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Уважаемые жители Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы 
примите  искренние  поздравления  с  78-й  годовщиной 
освобождения  Смоленщины  от  немецко-фашистских 
захватчиков! 
Это особая дата для жителей региона, на долю ко-

торых выпали тяжелые испытания и лишения в период 
Великой Отечественной войны. Смоленская земля хра-
нит  память  о  кровопролитных  боях,  страшных    годах 
оккупации и разорении. Несмотря на все тяготы воен-
ного  лихолетья,  наши  предки  не  пали  духом  и  смогли 
выстоять, победить, а затем поднять из руин и заново 
отстроить разрушенные села и города.
Мы  склоняем  головы  перед  стойкостью  наших  ве-

теранов, тружеников тыла и всех, кто, сплотившись, му-
жественно дал отпор врагу ради Великой Победы. Веч-
ная слава павшим героям, сложившим головы за право 
последующих  поколений  жить  в  свободной  стране. 
Подвиг наших отцов и дедов  навсегда останется при-
мером  истинного  патриотизма,  и  мы  обязаны  сохра-
нить память о нем для потомков. 
Желаю всем здоровья,  мира и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов 

Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

Сердечно  поздравляю  вас  со  знаменательными, 
славными  датами  –  78-й  годовщиной  освобождения 
Смоленщины  от  немецко-фашистских  захватчиков  и 
1158-летием города Смоленска!
Великая Отечественная война стала суровым испы-

танием  для  всего  народа  нашего  суверенного  много-
национального  государства.  Смоленская  Земля  одной 
из  первых  приняла  на  себя  подлый  и  жестокий  удар 
беспощадного  врага.  Сотни  тысяч  смолян  погибли  в 
боях,  были  замучены  оккупантами,  угнаны  в  рабство, 
но память о героях, сокрушивших ненавистных захват-
чиков, мужественно преодолевших горести и невзгоды 
навсегда сохранится в сердцах благодарных земляков.
Убежден, что и наши современники, и будущие по-

коления жителей региона останутся достойными про-
должателями  традиций,  заложенных  солдатами-побе-
дителями,  теми  тружениками,  кто  целеустремленно, 
добросовестно,  самоотверженно  восстанавливал  и 
развивал народное хозяйство в послевоенные годы.
Сегодня Смоленск – современный город, сохранив-

ший свою историческую самобытность, неповторимый 
облик,  уникальную  красоту.  Трудолюбивыми  руками 
смолян,  умом  и  талантом  формируется  современная 
инфраструктура, строятся объекты социально-культур-
ного  назначения,  жилье  и  дороги,  благоустраиваются 
скверы и парки, создаются условия для благополучной, 
комфортной, жизни.
Дорогие друзья!
От всей души желаю вам здоровья и счастья, энер-

гии, вдохновения и успехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

25 СЕ
НТЯ
БРЯ 

ДЕН
Ь О
СВО
БО
ЖДЕ
НИЯ
 

СМО
ЛЕН

ЩИН
Ы

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые сычевляне!

Поздравляем вас с Днем освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистских захватчиков!
Течение времени неизбежно отдаляет от нас страш-

ные  годы,  но  мы  помним  подвиг  советского  народа, 
цену  победы  над  фашизмом,  гордимся  славными  до-
стижениями поколения победителей. Обращаясь к ге-
роическому  прошлому,  мы  всегда  будем  черпать  ду-
ховные,  нравственные  силы,  чтобы  преданно  служить 
Отечеству, хранить и передавать историческую правду 
будущим поколениям. Низкий поклон вам за героиче-
ский ратный и мирный труд.
День  освобождения  Смоленщины  для  нас  -  свя-

щенная  дата,  символ  гордости  и  славы,  мужества  и 
отваги, единства и сплоченности народа. В этот памят-
ный  день  желаем  всем  сычевлянам  крепкого  здоро-
вья, мирного неба над головой и благополучия в каж-
дом доме!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
в воспитании и образовании под-
растающего поколения, внедре-
ние инновационных технологий  
в   о б р а з о в а т е л ь н ы й   п р о ц е с с   и            

в связи с 45-летием со дня рождения 
награждена Благодарственным письмом 
Главы муниципального образования      

«Сычевский район» 
Смоленской области 

СЕМИНА Светлана Валерьевна, учитель 
начальных классов муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Субботниковской основной школы.

За многолетний добросовест-ный труд, достигнутые успехи 
в воспитании и образовании 
подрастающего поколения, вне-

дрение инновационных технологий 
в образовательный процесс и в связи 

с 50-летием со дня рождения награждена 
Благодарственным письмом Главы 
муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области 
БАЙКОВА Ирина Евгеньевна, учитель русско-
го языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учрежде-
ния Субботниковской основной школы.

Поздравляем!

За многолетний добросовестный труд, успехи в работе по обуче-
нию и воспитанию подрастающе-
го поколения и в связи с 50-летием 
со дня рождения награждна 

Почетной грамотой Администра-
ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                  

«Сычевский район» Смоленской области 
ИГНАТОВА Светлана Вячеславовна, воспита-
тель муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского 

сада № 2 г. Сычевки.

Дорогие сычевляне!

         Горячо и сердечно поздравляем вас с днем 
освобождения Смоленщины!
Заросли фронтовые окопы, но прошедшие годы не 

погасили  в  памяти  смолян  величие  подвига  героев-
фронтовиков,  партизан  и  подпольщиков,  тружеников 
тыла.
В  этот  день  и  всегда  мы  говорим  слова  искренней 

признательности  и  благодарности  ветеранам  войны, 
участникам боев за освобождение Смоленщины, всем, 
кто возрождал и поднимал ее из руин и пепла.
Примите наши сердечные поздравления с праздни-

ком освобождения Смоленщины. Мира вам всем, здо-
ровья,  счастья,  успехов  и  оптимизма  в  делах  на  благо 
родной Смоленщины.

Депутаты Смоленской областной Думы
Н.А. Дементьев, М.К. Жукова
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ф
едеральным  законом  от  01.07.2021  №  258-ФЗ 
внесены  изменения  в  ст.264.1  УК  РФ,  которая 
предусматривает  уголовную  ответственность 

за  управление  транспортным  средством  в  состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым ранее административ-
ному наказанию либо имеющим судимость.
В прежней редакции статья предусматривала наказа-

ние как за управление транспортным средством лицом, 
подвергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного требования уполномо-
ченного  должностного  лица  о  прохождении  медицин-
ского освидетельствования на состоянии опьянения, так 
и лицом, имеющим судимость за совершение аналогич-
ного преступления или преступления, предусмотренно-
го ч.ч.2,4,6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств).
После вступления с 12 июля 2021 года указанных из-

менений  в  силу,  уголовная  ответственность,  а  соответ-
ственно  и  наказание  в  отношении  лиц,  управляющих 
транспортными  средствами  и  подвергнутых  ранее  ад-
министративному  наказанию  за  управление  транспор-
том  в  состоянии  опьянения  или  не  выполнение  требо-
ваний о прохождении медицинского освидетельствова-
ния, предусмотрены ч.1 ст.264.1 УК РФ.
Ответственность  лиц,  управляющих  автотранспор-

