
Ключевая цель проекта «До-
бро.ру» – информационная и 
финансовая поддержка добро-
вольческих инициатив в разных 
регионах России, вовлечение но-
вых участников в волонтерскую 
деятельность.

На платформе dobro.ru функ-
ционирует сервис поиска волон-
теров, организаций, меропри-
ятий и волонтерских вакансий. 
Искусственный интеллект учи-
тывает предпочтения пользова-
телей, а современная система 
поисковых фильтров помогает 
добровольцам найти именно те 
направления волонтерской дея-
тельности, что им подходят. По-
мимо этого, пользователи могут 
самостоятельно создавать про-
екты и приглашать к участию в 
них других волонтеров. В частно-
сти, речь идет о курсах компью-
терной грамотности для пожи-
лых людей, Общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе, 
общественно-патриотической 
акции «Спасибо за верность, по-
томки!», а также проектах в сфе-
рах образования, здравоохране-

ния, спорта, урбанистики и т.п.
В дополнение к этому на ре-

сурсе есть функция ведения лич-
ной электронной книжки волон-
тера. Сервис аккумулирует дан-
ные об активности добровольца 
– количество часов волонтерско-
го опыта, созданные им проекты, 
а также оценки от организаторов 
иных мероприятий и сертификаты 
о прохождении образовательных 
курсов.

Стоит отметить, что в нашем 
регионе большое внимание раз-
витию волонтерского движения 
уделяется со стороны Админи-
страции области и лично Губерна-
тора – в апреле этого года Алексей 
Островский зарегистрировался в 
единой информационной системе 
«Добровольцы России» и принял 
участие в Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Ольга ОРЛОВА
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
нового состава Думы

Уважаемые читатели! С 1 октября по 11 октября 2020 года ОБЪЯВЛЕ- НА
 декада подписки на 1-ое полугодие 2021 года. В этот период вы можете подписаться 

на «Сычёвские вести» по льготной цене 410 руб.70 коп. в своем  почтовом отделении.

С информацией об итогах выборов депу-
татов Сычевской районной Думы выступила 
председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области Энелия Станиславовна 
Копылова, после чего она вручила временные 
удостоверения избранным депутатам. 

Затем на заседании было рассмотрено 3 
вопроса повестки дня: «О проведении откры-
того голосования по избранию председателя 
Сычевской районной Думы шестого созыва»,  
«Об избрании председателя Сычевской рай-
онной Думы шестого созыва», «О внесении 
изменений в решение Сычевской районной 
Думы от  27.12.2019 г. № 237 «О бюджете му-
ниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». Была заслушана 
информация по данным вопросам и приняты 
решения. 

По второму вопросу повестки дня состоя-
лось открытое голосование. Единогласно было 
принято решение об избрании председателем 
Сычевской районной Думы шестого созыва на 
постоянной основе Маргариты Александров-
ны Лопуховой. В заключении Глава муници-
пального образования «Сычевский район» 
Смоленской области Татьяна Вениаминовна  
Никонорова поблагодарила депутатов за сла-
женную совместную работу и поздравила из-
бранного председателя.

Анна БЕЛОВА

Седьмого октября 2020 года прошло первое заседание Сычевской 
районной Думы шестого созыва. Депутаты собрались новым соста-
вом и выбрали председателя. Им стала Маргарита Александровна 
Лопухова. Все присутствующие народные избранники единогласно 
поддержали ее кандидатуру.

Свыше 13 тысяч смолян 
зарегистрировались 
на портале dobro.ru
За 8 лет существования Всероссийской программы 

«Добро.ру» на территории нашего региона было проведе-
но более 1,5 тысяч мероприятий и реализовано около 400 
проектов, направленных на оказание содействия пожилым 
гражданам, поиск пропавших людей, улучшение эколо-
гической обстановки, организацию помощи бездомным 
животным и пр. На данный момент на портале dobro.ru за-
регистрировались уже более 13 тысяч жителей Смоленской 
области. К движению присоединился и лично Губернатор 
Алексей Островский.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ 
ПРИОРИТЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ

Президент РФ Владимир            
Путин призвал парламентариев 
детально проработать ключе-
вые параметры федерального 
бюджета на трехлетний период, 
уделив особое внимание испол-
нению социальных обязательств 
и реализации национальных 
целей. Эти направления являют-
ся приоритетным, заявил глава 
государства на встрече с руко-
водителями фракций Госдумы в 
режиме видеоконференции.

Российский лидер отметил, что сейчас Гос-
дума приступает к рассмотрению федераль-
ного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. «Прошу вас вместе с Прави-
тельством, Советом Федерации, эксперт-
ным сообществом детально проработать 
все ключевые параметры, заложенные в бюд-
жет. Приоритеты здесь – это финансирова-
ние социальных обязательств перед гражда-
нами и, конечно, задач, связанных с движени-

ем страны вперёд, с достижением стратеги-
ческих целей национального развития, наме-
ченных на ближайшее десятилетие, до 2030 
года», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в посла-
нии Федеральному собранию предложил су-
щественно расширить демографическую про-
грамму, усилить механизмы социальной защи-
ты, особенно семей с детьми. По его словам, 
тогда были поставлены конкретные задачи по 
развитию образования, а также здравоохра-
нения, в том числе его первичного звена.

По материалам ТАСС

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
На здании Кикинской школы 

Темкинского района в День осво-
бождения Смоленщины от немецко-фа-

шистских захватчиков была установлена Па-
мятная доска, на которой написано: «В этом 
здании с октября по декабрь 1941 года разме-
щался подпольный госпиталь, в котором на-
ходилось более 700 тяжелораненых бойцов и 
офицеров Красной Армии. В спасении их жизней 
самоотверженно принимали участие жители 

д. Кикино и окрестных деревень. Односельчане 
гордятся мужеством своих земляков». На ми-
тинге Глава МО «Темкинский район» С.А. Гуля-
ев в своем выступлении говорил о том, какой 
ценой досталась советскому народу Победа и 
какой вклад внесли жители Кикино и других де-
ревень в разгром захватчиков. Советские люди 
не испугались угроз и развернули госпиталь, где 
лечили и выхаживали красноармейцев, еже-
дневно рискуя собственными жизнями. 

По материалам газеты «Заря»
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Помнить - зна-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В социальные учреждения 
Смоленской области 
доставлена крупная партия 
средств индивидуальной 
защиты

Более 150 тысяч единиц средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) и четыре тонны дезинфи-
цирующих средств получили учреждения со-
циальной защиты Смоленской области. Закупка 
и доставка СИЗов в регионы осуществляется за 
счет средств резервного фонда Президента РФ – 
в мае глава государства Владимир Путин под-
писал Постановление о выделении на эти цели 
более миллиарда рублей.

Стоит отметить, что партия, поступившая в нашу об-
ласть, является одной из самых крупных в Центральном 
федеральном округе. Всего СИЗы получат 200 соцучреж-
дений в 58 регионах страны – им будет направлено более 
3,5 млн единиц средств защиты и 80 тонн антисептических 
и дезинфицирующих препаратов. Поставки организованы 
корпорацией «Росхимзащита» на основе Соглашения, за-
ключенного с Минпромторгом РФ при участии Ассоци-
ации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики», 
Общероссийского народного фронта и проекта ОНФ «Ре-
гион заботы».

