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В каком  бы  классе  не  учился  ребенок, подготовка  к  школе  является  се-
рьезной  статьей  финансовых  расходов  для 
любой  семьи.  Ведь  нужно  купить  все:  от 
школьного портфеля и школьной формы до 
тетрадей и ручек. А если речь идет о много-
детной  или  малообеспеченной  семье,  этот 
вопрос может стать сложным.
Комиссия  по  делам  несовершеннолет-

них и защите их прав в муниципальном об-
разовании «Сычевский район» Смоленской 
области совместно с районной обществен-
ной  организацией  «Женсовет»  с 16  по  27 
августа проводит акцию «Школьный порт-
фель»  по  сбору  школьных  принадлежно-
стей для детей из малообеспеченных семей. 
Ждем  всех,  кто  может  поделиться  новыми 
канцелярскими  и  школьными  принадлеж-
ностями  в  Доме  культуры  г.  Сычевки.  Мы 
оказываем  помощь  малоимущим  семьям, 
многодетным семьям, а также семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации в 
подготовке детей к школе.
Подарите детям счастливое 1 сентября и 

радостное начало учебного года!

Задать вопросы можно 
по телефонам:

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальном 
образовании «Сычевский район» 
Смоленской области – 4-13-50;
Дом культуры г. Сычевки – 4-11-92.

ВЫБОРЫ 2021

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

В   с о о т в е т с т в и и   с   ч .   6   с т а т ь и   6 6   Ф е д е р а л ь н о г о   з а к о н а   о т   2 2   ф е в р а л я   2 0 1 4   г о д а                        
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», 
постановлением ЦИК РФ от 4 августа 2021 года № 36/291-8 «О порядках проведения 
жеребьевок по распределению между политическими партиями, зарегистрировавши-
ми федеральные списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинуты-
ми по одномандатным избирательным округам, печатной площади для опубликова-
ния предвыборных агитационных материалов в общероссийских государственных пе-
чатных изданиях, региональных государственных периодических печатных изданиях»  
жеребьевка по  распределению  между  политическими  партиями,  зарегистрировав-
шими федеральные списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами платной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в газе-
те «Сычевские вести» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва состоится по адресу: 
Смоленская область, город Смоленск, площадь Ленина, дом 1 (здание Дома Советов), 
большой зал (3 этаж). Дата и время проведения: 16 августа 2021 года, после завер-
шения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – полно-
ценная  программная  и  норматив-
ная  основа  физического  воспита-
ния населения страны, нацеленная 
на  развитие  массового  спорта  и 
оздоровление россиян.
Комплекс  предусматривает 

подготовку  и  непосредственное 
выполнение  населением  различ-
ных  возрастных  групп  (от  6  до  70 
лет и старше) установленных нор-
мативных  требований  по  трем 
уровням  трудности,  соответству-
ющим  золотому,  серебряному  и 
бронзовому  знакам  отличия  «Го-
тов к труду и обороне».
Начиная  с  2019  года,  ГТО 

вошел  в  состав  федерального 
проекта  «Спорт  –  норма  жиз-

ни!» нацпроекта «Демография».
В  качестве  одного  из  инстру-

ментов  выявления  лидеров  физ-
культурно-спортивного  движения 
страны, наблюдения за динамикой 
и  оценки  эффективности  работы 
регионов в этом направлении был 
создан рейтинг ГТО. Данная систе-
ма  оценивания  формируется  по  7 
критериям,  в  частности,  учитыва-
ется уровень вовлеченности насе-
ления в подготовку и выполнение 
нормативов, кадровая обеспечен-
ность центров тестирования, попу-
ляризации самого комплекса и др.
Важно подчеркнуть, что в Смо-

ленской  области  организация  дан-
ной  работы  находится  в  фокусе 
особого  внимания  Губернатора 
Алексея  Островского.  По  поруче-
нию главы региона на Смоленщине 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДНЯЛАСЬ 
на 15 позиций в общероссийском рейтинге ГТО

Объявлены результаты 
общероссийского рейтинга ГТО 
среди субъектов Федерации за 

второй квартал 2021 года. Согласно 
опубликованным данным, Смолен-
ская область заняла 34 место, улуч-
шив свои позиции на 15 пунктов

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
созданы и функционируют 29 Цен-
тров  тестирования,  3  из  которых 
расположены в Смоленске: на базе 
спортивной  школы  олимпийского 
резерва № 2, Смоленского государ-
ственного  университета  спорта,  а 
также спортивной школы олимпий-
ского резерва «Юность России».
Во  втором  квартале  нынешне-

го года Смоленская область подня-
лась в общероссийском рейтинге с 
49 на 34 место. Так, с 1 апреля по 
30  июня  к  выполнению  норма-
тивов  комплекса  в  региональных 
центрах  тестирования  приступили 
свыше  2,8  тысяч  смолян.  Испыта-
ния  ГТО  на  золотой  знак  отличия 
прошли  940  человек,  серебряный 
–  47  человек,  бронзовый  –  15  че-
ловек. Всего же на данный момент 
на  интернет-портале  комплекса 
ГТО  зарегистрированы  свыше  50 
тысяч человек.

Светлана ВАВИЛОВА

ПАМЯТИ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
АКЦИЯ «Школьный портфель»

Многочисленные  воинские 
захоронения,  расположен-

ные на территории Сычевского рай-
она,  отражают  его  историческое 
прошлое.  Аккуратное,  ухоженное 
место  говорит  его  посетителям  о 
многом - и о почтении к воинам, и о 
живущей в людских сердцах памяти. 
Наша  главная  задача  сохранить  эту 
память и искренне ее беречь.
Одним  из  почитаемых  сычевля-

нами  мест  стала  братская  могила 
подпольщиков  и  мирных  жителей, 
расстрелянных  фашистами  в  1942-
1943  годах,  расположенная  на  ул. 
Винокурова.  Памятник  в  виде  вер-
тикальной  прямоугольной  плиты  с 
барельефом,  изображающим  голо-
вы  солдата,  танкиста  и  женщины  с 
надписью «Товарищ! Перед светлой 
памятью  павших  склони  голову!» 
установлен в месте, где в 1942-1943 

г.  фашистскими  оккупантами  были 
расстреляны  тысячи  граждан  горо-
да  Сычевки  и  члены  подпольной 
комсомольско-молодежной  группы 
Дмитрия Огурцова.
Ежегодно,  в  памятные  и  значи-

мые  даты,  жители  города  приходят 
поклониться  подвигу,  вспомнить  о 
страшных  днях,  которые  пережили 
жители  оккупированной  террито-
рии. 
В  2021  году  в  рамках  Федераль-

ной  целевой  программы  «Увекове-
чение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы» был 
произведен  масштабный  ремонт  и 
реконструкция  воинского  захоро-
нения  с  обрамлением  могил  бор-
дюрным камнем, отсыпкой щебнем, 
укладкой брусчатки на дорожках.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
начале  совещания  Алексей 
Островский  напомнил,  что  Пре-
зидентом  страны  Владимиром 

Путиным  в  рамках  Послания  Федераль-
ному  Собранию  дано  поручение  Прави-
тельству  обеспечить  до  2023  года  в  уже 
газифицированных  населенных  пунктах 
бесплатную  подводку  газа  от  уличного 
газопровода  до  границ  домовладений,  к 
которым по разным причинам газ еще не 
подведен. 

