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4 ноября -
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые сычевляне, 
поздравляем вас 
с праздником - Днем 
народного единства!

День народного единства сим-
волизирует  единение  нашего  на-
рода  и  готовность  сплотиться  во 
имя  достижения  общих  целей.  В 
единстве  и  сплоченности  -  наша 
сила и залог достойного будущего!
Победы  и  достижения  преды-

дущих поколений служат поводом 
для гордости и примером для под-
ражания. Мы должны быть достой-
ны  этого  героического  прошлого 
и  наша  общая  задача  –  сохранить 
дух единства и верность традици-
ям  патриотизма.  От  всех  нас  и  от 
каждого в отдельности, от нашего 
единения и сплоченности, от веры 
в  любимую  Россию  и  в  предстоя-
щий день, зависит настоящее и бу-
дущее нашей страны.
Дорогие  сычевляне!  Пусть 

День  народного  единства  станет 
праздником  доброты,  великоду-
шия  и  заботы!  Желаем  вам  вза-
имопонимания,  дружеского  от-
ношения  друг  к  другу,  бодрости 
духа, мира и добра!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы
М.А. Лопухова

Уважаемые смоляне!

Сердечно  поздрав-
ляю  вас  с  праздником, 

символизирующим несгиба-
емый  дух  россиян,  горячее 

стремление  жить  в  свободном  и  не-
зависимом Отечестве, – Днем народ-
ного единства!
На  современном  этапе  мирового 

развития,  когда  культивируемый  на 
Западе  фашизм  угрожает  не  только 
государственному суверенитету, но и 
самому существованию России, наша 
гражданская  солидарность,  подлин-
ное  народное  единство  становятся 
именно той несокрушимой силой, ко-
торая способна сохранить и защитить 
российскую цивилизацию.
Поэтому сегодня, опираясь на бо-

гатое прошлое страны, ее уникальное 
культурное  и  духовно-нравствен-
ное  наследие,  учитывая  трагические 
и  героические  уроки  истории,  мы 
обязаны  противопоставить  вызовам, 
угрозам,  смертельным  опасностям 
сплоченность,  волю,  патриотизм, 
консолидацию  общественных  и  по-
литических  сил,  общенациональное 
согласие. Пока мы едины, мы – непо-
бедимы!
Примите, дорогие друзья, сердеч-

ные пожелания здоровья и крепости 
сил,  мужества,  свершений  и  побед 
во имя будущего наших детей, нашей 
Великой Державы!

Губернатор
Смоленской области   
А.В. Островский

Уважаемые жители Сычевского района!

Поздравляем  вас  с  государ-
ственным праздником – Днем народ-

ного единства!
Этот  праздник  символизирует  идею  на-

ционального  согласия  и  сплочения  обще-
ства,  в  котором  все  мы,  граждане  России 
разных  национальностей  и  убеждений,  яв-
ляемся одним народом, с общим историче-
ским прошлым и общим будущим.
Наша  страна  прошла  через  множество  ис-

пытаний,  которые  преодолела  благодаря  на-
родному единству, главной опоре нашего госу-
дарства, основанному на любви к родной земле.
Сегодня от нашей гражданской солидар-

ности  зависит  будущее  страны,  благопо-
лучие  общества.  Только  вместе,  объединив 
усилия,  можно  преодолеть  любые  трудно-
сти, изменить жизнь к лучшему.
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, счастья, добра и оптимизма. Пусть 
в вашем доме царят мир и благополучие, а 
сердце наполняет гордость за нашу Родину!

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков

Уважаемые жители 
Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской 
областной  Думы  примите  искренние 

поздравления с Днем народного единства! 
За многовековую историю существования 

страны  нашим  предкам  не  единожды  при-
ходилось  вставать  на  защиту  свободы  и  не-
зависимости  своей  Отчизны.  И  каждый  раз 
Россия  выдерживала  натиск  неприятеля  и 
побеждала  именно  благодаря  сплоченности 
многонационального  народа,  его  стойкости, 
мужеству и отваге. Так было во все времена и 
будет теперь, когда наша Родина вновь пере-
живает судьбоносный момент, столкнувшись 
с угрозой неофашизма. 
Мы  гордимся  не  только  прославленным 

прошлым, но и достойным настоящим России, 
которая не бросает своих людей в беде и уве-
ренно отстаивает справедливый миропорядок. 
Сегодня мы, как никогда за последние десяти-
летия, осознаем, сколь значимы консолидация 
общества и умение действовать сообща.  Ведь 
только  единство  и  поддержка  помогут  сохра-
нить  силу  и  несокрушимость  нашей  великой 
державы  ради будущих поколений.  
В  этот  торжественный  день  желаю  всем 

крепкого  здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

СОБЫТИЯ

ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ ХРАМ 
В СОКОЛИНО

Едут люди к развалинам храма,
Чтобы снова его возродить,
Там открыта духовная рана,

Но ее удалось залечить.

Возрождение церквей – это не сиюминутное дело. 
Многие годы тысячи людей кропотливо восстанавливают 
все, что было разрушено ранее, работы хватит 
и нашему поколению, и следующему. Эту добрую 
традицию продолжают и наши земляки-сычевляне.

Продолжение материала на 5 странице.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  совещание,  Алексей  Островский 
подчеркнул  особую  значимость  незабюро-
кратизированного  подхода  к  рассмотрению 

обращений  мобилизованных  граждан.  Глава  региона 
обратил  пристальное  внимание  всех  членов  призыв-
ной комиссии на необходимости регулярно актуализи-
ровать данные по призванным из резерва смолянам и 
максимально  внимательно  подходить  к  решениям  по 
предоставлению отсрочек.

Алексей  Островский: Коллеги,  сегодня,  с  уче-
том  принципиальной  позиции  Президента  Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина о необходимости абсолютного соблюдения 
прав  граждан  России  при  проведении  частичной 
мобилизации, мы рассмотрим персональные дела 
тех  смолян,  от  которых  поступили  заявления,  в 
том числе тех, кто считает себя необоснованно 
призванным на воинскую службу.
Трактовки законодательных норм различны-

ми структурами порой отличаются. При этом 
на  сегодняшнем  заседании  будут  рассмотре-
ны  и  те  заявления  граждан,  которые,  на  наш 

М
ы и по сей день гордимся ге-
роями сражений Отечествен-
ной войны 1812 года с армией 

Наполеона. Великие имена великой Рос-
сии  –  Кутузов,  Багратион,  Денис  Давы-
дов и многие другие. В годы Отечествен-
ной  войны  широко  прославился  и  наш 
Сычевский край. Об их славных подвигах 
рассказали  сотрудники  краеведческого 
музея  на  мероприятии,  посвященном 
юбилейной дате.
В  тылу  наполеоновских  войск  было 