Партия, включающая в себя одноразовые и многора-
зовые защитные костюмы, респираторы, маски, перчатки, 
шапочки, защитные очки и экраны, кожные антисептики 
и дезинфицирующие средства для поверхностей, посту-
пила в реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Вишенки», после 
чего в соответствии с поручением Губернатора Алексея 
Островского была распределена между всеми областны-
ми учреждениями социального обслуживания населения 
– домами-интернатами для престарелых и инвалидов, 
психоневрологическими интернатами, реабилитацион-
ными и геронтологическими центрами, социальными уч-
реждениями для детей-инвалидов и пр. Следует отметить, 
что количества СИЗов хватит и для ежедневного исполь-
зования, и для формирования необходимого запаса.

Кристина ИВАНОВА 

КИБО - это современное на-
правление в библиотечной де-
ятельности, качественно иной 
уровень библиотечно-информа-
ционного обслуживания населе-
ния.  Главной задачей в работе 
библиобуса является обслужива-
ние читателей отдалённых насе-
лённых пунктов Сычевского райо-
на, где отсутствуют стационарные 
библиотеки.

Библиобус оснащен стеллажа-
ми для книжной и мультимедий-
ной продукции, ноутбуком, мно-
гофункциональным устройством, 
которое является одновременно 
принтером, копировальным ап-
паратом и сканером, цифровым 
фотоаппаратом, видеопроекци-
онным, радиомикрофонным и 
звукоусиливающим оборудова-
нием.

Для проведения уличных ме-
роприятий предусмотрен  раз-
движной  тент от солнца, комплект  
складной мебели, переносные 
выставки для книг и журналов,  
складной проекционный экран, 
проектор. Комфортное пребыва-
ние внутри комплекса обеспечи-
вается качественной термоизо-
ляцией и системой отопления и 
кондиционирования. Для облег-
чения доступа лиц с ограниченны-
ми возможностями предусмотре-
на низкая выдвижная подножка. 
Электропитание комплекса может 
быть обеспечено автономным 
электрогенератором, входящим в 
состав комплекса. Все выезды бу-
дут производиться по намеченно-
му графику, но в связи с неблаго-
приятными погодными условиями 
(гололед, метель); при темпера-
туре ниже — 20°С выезды могут 
быть отменены. Фонд передвиж-
ной библиотеки сформирован с 
учетом возрастных, демографиче-
ских, профессиональных, образо-
вательных и других особенностей 
читателей.  При отсутствии нуж-
ной книги можно будет заказать 
ее по межбиблиотечному абоне-
менту. Кроме выдачи книг плани-
руется  организовывать книжные 
выставки, интересные выездные 
мероприятия. Посетив КИБО, вы 
станете полноправным пользо-
вателем Сычёвской центральной 
межпоселенческой  библиотеки. 
Эта услуга полностью бесплатная. 
Планируется выполнение также и 
платных услуг,  таких как,  ксеро-
копирование, компьютерные ус-
луги  и другие виды.

Сычевской центральной  меж-

В дальнейшем прибавится еще маршрут: Свиноройка, Ракитня, Васи-
левка, Яблонцево, Липки.

Для записи в КИБО необходимо предоставить паспорт гражданина 
РФ. Ждем вас и просим при посещении КИБО соблюдать меры предо-
сторожности (маски)!

Администрация Сычевской центральной 
межпоселенческой библиотеки

БИБЛИОТЕКА ЕДЕТ К ВАМ!
В этом году благодаря  Фонду поддержки развития муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области был приобретен  
библиобус, который  является мобильным комплексом 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).

Расписание выездов БИБЛИОБУСА
Населенные пункты Дата работы Время работы

д. Мальцево 
(стоянка у почты)
д. Ладыгино

15 октября 10.00-13.00
14.00-15.00

д. Ольховцы 
(стоянка у магазина) 
п. Энергетиков
(стоянка у РЭС) 
д. Жерновка
д. Устье

20 октября 10.00-10.45
11.00-12.00
12.40-14.00
14.40-15.40

д. Бурцево (стоянка у 
остановки автолавки) 
п. Саратовский 
(стоянка у магазина) 
г. Сычёвка СПТУ 
(у магазина Смолин)

23 октября 10.00-11.00
11.30-12.30
12.50-13.30

д. Мальцево 
(стоянка у почты)
д. Дмитрово 
(стоянка у почты)
д. Софьино
д. Печуры

29 октября 10.00-12.00
13.00-14.00
14.30-15.30
15.45-16.45

поселенческой  библиотекой уже 
разработано 5  маршрутов следо-

вания мобильной библиотеки на 
текущий год. 

РАСПИСАНИЕ НА ОКТЯБРЬ:

Смоленские учителя 
получили первые 
федеральные выплаты 
за классное руководство
В Смоленскую область из федерального бюд-

жета поступил первый транш в размере порядка 
37 млн рублей на обеспечение установленных по 
инициативе Президента Владимира Владимиро-
вича Путина ежемесячных выплат педагогам за 
классное руководство.

Напомним, в рамках ежегодного Послания Президента 
России Федеральному Собранию в январе этого года гла-
ва государства выступил с предложением ввести с 1 сен-
тября специальную доплату учителям в размере 5 тысяч 
рублей за классное руководство.

По информации Департамента по образованию и на-
уке, на данный момент в Смоленской области денежное 
вознаграждение получили уже почти 5,5 тысяч педагогов. 
Всего же до конца года на эти цели из федерального бюд-
жета предусмотрено свыше 149 млн рублей.

Также важно подчеркнуть, что по поручению Губер-
натора Алексея Островского смоленским учителям пре-
доставляется и региональная ежемесячная выплата за 
классное руководство - ее средний размер составляет 1,7 
тысячи рублей.

Кристина ИВАНОВА

Владимир Путин 
рассказал, что счастлив 
от общения с внуками 
и надеется быть для них 
авторитетом

Президент России Влади-
мир Путин признался, что 
получает большое удоволь-
ствие от общения со своими 
внуками, но откровенни-
чать на тему своей семьи 
не любит по соображениям 
безопасности. Об этом он 
рассказал в интервью для 
проекта ТАСС «20 вопросов 
Владимиру Путину».

«Есть у меня внуки, я счастлив. 
Они очень хорошие, сладкие та-

кие, - поделился эмоциями глава 
государства. - Я получаю большое 
удовольствие от общения с ними. 
Маленькие сладкие детишки. Я ду-
маю, это естественное чувство 
для каждого человека. В моей жиз-
ни это есть. Я очень рад этому».

В ответ на вопрос о том, кого 
внуки главы государства считают 
авторитетом, Президент расска-
зал о диалоге дочери с одним из 
внуков. Ребенок спросил маму, 
почему он должен ее слушаться, а 
та в качестве аргумента напомни-

ла, что она старше. «Нет, дедушка 
Вова старше», - с улыбкой проци-
тировал ответ своего внука Влади-
мир Путин. «Так что в известной 
степени, наверное, тоже для них 
(внуков) - пока, во всяком случае, 
- являюсь таким авторитетом», 
- заключил глава государства.

Президент выразил надежду, 
что и для своих дочерей, которые 
уже выросли, он тоже был авто-
ритетом. Вспоминая собственную 
юность, он признался, что сам в 
те годы равнялся на разведчи-
ков. «На Зорге (хотел походить) 
в старших классах школы», - 
уточнил российский лидер, имея 
в виду разведчика Рихарда Зор-
ге, который, работая в Германии, 
Японии и других странах, сооб-
щил советскому командованию о 
готовящемся нападении Германии 
на СССР летом 1941 г., а также о 
планах Японии на Тихоокеанском 
театре военных действий.

По материалам ТАСС

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Сбор участников состоялся 
в десять часов утра на берегу 
реки Вазузы в районе деревни 
Соколино. Рыбаков собралось 
не мало - двадцать один чело-
век, среди них были гости из 
Москвы и поселка Кардымово 
Смоленской области.