«Данное  поручение  потребова-ло  существенных  изменений 
законодательства.  Крайне  призна-
телен  депутату  Государственной 
Думы,  избранному  от  нашей  обла-
сти,  Сергею  Ивановичу  Неверову  за 
участие  в  работе  совещания  и  про-
звучавшие предложения, ведь именно 
Сергей  Иванович  является  автором 
этой  инициативы,  а  родилась  она 
в  Смоленской  области  на  встрече  с 
главами сельских поселений».
Кабинету министров поручено в срок 

до 1 ноября текущего года принять нор-
мативные правовые акты, направленные 
на  реализацию  положений  Федерально-
го закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации». Распоряжением Правитель-
ства  определен  единый  оператор  гази-
фикации. В большинстве регионов, в том 
числе  и  Смоленской  области,  это  –  ком-
пания «Газпром газификация».
Губернатор  сообщил,  что  29  июня  он 

утвердил  региональный  штаб  по  гази-
фикации,  в  состав  которого  включены 
представители  органов  исполнительной 
власти,  а  также  представители  газоснаб-
жающей  и  газораспределительной  орга-
низаций.  За  прошедшие  три  месяца  Ад-
министрацией  области,  органами  мест-
ного  самоуправления  муниципальных 
образований  совместно  с  акционерным 
обществом  «Газпром  газораспределение 
Смоленск»  проделана  серьезная  работа 
по инвентаризации домовладений в гази-
фицированных населенных пунктах. 

«Обращаю  ваше  внимание  на то,  что  с  учетом  темпов  ро-
ста  индивидуального  домостроения 
данную  работу  следует  проводить 

на постоянной основе», - подчеркнул 
глава региона.
Большое  значение,  по  мнению  Гу-

бернатора,  в  реализации  программы 
социальной  газификации  имеет  инфор-
мирование  населения,  поэтому  в  муни-
ципалитетах необходимо провести сходы 
жителей  в  газифицированных  населен-
ных пунктах.
Также  Губернатор  напомнил,  что  в  на-

стоящее  время  в  регионе  продолжается 
реализация  Программы  развития  газос-
набжения  и  газификации  Смоленской  об-
ласти,  которую  инвестирует  публичное 
акционерное  общество  «Газпром».  В  ее 
рамках  выполняются  работы  по  газифи-
кации  Велижского,  Угранского  районов. 
В  текущем  году  администрациям  данных 
муниципальных  образований  предостав-
лена  субсидия  в  размере  20,2  млн  рублей 
на  проведение  изыскательских  работ  для 
проектирования уличных газораспредели-
тельных сетей в городе Велиже и селе Угра.

«Обеспечение  жителей  Велиж-ского  и  Угранского  районов, 
всех смолян условиями для комфорт-
ного  проживания  является  приори-
тетной задачей Администрации об-
ласти.  Кроме  этого,  газификация 
служит  стимулом  для  привлечения 
инвесторов и развития промышлен-
ного и сельскохозяйственного произ-
водства.  Вместе  с  тем  выполнение 
программы  социальной  газификации 
и  инвестиционной  программы  Газ-
прома  позволит  значительно  уско-
рить темпы газификации региона».
Далее  слово  было  предоставлено 

члену  Государственного  Совета  Россий-
ской  Федерации,  депутату  Государствен-
ной  Думы  Сергею  Неверову,  который 
стал  автором  данной  законотворческой 
инициативы: 

«Тема газификации является од-ной  из  наиболее  актуальных, 
наверное, для любого региона нашей 
страны, в том числе – и для Смолен-
ской  области.  И  на  всех  встречах, 
которые проходят в муниципальных 
образованиях,  этот  вопрос  подни-
мается одним из первых, как Вы уже 

упомянули,  Алексей  Владимирович, 
одним  из  наиболее  значимых  дости-
жений  станет  появление  «голубого 
топлива»  в  Велижском  и  Угранском 
районах.
Также  очень  острым  оставался 

вопрос цены на подведение газа к до-
мовладениям. Я очень рад, что глава 
государства  поддержал  инициативу 
и  принял  решение  дать  старт  про-
грамме  социальной  газификации.  Не 
сомневаюсь,  что  совместными  уси-
лиями  органов  власти  всех  уровней 
мы  решим  стоящие  перед  нами  за-
дачи  и  в  полном  объеме  выполним 
поручение  Президента  Владимира 
Владимировича Путина».
В  свою  очередь,  генеральный  дирек-

тор  ООО  «Газпром  межрегионгаз  Смо-
ленск»,  исполнительный  директор  АО 
«Газпром  газораспределение  Смоленск» 
Сергей  Стоянов  подробно  проинформи-
ровал  участников  совещания  о  реализа-
ции программы социальной газификации. 
Так, в целом в Российской Федерации, по 
предварительной  оценке,  эта  программа 
коснется 4 млн домовладений. На Смолен-
щине к ней смогут присоединиться около 
700  населенных  пунктов,  рассмотрению 
к  потенциальной  газификации  подлежат 
свыше 25 тысяч домовладений.
В  продолжение  темы  были  озвучены 

основные критерии включения домовла-
дений  в  программу  догазификации.  В  их 
числе  –  наличие  распределительных  се-
тей в населенном пункте, свидетельства о 
праве собственности на участок и объект 
капитального  строительства.  В  дополне-
ние  к  этому  домовладение  должно  быть 
предназначено  только  для  проживания 
и  не  использоваться  для  предпринима-
тельской деятельности.
Сергей  Стоянов  также  добавил,  что 

в  настоящее  время  организован  сбор 
предварительных  заявок  на  догазифика-
цию. Для ее оформления следует указать 
ФИО, паспортные данные и номер СНИЛС 
заявителя,  адрес  планируемого  к  гази-
фикации  объекта,  кадастровые  номера 
участка  и  домовладения,  планируемую 
величину расхода газа, адрес для корре-
спонденции и контактные данные. Кроме 
этого,  необходимы  ситуационный  план 
участка  и  свидетельство  о  праве  соб-
ственности  на  землю  и  дом.  Сейчас  за-
явку можно подать в офисах, клиентских 
центрах компаний «Газпром межрегион-
газ Смоленск» и «Газпром газораспреде-
ление Смоленск», в любой газовой служ-
бе и на портале оператора газификации. 
Помимо прочего, с 1 сентября прием за-
явок  будет  осуществляться  через  офисы 
многофункциональных  центров,  а  также 
через портал Госуслуг.
Для  успешной  практической  реали-

зации  программы  планирутся  привлечь 
несколько  подрядных  организаций,  ко-
торые, в частности, будут заниматься ра-
ботами  по  строительству  сетей.  В  насто-
ящее  время  уже  проведены  переговоры 
с  12  потенциальными  подрядчиками,  в 
ближайшее  время  будут  запущены  кон-
курсные  процедуры  по  каждому  муни-
ципалитету. 

«Ожидаем, что с 1 сентября уже в  полном  объеме  приступим  к 
работам в соответствии с поданны-
ми заявками и «дорожными картами», 
которые  мы  составили  совместно  с 
региональными  органами  власти»,- 
обозначил сроки Сергей Стоянов.
Со  своей  стороны,  начальник  Депар-

тамента  по  строительству  и  ЖКХ  Кон-
стантин Ростовцев добавил, что на сегод-
няшний  день  определены  два  основных 
источника  финансирования  социальной 
газификации:  специальная  надбавка  к 
тарифам  на  транспортировку  газа  по  га-
зораспределительным  сетям  и  средства 
единого оператора. Вместе с тем, в соот-
ветствии  с  изменениями  в  федеральном 
законодательстве, будут определены три 
основные категории заявителей в зависи-
мости от удаленности газопровода от до-
мовладения.  Так,  в  первоочередном  по-
рядке подключаться к сетям газоснабже-
ния  будут  граждане,  у  которых  расстоя-
ние от газоиспользующего оборудования 
до сети составляет не более 200 метров.