создано  множество  охранительных  от-

рядов, участники которых порой ценою 
своих  жизней  защищали  свои  дома,  го-
рода и села.  Имена этих народных геро-
ев вошли в историю России. 
С  удовлетворением  и  гордостью  Ку-

тузов писал в Петербург: 

«Крестьяне, горя любовью к Ро-дине, устраивают между собой 
ополчения...    В  Сычевском  уезде  пар-
тизанская  деятельность  развилась 
особенно  широко,  и  сычевские  пар-
тизаны, отличаясь исключительной 
храбростью  и  удальством,  просла-
вились  на  всю  Россию.  Они  создали 
себе  грозную  известность  в  рядах 
неприятелей.  Бродившие  по  уезду 
отряды  так  боялись  имени  «сычев-
цы»,  как  в  войсках  неприятельских 
боялись  слова  «казаки».  Про  их  дея-
тельность  сложились  целые  леген-
ды, которые рисуют яркую картину 
народной войны».
Ярко иллюстрирует обстановку в Сы-

чевском  уезде  выдержка  из  «Северной 
почты» № 74 от 14 сентября 1812 года:

«Дай Бог здравствовать Сычев-скому  уезду,  пишет  сюда  одна 
девица…
Там,  то  есть  в  Сычевском  уезде, 

собрались  из  всех  мест  крестьяне  и 
мещане, с косами, топорами, вилами, 
пиками  и  объявили,  что  они  ни  на 
пядь не пойдут из своего уезда, пока 
останутся только в живых…»
Еще упоминается отставной майор Се-

мен Емельянов, человек исключительной 
судьбы. Крепостной крестьянин графа Па-
нина Семен Емельянов был отдан в солда-
ты.  Уходя,  пообещал  односельчанам,  что 

НОВОСТИ МУЗЕЯ

«И будет помнить вся Россия…»

вернется домой в офицерском звании. Во 
время  службы  своей  Семен  Емельянов 
участвовал  в  Суворовских  походах,  а  бу-
дучи  раненым  в  сражении  при  Цюрихе, 
совершил  подвиг  -  спас  полковое  знамя. 
За что был произведен в офицеры. Случай 
получения  офицерского  звания  бывшим 
крепостным  –  уникальный!  Прославился 
Емельянов и во время нашествия наполе-
оновских войск на родную землю. 
Еще один герой - предводитель дво-

рянства Сычевского уезда Николай Мат-
веевич Нахимов, который лично объез-
жал  селения,  ободряя  жителей,  призы-
вал к сопротивлению врагу. 
В Сычевском уезде действия охрани-

тельного  народного  ополчения  носили 
не  стихийный  характер,  а  хорошо  орга-
низованный. «Сычевцы» не только пре-
следовали неприятеля по уезду, им при-
шлось выдержать и осаду своего города.
Однаж ды отряд польских улан, не по-

дозревая отпора, спокойно вошел в Сы-
чевку,  но  здесь  на  них  неожиданно  об-
рушился  городской  партизанский  отряд 
под  командой  городничего  Карженков-
ского.  Два  дня  уланы  осаждали  город, 
обстреливали его и ходили на него в ата-
ку. Но на третий день вынуждены были 

отступить. Партизаны преследовали их и 
причинили им значительный урон. 
Хорошо  известна  была  в  народе  и 

старостиха  хутора  Горшково  Василиса 
Кожина, которая собрала отряд из баб и 
подростков.  Во  время  нашествия  фран-
цузов  отряд  Василисы  Кожиной  специа-
лизировался на конвоировании пленных. 
Во время одного из набегов французских 
мародеров на родную деревню был убит 
муж Василисы. После чего храбрая жен-
щина  закрыла  несколько  французов  в 
своем  доме  и  подожгла.  Затем  Василиса 
ушла  в  лес,  чтобы  продолжить  борьбу  с 
оккупантами. В схватку с иноземцами Ва-
силиса всегда бросалась первой. 
В этом году в нашем районе установ-

лен  замечательный  памятник  Василисе 
Кожиной.
Посетившие  мероприятие  обучаю-

щиеся  старших  классов  МБОУ  СШ  №  2 
г. Сычевки приняли участие в патриоти-
ческой  викторине,  проводимой  сотруд-
никами  музея.  Победители  получили 
призы. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
по материал Сычевского 
краеведческого музея

Двадцать первого октября в Сычевском 
краеведческом музее состоялось тематическое 
мероприятие, посвященное 210-летию Победы 
в Отечественной войне 1812 года.

Губернатор провел заседание призывной 
комиссии Смоленской области 
по мобилизации граждан

Губернатор Алексей 
Островский провел заседание 
призывной комиссии Смолен-
ской области, в ходе которого 
были рассмотрены обращения 
смолян, призванных на военную 
службу по мобилизации.

взгляд,  имеют  стопроцентные  основания  счи-
тать,  что  они  были  призваны  необоснованно, 
и  те,  по  которым  мнения  расходятся.  Ко  всем 
ним  нужно  отнестись  особенно  внимательно, 
чтобы вынести единственно возможное и спра-
ведливое решение, безусловно, с учетом мнения 
военного  комиссара  области,  определяющего 
мнения  прокурора  Смоленской  области  и  воен-
ного прокурора.
С  оперативным  докладом  выступила  заместитель 

Губернатора  Виктория  Макарова,  которая  проинфор-
мировала  членов  призывной  комиссии  о  том,  что  на 
сегодняшний день на рассмотрении призывной комис-
сии  находятся  15  личных  дел  граждан,  призванных  на 
военную  службу  в  рамках  частичной  мобилизации,  в 
отношении которых, по их мнению, приняты необосно-
ванные  решения  о  призыве.  Губернатор  подчеркнул, 
что дело каждого смолянина необходимо рассмотреть 
индивидуально.

Алексей  Островский: Коллеги,  мы  будем 
рассматривать  каждое  заявление  отдельно, 

это  моя  принципиальная  позиция.  Речь  идет  о 
конкретных  человеческих  судьбах!  Держу  дан-
ный вопрос на личном контроле, и мне как главе 
субъекта небезразлична судьба каждого смоля-
нина.
По  итогам  кропотливого  изучения  всех  обстоя-

тельств и нюансов по 13-ти смолянам из 15-ти призыв-
ная  комиссия  Смоленской  области  вынесла  коллеги-
альные вердикты – отменить решения муниципальных 
призывных  комиссий  и  вернуть  мобилизованных  до-
мой. Всего со времени начала частичной мобилизации 
аналогичные решения приняты в отношении 147 смо-
лян.

