

2496,3

цифры «2496,3» заменить цифрами «4085,3»;
в строке 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на 
прибыль, 
доходы

582,3

цифры «582,3» заменить цифрами «2171,3»;
в строке 

1 01 02000 01 0000 000 Налог на 
доходы 
физических 
лиц

582,3

цифры «582,3» заменить цифрами «2171,3».

5)  приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные поступления в местный бюджет на 2022 
год» изложить в новой редакции:

6)  приложение 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
и  подгруппам  видов  расходов  классификации 
расходов бюджета на 2022 год» изложить в новой 
редакции:

7)  приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета на 
2022 год»  изложить в новой редакции:

8)    приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоря-
дителям  бюджетных  средств,  разделам,  подраз-
делам,  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности),  группам  (группам,  подгруппам)  видов 
расходов  классификации  расходов  бюджетов)  на 
2022 год» изложить в новой редакции:

9) приложение 14 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год » изложить в новой редакции:

 2. Разместить данное решение на официаль-
ном  сайте  муниципального  образования  Дугин-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области    в    информационно  -  теле-
коммуникационной   сети   Интернет http: //dug-
sp.admin-smolensk.ru.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после 
его  официального  опубликования  в  газете  «Сы-
чевские  вести».

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                          
О. В. Сергеева

Приложения  1,6,8,10,12,14  к  настоящему 
решению  размещены  на  официальном  сайте  му-
ниципального образования Дугинского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОФИЦИАЛЬНО

АКЦИЯ

С 
марта  2022  года 
начала  действо-
вать  статья  207.3 

Уголовного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  ко-
торая  предусматривает 
уголовную  ответствен-
ность  за  публичное  рас-
пространение  под  видом 
достоверных  сообщений 
заведомо  ложной  ин-
формации,  содержащей 
данные  об  использова-
нии  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации  в 
целях  защиты  интересов 
Российской  Федерации 
и  ее  граждан,  поддер-
жания  международного 
мира  и  безопасности,  а 
равно  содержащей  дан-
ные  об  исполнении  госу-
дарственными  органами 
Российской  Федерации 
своих  полномочий  за 
пределами  территории 
Российской  Федерации  в 
указанных целях.
Также  уголовный  ко-

декс  Российской  Феде-
рации  был  дополнен  ст. 
280.3  УК  РФ,  предусма-
тривающей  ответствен-
ность  за  публичные  дей-
ствия,  направленные  на 
дискредитацию  исполь-
зования  Вооруженных 
Сил  Российской  Феде-
рации  в  целях  защиты 
интересов  Российской 
Федерации и ее граждан, 
поддержания  между-
народного  мира  и  без-
опасности,  в  том  числе 
публичные  призывы  к 
воспрепятствованию 
использования  Воору-

женных  Сил  Российской 
Федерации  в  указанных 
целях,  а  равно  направ-
ленные  на  дискредита-
цию  исполнения  госу-
дарственными  органами 
Российской  Федерации 
своих  полномочий  за 
пределами  территории 
Российской  Федерации  в 
указанных  целях,  совер-
шенные лицом после его 
привлечения  к  админи-
стративной  ответствен-
ности  за  аналогичное 
деяние в течение одного 
года.
УК  РФ  в  марте  2022 

года  дополнен  статьей 
284.2,  которая  устанав-
ливает  ответственность 
за  призывы  к  осущест-
влению  иностранным 
государством,  государ-
ственным  объединением 
и  (или)  союзом  и  (или) 
государственным  (меж-
государственным)  учреж-
дением  иностранного 
государства  или  государ-
ственного  объединения 
и  (или)  союза  мер  огра-
ничительного  характера, 
выражающихся  во  вве-
дении  или  в  продлении 
политических  или  эко-
номических  санкций  в 
отношении  Российской 
Федерации, граждан Рос-
сийской  Федерации  либо 
российских  юридических 
лиц,  совершенные  граж-
данином  Российской  Фе-
дерации  после  его  при-
влечения  к  администра-
тивной  ответственности 
за  аналогичное  деяние  в 

течение одного года.
Кроме  того,  в  июле 

2022  года  введена  статья 
282.4,  устанавливающая 
ответственность  за  про-
паганду  либо  публичное 
демонстрирование  на-
цистской  атрибутики  или 
символики,  либо  атри-
бутики  или  символики, 
сходных  с  нацистской 
атрибутикой  или  симво-
ликой до степени смеше-
ния, либо атрибутики или 
символики  экстремист-
ских  организаций,  либо 
иных  атрибутики  или 
символики,  пропаганда 
либо  публичное  демон-
стрирование  которых  за-
прещены  федеральными 
законами,  если  эти  дея-
ния  совершены  лицом, 
подвергнутым  админи-
стративному  наказанию 
за  любое  из  администра-
тивных  правонарушений, 
предусмотренных статьей 
20.3  Кодекса  Российской 
Федерации  об  админи-
стративных  правонару-
шениях.
В  Уголовно  -  процес-