том,  находящихся  в  состоянии  алкогольного  опьяне-
ния  и  имеющих  судимость  за  совершение  аналогично-
го  преступления  или  преступлений,  предусмотренных 
ч.ч.2,4,6 ст.264 УК РФ, предусмотрена ч.2 ст.264.1 УК РФ. 
Наказание за совершение такого преступления ужесто-
чено. Так, в санкцию статьи включены новые виды нака-
зания - исправительные работы и ограничение свободы. 
Кроме  того,  размер  или  срок  других  видов  наказания, 
ранее предусмотренных санкцией, увеличен, в том чис-
ле  увеличен  размер  штрафа  от  300  тысяч  руб.  до  500 
тысяч рублей либо в размере заработной платы, иного 
дохода, осужденного за период от двух до трех лет, срок 
наказания в виде принудительных работ и лишение сво-
боды увеличены до 3 лет. Значительно ужесточен срок 
дополнительного  наказания,  связанного  с  лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами вплоть до 6 лет. Ранее 
данный  вид  дополнительного  наказания  назначался  до 
3 лет.

Е.И. Вовенко, председатель Сычевского 
районного суда

Нацпроект  «Демография»  направлен  на  под-держку  семей  с  детьми,  продление  активного 
долголетия,  укрепление  общественного  здоровья  и 
поддержку занятости. За первое полугодие 2021 года 
в рамках его реализации на выплаты семьям при рож-
дении детей уже направлено 695 млн рублей. Выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка  получили  почти  7,5  тысяч  семей,  и  еще  4  тысячи 
семей – в связи с появлением третьего или последу-
ющих детей. Сертификаты на выплату областного ма-
теринского  капитала  (в  размере  163,3  тысяч  рублей) 
получили 924 семьи.
Еще  одно  направление  реализации  нацпроекта  – 

развитие  и  популяризация  массового  спорта  среди 
населения.  Ожидается,  что  к  концу  сентября  в  рам-
ках  этой  работы  начнут  функционировать  два  новых 
физкультурно-оздоровительных комплекса открытого 
типа в Гагарине и Смоленске. В свою очередь, в Почин-
ковском  и  Рославльском  районах  будут  созданы  две 
площадки  для  сдачи  нормативов  ГТО.  Также  ведется 
реконструкция плавательного бассейна в Кардымово, 
осуществляются поставки спортивного оборудования 
и инвентаря в спортивные школы Смоленска и хоккей-
ную школу в Сафоново.

Отдельной  темой,  вынесенной  на  обсуждение  в 
рамках общеобластного совещания, стала реализация 
нацпроекта  «Здравоохранение»,  направленного  на 
обеспечение  максимального  охвата  жителей  медос-
мотрами, повышение доступности оказания медицин-
ской  помощи,  а  также  ликвидацию  кадрового  дефи-
цита в медицинских организациях. Так, за счет средств 
национального  проекта  приобретается  современное 
медицинское  оборудование.  Например,  в  нынешнем 
году  в  целях  улучшения  оказания  медицинской  по-
мощи  пациентам  с  сердечно-сосудистыми  заболева-
ниями  из  средств  федерального  и  областного  бюд-
жетов было выделено 85 млн рублей на переоснаще-
ние  Смоленской  областной  клинической  больницы 
и  Больницы  скорой  медицинской  помощи  в  городе 
Смоленске.
Также  приобретается  новое  оборудование  и  для 

помощи  онкологическим  больным.  На  эти  цели  на-
правлено почти 128 млн рублей. Помимо этого, в пла-
нах до конца года – оборудовать Центр амбулаторной 
онкопомощи в Рославльском районе. На его оснаще-
ние предусмотрено 85 млн рублей.

Ольга ОРЛОВА

В рамках реализации национального проекта  «Безопасные  качествен-
ные дороги» подрядная организация ве-
дет работы в Новодугинском районе.
В  2021  году  выполняется  ремонт 

участка протяженностью 15 км (км 5+500 
– км 20+500) автомобильной дороги Но-
водугино-Родоманово-Пречистое.  Под-
рядная организация провела фрезерова-
ние  существующего  покрытия,  в  настоя-
щее время ведется работа по устройству 
выравнивающего слоя асфальтобетонно-
го покрытия. 
Также в рамках работ будет выполне-

но устройство верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия и укрепление обочин. 
Отметим, что указанная дорога соединя-

ет Гагаринский и Новодугинский районы, 
а  участок  ремонта  проходит  через  не-
сколько населенных пунктов.
Кстати, в 2020 году в рамках нацпро-

екта был отремонтирован участок протя-
женностью  более  10  км  автомобильной 
дороги  Новодугино-Родоманово-Пречи-
стое в Гагаринском районе.
А  всего  в  рамках  реализации  наци-

онального  проекта  «Безопасные  каче-
ственные дороги» в 2021 году в Смолен-
ской  области  будет  отремонтировано 
более  241  км  региональных  и  межмуни-
ципальных дорог.

Администрация 
СОГБУ «Смоленскавтодор»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДЕМОГРАФИЯ» 

И «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В Смоленской области ремонтируют дорогу 
НОВОДУГИНО-РОДОМАНОВО-ПРЕЧИСТОЕ

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

СУДИМОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

В рамках общеобластного совещания, 
которое прошло в режиме 

видеоконференцсвязи с участием 
заместителей Губернатора, 
начальников профильных 

Департаментов, а также глав 
муниципальных образований, 

обсуждались промежуточные итоги 
реализации национальных проектов на 

территории Смоленской области. 
В частности, речь шла о нацпроектах 
«Демография» и «Здравоохранение».

Первого  сентября  2021  года стартовала  регистрация  на 
XVII Всероссийскую олимпиаду по 
финансовой  грамотности,  финан-
совому  рынку  и  защите  прав  по-
требителей финансовых услуг «Фи-
натлон для старшеклассников».
Олимпиада  включена  в  Пере-

чень  Олимпиад  школьников  на 
2021/2022 учебный год.
Обязательное  преподавание 

финансовой  грамотности  закре-
плено  в  новых  федеральных  го-
сударственных  образовательных 
стандартах начального и основно-
го  общего  образования  Приказом 
Министерства  просвещения  от  31 
мая  2021  г.  №  287  «Об  утвержде-
нии  федерального  государствен-
ного  образовательного  стандарта 
основного общего образования».
Для участия в Олимпиаде необ-

ходимо  пройти  регистрацию,  на-
жав  на  кнопку  «Личный  кабинет». 
После этого участник попадает на 
сайт  тестирования.  Сначала  необ-
ходимо  ознакомиться  с  «Инструк-
цией»,  а  потом  нажать  зеленую 
кнопку «Регистрация».
Сроки регистрации: с 1 сентя-

бря по 5 декабря 2021 года.
Ес ли вы являетесь победителем/

призером прошлого года вы може-
те  участвовать  в  финале  Олимпиа-
ды 2021-2022 учебного года, минуя 
отборочный  этап.  Но  регистрацию 
вы должны пройти в срок с 1 сентя-
бря по 5 декабря 2021 г.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 
Смоленской области

КОНКУРС
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Президент РФ Владимир Путин по-ручил  вице-премьеру  Алексан-
дру Новаку продолжать заниматься пла-
новой газификацией.