Илья Конев
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НА ПОВЕСТКЕ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В
опрос  повышения  за-
работных плат граждан 
России  является  прин-

ципиальным для правительства 
страны.  Номинальные  доходы 
граждан  растут,  а  реальные 
стали  ниже,  заявил  в  четверг 
президент РФ Владимир Путин 
на  пленарном  заседании  меж-
дународного  дискуссионного 
клуба «Валдай».
«Да»,  -  сказал  Путин,  с 

иронией  отвечая  на  вопрос, 
относится  ли  его  послание 
рядовым  жителям  Европы  и 
США  о  том,  что  надо  требо-
вать  повышения  зарплат,  и 
к  россиянам.  «Должен  вам 

Президент провел встречу с главой 
Минобороны Сергеем Шойгу, в рамках 
которой обсудил задачи, стоящие перед 
вооруженными силами Российской 
Федерации.

В
ладимир Путин назвал экипировку, подготовку и слажива-
ние мобилизованных самыми главными задачами на дан-
ный момент.

«На  сегодняшний  день  самое  главное  -  это  экипировка, подготовка, слаживание. И все, что связано с тем, что-
бы  люди  чувствовали  себя  уверенно,  если  потребуется  при-
нимать участие непосредственно в боевых действиях», - под-
черкнул он на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу в 
пятницу.
На встрече министр доложил, что на данный момент для уча-

стия в специальной военной операции мобилизовано 300 тыс. че-
ловек. Таким образом, установленное мобилизационное задание 
выполнено, а никаких дополнительных - не планируется. Доуком-
плектование  войск  продолжится  только  за  счет  приема  добро-
вольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. 

Путин назвал экипировку, 
подготовку и слаживание 
мобилизованных самыми 
главными задачами

Путин назвал принципиальным 
вопросом повышение 
зарплат в России

Номинальные доходы граждан растут, а реальные 
стали ниже, отметил президент

сказать,  что  это  один  из 
принципиальных  вопросов, 
которым  должно  занимать-
ся правительство, значит, и 
профсоюзы это делают. Де-
лают,  несмотря  ни  на  что, 
делают,  несмотря  ни  на  ка-
кие там спецоперации», - от-
метил президент.
По  его  словам,  «идет 

сложный  диалог  в  трех-
сторонней  комиссии  между 
работодателями,  пред-
ставителями  профсоюзов 
и правительством». 

«Этот  диалог  продол-жается.  Мы  видим, 
что  номинальные  доходы 
граждан растут, а реальные 
чуть-чуть  все-таки  стали 
пониже. Имея в виду состоя-
ние российской экономики, мы 
можем  решать  эти  пробле-
мы,  и  должны  это  делать», 
- подчеркнул Путин.
Из данных Росстата следует, 

что  реальные  зарплаты  росси-
ян в июле 2022 года снизились 
на 3,2% по сравнению с июлем 
прошедшего  года,  в  сопостав-

лении  с  июнем  2022  года  -  на 
6,5%.  За  период  с  января  по 
июль  реальные  зарплаты  сни-
зились  на  1,6%  в  годовом  вы-
ражении.
Среднемесячная  начис-

ленная  зарплата  работников 
организаций  в  июле  2022  года 
составила  62,2  тыс.  рублей 
(+11,4% в годовом выражении). 
За январь - июль номинальные 
зарплаты  выросли  на  12,6%  в 
годовом выражении. 

По материалам ТАСС

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Внесенный Губернатором 
Алексеем Островским на 
рассмотрение Смолен-
ской областной Думы 
законопроект, которым 
предусмотрено внесение 
изменений в областной 
закон о дополнительных 
мерах поддержки семей, 
имеющих трех и более 
детей, одобрен депутата-
ми без возражений.

В 
соответствии  с  данным  зако-
ном с 1 января 2023 года уста-
навливается  областной  мате-

ринский  (семейный)  капитал  для  лиц, 
родивших  (усыновивших)  третьего  ре-
бенка, в размере 163 300 рублей, а для  
лиц, родивших (усыновивших) четвер-
того ребенка или последующих детей, 
в размере 100 тыс. рублей на каждого 
ребенка.  Помимо  этого  исключается 
критерий  нуждаемости  при  установ-
лении права на дополнительные меры 
поддержки семей, имеющих трех и бо-
лее детей.
По итогам обсуждения за данное ре-

шение проголосовали все без исключе-
ния  депутаты,  принимавшие  участие  в 
заседании.
Также единогласно в ходе заседания 

смоленские законодатели утвердили из-
менения  в  областной  бюджет  на  2022 
год  и  на  плановый  период  2023  и  2024 
годов.
Поправками  учтены  поступления  в 

регион  безвозмездной  помощи,  в  част-
ности,  на  финансирование  дорожной 
деятельности  в  размере  500  млн  ру-
блей,  модернизацию  первичного  звена 
здравоохранения  –  131  млн  рублей  и 

Предложения Губернатора Алексея 
Островского, касающиеся регионального 
материнского капитала, внесения 

изменений в областной бюджет и ряда 
налоговых льгот единогласно поддержаны 

депутатами областной Думы

оснащение  медицинских  организаций, 
оказывающих  помощь  по  реабилита-
ции – 71 млн рублей, создание комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского  конкурса  лучших  про-
ектов  создания  комфортной  городской 
среды – 32 млн рублей.

Дополнительно  предусмотрены  рас-
ходы  на  оплату  труда  отдельных  кате-
горий  работников  бюджетной  сферы 
в  целях  реализации  «майских»  указов 
Президента  РФ  –  490  млн  рублей,  на 
лекарственное  обеспечение  жителей 
области  –  589  млн  рублей,  для  ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 8 до 17 лет – 456 млн рублей, 
оплату  услуг  по  перевозке  пассажиров 
в  пригородном  сообщении  железнодо-
рожным транспортом – 108 млн рублей, 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда – 147 млн рублей, а также на ряд 
других позиций.
Кроме  этого,  на  заседании  Думы  ут-

верждены изменения в областной закон 
«О налоговых льготах», разработанные в 
соответствии с поручениями Губернато-
ра Алексея Островского.
Так,  в  целях  снижения  налоговой 

нагрузки  на  2022-2025  годы  устанавли-
вается  льгота  по  налогу  на  имущество 
газораспределительным  организациям, 
реализующим  мероприятия  по  догази-
фикации населенных пунктов области, в 
рамках президентской программы соци-
альной газификации.
На 2023-2025 годы продлевается дей-

ствие  льгот,  предполагающих  освобож-
дение  от  уплаты  налога  на  имущество, 
переданного  в  безвозмездное  поль-
зование  областным  государственным 
общеобразовательным  организациям,  а 
также в целях улучшения экологической 
обстановки в регионе освобождение от 
уплаты  транспортного  налога  органи-
заций  и  физических  лиц  в  отношении 
автомобилей,  оснащенных  только  элек-
трическим двигателем.
Продлена  на  2023  год  и  налоговая 