суальный  кодекс  Россий-
ской  Федерации  в  ст.31  и 
151  внесены  изменения, 
регулирующие  вопросы 
подсудности  и  подслед-
ственности  уголовных 
дел  по  новым  составам 
преступлений.

Помощник 
председателя 
Сычевского 
районного суда 
Р.Я. Григорьев

Уголовная ответственность за 
распространение ложной 

информации об использовании 
Вооруженных Сил РФ

Н
а  территории  Смоленской  об-
ласти  в  рамках  мероприятий 
Года  культурного  наследия 

народов России стартовала Всероссий-
ская  акция  #КультураДонорству  #Куль-
турныйКодДонора.
Цель  данной  акции  –  популяризация 

и  продвижение  традиционных  россий-
ских культурно-нравственных ценностей 
через  развитие  донорского  движения  в 
России. Данная акция в августе 2022 года 
проходит в Починковском, Краснинском, 
Гагаринском, Сычевском районах.
В  рамках  данной  акции  выезды  ОГ-

БУЗ  «Смоленский  центр  крови»  запла-
нированы:

Е
жегодная  благотворительная  ак-
ция  «СОБЕРЕМ  ДЕТЕЙ  В  ШКОЛУ» 
проводится  по  благословению 

епископа  Вяземского  и  Гагаринского 
Сергия.
В этом году с 1 по 28 августа прово-

дится  акция  в  нашем  городе.  Цель  дан-
ного  мероприятия:  оказание  необходи-
мой  помощи  детям  из  многодетных  и 
малообеспеченных  семей  в  сборе  кан-
целярских  товаров,  школьных  принад-
лежностей.
Работники  по  социальному  служе-

нию  при  Свято-Благовещенском  храме 

организовали *корзины добра* для сбо-
ра  всего  необходимого  которые  нахо-
дятся в магазинах:
- «Руслан» (магазин «Пятерочка»  ул. 

Б. Советская, д. 1 А);
- «Карусель» (ул. Пролетарская, д. 9);
- «Книги» (Дом детского творчества, 

ул. Пролетарская,  д. 16), а также в Бла-
говещенском храме.
Предлагаем принять участие в дан-

ной  акции  всех  неравнодушных  лю-
дей.
Все собранные товары будут адресно 

переданы нуждающимся семьям.

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ВМЕСТЕ!

Смоляне приглашаются 
к участию в акции 

#КультурныйКодДонора

«Сделай доброе дело – сдай 
кровь! Ты тоже 
можешь спасти 
чью-то жизнь!» 

-  10.08.2022  –  в  Краснинский 
район – пгт. Красный, ул. Ленина, д. 25 
(рядом  с  ОГБУЗ  «Краснинской  ЦРБ»), 
время  проведения  акции  –  09.00  – 
13.00;
-  17.08.2022  –  в  Гагаринский  рай-

он – г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 62 (рядом 
с  МБУК  «Межпоселенческий  культур-
но-досуговский центр «Комсомолец»»), 
время  проведения  акции  –  09.00  – 
13.00;
- 22.08.2022 – в Сычевский район 

–  г.  Сычевка,  ул.  Рабочая,  д.  4  (рядом  с 
ОГБУЗ «Сычевской МБ»), время прове-
дения акции – 08.00 – 13.00;
-  24.08.2022  –  в  Новодугинский 

район  –  с.  Новодугино,  ул.  Чкалова,  д. 
15  (рядом  со  зданием  Новодугинской 
ЦРБ (филиала ОГБУЗ «Сычевской МБ»)), 
время  проведения  акции  –  09.00  – 
13.00.
4 августа, был совершен выезд в По-

чинковский район.
Принять  участие  в  данной  акции 

может каждый – достаточно прийти на 
мероприятие и иметь при себе паспорт. 
Медицинские  работник  перед  про-
ведением  донации  крови  осуществит 
предварительный  осмотр  для  опреде-
ления  возможности  сдачи  крови  и  ее 
компонентов.
«Сделай доброе дело – сдай кровь! 