«Учитывая достаточно который срок, который определен Прези-
дентом на догазификацию – 2023 год и 
высокую социальную значимость дан-
ной  программы,  считаю  целесообраз-
ным  органам  местного  самоуправле-
ния  активизировать  работу  в  этом 
направлении.  Прежде  всего,  создать  в 
муниципальных  образованиях  район-
ные  штабы  под  председательством 
главы муниципалитета по аналогии с 
действующим региональным штабом 
по  газификации.  Также  поручаю  опе-
ративно  завершить  поадресную  ин-
вентаризацию  негазифицированных 
домовладений и составить паспорта 
догазификации  населенных  пунктов  с 
указанием  желающих  участвовать  в 
данной программе.
Рассчитываю, что все задейство-

ванные  в  этом  процессе  структуры 
понимают  важность  проводимой 
работы.  Наша  ключевая  задача  –  не 
обмануть  ожидания  смолян,  выпол-
нив  программу  социальной  догази-
фикации  максимально  качественно  в 
установленные  главой  государства 
сроки»,-  подвел  итоги  совещания  Гу-
бернатор Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Алексей Островский провел 
видеоселекторное рабочее совещание, посвященное 
вопросам реализации программы социальной 
газификации на территории Смоленской области. 
В обсуждении приняли участие член Государственного 
Совета Российской Федерации, депутат Государственной 
Думы Сергей Неверов, председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ляхов, генеральный директор 
компании «Газпром межрегионгаз Смоленск» и 
исполнительный директор АО «Газпром газораспределение 
Смоленск» Сергей Стоянов, профильные вице-губернаторы, 
начальники Департаментов, а также Главы муниципальных 
образований региона.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«
Мы с Вами с утра еще раз-
говаривали  по  поводу  не-
обходимости  выделения 

дополнительных средств для на-
ших  ведущих  научных  центров, 
которые  занимаются  разработ-
кой  соответствующих  препара-
тов  для  борьбы  с  тяжелыми  ин-
фекциями.  Доложите,  пожалуй-
ста,  Председателю  Правитель-
ства.  Я  думаю,  что  это  нужно 
сделать,  причем  сделать  в  бли-
жайшее время. Подготовьте эти 
предложения»,  -  сказал  Владимир 
Путин,  обращаясь  к  главе  Минз-
драва Михаилу Мурашко.
Президент  также  обратился  к 

премьер-министру  Михаилу  Ми-
шустину.  «Михаил  Владимирович, 
мы с Министром сегодня некото-
рые  вопросы  обсуждали.  Он  Вам 
доложит отдельно. Я попросил бы 
Вас  тоже  отреагировать  соот-
ветствующим  образом»,  -  сказал 
глава государства.
«Принято, Владимир Владими-

рович», - ответил глава кабмина.

По материалам ТАСС

«
Сегодня  выделим  почти 
5  млрд  рублей  на  первый 
этап  реализации  про-

граммы  «Пушкинская  карта»,  - 
сказал  премьер-министр.  По  его 
словам,  «Пушкинская  карта» 
позволит  почти  13  млн  моло-
дых  граждан  получить  доступ 
к  культурным  мероприятиям  и 
произведениям искусства».
Председатель  Правитель-

ства напомнил, что об этой про-
грамме объявил Президент Рос-
сии  Владимир  Путин  во  время 
прямой  линии  в  июне,  поручив 
разработать  механизм,  который 
позволит  каждому  желающему 
в  возрасте  от  14  до  22  лет  при-
обретать  билеты  в  российские 
театры,  музеи,  галереи  за  госу-
дарственный счет. «В этом году 
номинал  карты  составит  3 

тыс.  рублей»,  -  сказал  Михаил 
Мишустин.
Он отметил, что «на первых по-

рах в программу войдут более 800 
государственных и частных орга-
низаций  культуры,  их  количество 
будет  расти  из  месяца  в  месяц». 
«Действовать  «Пушкинская  кар-
та» станет на территории всей 
страны  без  ограничений,  подать 
заявку на оформление карты мож-
но будет с 1 сентября в личном ка-
бинете на портале государствен-
ных услуг», - уточнил премьер-ми-
нистр.  Он  уверен,  что  «эта  мера 
социальной  поддержки  не  только 
позволит миллионам молодых лю-
дей  приобщиться  к  культурным 
ценностям,  но  и  придаст  новый 
импульс всей отрасли».

По материалам ТАСС

Владимир Путин поручил выделить 
средства на создание препаратов 
от тяжелых инфекций

Кабмин выделит около 
4 млрд рублей на 
«Пушкинские карты»

Президент России Владимир Путин поручил 
выделить дополнительные средства ведущим 
российским научным центрам, создающим 
препараты для борьбы с тяжелыми 
инфекциями. Об этом глава государства 
сообщил на совещании с членами 
Правительства в режиме 
видеоконференции.

Правительство РФ выделит около 4 млрд рублей 
на программу «Пушкинская карта» для молодежи. 

Об этом в понедельник на совещании 
с вице-премьерами сообщил глава кабинета 

министров Михаил Мишустин.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В начале  августа  исполни-лось  80  лет  тренеру  по 
шахматам  Анатолию  Ивановичу 
Михайлову.  Несмотря  на  свои 
«80»,  Анатолий  Иванович  сохра-
нил  юношескую  бодрость  и  оп-
тимизм. 
В 2018 году в свои 70 «с хво-

стиком» он с дал нормативы ВФСК 
ГТО на золотой знак, показав яр-
кий пример всем сычевлянам.
Большая часть трудовой жиз-

ни  Анатолия  Ивановича  связана 
с  педагогикой,  с  работой  в  шко-
ле. После окончания Смоленско-
го  педагогического  института  и 
службы  в  армии  Анатолий  Ива-
нович  работал  учителем  мате-
матики  в  вечерней  школе  в  Са-
фоновском районе. А в 1967 году 
был  назначен  директором  Бех-

теевской  восьмилетней  школы 
Сычевского района. И с той поры 
его жизнь была неразрывно свя-
зана с нашим районом. Выйдя на 
пенсию, он стал работать трене-
ром  по  шахматам  в  Сычевской 
спортивной  школе.  Мы  считаем, 
что  здесь  и  проявился  его  са-
мый большой жизненный талант. 
Анатолий  Иванович  большой 
энтузиаст  шахмат.  Под  его  руко-
водством  игра  в  шахматы  в  на-
шем  районе  поднялась  на  очень 
высокий  уровень.  Десятки  ребят 
прошли  шахматную  школу  Ана-
толия  Ивановича,  занимаясь  в 
секциях спортивной школы. Вос-
питанники  школы  становились 
призерами  соревнований  раз-
личного уровня, так в нынешнем 
году команда Сычевского района 

заняла  1  место  в  Спартакиаде 
учащихся Смоленской области.
Под  руководством  А.И.  Ми-

хайлова в районе проводятся со-
ревнования по русским шашкам, 
многочисленные  соревнования 
по шахматам. 
За добросовестный труд Ана-

толий  Иванович  награждался 
районными и областными грамо-
тами,  был  награжден  грамотой 
Министерства образования РФ.
Коллектив  Сычевской  спор-

тивной  школы  поздравляет  Ана-
толия  Ивановича  с  юбилеем, 
желает ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Трудовой коллектив 
МКУ Сычевской 
спортивной школы

Бодрость и оптимизм преподавателя шахмат

Уважаемые 
жители 

Сычевского 
района!