«Нужно, безусловно, продолжать 
плановую газификацию и обратить 
внимание на те регионы, где нет так 
называемой магистральной трубы», - 
сказал Владимир Путин на совеща-

нии с членами Правительства и руко-
водством партии «Единая Россия».

В  таких  регионах,  по  словам  Вла-
димира  Путина,  есть  приемлемые  для 
граждан решения и предложения. «Про-
сто  ни  в  коем  случае  нельзя  забывать 
об  этом.  [Нужно]  заниматься  и  бес-
платной  газификацией  домохозяйств, 
безусловно,  но  и  про  эти  фундамен-
тальные вещи нельзя ни в коем случае 
забывать», - указал глава государства.
Президент  также  потребовал  сдер-

жать рост цен на оборудование при ре-
ализации  программы  социальной  гази-
фикации.

По материалам ТАСС

«
О  каждом  из  вас  можно  расска-
зывать  долго.  Ваши  судьбы  до-
стойны и экранизации, и книги», 

- сказал Президент на церемонии вруче-
ния государственных наград российским 
паралимпийцам,  которая  состоялась  в 
Кремле.
Владимир Путин поблагодарил спор-

тсменов  за  их  упорство  и  «тот  неиз-
менно  победный  настрой»,  с  которым 
они идут по жизни, за их пример, кото-
рый  окрыляет  тех,  кто  оказался  в  труд-
ной  жизненной  ситуации,  за  умение 
держать удар и верить в себя.
По словам главы государства, дости-

жения и мастерство паралимпийцев без 

В
ыступая  на  данном  совещании, 
Губернатор  Алексей  Островский 
подчеркнул,  что  достижение 

национальных  целей  развития  России, 
поставленных  главой  государства  Вла-
димиром  Путиным,  является  ведущим 
приоритетом  для  органов  власти  всех 
уровней,  так  как  они  ориентированы 
н а   п о в ы ш е н и е   к а ч е с т в а   ж и з н и   н а ш и х              
соотечественников  и  непосредственно 
смолян.

«Учитывая объективные при-чины, связанные во многом с 
вызовами, обусловленными борьбой 
с распространением новой корона-
вирусной инфекцией, национальные 
проекты – а именно в них определены 
задачи и точки роста для всех сфер 
жизни нашей страны – были скоррек-
тированы. Вместе с тем, долгосроч-
ные ориентиры остались незыблемы. 
Социальные цели остаются главным 
приоритетом. Напомню, в их числе 
– сбережение населения, здоровье и 
благополучие людей, создание усло-
вий для самореализации и развития 
талантов, комфортная и безопасная 
среда для жизни, достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпри-
нимательство, а также цифровая 

трансформация».

Всего  в  нынешнем  году  на  терри-
тории  региона  реализуются  10  наци-
ональных  проектов  и  1  национальная 
программа.  На  их  осуществление  пред-
усмотрено финансирование в объеме 12 
млрд  рублей,  что  практически  на  треть 
больше  уровня  прошлого  года.  В  этом 
году  из  областного  бюджета  выделено 
почти  5,5  млрд  рублей,  что  вдвое  пре-
вышает объем прошлогоднего финанси-
рования.
Говоря  об  итогах  реализации  реги-

ональных  проектов  в  рамках  нацпро-
ектов  за  первое  полугодие,  Губернатор 
констатировал  в  целом  положительную 
динамику достижения запланированных 
результатов. 

«Однако это не значит, что можно расслабиться. Темпы 
работы необходимо наращивать, 
от этого зависит комфорт и бла-
гополучие жителей области, чего 
от нас с вами требует Президент 
страны Владимир Владимирович Пу-
тин. Главное и ключевое, о чем по-
стоянно говорит глава государства, 
о чем постоянно говорю вам я как 
руководитель области – это благо-
получие жизни граждан Российской 
Федерации и постоянное повышение 
и улучшение уровня жизни смолян».

В  ходе  совещания  речь  шла,  в  част-
ности,  о  реализации  проекта  «Жилье  и 
городская  среда»  и  входящих  в  его  со-
став региональных проектах «Формиро-
вание  комфортной  городской  среды», 
«Обеспечение  устойчивого  сокращения 
непригодного  для  проживания  жилищ-
ного фонда» и «Чистая вода».
В свою очередь, в рамках регпроекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» на сегодняшний день уже благо-
устроено  70  дворовых  и  общественных 
пространств  (парков,  скверов,  площа-
дей)  в  31  муниципальном  образовании 
региона. Планируется, что до конца года 
количество  реконструированных  тер-
риторий увеличится до 112. На эти цели 
из  бюджетов  всех  уровней  направле-
но  порядка  290  млн  рублей.  Наиболее 

успешный  опыт  реализации  проекта 
был  отмечен  в  Демидове,  Духовщине, 
поселках  Голынки  (Руднянский  район), 
Озерный (Духовщинский район) и Верх-
неднепровский (Дорогобужский район), 
а также селе Угра – в данных муниципа-
литетах благоустройство было проведе-
но в короткие сроки и все объекты уже 
сданы в эксплуатацию. В целях снижения 
рисков, связанных с выполнением работ 
в осенне-зимний период, Департаменту 
по строительству и ЖКХ, а также главам 
тех  муниципальных  образований,  где 
реконструкция  объектов  еще  не  завер-
шена,  было  рекомендовано  ускорить 
темпы работ.
Что  касается  регионального  проекта 

«Обеспечение  устойчивого  сокращения 
непригодного для проживания жилищно-
го фонда», то, как отмечалось во время за-
седания, на сегодняшний день из аварий-
ного  жилья  уже  переселено  57  граждан, 
а  до  конца  года  ключи  от  новых  квартир 
получат еще 190 жителей Смоленска, Вя-
земского и Ярцевского районов.
Еще  одним  направлением  нацпро-

екта «Жилье и городская среда» являет-
ся  обеспечение  граждан  качественной 
питьевой  водой  в  рамках  регпроекта 
«Чистая  вода».  В  первом  полугодии  в 
эксплуатацию  были  введены  3  новых 
объекта питьевого водоснабжения и во-
доподготовки в Велижском, Смоленском 
и Хиславичском районах. До конца года 
планируется построить и реконструиро-
вать  еще  8  объектов  в  Дорогобужском, 
Краснинском,  Велижском,  Смоленском, 
Рославльском,  Сычевском,  Темкинском 
и Холм-Жирковском районах.
Также  участники  совещания  рас-

смотрели  промежуточные  результаты 
реализации  региональных  проектов 

«Сохранение  лесов»  и  «Комплексная 
система  обращения  с  твердыми  комму-
нальными отходами», входящих в наци-
ональный проект «Экология».
Так, с целью исполнения показателей 