С погодой можно сказать 
повезло - переменная облач-
ность, ветер умеренный. Рыба-
чили с лодок и с берега.

В 13:30 строгий, но справед-
ливый судья Сергей Федоров 
приступил к взвешиванию улова.

Не секрет, что поймать «ум-
ную» рыбу, задача крайне не-
простая, и в какой-то мере вам 
должна улыбнуться удача. И 
только троим рыбакам повезло 
в этот день, в их трофеях оказа-
лась щука. 

Обладателем первого места 
стал Алексей Звонков с общим 

весом улова 2 кг 545 гр (2 щуки и 
2 окуня). Ему была вручена гра-
мота и приз – спиннинг.

Второе место у Юрия Гав-
риленкова. Его две пойманные 
щуки весом 2 кг 315 гр «принес-
ли» рыбаку награду - спиннинг. 
Он же поймал первую самую 
крупную рыбу.

Третье место занял Генна-
дий Ефимов (п. Кардымово). Его 
«добыча» - щука 485 гр, а приз 
– спиннинг. 

Среди рыбаков была и ры-
бачка - Елена Клюева, а также 
два юных участника - Евгений 
Денисов и Захар Клюев, кото-
рые до самого финиша не сда-
вались и боролись за приз.

Рыба клевала лениво. Мно-
гие участники рассказывали, 
что происходили сходы у самой 
лодки. Кто-то видел поклевки и 
классические удары хищника.

Но, несмотря на результаты 
соревнований, в честь знаме-
нательного праздника призы 
были вручены всем участникам 
соревнования.

Гости из Москвы, а их было 
четверо рыбаков, рассказали, 
что впервые принимали уча-
стие в подобном мероприя-
тии, и им очень понравилось. 
Понравилась команда и сама 
атмосфера среди рыбаков, ува-
жительное и доброе отноше-
ние друг к другу.

Пока происходило торже-
ственное награждение, группа 
поддержки, которую возглав-
ляли Юлия Иванова и Марина 
Денисова, приготовили навари-
стую уху из только что пойман-
ной рыбы.  

Михаил ДЕНИСОВ

Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!

Двадцать пятого сентября наша об-
ласть отмечала знаменательное собы-
тие –  День освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков. К 
торжественной дате в средней школе 
№ 2 была подготовлена и проведена 
квест-игра «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…».  Цель данного мероприятия: 
расширить представление детей о Вели-
кой  Отечественной войне, напомнить о 
памятных событиях, связанных с войной 
на Смоленщине.

В начале квеста каждый класс полу-
чил маршрутный лист и карту. По ней  
участникам необходимо было опреде-
лить объект, у которого будет проходить 
этап. 

На каждом этапе  ведущие  в по-
знавательной  форме рассказывали  о 
памятных  местах, расположенных на 
площади и в городском парке. Затем 
обучающимся  были предложены инте-
ресные задания. Так, на этапе «Комсо-
мольцы-подпольщики» ребята восста-
навливали сообщение, доставленное из 
партизанского отряда, а на этапе «Пар-

тизанам посвящается» - зашифровыва-
ли донесения в штаб Армии, используя 
азбуку Морзе. На этапе «Сычевка в годы 
войны», которую подготовили и провели 
сотрудники детской библиотеки, школь-
ники узнавали по фотографиям объек-
ты  военной Сычевки и отвечали на во-
просы викторины. Этап «Город-герой» 
встретил ребят фотовыставкой, посвя-
щенной  Смоленску. Познакомившись с 
выставкой,  подготовленной работника-
ми краеведческого музея, дети охотно 
отвечали на вопросы.

В проведении квест-игры большую 
помощь оказали родители, которые на 
этапах выполняли роли ведущих и спра-
вились  на «отлично»: Е.Н. Беляева, А.А. 
Ватолина, Т.А. Данилевич, О.Н. Тупикова, 
В.Б. Пятакова.

Благодаря совместным усилиям учите-
лей, родителей, сотрудников детской би-
блиотеки и музея получилось интересное, 
познавательное и увлекательное меро-
приятие, которое зажгло огонек патрио-
тизма и уважения к историческому про-
шлому нашей страны в детских сердцах.

Председатели родительских 
комитетов: Ю. Густешова, 
В. Пятакова

Двадцать шестого сентября состоялось соревнование по рыбной ловле на спинниг,
посвященное  77 - летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

ЗА ЩУКОЙ СО СПИННИНГОМ

«НАМ ДОРОГИ 
ЭТИ ПОЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ…»

НАШИ СОСЕДИ

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной отрасли и создание со-

временной транспортной инфраструктуры относится 
к приоритетным направлениям государственной поли-
тики, деятельности региональной власти.

Сегодня по всей области проводятся масштабные 

работы по ремонту улично-дорожной сети, строитель-
ству новых дорожных объектов, что стало возможным 
благодаря реализации стратегических инициатив главы 
государства – национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Решение этих 
задач напрямую влияет на повышение уровня жизни 
смолян, обеспечение безопасности движения авто-
транспорта.

Успешное достижение поставленных целей во мно-

гом зависит именно от ваших деловых качеств, профес-
сионализма и мастерства, ответственности и добросо-
вестного труда.

Желаю, чтобы все намеченные планы эффективно 
претворялись в жизнь! Доброго вам здоровья, дости-
жений в работе, благополучия и счастья!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

18 октября – День работников дорожного хозяйства

ВЯЗЬМА
Жители и гости города наблю-

дают за масштабным строитель-
ством, которое уже несколько 
месяцев активно идет в районе 
городского вокзала. Здесь соору-
жается памятник и сквер героям 
Первой мировой войны. Величе-
ственное сооружение после за-
вершения строительства станет 
самым масштабным и монумен-
тальным памятником, посвящен-
ным подвигу нашего народа в 
Первой мировой войне на всем 
постсоветском пространстве. На 
реализацию данного проекта 
выделена значительная сумма – 
85 млн. рублей. Работы должны 
быть завершены к декабрю 2020 
года.

НОВОДУГИНО
Шестого октября на стадионе 

в с. Новодугино был открыт об-
новленный спортивный зал еди-
ноборств.

Новый зал с «теплыми» пла-
стиковыми окнами, новыми 
дверями, современным энерго-
эффективным освещением, пре-
образившимися раздевалками. 
Зал стал уютнее и теплее, без-
опаснее и соответствующим со-
временным требованиям.

Глава района В.В. Соколов вы-
разил общее мнение о важности 
и нужности объекта: «Обнов-
ленный зал единоборств – место 
занятий физической культурой 
для большого количества детей, 
дополнительный стимул для раз-
вития массового спорта и пропа-
ганды здорового образа жизни». 
Так же Глава поблагодарил инди-
видуального предпринимателя 
В.Н. Владычкина, который помог 
Администрации – вложил свои 
средства в ремонт зала.

ТЁМКИНО
Двадцать девятого сентября 

состоялось первое организа-
ционное заседание Тёмкинско-
го районного Совета депутатов 
шестого созыва, на котором был 
избран новый председатель рай-
онного совета. Им стала Люд-
мила Юрьевна Терёхина. По 
профессии Людмила Юрьевна 
- учитель, имеет опыт работы в 
отделе образования, несколько 
лет руководила Центром занято-
сти населения, затем вернулась 
в школу учителем математики и 
информатики. 