льгота  на  прибыль  для  общественных 
организаций  инвалидов,  а  на  2023-2025 
годы  –  нулевая  ставка  налога  на  при-
быль  для  регионального  оператора  по 
обращению  с  твердыми  коммунальны-
ми  отходами,  который  направляет  вы-
свобождаемые  денежные  средства  на 
приобретение  специальной  техники  и 
оборудования.
Депутаты в полном составе проголо-

совали за принятие данных решений.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области
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Двадцать  седьмого  октября  в  Сы-чевском  краеведческом  музее 
открылась  выставка  художника,  препо-
давателя  Гагаринской  детской  художе-
ственной школы Александра Валерьеви-
ча Магдича.
В  Гагаринской  художественной  шко-

ле  Александр  Валерьевич  преподает 
рисунок,  живопись,  композицию,  деко-
ративно-прикладное творчество, цвето-
ведение.

Сказочная выставка Александра 
Магдича в гостях у Сычевского 
краеведческого музея

Книжный график, иллюстратор былин и сказок, 
автор известных открыток, плакатов, мастер 
эскизов, украсивших усадьбу Алексея Толстого – 
и все это о нем, Александре Валерьевиче Магдиче. 

  Художник-педагог  —  это  тот,  кто 
совмещает  профессиональное  творче-
ство  с  педагогической  деятельностью. 
Но, прежде всего, он воспитывает у мо-
лодежи любовь к искусству, к прекрас-
ному, приобщает к творческой деятель-
ности.
Александр Валерьевич окончил Харь-

ковское  государственное  художествен-
ное училище по специальности «худож-
ник-декоратор»  и  Санкт-Петербургский 
педагогический  университет  по  специ-
альности «учитель изобразительного ис-
кусства».

«Мои детство и ранняя юность прошли  в  Тамбове.  Рос  я  среди 
русских  сказок.  Любовь  к  искусству 
нам  привила  мама.  Она  с  самого 
раннего  детства  показывала  нам  с 
братом красоту окружающего мира, 

которую  находила  во  всем.  Думаю, 
именно  поэтому  мы  и  выбрали  свои 
творческие профессии: я художник, а 
брат кинематографист, - рассказал 
Александр  Валерьевич.  - Искусство 
существует  для  того,  чтобы  люди 
не запутались и могли отличить на-
стоящую  красоту  от  мнимой.  Ведь 
существует так много подмен в со-
временном мире. И мне кажется, мы 
должны  просто  помочь  людям  рас-
крыть  глаза,  если  по  тем  или  иным 
причинам  они  перестали  замечать 
прекрасное  окружающее  нас.  Иначе 
ничего  хорошего  не  останется  для 
наших  детей,  для  их  детей…  Моло-
дое  поколение  должно  беречь  нашу 
землю, наш фольклор, традиции. Еще 
цели моих выставок – найти едино-
мышленников в этом жанре изобра-
зительного искусства».
Посетители  выставки  под  названием 

«Песнь о России» отметили необычность 
работ.  В  зале  царила  атмосфера  сказки. 
Работы  художника,  которых  на  выстав-
ке  43,  возвращают  в  детство.  Кто-то  на-
шел  картинки  из  знакомых  детских  книг, 
кто-то любимых персонажей из сказок и 
былин,  почтовые  открытки,  фантики  от 
конфет...  И  все  это  работы  Александра 
Магдича. Иллюстраторы – «проводники» 
в мир детской литературы, благодаря ко-
торым строчки, еще непонятные малень-
кому читателю, обретают волшебные об-
разы и запоминаются на всю жизнь.
Поддержать  художника  приехали 

коллеги,  преподаватели  Гагаринской 
художественной  школы:  Наталья  Вла-
димировна  Буц,  Елена  Владимировна 
Антоненкова,  Анна  Александровна  Ни-
колаева.
С  приветственным  словом  высту-

пили  преподаватели  Сычевской  школы 
искусств.  Сотрудники  Сычевского  крае-
ведческого  музея  вручили  А.В.  Магдичу 

памятный  подарок.  А  детский  хор  вос-
кресной  школы  под  руководством  ре-
гента Анастасии Приймак исполнили за-
мечательные композиции о родине.
Сычевский  краеведческий  музей 

приглашает  всех  сычевлян  и  гостей  го-
рода  посетить  выставку  Александра 
Магдича,  похожую  на  путешествие  в 
детство.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

НОВОСТИ МУЗЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

С
моляне  могут  вос-
пользоваться  Qr-
кодом  для  перечис-

ления  средств  в  поддержку 
частей,  имеющих  места  по-
стоянной  дислокации  в  реги-
оне.  Сбор  ведется  в  рамках 
проекта  Народного  фронта 
«Все  для  Победы».  На  все  со-
бранные  средства  будут  за-
куплены  необходимые  вещи 
и принадлежности для наших 
бойцов на передовой.
«Все  для  победы!»  –  про-

ект  народного  фронта  по 
поддержке бойцов и мирных 
жителей.  На  портале  можно 
ознакомиться,  как  перечис-
лить  деньги,  где  принимают 
вещи, что требуется ребятам 
на  передовой  и  населению 
на  освобожденных  террито-
риях. Здесь же можно узнать, 
как грузы доставляются адре-
сатам. 
Так  же  вы  можете  прине-

сти  помощь  в  пункт  сбора, 
который  находится  по  адре-
су: г. Смоленск, ул. Бакунина, 

У Смоленской области появился 
отдельный Qr-код для сбора средств 
в рамках проекта ОНФ «Все для Победы»

д.  10а,  2  этаж.  Телефон  для 
справок: 8 (4812) 24-00-16. 
В  настоящее  время  воен-

нослужащим необходимы: 
- аптечки для первой помо-

щи, жгуты;
- фонари (любые);
- батарейки, аккумуляторы;
-  термобелье,  теплые  но-

ски, стельки;
- таблетки для обеззаражи-

вания воды; 
- спальные мешки; 
-  продукты  длительного 

срока хранения; 
- бронежилеты; 
- квадрокоптеры.

https://pobeda.onf.ru/
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Ц
ерковь  Богоявления  Господ-
ня  XIX  века,  расположенная 
в  деревне  Соколино,  -  жем-