и результатов регпроекта «Комплексная 
система  обращения  с  твердыми  комму-
нальными отходами», установленных для 
Смоленской  области,  в  нынешнем  году 
областным оператором по захоронению 
отходов «Экология» за счет собственных 
средств приобретен мусоросортировоч-
ный комплекс мощностью 25 тыс. тонн/
год. Данный комплекс будет установлен 
на полигоне ТКО, расположенном вбли-
зи деревни Новая Даниловка (Рославль-
ский  район).  Ввести  его  в  эксплуатацию 
планируется в конце 2021 года.
Кроме этого, в 2021 году на полигоне 

ТКО  в  Богдановском  сельском  поселе-
нии  (Рославльский  район)  также  начал 
работу мусоросортировочный комплекс 
мощностью  25  тыс.  тонн/год,  приобре-
тенный оператором по захоронению от-
ходов «Экология».
В  дополнение  к  этому,  в  нынешнем 

году  региональным  оператором  по  об-
ращению  с  твердыми  коммунальными 
отходами АО «Спецавтохозяйство» про-
изведена  реконструкция  полигона  ТКО 
в  Кощинском  сельском  поселении  Смо-
ленского  района.  Ввод  в  эксплуатацию 
полигона после реконструкции заплани-
рован на октябрь этого года.
Для  укрепления  материально-тех-

нической  базы  Лесопожарной  службы 
Смоленской области во исполнение рег-
проекта «Сохранение лесов» было при-
обретено  7  единиц  современной  спец-
техники (3 трактора, экскаватор, автобус, 
седельный тягач КАМАЗ, погрузчик уни-
версальный,  полуприцеп  тяжеловоз-
ный),  а  также  беспилотные  комплексы, 
полуприцепы,  мобильный  пожарный 
резервуар,  переносной  регенератор  и 
другое  оборудование  на  общую  сумму 
порядка  38  млн  рублей.  Данная  спец-
техника позволит снизить ущерб от лес-
ных пожаров и повысить эффективность 
проводимых  мероприятий  по  лесовос-
становлению.

Игорь АЛИЕВ

«ЭКОЛОГИЯ», 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В администрации региона в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось общеобластное совещание, посвященное 
промежуточным итогам реализации национальных проектов 
на территории Смоленской области в нынешнем году. 
В обсуждении приняли участие заместители Губернатора, 
начальники профильных Департаментов, а также главы 
муниципальных образований.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН: Считает, что судьбы 
паралимпийцев 
России достойны 
экранизации и книг

«
Правительству РФ с учетом ра-
нее данных поручений обеспечить 
выделение субъектам Российской 

Федерации  из  федерального  бюджета 
дополнительно  не  менее  8  млрд  рублей 
ежегодно на охрану лесов от пожаров», - 
говорится  в  списке  поручений  по  итогам 
второго  этапа  XX  съезда  партии  «Единая 
Россия»,  опубликованном  на  сайте  Крем-
ля. Доклад на эту тему президент ждет к 1 
ноября, далее - ежегодно.
К  этому  же  сроку  кабмину  было  по-

ручено  продлить  до  конца  2022  года 
мораторий  на  осуществление  плано-
вых  проверок  в  отношении  субъектов 
малого  предпринимательства,  «исклю-
чив  распространение  такого  запрета  на 
виды  деятельности  и  объекты  контроля 
с  высоким  риском  причинения  вреда 
жизни  и  здоровью  граждан,  а  также 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера».

По материалам ТАСС

Поручил ежегодно 
выделять регионам 
дополнительные 
средства на 
лесоохрану

Потребовал 
продолжать плановую
газификацию

преувеличения  можно  назвать  «торже-
ством силы человеческого духа». Влади-
мир Путин от души пожелал россиянам 
успехов,  спортивной  удачи,  энергии  и 
ярких побед в будущем.

По материалам ТАСС
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25  

сентября 1943 года
День освобождения 

Смоленщины

Эта особая дата навечно вписана в историю нашего 
края как символ мужества, самоотверженности 
и героизма во время мира и независимости. 

Сколько бы времени не прошло, память о подвиге 
наших воинов, тружеников тыла, которые не щадили 
себя ради Победы, останется с нами навсегда.  

П
риближается  дата  25  сентября  -  день  осво-
бождения  Смоленщины.  Город  труженик,  го-
род  воин  –  древний  Смоленск,  у  его  стен  не 

раз  сходились  в  бою  Восток  и  Запад.  Уже  в  первые 
недели  войны  в  «Смоленские  ворота»  (междуречье 
Днепра  и  Западной  Двины)  устремились  силы  группы 
армий «Центр». 13 июля 1941 года фашистские войска 
вступили в пределы области.
С  23  июня  1941  года  по  области  началась  моби-

лизация.  За  четыре  первые  недели  войны  в  Красную 
Армию влились 183 тыс. жителей области. Кроме того, 
добровольно  на  фронт  пошли  20  тыс.  смолян.  Была 
проведена  партийная  и  комсомольская  мобилизация. 
Гитлеровское  командование,  рассчитывавшее  на  мол-
ниеносную победу, планировало к концу июля 1941 г. 
захватить Смоленск, и тем самым открыть себе путь на 
Москву. Но фашистские стратеги просчитались, не учтя 
мужество и героизм защитников Смоленска.
Здесь, впервые с начала войны, гитлеровские армии 

вынуждены  были  не  только  остановиться,  но  и  пере-
йти к обороне. До этого они с 1939 г. всюду без удержу 
только наступали. Немецкому командованию казалось, 
что перед Днепром и Западной Двиной они уничтожи-
ли чуть ли не все советские войска, и стоит пройти до 
этих  рек,  как  быстрым  и  мощным  ударом  они  смогут 
довершить разгром Красной Армии - окружат наши из-
нуренные  непрерывными  боями  дивизии  и  почти  без 
помех возьмут Москву. 

Действительно, наши потери к середине лета были 
очень большие. А у противника на смоленско-москов-
ском  направлении  действовала  самая  мощная  группа 
армий  -  «Центр»  под  руководством  генерала-фель-
дмаршала Бока, множество танков, самолетов, орудий. 
Но  рано  радовались  немцы.  Русские  сражались  с  не-
слыханным упорством.           
Практически с первых дней войны Смоленщина ста-

ла дальним, а затем и ближним тылом Красной Армии. 
Уже  в  начале  июля  на  территории  области  началось 
строительство оборонительных сооружений. По бере-
гам Днепра и Сожа и вдоль других естественных пре-
град  возводили  противотанковые  рвы,  линии  окопов, 
дзоты, огневые точки. На лесных дорогах делали зава-
лы. Жители Смоленска опоясали свой город с юго-за-
пада 10-километровой полосой земляных укреплений, 
оборудовали  узлы  сопротивления  на  улицах  города. 
На  танкоопасных  направлениях  были  созданы  засады 
групп  истребителей  танков.  С  июля  по  сентябрь  1941 
года  на  территории  области  было  построено  четыре 
оборонительных рубежа общей протяженностью 1500 
км,  85  аэродромов  и  120  взлетно-посадочных  полос, 
сотни мостов и переправ. На оборонительных работах 
ежедневно было занято до 300 тыс. человек и 40 тыс. 
подвод. Часто приходилось работать под бомбежками, 
а  иногда  под  артиллерийским  и  минометным  огнем. 
Все это – подвиг во имя Отечества, во имя свободы и 
независимости.
Руками  мирных  жителей  Сычевского  района  и  во-

инов  Красной  армии  были  вырыты  противотанковые 
рвы, построены доты и дзоты. В самой Сычевке созда-
ны истребительные отряды, куда вошли рабочие льно-
завода  и  милиционеры.  Эти  отряды  плечом  к  плечу  с 
красноармейцами  держали  оборону  города,  а  затем 
уничтожили наиболее важные объекты – мосты, льно-

завод,  электростанцию,  хлебопекарню,  узел  связи, 
склады. Четверо партизан попали в плен и были пове-
шены фашистами на городской площади. Вырвавшиеся 
из  оккупированной  Сычевки  бойцы  истребительных 
отрядов  объединились  и  создали  партизанский  отряд 
«Родина»,  действующий  на  территории  Сычевского 
района до марта 1943 года.