УГРА
В спортивном зале Угранской 

школы и на стадионе состоялся 
спортивный семейный фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). На пред-
ложение организаторов поуча-
ствовать в спортивном празднике 
откликнулись 33 семьи, желаю-
щие попробовать свои силы. Дис-
циплинами, которые были пред-
ложены для участникам для сдачи, 
стали: прыжок в длину с места, 
наклон туловища вперёд из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамье с прямыми ногами, бег на 
заданную дистанцию, подтягива-
ние на высокой и низкой перекла-
дине, отжимание от пола, метание 
спортивного снаряда, поднятие 
туловища из положения лёжа на 
спине за 1 минуту (конкурсы вы-
бирали по желанию). Организа-
торы отметили всех участников 
фестиваля памятными медалями 
и  кубками с символикой «Семей-
ное ГТО-2020», которые вручила 
Глава МО «Угранский район» Н.С. 
Шишигина.



 Стало доброй традицией на страни-
цах нашей газеты рассказывать о людях, 
которые трудом заслужили почёт и ува-
жение своих земляков. Особое место 
среди них занимают труженики сельско-
го хозяйства. Зинаида Алексеевна Алек-
сеева – ветеран труда, всю свою жизнь 
она посвятила работе в сельском хозяй-
стве на территории Сычевского района 
и внесла весомый вклад в его развитие.

Родилась Зинаида Алексеевна в д. Го-
родня Новодугинского района. Росла в 
большой семье, где было пятеро детей. 
Отец умер рано, и детей растила мать. 
С детства Зинаида привыкла к деревне, 
к ее людям, и неудивительно, что она 
осталась верна деревенскому укладу 
жизни и не стремилась в город.

 Стаж работы Зинаиды Алексеевны в 
сельском хозяйстве более 50 лет, из них 
30 лет - в должности главного зоотехни-
ка. Далеко в прошлом остались нелегкие 
трудовые будни, когда рабочий день на-
чинался ранним утром и длился допозд-
на, сейчас Зинаиде Алексеевне 95 лет.

 На работу женщина пошла сразу 
после окончания Гжатского зооветери-
нарного техникума в 1945 году, где от-
училась на зоотехника. По направлению 
она попала в колхоз, где не было скота, 
а работать ей хотелось именно по про-
фессии. Поэтому и пришлось обратиться 
Зинаиде Алексеевне к О.Д. Вендэ, ди-
ректору Государственного племенного 
рассадника крупного рогатого скота г. 
Сычевки, которая и направила молодого 
специалиста в колхоз в д. Ноздринку, где 
ее приняли на должность селекционера. 
«Молодая я была, полна сил и энергии, 
никакой работы не боялась, все труд-
ности были по плечу, - вспоминает жен-
щина. - Очень скоро меня назначили 
зоотехником по племделу, а потом и 
главным зоотехником колхоза. Работу 

я полюбила сразу, все мне было инте-
ресно. Повезло с хорошими наставника-
ми. Я до сих пор помню уроки зоотех-
нии Серафимы Ильиничны Певенковой, 
которая разбиралась во всех вопросах, 
касаемых животноводства. Когда на-
чинали мы работать, в нашем колхо-
зе была маленькая «горстка» коров, 
а потом мы развели огромное стадо 
«нашей» Сычевской породы, где были 
и дойные коровы, и племенной скот. В 
те годы труд в колхозе был полностью 
ручной. Помню на фермах, где я рабо-
тала, навоз возили на лошадях, уже 
позднее сделали специальные рельсы, 
по которым стали катать вагонетки. 
А когда стали вводить механизацию 
доения, вообще жила там по неделе. 
Как вспомнишь, коровы к шуму не при-
выкли, доярки ничего не знают, а мне 
нужно было и самой освоить всю эту 
технику, и их научить с ней обращать-
ся. Колхоз в то время был большой, ра-
ботало несколько ферм, самая дальняя 
находилась в пяти километрах. Сколь-
ко мною дорог исхожено за эти годы - и 
не сосчитать. Часто случалось, с утра 
позвонят с какой-нибудь фермы и сооб-
щат, что нет доярки, так я, несмотря 
на погоду, хоть метель, хоть ненастье, 
бежала быстрей решать этот вопрос. 
Хорошо хоть люди были тогда заме-
чательные, всегда подменят, никогда 
не откажут. Не помню ни одного слу-

чая, чтобы кто-то на меня накричал, 
нагрубил, все относились с уважением. 
Бывало, до обеда сбегаешь пять кило-
метров туда и столько же обратно, а 
затем и после обеда на такое же рас-
стояние».

В семидесятые годы в колхозе нача-
лось активное внедрение питательных 

кормов. Животным давали картошку, 
кормовую свеклу, которую хрупкие жен-
щины таскали в коробах, а потом из-
мельчали сечками, позднее рацион стал 
ещё более интенсивным. Вести работу 
по откорму крупного рогатого скота зо-
отехникам колхоза было необычайно 
сложно, ведь приходилось учитывать 
многие факторы – возраст, вес каждого 
животного, ежемесячный привес, тща-
тельно следить за выпаиванием телят, а 
если малышам нездоровилось, то и са-
мим делать отвары из льносемени. Ре-
зультаты работы впечатляли - привесы 
были хорошие.

«Молодняк на мясо наш колхоз сда-
вал только высшей упитанности, это 
строго отслеживалось руководством. 
Коров и телят на забой возили помногу, 
поголовье скота в колхозе было боль-
шое», - вспоминает Зинаида Алексеевна. 
- А какие были племенные быки!» 

Зинаида Алексеевна отлично знала 
своё дело, умело организовывала ра-
боту. Нужно было хорошо знать осо-
бенности породы животных, правильно 
составлять рацион для дойного стада, 
вести документацию, уметь ладить с 
людьми. Работу свою она очень любила, 
поэтому и старалась выполнять её с пол-
ной отдачей.

Как впоминает З.А. Алексеева, рабо-
тали они и в жару, и в стужу. В совхозе 
были прекрасные животноводы и до-

ярки. Коровы всегда чистые, ухоженные, 
было очень приятно посмотреть. Посте-
пенно хозяйство развивалось, производ-
ственные показатели стали поднимать-
ся. Коллектив был очень трудолюбивый, 
профессиональный и отзывчивый.

С уважением вспоминает Зинаида 
Алексеевна руководителей колхоза раз-

ных времен В.Н. Быстрова, Н.И. Алек-
сандрова, А.С. Ильина, добросовестно 
трудились доярки Ж.И. Мысова, З.П. 
Брагина, Ю.Г. Шубникова, В.А. Бурдо-
ва и др. За хорошую работу и высокие 
показатели по животноводству совхоз 
«Волна» получал переходящие знамёна 
в районных и областных соревновани-
ях. Посещал всевозможные выставки, в 
том числе ВДНХ. И немалая в том заслу-
га главного зоотехника З.А. Алексеевой. 
Имея значительный опыт и практиче-
ские знания, обладая трудолюбием и до-
бросовестным отношением к труду, она 
добивалась больших производственных 
успехов.

«Мне ещё много есть, что вспом-
нить и рассказать о работе в колхозе 
- совхозе, там прошла вся моя жизнь, и 
это были, пожалуй, мои самые лучшие 
годы… Сейчас мне жалко до слез труда 
всех людей, добивавшихся разведения 
Сычевской породы скота, которая в 
наше время практически пропала», - 
вздыхает моя собеседница.