чужина  Сычевского  района,  которая 
долгое время была обречена на гибель. 
Ее строительство велось местными по-
мещиками целых 20 лет и завершилось 
только  в  1847  году.  Каменный  храм  с 
приделами  во  имя  святителя  Николая 
чудотворца и преподобного Сергия Ра-
донежского  построили  на  берегу  реки 
Вазузы на средства ротмистра гвардии, 
помещика Ивана Яковлевича Демьяно-
ва.  В  1939  году  храм  закрыли  и  отдали 
под  склад  льносембазы.  Сразу  же  все 
иконы замазали краской, а после войны 
колхозники  сортировали  там  зерно  в 
мешках.
Не одно десятилетие храм медленно 

разрушался,  на  стенах  образовывались 
трещины, с западной стороны, на двухъ-
ярусной колокольне, вырос большой ку-
старник.
В 2009 году наш земляк Алексей Ду-

бовский  (теперь  уже  настоятель  храма, 

3 ноября 2022 года    5  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 43 (11005)

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

С
тартовало  всероссийское  голосование 
за  населенные  пункты,  которые  при-
оритетно будут обеспечены высокоско-

ростным мобильным интернетом в 2023 году.
В голосовании принимают участие населен-

ные пункты с численностью от 100 до 500 чело-
век.  Для  того  чтобы  деревня,  поселок  и  другие 
населенные пункты подключились к мобильной 
связи  4G  (LTE),  необходимо  проголосовать  за 
них на портале Госуслуг по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/inet.
В голосовании могут принять участие граж-

дане  РФ  старше  18  лет,  у  которых  есть  под-
твержденная  учетная  запись  на  портале  Го-
суслуг  и  постоянная  регистрация  в  регионе, 
за  который  голосует  пользователь.  Например, 
можно  проголосовать  за  поселок,  где  живут 
ваши близкие.
Предусмотрена  также  возможность  напра-

вить  бумажное  письмо  в  адрес  Министерства 
цифрового  развития,  связи  и  массовых  комму-
никаций Российской Федерации. В письме нуж-
но указать ФИО, адрес регистрации и название 
населенного  пункта,  в  который  требуется  про-
вести связь. Направить письмо нужно по адре-
су: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, 
стр.2.
Онлайн-голосование  продлится до  12  ноя-

бря  2022  года.  По  почте  письма  будут  прини-
маться до 26 ноября 2022 года.
Результаты - список населенных пунктов, ко-

торые  приоритетно  будут  обеспечены  высоко-
скоростным мобильным интернетом, будут опу-
бликованы 26 декабря 2022 года.

П
ункт  7  статьи  31  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации  устанавливает,  что  налоговые  орга-
ны вправе информировать налогоплательщиков, 

плательщиков  сборов,  плательщиков  страховых  взносов, 
налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолжен-
ности  по  пеням,  штрафам,  процентам  посредством  СМС, 
по электронной почте или иными способами, не противо-
речащими  законодательству  Российской  Федерации,  но 
не чаще одного раза в квартал и при условии получения 
согласия налогоплательщика на информирование в пись-
менной форме. 
На сегодняшний день представить его может организа-

ция, физическое лицо или их представители на бумажном 
носителе или в электронном виде. 

«Согласие направляется по почте заказным пись-мом,  может  быть  передано  по  телекоммуни-
кационным  каналам  связи  или  через  личный  кабинет 
налогоплательщика.  При  подаче  по  ТКС  документ 
подписывается  усиленной  квалифицированной  элек-
тронной  подписью  лица,  представившего  его,  через 
личный кабинет - усиленной квалифицированной (не-
квалифицированной)  электронной  подписью  этого 
лица»,  -  поясняет  заместитель  начальника  Межрайон-
ной ИФНС России № 2 по Смоленской области Иванова 
Оксана Юрьевна.
Организации направляют документ в налоговый орган 

по месту нахождения (по месту учета в качестве крупней-
шего налогоплательщика), физические лица - в налоговый 
орган по месту жительства (по выбору в любой другой на-
логовый орган лично, за исключением межрегиональных 
инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специ-
ализированных налоговых инспекций).

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области 

Как подать согласие 
на получение СМС?

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Присоединяйтесь к голосованию за 
подключение сел к интернету 
в 2023 году

ВОЗРОЖ ДАЮЩИЙСЯ Х РА М 
В СОКОЛИНО

СОБЫТИЯ

священник Алексий), обращаясь ко всем 
неравнодушным  православным  людям 
нашей необъятной Родины, познакомил-
ся  с  бизнесменом  из  Санкт-Петербурга 
Алексеем  Ефимовым,  который  выделил 
значительные  средства  и  профессио-
нальных рабочих. За эти годы была про-
ведена  огромная  работа  по  возрожде-
нию  святыни.  Но,  как  вспоминает  отец 
Алексий, очень многие сычевляне и жи-
тели ближайших городов также приняли 
участие в благом деле. Имена всех этих 
людей  написаны  золотыми  буквами  в 
Книге Жизни у Господа.
Храм  стоял  без  крыши  очень  много 

лет, уникальные росписи были утрачены. 
Перед тем как начать реставрацию, было 
сделано более шести тысяч фотографий! 
Вначале  был  отремонтирован  левый 
предел,  восстановлено  30%  росписи  на 
восточной  стороне  алтаря  (живопись 
воспроизводит  «Тайную  вечерю»  Лео-
нардо да Винчи). Также удалось сделать 
отопление  в  помещении  храма,  устано-
вить  накупольный  крест.  Все  эти  годы 
возрождающийся храм жил теплом тех, 
кто  заботится  о  спасении  своей  души  и 
душ своих близких и родных.
В  минувшее  воскресенье  преосвя-

щеннейший  Сергий,  епископ  Вяземский 

и  Гагаринский,  совершил  великое  освя-
щение  придела  в  честь  святого  препо-
добного  Сергия  игумена  Радонежского 
в Богоявленском храме и возглавил пер-
вую Божественную Литургию.
Владыку  встречали:  настоятель  хра-

ма,  священник  Алексий  Дубовский,  Гла-
ва  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области Т.В. 
Никонорова,  председатель  Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова, замести-
тель  Главы  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» К.Г. Данилевич и 
прихожане.
После  Великого  освящения  храма 

епископ  Вяземский  и  Гагаринский  Сер-
гий  совершил  Божественную  литургию 
свт.  Иоанна  Златоустого.  За  богослуже-
нием  после  сугубой  ектиньи  владыка 
Сергий  вознес  молитву  о  мире  за  наше 
отечество, за воинство и всех труждаю-
щихся.
В  завершении  Богослужения  влады-

ка Сергий обратился к присутствующим 
с  архипастырским  словом,  в  котором 
поздравил  всех  с  Великим  освящением 
храма.
В  продолжение  своего  слова  вла-