Каждый  из  нас  хочет жить  и  растить  своих 
детей в благоприятных и ком-
фортных  условиях.  Давайте 
вместе создадим эти условия, 
столь  необходимые  для  на-
шего  здоровья.  С  этой  целью 
разработаны  Правила  бла-
гоустройства,  обеспечения 
чистоты  и  порядка  на  тер-
ритории  каждого  поселения  
муниципального образования 
Сычевского    района  Смолен-
ской  области  (далее  –  насто-
ящие  Правила).    Только  при 
условии  неукоснительного  со-
блюдения  настоящих  Правил, 
мы  улучшим  качество  жизни 
и  повысим  культуру  обустрой-
ства  нашего  местожительства.  
На  территории  поселения  ор-

ганизации и граждане обязаны:  
- соблюдать чистоту и по-

рядок  на  территории  насе-
ленных пунктов;  
-  обеспечивать  своев-

ременную  и  качественную 
уборку  закрепленных  и  при-
легающих  территорий  в  со-
ответствии  с  действующим 
законодательством  и  насто-
ящими  Правилами  (в  летний 
период - сбор и вывоз мусо-
ра,  полив  и  стрижка  газонов 
(высота  травяного  покрова 
не  должна  превышать  15 
сантиметров), ликвидировать 
амброзию  и  иные  карантин-
ные растения; 
-  обеспечивать  проведе-

ние  дератизационных  и  де-
зинсекционных мероприятий 
на территории;  
-  не  допускать  складиро-

вание  и  хранение  строитель-
ных  материалов,  дров  и  т.д. 
вне дворовой территории ин-
дивидуальных жилых домов; 
- соблюдать запреты сжи-

гания  мусора,  листвы,  тары, 
производственных  отходов, 
разведению  костров,  вклю-
чая  внутренние  территории 
предприятий,  частных  до-
мовладений,  дворовые  и 
внутриквартальные  террито-
рии, другие территории; 
-  совершать  иные  дей-

ствия,  создающие  пожароо-
пасную обстановку.  
За  нарушение  указанных 

требований    настоящих  Пра-
вил  влечет  административ-
ная  ответственность,  пред-
усмотренная    статьей  17.5 
«Невыполнение  требований, 
установленных  правилами 
благоустройства  территории  
городского округа (городско-
го, сельского поселения) Смо-
ленской области», областного 
закона  №  28-з  от  25.06.2003 
года  «Об  административных 
правонарушениях  на  терри-
тории  Смоленской  области» 
в  виде  административного  
штрафа  на граждан в раз-

мере от 4000 рублей до 5000 
рублей;    на  должностных 
лиц    от  40  000  рублей  до  50 
000 рублей;  на юридических 
лиц  от 400 000 рублей до 600 
000 рублей. Не нужно ждать, 
когда к вам придет должност-
ное  лицо,  уполномоченное  
осуществлять  контроль  за 
соблюдением  Правил  благо-
устройства и санитарного со-
держания  территории  посе-
ления  с  предписанием  о  на-
ведении  должного  порядка.  
Не  нужно  рассчитывать,  что 
кто-то  наведет  в  наших  дво-
рах  и  на  улицах  санитарный 
порядок.  Это  дело  каждого 
из  нас!  Соблюдайте  чистоту 
и  порядок!  Давайте  все  вме-
сте  сделаем  наше  поселение 
еще красивее, чтобы не толь-
ко  нам,  но  и  нашим  детям  и 
внукам жить здесь было ком-
фортно и уютно! 

Административная 
комиссия

СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Сычевка.

ВЯЗЬМА

Горсть земли для дочери солдата

На  военном  мемориале  памяти  во-инов  Западного  и  Резервного 
фронтов  «Богородицкое  поле»  прошла 
церемония  передачи  частицы  вяземской 
земли в Волгоград – потомкам красноар-
мейца  Григория  Афанасьевича  Колесни-
кова, погибшего в ходе Вяземской оборо-
нительной операции в октябре 1941 года.
Во  время  прямой  линии  Президен-

та  России  В.В.  Путина  главе  государства 
поступил  вопрос  от  жительницы  города 
Волгограда  Людмилы  Григорьевны  Ма-
товниковой (в девичестве Колесниковой). 
85-летняя  пенсионерка,  ветеран  труда, 
просила Президента помочь доставить ей 
в Волгоград вяземскую землю. Отец Люд-
милы  Григорьевны  красноармеец  Григо-
рий  Афанасьевич  Колесников  служил  в 
214-й стрелковой дивизии, в 780 стрелко-
вом  полку.  Дивизия  была  сформирована 
на Украине, в нынешней Луганской обла-
сти, незадолго до начала войны.
В ходе ожесточенных боев в октябре 

1941  года  214-я  стрелковая  дивизия  про-
рывалась  из  окружения  в  районе  села 
Богородицкое.  Некоторым  отрядам  из 
состава дивизии удалось прорвать враже-
ское кольцо и соединиться с регулярными 
частями  Красной  Армии.  Красноармеец  
Г.А. Колесников из вяземского окружения 
не  вышел  и  многие  годы  числится  про-
павшим без вести. Его дочь Людмила Гри-
горьевна, не имея возможности приехать 
сама,  очень  просила  прислать  ей  горсть 

вяземской  земли  для  того,  чтобы  высы-
пать  ее  на  могилу  своей  матери  –  жены 
Григория Афанасьевича Колесникова.
В  торжественной  церемонии  при-

няли  участие  представители  админи-
страции Вяземского района, сотрудники 
музея-заповедника  «Хмелита»  и  центра 
героико-патриотического  воспитания 
молодежи «Долг», поисковики. 
С братской могилы, созданной в мае 

2021 года, в которой по результатам Вах-
ты Памяти были торжественно перезахо-
ронены останки 532 бойцов и команди-
ров  Красной  Армии,  командиром  поис-
кового отряда «Штарм» Ильей Гуреевым 
была  взята  горсть  земли.  В  ближайшее 
время она будет доставлена в Волгоград 
для передачи Л. Г. Матовниковой.
 
НОВОДУГИНО

«Точка роста» шагает по району

Осенью  прошлого  года  в  рамках 
нацпроекта  «Образование»  по 

всей  стране  открылись  2  951  центр  об-
разования  цифрового  и  гуманитарного 
профилей «Точка роста». Что немаловаж-
но, 42 – в нашем регионе.  Так, в сентябре 
2020 года на базе Новодугинской средней 
школы  уже  создан  Центр  образования 
цифрового  и  гуманитарного  профилей 
«Точка  роста».  Ребята  с  удовольствием 
посещают выбранные ими объединения, 
кружки и секции.   С начала предстояще-
го учебного года возможность занимать-
ся  в  таком  Центре  появится  у  учеников 
Днепровской средней школы. Детям свои 
двери распахнут два светлых, отремонти-
рованных  в  рамках  нацпроекта  «Обра-
зование»,  кабинета:  физико-химическая 
и  биологическая  лаборатории.  Сейчас 
частично  завезено  необходимое  обору-
дование,  а  к  началу  учебного  года  оно 
поступит в полном объеме.
В День знаний  обновленная, ком-

фортная,  соответствующая  всем  совре-
менным нормам и стандартам Днепров-
ская школа встретит 72 обучающихся.

ТЕМКИНО

С любовью к людям и земле

Седьмого августа жители Темкино отметили  День  села.  Праздник 

в этом году прошел в режиме онлайн.  
Утро для жителей райцентра началось 
с  торжественной  части.  В  программе, 
снятой на сцене Темкинского сельского 
дома культуры, глава района С.А. Гуля-
ев поздравил всех жителей и наградил  
лучших людей района.  Нагрудный знак 
«Почетный  работник  воспитания  и 
просвещения  Российской  Федерации» 
был  вручен  директору  Замыцкой  об-
щеобразовательной школы, командиру 
Темкинского районного поискового от-
ряда «Надежда» И.А. Таначовой.   
В  программе  принял  участие  и  вы-

ступил депутат Смоленской областной 
Думы А.С. Василевич,  который вручил  
Благодарственные  письма  Смолен-
ской областной Думы.  Продолжением 
праздника    стала  онлайн-программа 
«С любовью к людям и земле», подго-
товленная  работниками  централизо-
ванной  клубной  системы  Темкинского 
района.  В этот же день был дан старт 
онлайн-фестивалю    «Глубинкою  жива 
Россия»,  который продлится  до 12 ав-
густа.