Как  и  везде,  на  оккупированных  территориях  в  за-
хваченном  Смоленске  фашисты  установили  «новый  по-
рядок».  Сущность  «нового  порядка»  определялась  ос-
новными  целями  войны  -  ликвидация  советского  обще-
ственного строя, истребление большей части населения 
и превращение оставшихся в рабов. Чтобы сломить волю 
к сопротивлению, фашисты применяли жестокость и силу 
пропаганды.  Другой  существенной  чертой  оккупацион-
ного режима стало физическое  истребление десятков и 
сотен тысяч советских людей. Уничтожение началось уже 
с  первых  дней  и  недель  войны.  Геринг  заявлял:  «Среди 
некоторых народов следует просто убивать каждого де-
сятого». Он же считал, что в России, на оккупированных 
территориях в первую же военную зиму должно умереть 
от  голода  и  болезней  «20  или    30  миллионов  человек». 
Наконец, еще одним проявлением «нового порядка» стал 
массовый  насильственный  вывоз  гражданского  населе-
ния СССР на принудительные работы в Германию, где они 
должны  были  трудиться  как  рабы.  Всего  за  годы  войны 
было угнано в Германию 6 миллионов советских людей, 
преимущественно молодежи. 
Свое  звериное  лицо  фашизм  показал  буквально  в 

первые  дни    войны.  Уже  16  июля  1941  г.  гитлеровцы 
организовали  фильтрационный  лагерь  у  Крепостной 
стены (ныне это парк Пионеров). 20 июля на Краснин-
ском шоссе в бывших военных складах немцы открыли 
концлагерь №126.
Ни кровавый террор, ни лживая фашистская пропа-

ганда  не  сломила  волю  советских  людей.  На  террито-
рии Смоленской области в период ее полной оккупа-
ции была создана широкая сеть подпольных партийных 
органов и организаций. Наиболее централизованными 
и эффективными оказались действия партизанских сил. 
Активно взаимодействуя с регулярными частями Крас-
ной Армии, они к весне 1942 г. освободили от врага в 
его тылу 25 из 42 оккупированных районов, на терри-
тории которых возникли партизанские края - мощные 
базы для наступающей Красной Армии и действий пар-
тизан. Подпольщики действовали в Смоленске, Рослав-
ле, Вязьме, Кардымове, Рудне, Демидове и Сычевке.
В разгар битвы на Курской дуге войска Западного и 

левого крыла Калининского фронтов готовились к реа-

лизации  наступательной  операции  с  целью  освобож-
дения Смоленска и прилегающих к городу территорий, 
операция, названная в честь величайшего российского 
полководца, - «Суворов» имела важное стратегическое 
значение. Начало операции было назначено на 15 сен-
тября  1943  года.  Эта  дата  наступления  была  выбрана 
командующим  Западным  фронтом  генерал-лейтенан-
том  В.Д.  Соколовским  отнюдь  не  случайно.  С  севера-
востока  Смоленск  прикрывала  мощная  Духовщинская 
группировка  противника,  по  центру  —  Ярцевская,  с 
юго-востока — Рославльская. 
4 сентября войска Калининского фронта начали Ду-

ховщинско-Демидовскую  наступательную  операцию, 
создав угрозу глубокого обхвата с севера всей Смолен-
ской группировки противника. В то же время 50-я ар-
мия Брянского фронта отрезала Рославльскую группи-
ровку с юга. После того, как силы противника южнее и 
севернее Смоленска были скованы, наступил удачный 
момент для нанесения решающего удара. 15 сентября 
1943  года  армии  Западного  фронта  перешли  в  насту-
пление.  А  19  сентября  войска  Калининского  фронта 
взяли Духовщину. В тот день победу отметили в Москве 
12 залпами из 124 орудий.
Преодолевая  упорное  сопротивление,  наши  части 

шаг за шагом оттесняли врага на запад, истребляли его 
живую  силу  и  технику.  Чтобы  представить  себе  труд-
ности,  которые  пришлось  преодолеть  нашим  частям, 
следует сказать несколько слов о территории военных 
действий на этом участке. На подступах к Смоленску 50 
/пятьдесят/  -  километровая  зона  изобилует  большим 
количеством рек. Продвигаясь к Смоленску с трех на-
правлений – севера, северо-востока и востока, - наши 
части должны были с боем последовательно форсиро-
вать реки Лосьмину, Орлею, Надву, Хмость, Большой и 
Малый Вопец, Еровенку, Колодню, Стабну и ряд других 
менее значительных правых притоков Днепра.
25 сентября соединения 31-й и 5-й армий, форсиро-

вав  с  ходу  Днепр,  освободили  Смоленск.  Красное  Зна-
мя  на полуразрушенном здании гостиницы «Смоленск» 
водрузил  капитан  331 – й  стрелковой дивизии  П.Ф. 
Клепач.  Радость  победы  омрачала  картина,  увиденная 
нашими бойцами в освобожденном городе.  Полуразру-
шенные дома просвечивали выбоинами окон и казались 
черепами с пустыми глазницами. В дымящихся развали-
нах люди не узнавали своих домов. Только зубчатые сте-
ны Кремля говорили, что это он, наш Смоленск.

По материалам Сычевского краеведческого музея
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  31 августа 2021 года  № 488

        
О предоставлении разрешения
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№  1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разреше-
ния на использование земель или земельного участка, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервит у тов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, рас-
положенного по адресу: 214019, Смоленская область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных  участков  на  кадастровом  плане  террито-
рии,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения к наружному газопроводу - вводу низкого 
давления  для  газоснабжения  жилого  дома  по  адресу: 
Смоленская  область,  г.  Сычевка,  ул.  Набережная  Ва-
зузы,  д.  21,  кв.1,  площадью  28  кв.м.,  расположенного 
в  зоне  застройки  индивидуальными  жилыми  домами 
«Ж1»,  с  видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное  обслуживание»,  расположенного  по 
адресу:  Смоленская  область,  г.  Сычевка,  ул.  Набереж-
ная Вазузы, д. 21, кв.1, в границе кадастрового квартала 
67:19:0010121.
2. Установить срок действия разрешения, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, 
начиная с 31.08.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
привело  к  порче  либо  уничтожению  плодородно-
го  слоя  почвы  в  границах  такого  земельного  участка, 
Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2) выполнить необходимые работы  по рекультива-

ции такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных ра-

бот  получить  ордер  на  производство  земляных  работ 
и  после  производства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу производить ме-
тодом  наклонно-направленного  бурения  не  нарушая 
асфальтовое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 

предоставления  земельного  участка  в  границах 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении земельного участка в границах земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевича. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования  «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента 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

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 6 сентября 2021года № 17
       
О внесении изменений в решение Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской  области от 14.12.2020 года № 14 «О бюджете муниципального образования 
Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-

ласти от 14.12.2020 года № 14  «О бюджете муниципального образования Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов »   следующие изменения:
1)   в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области» добавить строки:

910  2 07 05020 10 0000 150   Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
                                                       физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
                                                       поселений
 
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального образования Дугинского сельского по-

селения Сычевского района Смоленской области  в  информационно - телекоммуникационной   сети   Интернет 
http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Сычевские  вести».