дыка  Сергий  поблагодарил  Главу  муни-
ципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  Т.В.  Нико-
норову  и  председателя  Сычевской  рай-
онной Думы М.А. Лопухову за участие в 
благом деле и вручил награды. Медалью 
Святого  преподобного  Аркадия  Вязем-
ского III степени награжден иерей Алек-
сий Дубовский, настоятель храма в честь 
Богоявления  Господня.  Медали  Святого 
преподобного  Аркадия  Вяземского  III 
степени  удостоен  Кирилл  Геннадьевич 
Данилевич,  заместитель  Главы  муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области.
А  также  наградил  Благословенными 

Архиерейскими  грамотами  и  Благодар-

ственными  письмами  благотворителей 
храма.
Настоятель  храма  Алексий  поблаго-

дарил Владыку за трепетное отношение 
к Сычевскому району.
За праздничной трапезой продолжи-

лось общение прихожан со священника-
ми.
Прихожане воспрянули духом и ждут, 

когда уникальный храм Богоявления Го-
сподня  будет  полностью  восстановлен. 
Ждут  и  молятся  за  тех,  кто  возрождает 
святыню.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сергей Леонов:

Документ  ограждает  от  пропаганды  не только детей, но и взрослых, вводит но-
вые  штрафы  для  нарушителей.  Нововведения 
касаются  СМИ,  интернета,  рекламы,  литерату-
ры  и  кино.  Законопроект  расширяет  перечень 
запрещенной к распространению информации 
среди детей.
Поправки вносятся в Федеральные законы: 

«О СМИ», «О государственной поддержке ки-
нематографии», «О защите детей от информа-
ции,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  раз-
витию»,  «Об  информации,  информационных 
технологиях  и  о  защите  информации»  и  «О 
рекламе»,  а  также  в  Кодекс  об  администра-
тивных  правонарушениях  Российской  Феде-
рации.
ЛДПР  всегда  выступала  за  традиционные 

ценности  и  сохранение  института  семьи,  по-
этому запрет ЛГБТ- пропаганды отчасти иници-
атива фракции, рассказал Председатель партии 
Леонид Слуцкий.

«Мы обязаны защитить нашу моло-дежь от экспансии Запада и чуждых 
Русскому миру ценностей. Это ценности 
в  кавычках,  они  полностью  вывихнуты 
относительно  нормального  восприятия 
мира.  Подобные  вещи  не  должны  идти  с 
Запада, проникая в сознание наших граж-

дан,  особенно  молодых  людей,  замусори-
вая  его  Мы  должны  поставить  заслон. 
Поэтому  ЛДПР  законопроект  поддержи-
вает», ‒ заявил он.
Сергей Леонов в свою очередь подчер-

кнул: 

«Я  считаю  крайне  важным  принятие подобного  законопроекта.  Нужно 
максимально  оградить  население  нашей 
страны,  особенно  детей  и  молодежь,  от 
агрессивной,  навязчивой,  часто  носящей 
оскорбительный  характер  информации, 
пропагандирующей ЛГБТ.
Для  меня  лично  традиционные  ценно-

сти  -  это  основа  нашей  культуры,  залог 
развития  российского  общества.  Являюсь 
сам отцом троих детей и считаю, что се-
мья и семейные ценности лежат в основе 
любого общества.
Наши  дети  перенимают  наш  опыт 

и  традиции,  наша  задача  -  дать  им  пра-
вильные ориентиры.
Семья - величайшая ценность, которая 

лежит в основе становления достойного и 
полноправного члена общества».

Пресс-служба Смоленского 
реготделения ЛДПР

В Госдуме в первом чтении принят законо-
проект о запрете пропаганды нетрадици-
онных отношений и педофилии, одним из 
авторов этой инициативы выступил депутат 
Государственной Думы, первый заместитель 
руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

СУББОТА
12 ноября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 А У НАС 
          ВО ДВОРЕ... 12+
16.55 Горячий лед 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
23.50 Вечер с Адель 16+
01.30 Великие династии. 
          Демидовы 12+
02.20 Моя родословная 12+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.   
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 СВЕТЛАНА. 
          Фильм 12+
00.40 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. 
          Фильм 12+
04.00 ДОМОПРАВИТЕЛЬ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 СПЕЦЫ. 
          Фильм 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. 
           А. Губин. История 
           мальчика-бродяги 12+
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
           КАМЕНСКАЯ. 
           Фильм 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.15 След. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
8 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 
          ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
          ОТПУСК 
          ПО РАНЕНИЮ. 
          Фильм 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+

23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30  
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
 10 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
07.25, 09.30 ПОД ЛИВНЕМ 
          ПУЛЬ. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 ПОД 
          ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-5.  
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
11 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Достоевский 201. 
          Между адом 
          и раем 12+
01.40 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 
          Фильм 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
          Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 НИКТО КРОМЕ НАС. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.25  
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
06.15 ТУРИСТ. 16+
08.00, 09.30 РЖЕВ. 
          Фильм 12+
10.45 БЕЛЫЙ ТИГР.
          Фильм  16+
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.20 СЛЕД.
          Фильм  16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир. 
          Витас. Испытание 
          славой 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
          СВОИ-5. 
          Фильм 16+
03.25, 04.05, 04.45 СПЕЦЫ. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ноября

  
05.20, 06.10 ЗИМНИЙ 
          РОМАН. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 БРЕЖНЕВ. 16+
16.30 Горячий лед. Прямой 
          эфир
17.50 Михаил Задорнов. От 
          первого лица 16+
19.00 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Выбор агента 
          Блейка 12+
00.35 Романовы 12+
01.30 Камера. Мотор. 
          Страна 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 НАЙДИ НАС, МАМА! 
          Фильм 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
          души 12+
18.00 Всероссийский 
          открытый телевизи-
          онный конкурс юных 
          талантов «Синяя 
          Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека 
          с Б. Корчевниковым 12+

06.40 ВЕТЕР 
          СЕВЕРНЫЙ. 16+
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 
          ПОСРЕДНИК. 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 
          РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45 СЛЕД. 16+
23.40 ГРАНИТ. 18+
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.20 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
9 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 БОЕВАЯ 
          ЕДИНИЧКА. 
          Фильм 16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.45, 
02.25 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-5.  
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ноября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.
          Фильм 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20, 00.20 Вечер 
          с В. Соловьевым 12+
23.00 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.15 Судьба человека 
          с Борисом
          Корчевниковым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм 12+

06.55 НАСТОЯТЕЛЬ. 16+
08.45, 09.30 
          НАСТОЯТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40 ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 
          Фильм 16+
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 ПУСТЫНЯ. 
          Фильм 16+
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30  
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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СУББОТА
12 ноября

06.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР.   
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