УГРА

Порадовали многодетную семью

Активисты  проекта  «Забота»  уже на  протяжении  нескольких  лет 
помогают  жителям  районов  не  терять 
веру  в  доброту  и  человечность.  Они 
приходят в гости к семьям, которым не-
обходима  поддержка.  Еще  несколько 
лет  назад  у  акции  «Забота»  не  было  ни 
названия, ни ресурсов. Сами того не по-
дозревая, старт проекту дали поисковые 
отряды,  которые  ежегодно  проводят 
Вахты Памяти на территории нашей об-
ласти.
Акция  «Забота»  направлена  на  ор-

ганизацию  шефской  помощи.  Ее  цели  - 
воспитание у подрастающего поколения 
гуманного  отношения  к  людям,  уваже-
ние  к  человеческой  личности,  воспита-
ние патриотизма и активной жизненной 
позиции. Бойцы поискового отряда «На-
бат» приняли активное участие в акции и 
провели ее в два этапа. В июне и в июле 
поисковики навестили многодетную се-
мью из села Угра.  С собой они принесли 
подарки,  а  также  необходимые  продук-
ты питания и одежду для детей. 

НАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ

Олеся Викторовна БУТЫЛЕВА, 
общественный наблюдатель,
д. Соколино Сычевского района

Я являюсь  гражданином  России  и поэтому  хочу  участвовать  в  ее 
развитии и процветании и не хочу оста-
ваться в стороне. Выборы – значимое со-
бытие для всех наших граждан, поэтому 
я стала общественным наблюдателем. Я 
буду  следить  за  ходом  выборов,  чтобы 
лично  убедиться,  что  на  избирательном 
участке нет  никаких  нарушений  и  фаль-
сификаций. Мы прошли обучение, обсу-
дили  различные  варианты  разрешения 
спорных  ситуаций,  если  они  возникнут,  
на  избирательных  участках,  прошли  ин-
структаж  по  соблюдению  санитарных 
норм, - словом, я готова к работе и при-
глашаю сычевлян придти в дни выборов 
на свои участки и проголосовать.

Геннадий Васильевич 
ЕФИМОВ, общественный 
наблюдатель, д. Бехтеево 
Сычевского района

Хочу  сказать,  что  предстоящая избирательная  кампания  будет 
остроконкурентной,  а  контроль  обще-
ственных  наблюдателей  будет  одной  из 
ключевых  задач  на  выборах  депутатов 
Государственной  Думы.  Я,  как  наблю-
датель,  буду  следить  за  честностью  вы-
боров, соблюдением законности. Необ-
ходимо  грамотно  и  аргументированно 
предотвращать  конфликты  на  избира-
тельных участках. Присутствие наблюда-
телей на избирательных участках повы-
шает доверие людей к выборам. Считаю, 
что это очень ответственно для меня, как 
для  гражданина  своей  деревни,  своего 
района, своей страны.

Павел Александрович 
ВАТОЛИН, генеральный 
директор ООО «Олимп», лидер 
общественного мнения

Каждый  уважающий  себя  и  свою 
страну  гражданин  должен  принимать 
участие  в  мероприятиях,  которые  каса-
ются ее дальнейшей судьбы. 
Я  убежден,  что  принять  участие  в 

выборах  должен  каждый.  По  сути,  это 
не  больше  15  минут  личного  времени, 
но они во многом определяют будущее 
нашей страны. Именно Государственная 
Дума  формирует  стратегию  развития 
государства.  Нам  стоит  выбрать  людей 
с  широким  кругозором,  которые  будут 
легко  ориентироваться  в  самых  разных 
сферах, в которых придется решать госу-
дарственные  вопросы.  Депутаты  долж-
ны  понимать  и  слышать  народ,  пред-
ставлять его интересы. 
Считаю,  что  выборы  –  это  реальная 

возможность участия граждан в полити-
ческой  жизни  страны.  И  если  нам  дано 
право выбирать, то мы обязаны им вос-
пользоваться.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 августа 2021 года  № 416
              
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №  1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной собственности», постановле-
нием Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении По-
ложения  о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  серви-
тутов», на основании заявления АО «Газпром 
газораспределение  Смоленск»,  ИНН/КПП 
6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смолен-
ская  область,  г.  Смоленск,  Трамвайный  про-
езд,  д.  10,  схем  границ  предполагаемых  к 
использованию  земель  или  части  земельных 
участков на кадастровом плане территории,
Администрация  муниципального  обра-

зования    «Сычевский  район»  Смоленской 
области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газора-

спределение  Смоленск»  разрешение  на  ис-
пользование  земельного  участка,  государ-
ственная  собственность  на  который  не  раз-
граничена,  в  соответствии  с  приложенной 
схемой границ предполагаемых к использо-
ванию земель или части земельных участков 
на кадастровом плане территории из земель 
населенных пунктов, в целях присоединения 
к  наружному  газопроводу  -  вводу  низко-
го  давления  (переход  автодороги  через  ул. 
Бычкова  методом  наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие) 
для  газоснабжения  жилого  дома  по  адресу: 
Смоленская область, г. Сычевка, ул. Бычкова, 
д.31, площадью 545 кв.м., расположенного в 
зоне  застройки  индивидуальными  жилыми 
домами «Ж1», с видом разрешенного исполь-
зования земель «коммунальное обслужива-
ние», расположенного по адресу: Российская 
Федерация,  Смоленская  область,  г.  Сычевка 
ул.  Бычкова,  д.  31,  в  границе  кадастровых 
кварталов 67:19:0010147, 67:19:0010146.
2. Установить срок действия разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 04.08.2021 г.
3. В случае, если использование земель-

ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего постановления, привело к порче либо 
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах  такого  земельного  участка,  Поль-
зователь обязан: 
1) привести такой земельный участок в со-

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

рекультивации такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством зем-

ляных работ получить ордер на производство 
земляных работ и после производства земля-
ных работ восстановить нарушенное земляное 
покрытие.  При  прохождении  трассы  газопро-
вода через автодорогу производить проколы.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со 

дня предоставления земельного участка в гра-
ницах земельного участка, указанного в пункте 
1  настоящего  постановления.  Уведомление  о 
предоставлении  земельного  участка  в  грани-
цах  земельного  участка,  указанного  в  пункте 
1  настоящего  постановления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего реше-
ния о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  постанов-

ление  в  газете  «Сычевские  вести»  и  раз-
местить  на  сайте  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
Т.В. Никонорова
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ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

П
рошло  первое  по-
лугодие  текущего 
года  и  всегда  при-

нято подводить его итоги.
Работа  местного  отделе-

ния  ветеранов  УИС  прово-
дилась  согласно  плану  на  1 
полугодие  2021  года  в  тес-
ном  взаимодействии  с  ру-
ководством  отдела  охраны 
СПБСТИН, региональным от-
делением  Общероссийской 
общественной  организации 
ветеранов  УИС  в  Смолен-
ской  области  и  Советом  ве-
теранов  Сычевского  района 
с  учетом  противоэпидеми-
ческой обстановки в районе 
по коронавирусу.
На  учете  в  организации 

состоит 71 человек (аппг-72). 
Из них: пенсионеров УИС-55, 
МВД-16.
Проведено  бесед  по  те-

лефону  и  во  время  встреч  с 
ветеранами  -  130  (78),  посе-
щений  на  дому  –  9  (4),  меж-
районная больница - нет (1), 
посещались по месту работы 
– 4 (2) раза.
Чествовали юбиляров – 6 

(4)  раз,  с  вручением  адрес-
ных  поздравлений  и  подар-
ков деньгами от нашего фон-
да ветеранов УИС; выделено 
материальной  помощи  нуж-
дающимся  на  приобретение 
лекарств, на лечение, по по-
тере  близких  родственников 
– 9 (8) раз.
Проведено  заседаний 

совета организации – 4. Ис-
ключены из состава членов 
организации – 4 (2) челове-
ка:  по  личной  просьбе;  за 
неуплату  членского  взноса; 
в  связи  со  смертью;  в  свя-
зи  с  переводом  к  новому 
месту  службы.  В  члены  ор-
ганизации принят - 1 (2) че-
ловек.