С Зинаидой Алексеевной разговари-
вать интересно. О каждом человеке ей 
есть что сказать, и про нее все говорят с 
уважением. Всю свою долгую жизнь ба-
бушка верна деревне и сейчас живет в 
Субботниках.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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СУДЬБЫ ЕЕ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Ко Дню работника сельского хозяйства 

Не дайте шанса мошенникам!
Хищение денежных средств у граждан мошенническим пу-

тем - одна из наиболее острых проблем в истекшем периоде 
2020 года.

Приведем наиболее распространенные способы обмана 
доверчивых граждан:

Сотрудники службы безопасности банка не звонят сво-
им клиентам.

- Номера +7(495) ... , 8(800) … работают только на входящие 
звонки.

- Не сообщайте персональные данные, реквизиты своей 
банковской карты;

- Прервите разговор и перезвоните по официальному но-
меру банка.

Купля продажа через Интернет.
- Продавец просит у вас предоплату за товар, не перево-

дите денежные средства не убедившись в наличии данного 
товара!

Компенсация.
- Неизвестные сообщают, что могут вернуть денежные 

средства, которые ранее были похищены, не сообщайте пол-
ные реквизиты своей банковской карты!

Родственник в беде.
- Неизвестные сообщают, что ваш родственник стал вино-

вником ДТП или совершил преступление, не переводите де-
нежные средства для «решения» проблемы.

К.В. Нейлик, оперуполномоченный 
ГУР отделения полиции по Сычевскому 
району МО МВД России «Гагаринский»

ОПМ «ПЕРЕВОЗЧИК»
С 12 по 16 октября 2020 года на 

территории обслуживания отделения 
ГИБДД МО МВД России «Гагаринский» 
проходит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Перевозчик», 
направленное на снижение уровня 
аварийности, латентности нарушений 
юридическими лицами (индивидуаль-
ными предпринимателями) и долж-
ностными лицами, осуществляющими 
эксплуатацию транспортных средств 
на обслуживаемой территории, свя-
занной с перевозкой пассажиров и 
грузов, а также проверку транспорт-
ных средств, осуществляющих пере-
возки пассажиров на коммерческой 
основе, в том числе легковых так-
си, выявление фактов эксплуатации 
транспортных средств, конструкция 
которых не соответствует требовани-
ям законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения до-
рожного движения.

Начальник ОГИБДД 
А.В. Королев

СЛУЖБА ГИБДД
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СОРЕВНОВАНИЯ 
по сдаче нормативов 

ГТО в Елманове
Сложная эпидемиологическая обста-

новка и те меры предосторожности, кото-
рые введены в области, заставляют искать 
новые формы работы в районном Центре 
тестирования ВФСК ГТО. В связи с запре-
том проведения в общеобразовательных 
учреждениях массовых мероприятий 
прием нормативов планируется прово-
дить точечно в отдельно взятой школе.

Так, в конце сентября в МКОУ Елма-
новской ОШ при поддержке Админи-
страции и педагогического коллектива 
школы был проведен прием нормативов 
ВФСК ГТО в форме внутришкольного со-
ревнования с выявлением сильнейшего 
класса, а также были определены призе-
ры и победители в личном зачете.

Надо отметить, что мероприятие 
прошло с соблюдением всех требова-
ний Роспотребнадзора: на улице, на пяти 
отдельных площадках, с разделением 
классов. В конце были подведены итоги 
и определились победители и призеры. 

Чемпионами школы стали учащие-
ся 8 класса, а в личном зачете лучшими 
«гтошниками» признаны Ульяна Савен-
кова (7 класс) и Иван Васильев (8 класс).

По итогам сдачи ребятам, выпол-
нившим нормативы комплекса ГТО, бу-
дут присвоены соответствующие знаки. 
Центр тестирования благодарит за под-
держку весь педагогический  коллек-
тив школы, а также учителя физической 
культуры Е.М. Алексеева за отличную 
организационную работу.

Центр тестирования ГТО надеется 
на плодотворную работу с другими об-
разовательными учреждениями в это 
сложное время.

Инструктор-методист по спорту 
МКУ Сычевская СШ М. Прошляков

В начале октября на спортивных пло-
щадках в МКУ Сычевской СШ прошел 
осенний фестиваль ВФСК ГТО «Золотая 
осень-2020» в форме лично-командных 
соревнований среди занимающихся в 
спортивной школе.

Четыре команды: отделения «руко-
пашного боя» (тренер Р.А. Раджабов), от-
деления «Волейбола (А.Б. Руппель), отде-
ления «футбола» (тренер А.А. Агасаров), 
отделения «волейбола-баскетбола»  
(тренер Н.В. Горшков) в упорной борьбе 
выявляли сильнейшую команду по сдаче 
нормативов ГТО.

Соревнования проходили в виде сда-
чи тестов с подведением итогов по спе-
циальной таблице очков, составленной 
Министерством спорта РФ.

В жаркой эмоциональной спортив-
ной борьбе ребята соревновались в беге 
на 30 и 60 метров, в челночном беге, 
прыжках в длину, в стрельбе из пневма-
тической винтовки. Участникам сорев-
нований пришлось нелегко.

Подведя итоги, судейская бригада 
распределила места командам. 

Чемпионом Сычевской спортивной 
школы стала команда отделения «руко-
пашного боя»; серебро - у команды от-
деления «волейбола», бронза - у «фут-
болистов».

Также были подведены личные за-
четы отдельно среди девочек, отдельно 
среди мальчиков. Чемпионами Сычев-
ской спортивной школы стали Георгий 
Романов (рукопашный бой), Анастасия 
Козлова (волейбол); 2 и 3 места соответ-
ственно заняли Максим Транцев (волей-
бол), Анастасия Раджабова (рукопашный 
бой), Алексей Романов (футбол), Елена 
Корнеева (волейбол). 

Призеры и победители награждены 

В конце сентября в Твери прошел 
межрегиональный турнир по боевому 
самбо «Память», посвященный памяти 
сотрудников Тверского ОМОН «БАРС».
Турнир организован при поддержке 
ОМОН Управления Росгвардии по Твер-
ской области, комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области, 
Тверского отделения общероссийской 
общественной патриотической органи-
зации «Наследие», регионального отде-
ления Федерации боевого самбо России 
в Тверской области и областного отде-
ления Всероссийской организации «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО».

В соревнованиях принимали участие 
команды из Твери, Тверской, Смоленской 
и Новгородской областей. Организато-
ры обратились к участникам турнира с 
приветственными словами и пожелали 
им терпения, выдержки и уважения к со-
перникам.

«Молодежь не должна забывать под-
виги своих земляков, и быть достойна 
их памяти», – напутствовал участников 
заместитель командира ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Тверской области, 
майор полиции Сергей Шаран.

Соревнования прошли в друже-

ственной атмосфере, спортсмены на 
ковре показали красивые поединки, 
волю к победе, терпение и мужество.

По итогам турнира определились 
призовые командные места: 1 место – 
ТОООРБ «Пересвет» при Никольской 
церкви, г. Тверь; 2 место – СК «Альфа», г. 
Сычевка Смоленской области; 3 – место 
СК «Сечь», Новгородская область.

Команду из Сычевки представляли 32 
человека и практически все ребята за-
няли призовые места, причем большин-
ство в двух видах сразу. В большей части 
дисциплин нам запретили участвовать, 
сославшись на загруженность бойцов,  
что в который раз доказывает насколь-
ко универсальны наши спортсмены. Для 
подготовленной команды ВСК «Альфа» 
нет разницы, где драться и бороться, в 
Боевом самбо (поединки в куртках) или 
в Профессиональном Боевом самбо (по-
единки без курток).