07.05 Православная 
          энциклопедия 6+
07.30 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА. 
          Фильм 12+
09.50 Большое кино 12+
10.20 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  
          ПОСТАМ... 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  
          ПОСТАМ... 0+
12.10 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ». 
          Фильм 12+
13.50, 14.45 ПИАНИСТКА. 
          Фильм 12+
17.35 СУДЬБА ПО КНИГЕ 
          ПЕРЕМЕН. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Обжалованию не под-
          лежит. Фотограф 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Шоу «Развод» 16+

ВТОРНИК
8 ноября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное  
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Чисто английская 
          провокация 16+
01.15 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЛЕС. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм12+
17.00 На экран-через 
          постель 16+
18.15, 00.30, 02.50 
          Петровка, 38 16+
18.30 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ.
          Фильм  12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ирина Цывина. Не 
          могу одна 16+
00.45 Первые лица. 
          Смертельная 
          скорость 16+
01.25 Прощание 16+

ЧЕТВЕРГ
10 ноября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное  
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.
          Фильм   16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.20 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ИГРА С ТЕНЬЮ. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.   
          Фильм 12+
17.00 Звездные обиды 16+
18.10, 00.30, 02.45 
          Петровка, 38 16+
18.25 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ.
          Фильм  12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Назад в СССР  12+
00.45 Последняя передача. 
          Трагедии звезд 
          голубого экрана 12+
01.25 В моей смерти прошу 
          винить... 12+
02.05 Галина Брежнева. 
          Изгнание из рая 12+

ТВЦентр
ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
11 ноября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Еда будущего 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Большое 
          кино 12+
08.45, 11.50 ГОРОД 
          РОМАШЕК. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 ЖЕНЩИНА С 
          КОТОМ И 
          ДЕТЕКТИВОМ. 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 ТИХИЕ ВОДЫ. 12+
20.10 ТИХИЕ ВОДЫ-2. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+
00.35 ЗОЛОТАЯ МИНА. 0+
02.45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  
          ПОСТАМ... 0+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ноября

  
06.40 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.10 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

04.55 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ». 
          Фильм 12+
06.20 ТИХИЕ ВОДЫ. 
          Фильм 12+
07.50 ТИХИЕ ВОДЫ-2. 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 Женская логика. 
          Фактор беспокойства. 
          Юмористический 
          концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 ЗОЛОТАЯ МИНА. 0+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Когда кто-то кое-где у 
          нас порой... Юмористи-
          ческий концерт 12+
16.00 МАМА НАПРОКАТ. 
          Фильм 12+
17.50 КОЧЕВНИЦА. 
          Фильм 12+
21.15 ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ. 
          Фильм 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 ПИАНИСТКА. 
          Фильм 12+
03.45 Тайны пластической 
          хирургии 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
9 ноября 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное  
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Британские корни 
          Гитлера 16+
01.10 ЗВЕРОБОЙ.  16+
04.15 Таинственная 
          Россия 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ИГРА С ТЕНЬЮ.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.  
          Фильм 12+
17.00 Фальшивая 
          родня 16+
18.15, 00.30, 02.50 
          Петровка, 38 16+
18.30 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Бедные родствен-
          ники» советской 
          эстрады 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Несостоявшиеся 
          генсеки 12+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ноября

 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное  
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 
          Фильм 16+
00.20 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
01.45 ЗВЕРОБОЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЛЕС. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.00 Шоу «Развод» 16+
18.25 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ.
          Фильм  12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Тайная комната 
          Анджелины 
          Джоли  16+
01.25 Звезды против 
          хирургов 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Пушкиным Артемом Геннадьевичем, почт. адрес: 
172381,  г.  Ржев,  ул.  Гагарина,  д.  53,  адрес 
эл.  почты:  artym@bk.ru,  контактный  теле-
фон:  8-903-804-31-44,  номер  регистрации 
в государственном  реестре  лиц,  осущест-
вляющих  кадастровую  деятельность:  0355, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении  земельного  участка с кадастровым   
№ 67:19:0020105:232,  расположенного  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
р-он, Дугинское с/п, сдт «Дуга», уч. № 4, КК 
67:19:0020105. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Бодров  Андрей  Анатольевич,  проживаю-
щий по адресу: г. Москва, ул. Севанская, д. 
46, корп.  4,  кв.  302.  Контактный  телефон: 
8-967-078-43-11.
Собрание  по  поводу  согласования  ме-

стоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область,  Сычевский    район,  
Дугинское  сельское  поселение,  при  въез-
де в сдт «Дуга» 3 декабря 2022 года в 13    
часов 00 минут. 
С  проектом межевого плана земельных 

участков    можно  ознакомиться  по  адресу: 
Тверская    область,  г. Зубцов, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 25.
Смежные земельные  участки,  с  право-

обладателями  которых  требуется  согла-
совать  местоположение  границ,  распо-
ложены  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский район,  Дугинское  сельское 
поселение,  сдт  «Дуга»,  смежные  земель-
ные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:0020105.
Требования о проведении согласования 

местоположения  границ  земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 ноября 
2022 г. по 3 декабря 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом  межевого  плана  принимаются     
с 3 ноября 2022 г. по 3 декабря 2022 г., 
по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. 
Парижской Коммуны, д.25.
При  проведении  согласования  место-

положения  границ  при  себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок  (  часть  12  статьи  39,  часть  2  статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Хорошкеевым Александром  Юрьевичем  Смоленская 
область, г. Ярцево, 2-ой Дачный пер. д. 3, адрес 
электронной почты: 9516982015@mail.ru,  тел.: 
8(951)698-20-15,  №  регистрации  в  государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую  деятельность:  7163,  №  квалификаци-
онного аттестата:  № 67-11-0143.
Выполняются кадастровые  работы  в  от-

ношении  земельного  участка  с  кадастровым 
номером 67:19:0010168:5,  расположенного: 
Смоленская область, Сычевский район, г. Сы-
чевка, ул. Пушкина, д. 45 Б. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является: 
Дементьев  Александр  Васильевич,  прожива-
ющий по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пушкина,  д.  45Б, 
контактный телефон: 8-952-535-28-88.
Собрание по  поводу  согласования  место-

положения  границ  состоится  по  адресу:  Смо-
ленская область, Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. Пушкина, д. 45 Б, 05 декабря 2022 г. в  14 
часов  00 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Смо-
ленская область, Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. Пушкина, д. 45 Б.
Требования  о  проведении  согласования 

местоположения  границ  земельных  участков 
на местности принимаются с 03 ноября 2022 
г.  по 05 декабря 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после  ознакомления  с  проектом  ме-

жевого плана принимаются с 03 ноября 2022 г.  
по 05 декабря 2022 г., по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пуш-
кина, д. 45 Б.
Смежные земельные  участки,  с  правооб-

ладателями  которых  требуется  согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом  квартале  67:19:0010168  и  являются 
соседними по отношению к земельному участ-
ку  с  кадастровым  номером  67:19:0010168:5, 
расположенным по  адресу    Смоленская  об-
ласть,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пуш-
кина, д. 45 Б. 
При проведении  согласования  местополо-

жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи  39,  часть  2  статьи  40  Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 10 ноября с 
17:30 до 18:00 час. на малом 
рынке г. Сычевки СОСТОИТСЯ 
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
Псковских привитых кур-
несушек и молодок пестрых, 
хохлатых, серебристых, 

голубых, черных пород от 250 
рублей (возраст 6-10 месяцев, 
отличные несушки на зиму). 
Тел.: 8-910-768-88-72.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ!