За  молодыми  сотрудни-
ками в качестве наставников 
закреплены- 5 (4) ветеранов. 
20  февраля  и  22  июня  вете-
раны  принимали  участие  в 
приеме  Присяги  молодыми 
сотрудниками  и  выступали 
перед ними с напутствием.
8 марта и 9 мая на закре-

пленном  воинском  захоро-
нении  возложены  венки  от 
работников  и  сотрудников 
СПБСТИН  воинам,  освобо-
дившим г. Сычевку и воинам 
победителям в Великой Оте-
чественной  войне  1941-1945 
г. 07 мая председатель сове-
та  В.С.  Клюев  и  заместитель 
начальника  отдела  охраны 
подполковник  внутренней 
службы В.В. Трусов посетили 
могилы  участников  Великой 
Отечественной  войны:  К.М. 
Комарова,  М.Н.  Орловского,  
В.П.  Петрова,  К.П.  Трошен-
ковой  и  «детей  войны»:  Э.А. 
Тилка,  А.Ф.  Коварикова,  В.П. 
Величенкова.
У  нас  сложились  добрые 

отношения  с  редакцией  га-
зеты  «Сычевские  вести»,  за 
что  благодарны  главному 
редактору  Е.А.  Журавлевой. 
В  газете  опубликовано  10 
материалов,  посвященных 
жизни  нашей  организации. 
Каждый ветеран поздравлен 
открыткой  с  днем  рождения 
через  почтовую  связь  и  че-
рез газету.
Обратились  ветераны  с 

просьбами  5  (4)  раз:  оказа-
ние  помощи  родственникам 
с  оформлением  документов 
на  получение  пособия  для 
погребения умерших бывших 
сотрудников УИС и МВД ; в по-
лучении  санаторно-курорт-
ного  лечения;  по  вопросам 
пользования льготами. Все их 
вопросы удовлетворены.

В  целях  патриотического 
воспитания  личного  состава 
председателем  в  июне  про-
ведено  занятие  в  системе 
служебной  подготовки  на 
тему  «Главный  символ  стра-
ны  –  Флаг»  из  цикла  бесед 
«Главные  символы  страны». 
Кроме  этого,  проводились 
беседы  с  молодыми  сотруд-
никами,  поступившими  на 
службу,  а  также  с  пенсио-
нерами  УИС  на  предмет  во-
влечения  их  в  члены  нашей 
организации.
В  организации  ведется 

подшивка газеты «Ветеран», 
за  что  выражаем  особую 
благодарность  председате-
лю  Сычевского  районного 
Совета ветеранов Э.С. Копы-
ловой. 
Составлен  журнал  учета 

членов  МО  ООО  ветеранов 
УИС  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФ-
СИН  России  по  Смоленской 
области  (помимо  ежегодно-
го  списка  членов  организа-
ции).
Приход в фонд ветеранов 

УИС  составил  49005  рублей. 
Израсходовано на нужды ве-
теранов 26454 (20372) рубля. 
Остаток средств на 30.06.21 г. 
– 22551 (24013) рубль.
29  июня  на  заседании 

совета  организации  работа 
за  1  полугодие  одобрена  и 
принята  к  сведению.  Пред-
ложенный  план  работы  со-
вета на 2 полугодие текуще-
го  года  одобрен,  утвержден 
и согласован с руководством 
отдела охраны. Расходы фон-
да  во  2  квартале  текущего 
года  утверждены  и  согласо-
ваны расходы на 3 квартал.
Хочу  отметить  работу 

всех членов совета: В.А. Фро-
лова,  А.М.  Морозова,  В.М. 
Мартынова,  М.М.  Денисова, 

А.А. Аникина и Е.Ф.  Павлова. 
Спасибо  вам  за  взаимопо-
нимание  в  решении  возни-
кающих вопросов. Совет со-
ставляет  10%  от  численного 
состава членов организации. 
Благодарю  «казначея»  фон-
да  ветеранов  К.Е.  Посукан  и 
ее заместителя Т.Б. Ананьеву, 
руководство  отдела  охраны 
и всех членов штаба, к кото-
рым я обращался.
В  сентябре  текущего  года 

состоятся  выборы  депутатов 
Государственной  Думы  Фе-
дерального  Собрания  Рос-
сийской  Федерации  восьмого 
созыва.  Члены  совета  про-
вели  встречи  с  заполнением 
опросных  листов  членов  на-
шей  организации,  которым 
более  60  лет.  Опрос  является 
свободным  и  добровольным 
в  целях  оказания  содействия 
гражданам  в  реализации  их 
активного  избирательного 
права  при  проведении  выбо-
ров.
Уважаемые  члены  нашей 

организации,  пенсионеры 
УИС  и  члены  ваших  семей! 
Совет  нашей  организации 
призывает  вас  принять  ак-
тивное  участие  в  этом  исто-
рическом  событии,  голо-
суйте,  как  подсказывает  вам 
ваше сердце и сознание.
Чтобы  быть  в  курсе  дел 

нашей  организации  и  что 
делается в нашем и соседних 
районах,  обращаюсь  с  при-
зывом:  «Газету  «Сычевские 
вести»  в  каждый  дом  вете-
рана»!

С уважением, 
Председатель МО ООО 
ветеранов УИС ФКУ ОО 
СПБСТИН УФСИН 
России по Смоленской 
области В.С. Клюев

КАК МЫ РАБОТАЛИ И ЧЕГО ДОСТИГЛИ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

П
ервый  контракт  заключается 
на срок три года (сборы прово-
дятся  один  раз  в  год).  Договор 

может  быть  заключен  с  гражданином, 
не  имеющим  гражданства  (подданства) 
иностранного  государства:  пребываю-
щем  в  запасе,  ранее  проходившим  во-
енную  службу  и  имеющим  воинское 
звание:  солдата,  сержанта,  старшины, 
прапорщика  (до  42  лет);  младшего  лей-
тенанта, лейтенанта, старшего лейтенан-
та, капитана (до 47 лет); майора, подпол-
ковника  (до  52  лет);  полковника  (до  57 
лет).
Особенностью условий контракта яв-

ляется  возможность  совмещать  основ-

ную  гражданскую  работу  с  военными 
занятиями  и  сборами.  В  периоды  таких 
мероприятий государство компенсирует 
предприятию,  где  работает  резервист, 
размер его среднего заработка. Мобре-
зервисты проходят подготовку на сборах 
и отдельных ежемесячных занятиях в во-
инских частях, в которые они предназна-
чаются. В этот период им полагаются де-
нежные  выплаты:  полковникам  (коман-
дирам полка) 45770 рублей, лейтенантам 
(командирам  взвода)  35340,  сержантам 
24910, рядовым 17380, а также за пребы-
вание в мобилизационном людском ре-
зерве: полковникам (командирам полка) 
–  10070  рублей,  лейтенантам  (команди-

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ЛЮДСКОЙ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ

Мобилизационный людской резерв – это часть 
граждан, пребывающих в запасе, которые 
содержатся в наиболее мобильном состоянии. 
То есть это гражданские люди, добровольно 
заключившие контракт с Министерством 
обороны РФ. По его условиям они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах. 

рам  взвода)  –  7775  рублей,  сержантам 
–  5480  рублей,  рядовым  –  3825  рублей. 
Таким образом, денежная выплата за год 
составит у полковника 156540 рублей, у 
лейтенанта – 120865 рублей, у сержанта 
–  85190  рублей,  у  рядового  –  59455  ру-
блей.
При  вызове  на  сборы,  кроме  всего 

прочего,  предусмотрены:  компенсация 
расходов предприятия, где работает мо-
брезервист,  на  оплату  заработка  (для 
неработающих  –  минимальный  размер 
оплаты труда); оплата проезда от дома к 
военкомату  и  обратно;  предоставляется 
жилье. Гражданам, находящимся в люд-
ском  мобилизационном  резерве  и  чле-
нам  их  семей  предоставляется  бесплат-
ное медицинское обслуживание в воен-
ном  госпитале  Министерства  обороны. 
При заключении первого контракта сро-

ком на три года гражданину выплачива-
ется единовременное пособие в разме-
ре от 1 до 1,5 месячного оклада.
Для получения подробной информа-

ции о порядке вступления и пребывания 
в  мобилизационном  резерве,  а  также 
для  оформления  документов  обращай-
тесь в военный комиссариат (Сычевско-
го  и  Новодугинского  районов  Смолен-
ской области) лично или по тел.: 8(48130) 
4-13-01; 8(48130) 4-24-86
Теперь  вы  вправе  выбирать,  где  на-

ходиться:  в  мобилизационном  людском 
резерве  и  получать  деньги  или  «бес-
платно» пребывать в мобилизационном 
ресурсе.