Общий состав нашей команды, в 
которой победителями стали: Ники-
та Уткин - l место ПБС, Семен Махиня 
-                     l место БС, Наталья Ту-
зова - l место БС (борьба), Ярослав Раз-
умов - l место ПБC, l место ПБС (борьба), 
Влад Иванов - l место БС (борьба), Нико-

СПОРТ

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

дипломами и медалями, а всем участни-
кам фестиваля, выполнившим нормати-
вы ГТО, будут присвоены соответствую-
щие знаки.

Инструктор-методист по спорту 
МКУ Сычевская СШ М. Прошляков

СЫЧЕВСКИЕ РЕБЯТА - 
УЧАСТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРНИРА ПО БОЕВОМУ САМБО 
«ПАМЯТЬ» В ТВЕРИ

лай Кудрявцев - l место БС, ll ПБС, Влад 
Кротов - l место ПБС, Степан Романов - l 
место БС (борьба), l место - БС, Никита 
Малев - l место ПБС (борьба), Илья На-
умов - l место ПБС (борьба), ll место БС 
(борьба), Платон Васильев - ll место БС 
(борьба), Макар Бакуров - ll место ПБС, ll 
место ПБС (борьба), Валерия Кудрявцева 
- ll БС борьба, Кирилл Стрелов - ll ПБС, 
Даниил Орлов - ll БС, Егор Кузьмин - ll 
ПБС, Святослав Пасукан - ll ПБС (борьба), 
Даниил Михайлов - ll ПБС, Артем Терен-
тьев -  lll БС (борьба), Иван Белоусов - lll 
ПБС, Марк Недачин - lll ПБС, Георгий Ро-
манов - lll ПБС, Артем Федоров - lll ПБС, 
lll ПБС (борьба), Ахдан Таштамиров - ll 
место ПБС, l место ПБС (борьба), Ахъяд 

Таштамиров - lll место ПБС, l место ПБС 
(борьба).

Также в рамках турнира проходил от-
бор на Чемпионат России по Профессио-
нальному Боевому самбо в 2-х разделах 
(поединки и борьба без курток), на кото-
рых наши ребята будут представлять не 
только клуб «Альфа» и город Сычевку, 
но и всю Смоленскую область. Пожела-
ем нашим бойцам удачи на их нелегком 
пути и новых побед на соревнованиях. 
Отдельное спасибо родителям детей, ко-
торые помогают с доставкой команды и 
морально поддерживают ребят.

Тренер ВСК «Альфа» 
Роман Раджабов

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ В ОКТЯБРЕ
Теплый октябрь – к морозной зиме.
Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме.
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую 

зиму.
В начале месяца подул восточный ветер - к скорой сухой по-

годе, западный - к мокрой, северный - к стуже.

С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в 
апреле следующего года начнется теплая погода.

С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна от-
кроется в апреле.

Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет 
с полей.

Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.
В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 октября 2020 года  № 503
                                

О предоставлении разрешения на 
использование земель, государственная 
собственность на которые  не разграни-
чена, в целях  присоединения к водо-
проводной  сети  

В соответствии со статьями 3933-3936 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014 года № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения  на 
использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», постановле-
нием Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении По-

ложения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления серви-
тутов», на основании  заявления  граждан,  
технических  условий ООО «Сычевское  ком-
мунальное  предприятие»,                                                                             

Администрация муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить разрешение на исполь-

зование земельного участка, государствен-
ная  собственность  на  который  не  раз-
граничена, в  соответствии с  приложенной 
схемой границ земель на кадастровом плане 
территории  из  земель  населенных  пунктов,  
в  целях  присоединения  к:  

- водопроводной  сети  трассы водопро-
вода,  для  водоснабжения  жилого  дома  
№ 38  по  ул.  Труда  в  г.  Сычевке  гр.  Ми-
хайловой Марии  Николаевне,  площадью 
400,0 кв.м., кадастровый номер квартала: 
67:19:0010228,  расположенного  по  адресу: 
Смоленская  область, Сычевский район,  Сы-
чевское  городское  поселение,  г. Сычевка,  
ул.  Труда,  вблизи  жилого  дома  № 38;

- водопроводной  сети трассы водопро-

вода,  для  водоснабжения  жилого  дома  
№ 49 по ул.  Достоевского  в  г.  Сычевке  гр.  
Артемьевой  Татьяне  Ивановне,  площадью 
80,0 кв.м., кадастровый номер квартала:  
67:19:0010169,  расположенного  по  адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, Сы-
чевское городское  поселение,  г. Сычевка,  
ул.  Достоевского,  вблизи  жилого  дома  № 
49.

2. Установить срок действия разрешения, 
указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 01.10.2020 г.

3.В случае,  если использование земель-
ных участков,  указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления,  привело к  порче  либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земельных участков, Пользо-
ватель обязан: 

1) привести такие земельные участки в 
состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использова-
нием;

2) выполнить необходимые работы по ре-
культивации таких земельных участков.

4. Застройщику перед производством  
земляных  работ получить  ордер на про-
изводство земляных  работ и после  про-
изводства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное земляное покрытие, при про-

хождении трассы водопровода  через троту-
ар и  автодорогу  производить  проколы.

5. Действие разрешения прекращается 
со дня предоставления земельного участка 
в границах земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в границах земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляется в адрес Пользователя в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения о предоставлении 
земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский район»  Смоленской  области  К.Г. Да-
нилевича. 

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смолен-
ской области.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

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

НА ПОВЕСТКЕ 
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Помнить - зна-

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  30 сентября 2020 года  № 497
                                
О предоставлении разрешения на 

использование земель, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в целях  присоединения к линейным  
объектам  

В соответствии со статьями 3933-3936 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014 года № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», постановле-
нием Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления серви-
тутов», на основании заявления АО «Газпром 
газораспределение Смоленск», ИНН/КПП 
6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смо-
ленская  область, г. Смоленск, Трамвайный 
проезд, д. 10, схемы границ предполагаемых 
к  использованию земель  или части земель-
ных  участков  на кадастровом плане терри-
тории,   

Администрация муниципального образо-
вания  «Сычевский район» Смоленской об-
ласти 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить  АО «Газпром  газора-

спределение Смоленск» разрешение на ис-
пользование  земельного  участка, государ-
ственная  собственность на  который  не  
разграничена, в соответствии с приложенны-
ми схемами границ  предполагаемых  к  ис-
пользованию земель  или части земельных  
участков на кадастровом плане территории  
из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  
присоединения  к: 

- наружному  газопроводу - вводу  низ-
кого  давления  для  газоснабжения жилого  
дома  по  адресу:  Смоленская область,   Сы-
чевский  район, д.  Бурцево,  ул.  Садовая, д. 2, 
площадью 45,0 кв.м., расположенного  в зоне  
застройки  индивидуальными  жилыми  до-
мами «Ж1»,  с  видом  разрешенного  исполь-
зования  земель  «коммунальное  обслужива-
ние» расположенного  по  адресу: Российская  

Федерация, Смоленская  область, Сычевский 
район, Мальцевское сельское  поселение,  д.  
Бурцево,  ул. Садовая,  вблизи  жилого  дома 
№ 2  в  границах    кадастрового  квартала:   
67:19:0400101;

- наружному  газопроводу - вводу  низ-
кого  давления  для  газоснабжения  жилого  
дома  по  адресу:  Смоленская область,  г.  Сы-
чевка,  ул.  Пионерская, д. 42, площадью 31,0 
кв.м.,  расположенного  в зоне  застройки  
индивидуальными  жилыми  домами «Ж1», с 
видом разрешенного использования земель  
«коммунальное  обслуживание» расположен-
ного по адресу: Российская  Федерация, Смо-
ленская область, Сычевский район, Сычевское 
городское поселение, г.  Сычевка, ул.  Пионер-
ская, вблизи  жилого  дома № 42,  в  границах    
кадастрового  квартала  67:19:0010142.