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

ОФИЦИАЛЬНО

ВЯЗЬМА

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

В подмосковной  деревне  Ак-саково  завершилась  Первая 
осенняя  спартакиада  Московской 
дирекции  тяги.  В  соревнованиях, 
организованных  по  инициативе 
начальника  дирекции  Александра 
Тараненко, приняли участие 15 ко-
манд,  в  том  числе  и  сборная  депо 
Вязьма-Сортировочная.
В программу состязаний вошло 

девять  видов  спортивных  дисци-
плин: волейбол, шашки, бег на 100 
метров,  прыжки  в  длину  с  места, 
водная  эстафета,  гиревой  спорт, 
дартс  и  перетягивание  каната.  К 
участию в спартакиаде допускались 
работники  органа  управления  Мо-
сковской  дирекции  тяги  и  эксплу-
атационных  локомотивных  депо. 
Честь  каждого  подразделения  за-
щищали команды из пяти человек: 
трое мужчин и две женщины.
В  течение  трех  дней  на  базе 

пансионата «Березовая роща» раз-
ворачивалась  зрелищная  спортив-
ная борьба. В первый день спарта-
киады  прошли  турнир  по  шашкам, 
во  второй  –  состязания  по  волей-
болу, дартсу, жиму гири и прыжкам 
с места, а также водная эстафета и 
забег  на  100  метров;  в  третий,  за-
ключительный  день  команды  сра-
жались между собой в перетягива-
нии каната, а сильнейшие приняли 
участие  в  финальных  играх  по  во-
лейболу.
По  итогам  соревнований  побе-

ду  в  общекомандном  зачете  одер-
жал  коллектив  аппарата  управле-
ния  Московской  дирекции  тяги  во 
главе  с  капитаном  команды  Алек-
сандром Тараненко. Вторыми стали 
представители  депо  Брянск-2  (ка-
питан – Александр Самосуд), а тре-
тье  место  досталось  команде  депо 
Вязьма-Сортировочная.  В  состяза-
ниях  по  волейболу  же  вяземской 

сборной  во  главе  с  опытным  во-
лейболистом  Валерием  Корневым 
не  было  равных.  Поздравляем  ка-
питана  и  его  команду  с  уверенной 
победой!

НОВОДУГИНО

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Благодаря  участию  Новоду-гинского  сельского  поселе-
ния  в  федеральном  проекте  «Фор-
мирование  комфортной  городской 
среды», в районном центре  за два 
последних года  преобразились об-
щественные  территории  на  улице 
Горького  (перед  районным  Домом 
культуры),  на  улице    30  лет  Побе-
ды (около ЗАГСа). Минувшим летом 
было начато строительство еще од-
ной  общественной  территории  на 
улице Моисеенко общей площадью 
– 4 000 кв.м. На заброшенном, забо-
лоченном пустыре была проведена 
колоссальная работа по его очистке 
от  многолетних  кустарников,  даль-
нейшей осушке и отсыпке.  
На  сегодняшний  день  данная 

территория  облагорожена,  ограж-
дена  по  всему  периметру,  обеспе-
чена освещением и радует асфаль-
тированными дорожками. Согласно 
дизайн-проекту  на  площадке  рас-
положились:  зона  отдыха,  игровая 
и  спортивная  зоны.  Для  комфорта 
и  удобства  установлены  скамей-
ки, урны для мусора. Игровая зона 
для  детей  оборудована  яркими  ка-
челями,  перевесками,  спортивным 
комплексом с горками, турником и 
рукоходом,  песочницей.  У  сторон-
ников здорового образа жизни по-
явилась еще одна возможность за-
ниматься спортом на уличном тре-
нажере,  а  также  комплексе  с  тур-
ником и рукоходом. На «квадратах» 
обеих  зон  уложено  специальное 
прорезиненное  покрытие,  которое 
поможет смягчить возможные уда-
ры, и обеспечит безопасность посе-
тителей.  По  словам  главы  Новоду-
гинского  сельского  поселения  А.С. 
Анискина,  все  работы  выполнены 
в полном объеме. Дальнейшее об-
лагораживание данной территории 
запланировано в следующем году.

ТЕМКИНО

НОВЫЙ  ФАП ОТКРЫТ  
В ДЕРЕВНЕ ВЛАСОВО

В   Темкинском  районе  состоя-лось  открытие  нового  фель-
дшерско-акушерского  пункта  в  де-

ревне Власово, которая находится в 
пяти километрах от райцентра. Это 
событие  было  долгожданным  для 
местных жителей, в связи с тем, что 
в районе по-прежнему только одна 
скорая и в случае ее выезда в отда-
ленные  деревни,  людям  приходит-
ся  либо  нанимать  транспорт,  либо 
очень долго ждать ее возвращения. 
Новый  фельдшерско-акушер-

ский  пункт  оснащен  согласно  са-
мым  современным  требованиям. 
Здесь  есть  экспресс-лаборатория 
для  определения  гемоглобина,  са-
хара  и  других  важных  показателей 
крови, дефибриллятор, аппарат для 
поддержания  дыхания  с  запасом 
кислорода и многое другое, чего не 
было на стандартных ФАПах.
Трудиться  здесь  будет фель-

дшер с большим опытом работы на 
скорой помощи  — Ольга Владими-
ровна  Игнатьева,  в  свое  время  за-
кончившая Темкинскую школу и Вя-
земский медицинский колледж. Это 
человек, которого в Темкино уважа-
ют и считают профессионалом.