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ВАКАНСИИ:

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, разнорабочие - з/п от 
15  000  до  20  000  руб.  (обязан-
ности: сборка, упаковка). График 
5/2 с 08:00 до 17:00 ч. Подработ-
ка по субботам - 150 руб./час. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.  

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (5-3)

ПРОДАМ картофель крупный, 
средний, мелкий разных сортов 
по цене от 300 р. до 1 000 р. за 
мешок (40 кг.). 
Тел.: 8-915-646-37-10.

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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КУПЛЮ  ПАЙ  в  Сычевском 
районе, колхоз «РАССВЕТ».
Тел.: 8-951-697-07-38, Павел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Хорошкеевым  Александром  Юрьевичем  Смоленская  область,           г.  Ярцево,  2-ой  Дачный  пер.  д.  3,  адрес  электронной  почты:  9516982015@mail.ru,  тел.:  
8(951)698-20-15, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143.
Выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
67:19:0380101:133,  расположенного:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Караваевское  с/п,       
д. Караваево. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Петров  Юрий  Иванович,  проживающий  по  адре-
су:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д.  Караваево,  ул.  Мира,  д.  13,  контактный  телефон: 
8-960-592-46-92.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, д. Караваево, ул. Мира, д. 13, 05 декабря 2022 г. в  14 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, д. Караваево, ул. Мира, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности  принимаются с  03  ноября  2022  г.    по  05  декабря  2022  г.,  обоснованные  возражения  о 
местоположении  границ  земельных  участков  после  ознакомления  с  проектом  межевого  плана 
принимаются с 03 ноября 2022 г.  по 05 декабря 2022 г., по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский район, д. Караваево, ул. Мира, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение  границы:  расположены  в  кадастровом  квартале  67:19:0380101  и  являются  соседними  по 
отношению к земельному участку с кадастровым номером 67:19:0380101:133, расположенным по 
адресу  Смоленская область, Сычевский район, Караваевское с/п, д. Караваево.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив  МКОУ  Юшинской  ОШ  выражает  искренние  собо-
лезования учителю школы Беляковой Татьяне Валентиновне по 
поводу преждевременной смерти сестры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ 

ВАЛЕНТИНУ
 НИКОЛАЕВНУ
РЫЖЕНКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мамочка любимая, родная,

С Днем рождения, 
Милая моя!

Пусть душа твоя тревог 
Не знает,

Солнце светит ярко 
для Тебя.

Будь всегда здорова 
И любима,

Радостна, красива - 
Как всегда!

Оставайся самой нежной, 
Милой...

Мамочка, я так люблю 
Тебя!

Для меня Ты лучшая 
На свете

И всегда останешься 
такой.

Так прими же пожелания 
Эти.

Знай, родная - я всегда 
С Тобой!

Дочь и внуки Олег, 
Николай и Федор

На конюшню в д. Устье на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ рабочий с уме-
нием водить трактор.
Тел.: 8-916-422-11-55.     (3-1)

ПРОДАМ  дрова,  горбыль  и 
пиленый  горбыль,  доска  в  ас-
сортименте. 
Тел.: 8-920-309-03-76. 

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
Мир  держится  на  нерав-
нодушных,  отзывчивых  лю-
дях, всегда готовых помочь и 
оказать помощь.
4  августа  я  обратилась  к 
депутату  Смоленской  об-
ластной  Думы  и  Директору 
Фонда  социальной  под-
держки  «СозИдаНие»  Сер-
гею Сергеевичу Шелудякову 
с  просьбой  оказать  помощь 
-  спилить  гнилое  дерево 
около  моего  дома,  которое 
могло упасть на крышу.
Выражаю  Вам  сердечную 
благодарность  за  помощь. 
Желаю  крепкого  здоровья, 
благополучия и счастья Вам 
и Вашим близким.

С уважением,
Л.А. Ширяева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  19 октября 2022 года  № 615
 
О внесении изменении 
в постановление Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области 
от 23.12.2013 №  657

В  соответствии  с  п.  1.15  Указа         
Г у б е р н а т о р а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                               
от 19.10.2022 года № 103 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
семьям  граждан  Российской  Федера-
ц и и ,   п р и з в а н н ы х   н а   в о е н н у ю   с л у ж б у                                  
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской  Федерации»,  в  целях  со-
циальной  поддержки  семей  граждан 
Российской  Федерации,  призванных                 
на  военную  службу  по  мобилизации 
в  Вооруженные  Силы  Российской        
Федерации,
Администрация муниципального об-

разования «Сычевский район» Смолен-
ской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести    в  постановление  Админи-

страции  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти  от  23.12.2013  года  №    657,  следую-
щие изменения:

В  Порядке  определения  и  взимания 
родительской платы за присмотр и уход 
за  детьми  в  муниципальных  образова-
тельных  организациях,  реализующих 
образовательную  программу  дошколь-
ного образования, находящихся на тер-
ритории  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти пункт 3.4. изложить в следующей 
редакции:
«3.4. Родительская плата не взимается 

с родителей (законных представителей) 
детей следующих категорий: 
- дети-инвалиды; 
-  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без 

попечения родителей; 
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети, родители которых являются ин-

валидами I и II группы (не работающие).
- дети  из семей  граждан Российской 

Федерации,  призванных  на  военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации». 
-  п.3.6.  дополнить  подпунктом  3.6.1. 

следующего содержания:
«3.6.1. Льгота по родительской плате 

для детей из семей граждан Российской 
Федерации,  призванных  на  военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы  Российской  Федерации,  предо-
ставляется  на  основании  заявления  об 
освобождении  от  оплаты  и  документа, 
подтверждающего мобилизацию одно-
го из родителей.».
3.   Постановление вступает в силу со 

дня его опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего 

постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти Т.П. Васильеву.
    
Глава муниципального образования
«Сычевский район» 
Смоленской области           
Т.В. Никонорова

Что  невозможно  удер-
жать и десяти минут, хотя 
оно легче перышка?

Дыхание.

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных  ра-
бот. Помощь в подборе материа-
лов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 