Г.Г. Е р о ш е нко в, военный комиссар 
(Сычевского и Новодугинского 
районов)

Меняется  порядок  представле-
ния  гражданами  декларации  по 

форме  3-НДФЛ  при  продаже  недорого-
го  недвижимого  имущества.  Президент 
Владимир  Путин  подписал  соответству-
ющий  Федеральный  закон  от  02.07.2021 
№ 305-ФЗ. 
Так,  физлицам  больше  не  нужно  бу-

дет  подавать  в  инспекцию  налоговую 
декларацию  при  продаже  недвижимо-
го  имущества  (жилых  домов,  квартир, 
комнат,  садовых  домов  или  земельных 
участков)  на  сумму  до  1  млн  рублей,  а 
иного  имущества  (транспорта,  гаражей 
и  т.д.)  –  до  250  тыс.  рублей.  Указанные 
суммы соответствуют размерам имуще-
ственных  налоговых  вычетов  по  НДФЛ. 
При этом если доходы от продажи объ-
ектов превышают размер вычетов, обя-
занность  по  предоставлению  в  инспек-
цию  декларации  по  форме  3-НДФЛ  со-
храняется. 
Данные  нововведения  будут  рас-

пространяться  на  лиц,  продавших  иму-
щество,  начиная  с  налогового  периода 
2021 года.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ 

ОТМЕНА НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ 
ДОХОДЕ ОТ ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ
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СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва       

По состоянию на 05.08.2021                                                                                           

в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бичашвили 
Александра 
Александровна

0,00 0,00

2
Должикова Лариса 
Сергеевна

0,00 0,00

3
Иванов Андрей 
Валерьевич

0,00 0,00

4
Кобзев Дмитрий 
Владимирович

5,00 3,38

5

Козырев Виктор 
Алексеевич

1 100,00

300,00 1

853,32

30.07.2021 115,20
изготовление печатных 
агитационных материалов

30.07.2021 170,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

30.07.2021 270,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

02.08.2021 184,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

6
Ковалев Михаил 
Александрович

0,00 0,00

7
Копыл Олег 
Владимирович

427,00 391,01 23.07.2021 127,2
изготовление печатных 
агитационных материалов

8
Неверов Сергей 
Иванович

13 000,00 3 000,00 НФПР 15,00

9
Шунин Владимир 
Иванович

0,00 0,00

Итого 14 532,00 3 000,00 300,00 1 1 262,71 866,40 0,00

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва    

По состоянию на 05.08.2021                                                                                              

в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 
отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Смоленской области

2 901,00 1 900,00 ООО 
«ПРОММАШЭКСПО-1»

0,00  1 824,61
21.07.2021 554,40

изготовление  агит.
материалов

0,00

22.07.2021 112,00
изготовление  агит.
материалов

29.07.2021 554,40
Оплата услуг 

информационного и 
консульт. характера

1 000,00 ЗАО «ВИТА М+»
29.07.2021 150,00

Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера

2 Смоленское 
областное отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

400,00 0,00  272,20 23.07.2021 127,2 изготовление  агит.
материалов

0,00

3 Смоленское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 5 000,00  НФПР 0,00  198,00 0,00  0,00  

5 000,00  Смоленский фонд 
поддержки Регионального 

сотрудничества и 
Развития

2 500,00  БРОФ Регионального 
развития

Итого 28 301,00 15 400,00  0,00  2 294,81 1 498,00 0,00
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ЧЕТВЕРГ
19 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР. 16+
23.35 Следствие по путчу. 
          Разлом 16+
00.35 К 70-летию В. Конкина. 
          Наказания без вины 
          не бывает! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 В ПЛЕНУ 
          У ПРОШЛОГО.  12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 
          НЕДЕЛЯ.  12+
03.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ.  16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 ИСПАНЕЦ. 16+
03.10 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.10 СВАДЬБА
          В МАЛИНОВКЕ. 12+
08.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ... 
            Фильм   0+
10.40 Владимир Конкин. 
          Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 00.00 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.10 МАСТЕР ОХОТЫ 
          НА ЕДИНОРОГА.
          Фильм  12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Предательское
          лицо  12+
00.20 90-е. Секс без 
          перерыва 16+
01.05 Удар властью  16+
01.50 Юрий Андропов. 
          Последняя надежда 
          режима 12+
02.30 Осторожно,
          мошенники!  16+

СУББОТА
21 августа

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые 
          изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 Завтра все будет 
          по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
          Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
          800-летию Нижнего 
          Новгорода 12+
23.10 ОН И ОНА. 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
          вечер Д. Билана 12+
00.55 ЗАПОВЕДНИК.
          Фильм  16+
02.45 НА РАЙОНЕ. 
          Фильм 16+

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 СВОИ-3. 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ. 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 
22.20, 23.10, 20.45 СЛЕД.  
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
03.45 ЕСТЬ НЮАНСЫ. 
          Фильм 16+

04.45 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
          настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 КРЫСОЛОВ. 12+
01.30 ДОМОВОЙ. 16+

05.35 АКВАЛАНГИ 
          НА ДНЕ. 0+
07.20 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 ДОБРО 
          ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
          ПОСТОРОННИМ 
          ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 
          Фильм 0+
09.15, 11.45 СЕРЖАНТ
          МИЛИЦИИ. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 ЮРОЧКА. 12+
18.00 ДОМ НА КРАЮ 
          ЛЕСА. 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий 
          Айзеншпис 16+
23.05 Грязные тайны 
          первых леди  16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. 
          Еврейский 
          трикотаж 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 16 АВГУСТА ПО 22 АВГУСТА

ВТОРНИК
17 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. 
          Я - эталон мужа  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 В ПЛЕНУ 
          У ПРОШЛОГО. 12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 
          НЕДЕЛЯ. 12+
03.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ГЛУХАРЬ.  16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 СУДЬЯ. 16+
03.10 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА.  12+
10.40 Николай Губенко и 
          Жанна Болотова. 
          Министр
          и недотрога  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Разлучники 
          и разлучницы. Как 
          уводили любимых  12+
18.10 СФИНКСЫ 
          СЕВЕРНЫХ 
          ВОРОТ. 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Бес в ребро 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей 
          Миронов 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
20 августа 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный 
          фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Изабель Юппер 16+
00.55 Поле притяжения 
          А. Кончаловского 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов.   
          Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
          открытие 
          Международного 
          конкурса молодых 
          исполнителей «Новая 
          волна-2021» 12+
23.30 МОЯ МАМА 
          ПРОТИВ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 ГЛУХАРЬ.  16+
17.45, 18.45 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 СЛЕД.  12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 
04.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.40 СССР. Крах 
          империи  12+
00.45 Ельцин. Три дня в 
          августе  16+
02.30 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.10 АКВАЛАНГИ 
          НА ДНЕ. 0+
10.00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
15.05 ДВА СИЛУЭТА НА 
          ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
          Фильм 12+
16.55 Закулисные войны 
          на эстраде  12+
18.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
20.25 ЗАБЫТОЕ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 12+
22.25 Приют
          комедиантов 12+
00.25 Годунов и Барышников. 
          Победителей не 
          судят  12+
01.20 СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
          БОГОМАТЕРИ.
          Фильм 0+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа

  
05.30 ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 
          Фильм    0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ.  
          Фильм 0+
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.55 Инна Макарова. 
          Судьба человека  12+
15.00 ЖЕНЩИНЫ.  
          Фильм 6+
16.55 Любовь Успенская. 
          Юбилейный
          концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
          БЕРНАДЕТТ? 
          Фильм  16+
01.35 Наедине со всеми 16+

06.00 ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА. 
          Фильм 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая
          переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ. 
          Фильм 12+
18.00 БЕРЕГА ЛЮБВИ. 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
          вечер Александра 
          Розенбаума 12+
01.00 ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
          ПРОПИЛ. 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 
07.25, 08.10 ЕСТЬ 
           НЮАНСЫ. 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 
           ГОРЧАКОВ.  16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
           БЫВШИХ 
           НЕ БЫВАЕТ. 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 00.55 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-2.  16+

06.50 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 АДВОКАТ. 16+

06.35 ЗАБЫТОЕ
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 12+
08.20 ФАНФАН-
          ТЮЛЬПАН. 
          Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
          Фильм 0+
13.45 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.50 Хроники московского 
          быта 12+
15.40 90-е. Звезды
          и ворье 16+
16.30 Прощание. Александр 
          Абдулов 16+
17.25 ШРАМ. 12+
21.15, 00.10 ОКОНЧАТЕЛЬ-
          НЫЙ ПРИГОВОР. 
          Фильм  12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 СЕРЖАНТ
          МИЛИЦИИ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
18 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР. 
          Фильм  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
          Крюка. До первого 
          крика совы 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 В ПЛЕНУ 
          У ПРОШЛОГО. 
          Фильм 12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 
          НЕДЕЛЯ. 
          Фильм 12+
03.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ГЛУХАРЬ.  16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 Солнцепек 18+
02.20 АДВОКАТ. 16+

 
06.00 Настроение
08.10 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ.  12+
10.55 Спартак Мишулин. 
          Человек с непредска-
          зуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 00.00 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 ОТРАВЛЕННАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 Татьяна Пельтцер. 
          Бабушка-скандал 16+
00.20 Хроники московского 
          быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Юрий Андропов. 
          Легенды 
          и биография  12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 авуста

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Олег Табаков. Все, 
          что останется 
          после тебя... 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 В ПЛЕНУ 
          У ПРОШЛОГО. 12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 
          НЕДЕЛЯ. 12+
03.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25  ГЛУХАРЬ.  16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
 

04.45 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 СУДЬЯ. 16+
03.05 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.  
          Фильм 0+
10.20 Владимир Гуляев. 
          Такси на Дубровку 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.
          Фильм  12+
16.55 Битва 
          за наследство 12+
18.10 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ. 
          Фильм 12+
22.35 Истории спасения. 
          Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Цена измены 16+
01.05 Маргарита Терехова. 
          Всегда одна  16+
01.45 Мятеж генерала 
          Гордова  12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники!  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

          
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 газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних 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       
закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, 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.

СУДОКУ СЛОЖНЫЕ

Р
Е
К
Л
А
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А

ТВЕРСКАЯ 
МОДНИЦА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВЕТРОВКИ, ПЛАТЬЯ, 
ТРИКОТАЖ, СУМКИ

А также МИР 
УКРАШЕНИЙ
ЖДЕМ ВАС  13 АВГУСТА 
 с 10:00 до 19:00 час.
 в КИНОТЕАТРЕ
 г. СЫЧЕВКИ

Р
Е
К
Л
А
М
А

20 АВГУСТА С 10:00 ДО 16:00 ЧАС.
 В КИНОТЕАТРЕ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕМИСЕЗОННЫХ 

И БОЛОНЬЕВЫХ ПАЛЬТО 

ДЖИНСОВЫЕ КУРТКИ (р-р 46-70)

ЕВРООБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

(пр-во Польша, Германия) НОВИНКИ СЕЗОНА!

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 20 августа
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Смоленских кур-несушек 
и молодок Ломан Браун, 

Леггорн, Коралл от 350 рублей 
(возраст от 4 до 10 месяцев)

Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-768-88-72.

РЕ
К
Л
А
М
А

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

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.       (10-9)

От всей души!
РАБОТА:

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток    870  кв.  м.  в  д.  Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество  «Дуга».  Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07. 

ПРИОБРЕТУ  для  музея  на-
родную одежду (паневу, рубаху, 
завеску, сарафан, головные убо-
ры), рушники, старинную обувь, 
украшения,  старинные  предме-
ты быта, посуду.
 Тел: 8-910-608-42-14.      (8-4)

Сычевскому  райпо  на  посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: эко-
номист,  заместитель  главного 
бухгалтера,  купажист  безалко-
гольного цеха, слесарь.
Тел.: 8 (48130) 4-12-55.    (3-2) 

Совет  ветеранов  УИС,  руководство  и  личный  состав  ФКУ 
ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области  глубоко    
скорбят по поводу смерти члена организации

СИБИЧЕНКОВА Виктора Илларионовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким. 

Глубоко  скорбим  по  поводу  преждевременной  смерти
БАГОЧЮНАСА Зенонаса Владиславовича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Соседи

ПРОДАЮТСЯ  дрова  березо-
вые  длинняком  (фиска  «УРАЛ-
4320»), цена 15 000 руб.
Тел.: 8-920-309-03-76.      (2-1)

В  ООО  «ФРЕШ  ФУД»  (молоч-
ный  завод) ТРЕБУЮТСЯ  груз-
чики,  оператор.  Обращаться  по 
адресу: ул. Б. Пролетарская, д. 34 
«а». Тел.: 8 (48130) 4-20-06.   (2-1)

ПРОДАЕТСЯ сруб дома (после 
пожара) на дрова. Самовывоз, д. 
Пырьево. Тел.: 8-920-319-11-03,
                       8-921-596-23-58.

ПРОДАМ: клапан газовый 845 
для  «BAXI»,  «WESTEN»,  недоро-
го; котел «WESTEN» на запчасти; 
тиски  станочные  новые,  губки 
160 мм. Тел.: 8-903-892-00-83.

ПРОДАМ  хлебопечь  «UNOLD 
68511». Новая.
Тел.: 8-903-892-00-83.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКУ
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

МИХАЙЛОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Восемь десятков -
 Какая прекрасная дата, 
Чудесный такой юбилей. 
Много прожито лет, 
Но еще не предел.

Жизнь всегда многогранна
И хватает в ней дел.
С Днем рожденья Тебя
Поздравляем,

И сердечно желаем
Здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной

И долгой была.
Печали, горести не знать,

И возраст свой 
Не замечать.

Чтоб еще на свадьбе внуков
Танец Ты сумел сплясать.
И не взирая на года

Душа пусть будет молода.
Жена, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ
ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ

ЗАЙЦЕВУ
С 18-ЛЕТИЕМ!

С чудесным юбилеем
Поздравляю,
Дней радостных
Тебе желаю.

В душе чтоб ярко
Солнышко светило,
И счастье в доме
Всегда жило.

Гармония в семье
Чтобы царила,

Беда лишь стороною
Обходила.

Любовь чтоб в сердце 
Поселилась,
И от нее ты

Как звезда светилась.
Чтобы с Тобою были
 Близкие всегда.
Дедушка

Николай Смирнов

Коллектив ФКУ ОО СПБСТИН глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего работника больницы

ГАРБУЗ Надежды Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Выражаю сердечную благодарность коллективу ООО «Чайка», 
лично  Смолиной  Л.П.,  друзьям,  соседям,  оказавшим  помощь  в 
похоронах моего сына. Низкий вам поклон.

Ильина С.В.

Сотрудники  ЛДО  ФКУ  ОО  СПБСТИН  выражают  искренние 
соболезнования  родным  и  близким    по  повод  смерти Г а р б у з       
Надежды Александровны.