Ты тоже можешь спасти чью-то жизнь!» 
-  данный  девиз  доноров  говорит  о  за-
боте  и  последовательности,  которые 
проявляются при сдаче крови и заботе 
о других.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области
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ВТОРНИК
16 августа

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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МАГОМАЕВ. 
          Фильм 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро  
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 ГРОЗНЫЙ. 
          Фильм 16+
01.05 СИБИРИАДА. 12+
02.15 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ-2. 
          Фильм 12+
04.00 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.20 ЗЕЛЕНЫЕ 
          ЦЕПОЧКИ. 12+
08.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2.  16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
19.25 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.55 ПЕС. 16+
01.50 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 16+
10.40 Вера Глаголева. 
          Ушедшая в небеса 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.25 48 ЧАСОВ. 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники 
          московского быта 12+
18.15 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
          ГОСПОДИ! 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Звезды против 
          СССР  16+
01.30 Актерские драмы. 
          Бьет - значит 
          любит?» 12+
02.50 ЕВДОКИЯ. 0+

ЧЕТВЕРГ
18 августа

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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МАГОМАЕВ. 
          Фильм 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро  
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 ГРОЗНЫЙ. 
          Фильм 16+
01.05 СИБИРИАДА. 12+
02.15 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ-2. 
          Фильм 12+
04.00 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.20, 09.30 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
09.40 ИНСПЕКТОР ГАИ. 
          Фильм 12+
11.15 ОТДЕЛЬНОЕ 
          ПОРУЧЕНИЕ. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 
          ЛЕСНИК. 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.30   
         ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.55 ПЕС. 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 МАРУСЯ. 
          ТРУДНЫЕ 
          ВЗРОСЛЫЕ. 12+
10.40 Валерий Баринов. 
          Человек игры 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 48 ЧАСОВ. 16+
17.00, 02.10 Хроники 
          московского быта 12+
18.15 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Талант 
          не пропьешь? 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная 
          программа 16+

СУББОТА
20 августа

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
          видео? 0+
13.30 ИСТОРИЯ АСИ 
          КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
          ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
          ВЫШЛА ЗАМУЖ. 12+
15.25 РОМАНС О 
          ВЛЮБЛЕННЫХ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андрей Кончаловский. 
          Разрушитель 
          иллюзий 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 ГРЕХ. 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 СВЯТАЯ ЛОЖЬ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВТОРАЯ ПОПЫТКА. 
          Фильм 12+
00.55 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО. 
          Фильм 12+

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.10 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 СЕКРЕТ 
          НЕПРИСТУПНОЙ   
          КРАСАВИЦЫ. 12+
12.40, 14.15 
          ИНТЕРДЕВОЧКА. 16+
15.40 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.50 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 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 с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.30 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 Все лучшее
          для вас 12+
00.50 Агенство скрытых 
          каме  16+
01.50 БРАТАНЫ. 16+

05.30 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД. 
          Фильм 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.25 Закулисные войны. 
          Эстрада 12+
08.05 ВОСПИТАНИЕ И 
          ВЫГУЛ СОБАК И 
          МУЖЧИН. 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Елена Воробей. Что 
          говорят мужчин  12+
12.30  ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
14.45 ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 
          Фильм 12+
18.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 
          Фильм 12+
22.15 ДИАГНОЗ 
          ДЛЯ ВОЖДЯ. 
          Фильм 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники 
          московского быта  12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 
          Хватит слухов! 16+
03.00 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ. 
          Фильм 12+

ТВ - ПРОГРАММА С 15 АВГУСТА ПО 21 АВГУСТА 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
19 августа 

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, 01.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
          Успенской на 
          музыкальном 
          фестивале «Белые 
          ночи Санкт-
          Петербурга» 12+
23.45 Пространство 
          свободы, или Потом     
          значит никогда. 
          Михаил Шемякин 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 ДОРОГИЕ 
          ТОВАРИЩИ! 16+
23.30 РАЙ. 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 СТРАСТИ 
          ПО АНДРЕЮ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.55 СЛАДКАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 12+
08.45, 09.30 МЕДНЫЙ 
          АНГЕЛ. 12+
10.55 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
          ЛЕСНИК. 16+
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.20, 01.50 
          СТРАСТЬ. 16+
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 
          СВОИ-3. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.35 ПРОСТО 
          ДЖЕКСОН. 16+
01.20 Таинственная 
          Россия 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Актерские драмы. 
          Талант 
          не пропьешь? 12+
09.00, 11.50 ЖДИТЕ 
          НЕОЖИДАННОГО. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 ЧУДНЫ ДЕЛА 
          ТВОИ, ГОСПОДИ! 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Вредные 
          родители 12+
18.10 РОКОВОЕ SMS. 12+
20.05 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД. 
          Фильм 12+
21.50 Закулисные войны.  
          Эстрада» 12+
22.40 Приют 
          комедиантов 12+
00.10 ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 КОЛОДЕЦ 
          ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 августа