2. Установить срок действия разрешения, 
указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 30.09.2020 г.

3. В случае,  если использование земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления,  привело к  порче  либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земельных участков, Пользо-
ватель обязан: 

1) привести такие земельные участки в со-
стояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по ре-
культивации таких земельных участков.

4. Застройщику перед производством  

земляных  работ получить ордер на произ-
водство земляных работ и после производ-
ства земляных работ  восстановить нарушен-
ное земляное покрытие, при прохождении 
трассы газопровода  через  автодорогу  про-
изводить  проколы.

5. Действие разрешения прекращается 
со дня предоставления земельного участка 
в границах земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в границах земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляется в адрес Пользователя в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения о предоставлении 
земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский район»  Смоленской  области  К.Г. Да-
нилевича. 

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смолен-
ской области.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  07  октября 2020 года  № 519
                                 
О предоставлении разрешения на 

использование земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, в целях присоединения к 
линейным объектам  

В соответствии со статьями 3933-3936 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014 года № 1244  «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»,  по-
становлением Администрации Смоленской 
области от 28.05.2015 года № 302 «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов», на основании заявле-
ния АО «Газпром  газораспределение  Смо-
ленск»,  ИНН/КПП  6731011930/673101001,  
ОГРН 1026701455329, расположенного  по  
адресу:  214019,  Смоленская  область, г. 
Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схем 
границ предполагаемых к использованию 
земель  или части земельных  участков  на 
кадастровом плане территории,   

Администрация муниципального обра-

зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить  АО «Газпром  газора-

спределение Смоленск» разрешение на ис-
пользование земельного  участка, государ-
ственная  собственность  на  который  не 
разграничена, в соответствии с приложен-
ными схемами  границ  предполагаемых  к  
использованию земель или части земельных 
участков на кадастровом плане территории  
из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  
присоединения  к: 

- наружному  газопроводу - вводу  низ-
кого  давления  для  газоснабжения жило-
го  дома по адресу: Смоленская область, г. 
Сычевка, ул. Пушкина, д. 37, площадью 93,0 
кв.м.,  расположенного  в зоне  застройки  
индивидуальными  жилыми домами «Ж1», 
с видом разрешенного использования зе-
мель  «коммунальное обслуживание» рас-
положенного  по адресу: Российская  Фе-
дерация, Смоленская  область, Сычевский  
район,  Сычевское городское  поселение, г.  
Сычевка, ул. Пушкина, вблизи  жилого  дома 
№ 37 в границах  кадастрового  квартала:   
67:19:0010170;

- наружному  газопроводу - вводу  низ-
кого  давления  для  газоснабжения      жи-
лой  квартиры жилого дома  по  адресу:  
Смоленская область,  г.  Сычевка, ул.  Не-
красова, д. 59, кв. 1, площадью 428,0 кв.м.,  
расположенного  в зоне  застройки  инди-
видуальными  жилыми  домами  «Ж1», с  ви-
дом  разрешенного  использования  земель  
«коммунальное  обслуживание» располо-
женного  по  адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Сычевский район, 
Сычевское  городское поселение,  г.  Сычев-
ка,  ул.  Некрасова,  вблизи  жилого  дома 
№ 59, в  границах  кадастрового  квартала  
67:19:0010192.

2. Установить срок действия разрешения, 
указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 07.10.2020 г.

3. В случае,  если использование земель-

ных участков,  указанных   в пункте 1 настоя-
щего постановления,  привело к  порче  либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земельных участков, Пользо-
ватель обязан: 

1) привести такие земельные участки в 
состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использова-
нием;

2) выполнить необходимые работы по ре-
культивации таких земельных участков.

4. Застройщику перед производством  
земляных  работ получить  ордер на произ-
водство земляных работ и после производ-
ства земляных работ  восстановить нарушен-
ное земляное покрытие, при прохождении 
трассы газопровода  через  автодорогу  про-
изводить  проколы.

5. Действие разрешения прекращается 
со дня предоставления земельного участка 
в границах земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в границах земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляется в адрес Пользователя в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения о предоставлении 
земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области К.Г. Дани-
левича. 

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смолен-
ской области.

 8. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

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

СЫЧЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от «7» октября 2020 года № 2            

Об избрании председателя 
Сычевской районной Думы
шестого созыва 

В соответствии со статьей 20.2 
Устава муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смолен-
ской области, статьей 12 Регла-
мента Сычевской районной Думы, 
Сычевская районная Думы 

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Сы-
чевской районной Думы шестого 
созыва на постоянной основе Ло-
пухову Маргариту Александровну.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Сычевские вести».                                                                                      

Председательствующий                                                                   
И.Л. Лебедева



СУББОТА
24 октября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
          взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. 
          Кубок России 2020 г. 
          Женщины. Короткая 
          программа. Прямой 
          эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. 
          Суперстар-шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

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 Всероссийский 
          потребительский 
          проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 ДОКТОР УЛИТКА. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ЧУЖАЯ. 18+
01.00 НЕ УХОДИ.
          Фильм  12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
          ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+
13.25 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 
          Фильм 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 ОСЕННИЙ 
          МАРАФОН. 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Государство это я. 
          Доктор Лиза  16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.50 Православная 
          энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 В. Сафонов. В двух 
          шагах от славы  12+
09.15, 11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
11.30, 14.30, 23.45 
          События 16+
12.50, 14.45 ДОМ НА 
          КРАЮ ЛЕСА. 12+
17.05 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 
          Фильм 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
          жены 16+
00.50 90-е. Чумак против 
          Кашпировского 16+
01.35 ХАТА У КРАЯ.  16+

ВТОРНИК
20 октября

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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
          оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА.  16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
          К. Северинов 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.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
          ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 ПРОВИНЦИАЛ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2.  16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.00 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 12+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+

06.00 Настроение 16+
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Василий Шукшин. 
          Комплекс 
          провинциала 16+
18.15 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 12+
22.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+
23.05, 01.35 Последняя 
          воля «звезд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

ЧЕТВЕРГ
22 октября

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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
          оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА.  
          Фильм 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+

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 МОСКОВСКАЯ 
          БОРЗАЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ.   16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-10.  
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ПЕРВОЕ 
          СВИДАНИЕ. 12+
10.35 Юрий Назаров. Злос-
          частный триумф  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Ролан Быков. Синдром 
            Наполеона  16+
18.10 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы. 
          Кто в доме хозяин? 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
          против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Е. Фурцева. Горло 
          бредит бритвой  12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
23 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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
          оборона 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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 ПАВАРОТТИ. 
          Фильм 16+
02.15 Наедине со всеми 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 МОСКОВСКАЯ 
          БОРЗАЯ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг 
          и Компания 16+
01.30 ПОСЛЕДНЯЯ 
          ЖЕРТВА 
          АННЫ. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-10.  16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 ЛЮТЫЙ. 16+
17.25, 18.15 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.00 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 СЕЛЬСКИЙ
          ДЕТЕКТИВ. 12+
11.30, 14.30, 17.50
          События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 ОВРАГ. 12+
20.05 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 Вокруг смеха за 38 
          дней  12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
          И СОКРОВИЩЕ 
          НАЦИИ. 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