УГРА

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
        

Волонтеры  Угранского  района провели  экологическую  ак-
цию  «Чистый  берег».  Традицион-
но  она  проходит  весной  и  осенью. 
Главной целью  акции является на-
ведение и поддержание санитарно-
го порядка на берегах водоемов. 
Данное  мероприятие  в  очеред-

ной  раз  призывает  задуматься  о 
проблемах  окружающей  среды,  о 
том,  какой  вред  наносит  природе 
человек.  Наши  водоемы  -  любимые 
места отдыха не только жителей, но и 
гостей  района. В них с удовольстви-
ем купаются, а на прибрежной зоне 
устраивают  пикники.  Вот  только,  от-
дохнув  на  берегу,  не  все  оставляют 
его после себя чистым. Эта наша, по-
жалуй, извечная проблема. Мы поль-
зуемся природными богатствами, но 
при этом забываем, что на нас лежит 
ответственность за их сохранность и 
поддержание чистоты. 
На  берегу  реки  Угра  собрался 

трудовой  десант,  в  числе  которо-
го  были  представители  Админи-
страции  района,  отдела  культуры 
и  спорта,  работники  библиотеки. 
Активисты,  вооружившись  перчат-
ками  и  мешками  для  мусора,  очи-
стили  береговую  линию  реки  Угра 
около  деревни  Вознесенье.  Были 
ликвидированы  мелкие  свалки  на 
берегу  реки,  собран  в  мешки  вы-
брошенный отдыхающими мусор. 
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Сычевка.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  31 августа 2021 года  № 485

        
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 27.11.2014 года 
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на  использование  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервит у тов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, рас-
положенного по адресу: 214019, Смоленская область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных  участков  на  кадастровом  плане  террито-
рии,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения к наружному газопроводу - вводу низкого 
давления для газоснабжения квартиры в жилом доме по 
адресу: Смоленская область, Сычевский район, Карава-
евское  сельское  поселение,  д.  Вараксино,  ул.  Садовая, 
д.  7,  кв.  2,  площадью  31  кв.м.,  расположенного  в  зоне 
застройки  индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с 
видом  разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  расположенного  по  адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Караваевское 
сельское поселение, д. Вараксино, ул. Садовая, д.7, кв. 2, 
в границе кадастрового квартала 67:19:0150101.
2. Установить срок действия разрешения, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, 
начиная с 31.08.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
привело  к  порче  либо  уничтожению  плодородно-
го  слоя  почвы  в  границах  такого  земельного  участка, 
Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2) выполнить необходимые работы  по рекультива-

ции такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных ра-

бот  получить  ордер  на  производство  земляных  работ 
и  после  производства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу производить ме-
тодом  наклонно-направленного  бурения  не  нарушая 
асфальтовое покрытие.
5. Действие разрешения прекращается со дня пре-

доставления  земельного  участка  в  границах  земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления. Уведомление о предоставлении земельного 
участка  в  границах  земельного  участка,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения о предостав-
лении земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевича. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания.

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

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»         23 сентября 2021 года
№ 37 (10948)6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  31 августа 2021 года  № 487

        
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№  1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разреше-
ния на использование земель или земельного участка, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервит у тов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, рас-
положенного по адресу: 214019, Смоленская область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых  к использованию земель или части 
земельных  участков  на  кадастровом  плане  террито-
рии,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения к наружному газопроводу - вводу низкого 
давления  для  газоснабжения  квартиры  в  жилом  доме 
по  адресу:  Смоленская  область,    г.  Сычевка,  ул.  Карла 
Маркса,  д.  47,  кв.  3,  площадью  156  кв.м.,  расположен-
ного  в  зоне  застройки  индивидуальными  жилыми  до-
мами «Ж1», с видом разрешенного использования зе-
мель «коммунальное обслуживание», расположенного 
по  адресу:  Смоленская  область,  г.  Сычевка  ул.  Карла 
Маркса,  д.  47,  кв.  3,  в  границе  кадастрового  квартала 
67:19:0010201.
2. Установить срок действия разрешения, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, 
начиная с 31.08.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
привело  к  порче  либо  уничтожению  плодородно-
го  слоя  почвы  в  границах  такого  земельного  участка, 
Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2) выполнить необходимые работы  по рекультива-

ции такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных ра-

бот  получить  ордер  на  производство  земляных  работ 
и  после  производства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу производить ме-
тодом  наклонно-направленного  бурения  не  нарушая 
асфальтовое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 

предоставления  земельного  участка  в  границах 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении земельного участка в границах земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевича. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания.

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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  31 августа 2021 года № 486

       
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№  1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разреше-
ния на использование земель или земельного участка, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервит у тов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, рас-
положенного по адресу: 214019, Смоленская область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных  участков  на  кадастровом  плане  террито-
рии,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения к наружному газопроводу - вводу низкого 
давления  для газоснабжения жилого дома по адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Мальцевское 
сельское поселение, д. Мальцево, ул. Октябрьская, д.15, 
площадью 101 кв.м., расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом раз-
решенного использования земель «коммунальное об-
служивание»,  расположенного  по  адресу:  Смоленская 
область,  Сычевский  район,  Мальцевское  сельское  по-
селение, д. Мальцево, ул. Октябрьская, д. 15, в границе 
кадастрового квартала 67:19:0410101.
2. Установить срок действия разрешения, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, 
начиная с 31.08.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
привело  к  порче  либо  уничтожению  плодородно-
го  слоя  почвы  в  границах  такого  земельного  участка, 
Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2) выполнить необходимые работы  по рекультива-

ции такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных ра-

бот  получить  ордер  на  производство  земляных  работ 
и  после  производства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу производить ме-
тодом  наклонно-направленного  бурения  не  нарушая 
асфальтовое покрытие.
5. Действие разрешения прекращается со дня пре-

доставления  земельного  участка  в  границах  земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления. Уведомление о предоставлении земельного 
участка  в  границах  земельного  участка,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения о предостав-
лении земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевича. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания.

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

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, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 
           Фильм 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 
          чувством благодар
          ности за жизнь  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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ
          РОДСТВЕННИКИ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+

23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.15, 03.15 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА.16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 УЛИЦА ПОЛНА
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
          Фильм 12+
10.30 Вера Васильева. Из 
          простушек
          в королевы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 
          Фильм 16+
16.55 Звезды легкого
          поведения 16+
18.05 СИНИЧКА-4. 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+

СУББОТА
2 октября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и 
          выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 
          Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в 
          космосе 12+
16.00 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.40 ИСКУССТВО 
          ОГРАБЛЕНИЯ. 18+
01.35 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ВЗГЛЯД 
          ИЗ ВЕЧНОСТИ.  12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ. 
          Фильм 12+
01.00 СКОЛЬКО СТОИТ 
          СЧАСТЬЕ. 12+

05.00, 05.35 СВОИ. 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 
          СВОИ-4.    16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
          НАВОДЧИЦА. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15 ВЕЛИКОЛЕП-
           НАЯ ПЯТЕРКА-2. 
           Фильм 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
           МЕНТ. 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 
          Фильм 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

06.00 МЕЖ ВЫСОКИХ 
          ХЛЕБОВ.
          Фильм  6+
07.40 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 
          Фильм 12+
10.00 Самый вкусный
           день 12+
10.35, 11.50 ПРИЕЗЖАЯ. 
           Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 СИНИЧКА-5. 
          Фильм 16+
17.10 ДВЕРЬ
          В ПРОШЛОЕ. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крестные 
          отцы 16+
00.50 Диагноз для вождя 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Звезды легкого 
          поведения 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
28 сентября

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, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ
          РОДСТВЕННИКИ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          РАЗВЕДЧИЦЫ.  16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 16+
12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА.16+
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 16+
02.45 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
10.55 Актерские судьбы. 
          Зоя Федорова и 
          Сергей Лемешев  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 16+
16.55 Звезды против 
          воров  16+
18.10 СИНИЧКА-2. 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Шоу и бизнес  16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис 
          Грачевский 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
1 октября 