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 М. Магомаев. Лучший 
          голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели
          видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». 
          К 80-летию Муслима 
          Магомаева 16+
15.35 Тамара Синявская. 
          Созвездие любви 12+
16.30 Концерт, посвященный 
          юбилею Муслима 
          Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Следствие по путчу. 
          Разлом 16+
19.10 Батальон «Пятнашка». 
          На стороне добра 16+
19.55 Безумный риск. 
          Часть вторая 16+
21.00 Время
22.35 ВЕРБОВЩИК. 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. 
          Фильм 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 Человек
          неунывающий 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
         УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
         ФОНАРЕЙ. 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 ЧУЖОЙ 
         РАЙОН-3. 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.00, 00.50, 01.30, 
02.00 СЛЕД. 16+
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 
          ЛЕСНИК. 16+

04.45 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.45 ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 
          ИСТОРИЯ ОДНОГО 
          СТАРТАПА. 16+
01.15 Таинственная
          Россия 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.15 РОКОВОЕ SMS. 12+
07.45 ЧЕРНЫЙ 
          ТЮЛЬПАН.12+
09.50, 05.30 Большое 
          кино 12+
10.20, 11.45 КОЛЬЕ
          ШАРЛОТТЫ. 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.25 УЧЕНИЦА
          ЧАРОДЕЯ. 12+
18.20 ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
          БЕЗ ЛИФТА. 16+
21.55, 00.50 КОНЬ 
          ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
          МАСТИ. 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 
          Фильм 12+
04.50 Муслим Магомаев. 
          Последний 
          концерт  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
17 августа

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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МАГОМАЕВ. 
          Фильм 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро  
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 ГРОЗНЫЙ. 
          Фильм 16+
01.05 СИБИРИАДА. 12+
02.15 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ-2. 
          Фильм 12+
04.00 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
08.55, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.00, 18.35  
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 СЛЕД. 
          Фильм  16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35  
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 
          Фильм 16+
23.55 Муслим Магомаев. 
          Возвращение 16+
00.55 ПЕС.
          Фильм 16+
01.50 БРАТАНЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 МАРУСЯ. 12+
10.40 Муслим Магомаев. 
          Последний 
          концерт 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 48 ЧАСОВ. 16+
17.00, 02.10 Хроники 
          московского быта 12+
18.20 ЖДИТЕ 
          НЕОЖИДАННОГО. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Удар властью. Павел 
          Грачев 16+
01.25 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа

 

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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МАГОМАЕВ. 
          Фильм 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро  
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 ГРОЗНЫЙ. 
          Фильм 16+
01.05 СИБИРИАДА. 12+
02.15 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ-2. 
          Фильм 12+
04.00 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
           Известия 16+
05.40, 06.45 ПРИКЛЮЧЕ-
           НИЯ ШЕРЛОКА 
           ХОЛМСА И ДОКТОРА 
           ВАТСОНА.12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.10 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
19.20 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.55 ПЕС. 16+

01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.55 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 16+
10.40 Николай Губенко и 
          Жанна Болотова. 
          Министр и 
          недотрога  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 48 ЧАСОВ. 16+
17.00, 02.05 Хроники 
          московского быта 12+
18.15 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ.
          Фильм  12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Траур высшего 
          уровня» 16+
01.25 Звездные
          приживалы» 16+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+
03.10 УСНУВШИЙ
          ПАССАЖИР. 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

          
ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» - Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по  землям  которых  проходит  газопровод  высокого  давления  и  ка-
бель  технологической  связи,  проходящий  параллельно  газопроводу  в 
9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газо-
провода разрешается производить только после согласования с адми-
нистрацией  района  и  письменного  разрешения  руководства  ЛПУМГ. 
Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предварительного уве-
домления  руководства  Ржевского  ЛПУМГ.  Охранная  зона  вдоль  трасс 
многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей край-
них газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.
В  охранных  зонах  магистральных  газопроводов  без  письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и матери-
алы, содержать скот. 
2.  Сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  газопроводов, 
устраивать  стоянки  транспорта,  размещать  коллективные  сады  и 
огороды.
3.  Производить  мелиоративные  земляные  работы,  планировку 
грунта.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА 
И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

 ОБ ЪЯВ ЛЕ Н ИЯ. РЕК Л А М А

ВАКАНСИИ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

16 АВГУСТА
 (вторник) 

с 10:00 до 16:00 час.
в здании бывшего 
кинотеатра 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО

(производство Москва, 
С.-Петербург)

В АССОРТИМЕНТЕ 
демисезонные пальто,
 болонь, кардиганы, 

джинса

ОБУВЬ из натуральной 
кожи (пр-ва г.Ульяновск, 

а также Польша, 
Германия)

Мужская и женская 
коллекции!

А ТАКЖЕ школьные 
брюки, юбки, сарафаны

РЕКЛАМА

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.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-2)

4  СЕНТЯБРЯ  2022  Г.  СОСТО-
ИТСЯ  ПОЕЗДКА  на  Черное 
море  в  Краснодарский  край 
(пос.  Архипо-Осиповка)  на  ав-
тобусе на 10 дней. Цена 17 000 
руб.  (проезд  туда-обратно  и 
проживание). Выезд  4  сентя-
бря в 05:00 час. 
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.     (4-1)

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

ПРОДАМ: сетку рабицу - 700 р., 
столбы - 582 р., ворота садо-
вые - 4 400 р., калитки - 1650 р. 
ДОСТАВКА бесплатно! 

  Тел.: +7-965-297-87-14.   (4-3)

РЕ
К
Л
А
М
А ПРЕПАРАТЫ 

ДЛЯ САДА И 
ОГОРОДА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ул. К. Маркса, 14
- ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ;
- ДЛЯ РОСТА И 

РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ;
- ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ

РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «СОБОЛЕЗНУЮ»
Оформление документов, копка  могил,  гробы,  венки, предо-
ставление   автобуса,   благоустройство,   одежда,   уход    за моги-
лами,  ограды,  памятники, реставрация бюджетных памятников, 
уход за фото на гранитных памятниках. Работаем  круглосуточно,  
без  выходных. Наш адрес: г. Сычевка, ул. Первомайская, 11.
Тел.: 8-961-135-84-88, 8-903-891-17-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Конюшко  Евгением  Николаевичем,  172332  Тверская  обл.,  г.  Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11, e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: +7-904-017-62-34, квалификационный 
аттестат  №  69-11-438,  номер  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осуществляющих  ка-
дастровую  деятельность  №  17400,  в  отношении  земельного  участкф  с  кад.  №  67:19:1020101:19, 
расположенного  по  адресу:  Смоленская  обл.,  Сычевский  район,  Никольское  с/п,  д.  Перевесье,                     
ул. Заречная, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Любовь Николаевна, зарегистрированная по адре-
су: Смоленская обл., Сычевский район, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 4, кв. 2. тел.: 8-910-719-56-82;                 
Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: Смоленская обл., Сычевский район, Никольское с/п, д. Перевесье, ул. Заречная, 
д. 18 12 сентября 2022 г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172332 Тверская 
обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11 или по электронной почте konyushko@bk.ru.
Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа  2022 г. по  
11 сентября 2022 г. по адресу:  172332 Тверская обл., г. Зубцов,  ул. Победы, д. 13, кв. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 67:19:1020101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация  МО  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
и Сычевская районная Дума выражают искренние соболезнова-
ния водителю МКАУ Аникееву Валерию Николаевичу по поводу 
смерти матери Аникеевой Валентины Александровны.

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
разнорабочие - з/п от 15 000 до 
20 000 руб. (обязанности: сбор-
ка,  упаковка),  мужчины  на  ста-
нок по заливке свечей - з/п 1000 
руб. смена + премия. График 5/2 
с  08:00  до  17:00  ч.  Подработка 
по  субботам  -  150  руб./час.  З/п 
2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (4-1)

УСЛУГИ  мед.  работника.  Вы-
полню  внутримышечные,  вну-
тривенные иньекции. Поставлю 
капельницы,  а  также УСЛУГИ 
сиделки  на  2-3  часа.  Цена  до-
говорная. Тел.: 8-962-193-48-02.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ специа-
листы для строительно-монтаж-
ных  работ:  сварщики,  слесари, 
специалисты  по  контрольным 
приборам  и  автоматики,  пуско-
наладчики. Зарплата высокая.
Тел.: 8-905-510-40-30.

В  ООО  «Сычевский  живот-
новод»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ:  механизаторы, 
механик,  водители  категории  В, 
С, бульдозерист.
Тел.: 8-915-555-54-55.     (3-1)

РЕКЛАМА