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+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта. 
          «Стинг» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА. 
          Фильм 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 
          УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 ВЕЛИКОЛЕП-
           НАЯ ПЯТЕРКА-2. 
           Фильм 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА.16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.25 МАЙОР СОКОЛОВ. 
          ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 КОШКИН 
          ДОМ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 ВОПРЕКИ 
          ОЧЕВИДНОМУ. 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 СИНИЧКА-5. 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Муслим Магомаев. 
          Последний концерт 12+
00.05 Великие обманщики. 
          По ту сторону 
          славы  12+
00.55 ЖИЗНЬ ОДНА. 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 КОЛОМБО. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

  
04.45 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
          космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 К юбилею Стинга. 
         «Познер» 16+
01.10 Германская 
          головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 Праздничный 
          концерт 12+
14.00 ВЗГЛЯД 
          ИЗ ВЕЧНОСТИ.  12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 12+

05.00, 05.55, 06.40 УЛИЦЫ 
           РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ. 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 
           МСТИТЕЛЬ. 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 
           ИСПАНЕЦ.  16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20 КУПЧИНО. 16+
04.20 Мое родное 12+

06.35 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.10 МАЙОР СОКОЛОВ. 
          ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
          Фильм 16+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 РОДНЫЕ РУКИ. 
          Фильм 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 
          шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Вадим Мулерман. 
          Война с Кобзоном 16+
15.55 Прощание. Владимир 
          Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-
          убийцы 16+
17.40 ПРОГУЛКИ СО 
          СМЕРТЬЮ. 12+
21.45, 00.50 АЛМАЗНЫЙ 
          ЭНДШПИЛЬ. 
          Фильм  12+
01.40 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
          И СОКРОВИЩЕ 
          НАЦИИ. 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
29 сентября

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, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Мороз и солнце 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ
          РОДСТВЕННИКИ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 16+
17.45 МЕНТОЗАВРЫ. 16+
18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          ПО СЛЕД  16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.15, 03.15 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА.16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 16+
02.15 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.10 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Алла Демидова. Сбы
          лось - не сбылось 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 
17.00 Жены против 
          любовниц  16+
18.05 СИНИЧКА-3. 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Женщины Николая 
          Еременко 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября

 

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, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги 
          среди нас 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ
          РОДСТВЕННИКИ. 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
          ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 16+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА.16+
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 16+
02.45 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 ЗА ВИТРИНОЙ 
          УНИВЕРМАГА. 12+
10.05 Л. Орлова. Двуликая 
          и великая  12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 
          Фильм  16+
16.55 Дети против звездных 
          родителей  16+
18.10 Синичка. 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр
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Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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В строительный магазин требу-
ется продавец со знанием 1-С.
Тел.: 8-920-183-92-72.

ПРОДАМ:

ПРОДАМ:

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

МЕГАСУДОКУ

СДАМ:

УСЛУГИ:

Р
Е
К
Л
А
М
А

29 сентября с 10:00 до 18:00 час.
30 сентября с 10:00 до 16:00 час.
 в здании бывшего кинотеатра
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

РЕ
К
Л
А
М
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

станочники, разнорабочие 
( з/п от 1000 р./д.),

оператор 4-х стороннего 
станка (з/п от 1000 р./д.)
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

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

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. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 30 сентября
с 17:30 до 18:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 6 месяцев,

 начинают нестись) пород
Леггорн и Ломан Браун.
При покупке 10 кур,одна 

В ПОДАРОК! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
Е
К
Л
А
М
А

От всей
 души!

РАЗНОЕ:

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

РАБОТА:

ПРОДАЮТСЯ дойные козы.
Тел.: 8 (48130) 2-02-09, 
        Сергей Иванович.     (4-3)

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

В  бухгалтерию  образователь-
ных учреждений на работу ТРЕ-
БУЕТСЯ  бухгалтер.  Справки  по 
телефонам: 8 (48130) 4-22-63,
                  8-910-113-55-52. 

РЕ
К
Л
А
М
А

ФИЛИАЛУ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» - «СМОЛЕНСКЭНЕРГО» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ в г. Сычевку:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;

• Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей.
Стабильная заработная плата, полный социальный пакет,
 программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ

 и Коллективным договором. 
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет
средств Работодателя. ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

КОМПЕНСАЦИЯ НАЙМА ЖИЛЬЯ.
Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн.
Тел.: 8-915-632-69-54.

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
Минздрава  России  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЮТСЯ:  груз-
чик  пищеблока  и  рабочая  по 
кухне. Тел.: 8 (48130) 4-11-64. 

ПРОДАМ  крупный  картофель 
с доставкой. 1  мешок 1000 руб.
Тел.: 8-920-317-31-98.

СДАМ 2 комнаты в 3-х комнат-
ной  квартире.  На  длительный 
срок.  Недорого.  Сама  прожи-
вать не буду. 
Тел.: 8-920-332-08-95.

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

На  работу ТРЕБУЕТСЯ води-
тель  категории  «Е»  (дальнобой-
щик).  Опыт  работы  обязателен. 
З/п по договоренности. 
Тел.: 8-916-695-33-25.     (2-1)

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие  без  в/п, 
ответственные  (2  человека)  на 
сортировку,  расфасовку  карто-
феля. Оплата 120 р./час.
Тел.: 8-915-646-37-10.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  водителя 
категории  «Е»  серии  АА  но-
мер 1708087, выданное «Про-
фессиональным  училищем 
№  27  г.  Сычевки»  23.01.2009 
г. на имя Пискарева Максима 
Викторовича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ  2-х  комнатную 
квартиру  площадью  35  кв.м.  в 
центре  города.  Стеклопакеты, 
водопровод,  канализация,  газ  к 
плите.  Отопление  центральное. 
Цена договорная.
Тел.: 8-951-705-33-43. 

Коллектив МКОУ Елмановской ОШ выражает искренние собо-
лезнования преподавателям школы Петуховой Светлане Алек-
сеевне и Сафоновой Оксане Валентиновне по поводу преждев-
ременной смерти сына и брата Петухова Ильи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
КОПОРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть осень жизни 
Будет золотой,

Пусть Благодать от Бога 
Будет Вам наградой.

В душе как можно дольше 
Оставайтесь молодой,

А семь и пять 
Для счастья не преграда!

Вы мудростью, 
Духовностью полны,
И добродетель

 Не растрачена с годами.
Сказать спасибо Вам 
Сегодня мы должны
За жизнь заполненную
 Добрыми делами.

Сестра Катя, племянница 
Лариса и ее семья

ПРОДАЕТСЯ  крупный  карто-
фель по цене 25 р. за 1 кг. и мел-
кий картофель 500 р. за мешок.
Тел.: 8-920-309-02-63.

Приходит  гном  в  магазин  и  обращается  к 
продавщице: 

-  Взвесьте,  пожалуйста,  25  грамм  сыра.  Продав-
щица (ехидно): 
- А вы не объедитесь? 
- Будете хамить - попрошу нарезать! 