  
05.05, 06.10 ПЯТЬ 
          ВЕЧЕРОВ. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 К 75-летию Никиты 
          Михалкова. «Наедине 
          со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты 
          Михалкова. «Движе-
          ние вверх» 12+
13.40 СТАТСКИЙ 
          СОВЕТНИК. 16+
17.40 Фигурное катание. 
          Кубок России 2020 г.  
          Женщины. 
          Произвольная 
          программа. 
          Прямой эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 УГЛЕРОД. 16+

06.00 ГУВЕРНАНТКА.  16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома  12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЦЕНА ИЗМЕНЫ.
          Фильм  12+
13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
          Фильм 18+
17.40 Удивительные люди. 
          Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный 
          вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.40 Опасный вирус. План 
          спасения  12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10  
          ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 
          БЫК И ШПИНДЕЛЬ. 
          Фильм 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00 КОНСУЛЬТАНТ. 
          Фильм 16+
01.40 ПОСЛЕДНИЙ
          МЕНТ-2. 16+

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+
11.50 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
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 
          отцы-кукушки 16+
08.40 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 БАЛАМУТ. 
          Фильм 12+
13.40 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
          быта 12+
15.55 Прощание. Николай 
          Еременко 16+
16.55 Марина Ладынина. В 
          плену измен 16+
17.45 КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
          ЖЕРТВ. 12+
22.10, 00.55 КОЛОДЕЦ 
          ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ. 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 ОВРАГ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
21 октября

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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
          оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА.  16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
          А. Москалев 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
11.15 Никита Михалков 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОСКОВСКАЯ 
          БОРЗАЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ.  
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
          ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-10.  16+
17.45, 18.35 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ДВА БИЛЕТА 
          НА ДНЕВНОЙ 
          СЕАНС.  0+
10.45 Екатерина Савинова. 
          Шаг в бездну  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Марат Башаров. Мне 
          ничего не будет! 16+
18.05, 20.00 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Диагноз для 
          вождя  16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Наталья 
          Гундарева 16+
02.15 Александра Коллон-
          тай и ее мужчины 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

 

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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
          оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА.  
          Фильм 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45 Наедине со всеми 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.  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
          ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 ПРОВИНЦИАЛ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2.  16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
          Фильм 12+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 СВИДЕТЕЛИ. 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 НОЧНОЕ
          ПРОИСШЕСТВИЕ.  0+
10.05 Любовь Соколова. 
          Без грима 12+
11.00 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Юрий Богатырев. 
          Чужой среди своих 16+
18.15 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 12+
22.35 ХАТА У КРАЯ. 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Фальшивая
          родня 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

          
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 ГОРОДА СЫЧЕВКИ!
16 октября (пятница) 
с 11:00 до 16:00 час. 
в помещении аптеки 

«Смоленск-Фармация» 
по адресу:

г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 
СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА зрения 
специалистами оптики.

Вы сможете:
• БЕСПЛАТНО проверить 

остроту зрения (при условии 
последующего заказа очков).

• ВЫБРАТЬ красивую, со-
временную и недорогую 
оправу и аксессуары.

• ПОЛУЧИТЬ рецепт.
• ЗАКАЗАТЬ очки.
Прием осуществляет квали-

фицированный специалист.
Высокий профессионализм 

мастеров нашей оптики по-
зволяет изготавливать очки 
любой сложности, которые 
прослужат вам долгий срок!

Все заказы выполняются бы-
стро и с высокой точностью.

Мы гарантируем качество 
нашей продукции.
ПЕНСИОНЕРАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 5%.
Мы ждем Вас!

Лицензия № ЛО-67-01-001156 
от 10.10.2016,

Лицензия № ФС-99-04-002472 
от 13.03.2015
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В Н И М А Н И Е!
17 октября в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 16 

(мебельный отдел)  г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

будет производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  
НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.

Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!
Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12 900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Помощь в подборе матери-
алов. Натяжные потолки. 

Тел.: 8-915-641-07-40. 

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 

куры (красные, белые, 
пестрые). 11-я курочка 

в подарок 
На рынке г. Сычевки

23 и 30 октября 
с 09:10 до 09:30 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.
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СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ!

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!  Курочки 
породы Леггорн Супер Ник 

и Красная белохвостая, 
возраст 4-10 месяцев от 250 р.

 ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ
 22 октября 

с 17:00  до 17:30 час. 
на малом рынке г. Сычевки.    
От Псковской птицефабрики. 

Тел.: 8-910-710-04-68.
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КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки, старинные вещи и 
т.д. Рассмотрю любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 590 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6000 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1300 р.

Предоставляется рассрочка.
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

От всей
 души!

ПРОДАМ дрова. Услуги само-
свала до 5 тонн.  

Тел.: 8-910-784-10-48.    

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6м3.

Тел.: 8-920-324-98-67.      

РАБОТА:
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П Р О Д А Е М
 кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
Тел: 8-958-100-27-48.

Сайт: nesushki.ru             
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 
ЛЕТНИЙ ДУШ, 
АВТОНАВЕС, 

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ.
ЗАМЕНА СТАРОГО 
ПОЛИКАРБОНАТА

 НА ТЕПЛИЦАХ.
ПРОИЗВОДСТВО

 ФАБРИКИ «АГРОСФЕРА»

ТЕЛ.: 8-903-891-25-81,
        8-915-654-83-63.
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КУПИМ ДОРОГО старые 
вещи (иконы, статуэтки, 
значки, посуду, монеты, 
часы, картины и многое 
другое).  

Тел.: 8-920-167-09-87  
         (WhatsApp).       (10-7)
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З А П Ч А С Т И 
ДЛЯ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

М-Н «МАСТЕРОК»
ул. Б.Пролетарская б/н

8-906-519-74-52

Жители деревни Середы 
Голосова О.И., Трав-

кина М.А., Пантюхова Н.Н., 
Галкина Е.В. и многие другие 
выражают огромную бла-
годарность спонсорам: ИП 
– Кондратьева С.В., Шанава 
Е.Г., Джобава М.А., Исаева 
Л.И., Недачин Н.Н., Ерашов 
А.И. и Яковлева Г.А. (Сычев-
ское Райпо) за помощь в 
проведении народного гуля-
нья к 77-летию освобожде-
ния Смоленщины. Большое 
вам всем спасибо, здоровья 
и благополучия!

РЕКЛАМА

17 ОКТЯБРЯ  В Г. СЫЧЕВКЕ НА РЫНКЕ  
С 08:00 ДО 15:00 ЧАС.  СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА МЕДА
!!! АКЦИЯ - 3 кг. разнотравие 850 руб.
 Шиповник - 1 400 руб. Майский - 1 500 руб.
 Предложение ограничено. СПЕШИТЕ, 
 ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!  Пасека ДОЦЕНКО.

Тел             .: 8-961-084-30-07.

ВЫПОЛНИМ любые ремонт-
ные и строительные работы. 
 Тел.: 8-903-893-96-57, 

      8-904-367-64-26.

Члены партии ЛДПР глубоко скорбят по поводу смерти             
активного деятеля, друга, соратника

ЦАРЬКОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ПРОДАЕТСЯ навоз, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-961-137-87-49,

                        8-960-592-70-84.

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах. 
Тел.: 8-961-137-87-49,
        8-960-592-70-84.

СДАМ однокомнатную квар-
тиру площадью 39,1 кв.м. с удоб-
ствами на длительный срок. Без 
мебели. Тел.: 8-905-697-27-64.

Коллективы Лукинского 
СДК и библиотеки вы-

ражают благодарность При-
тула Вячеславу Михайловичу 
и Главе Мальцевского сель-
ского поселения Семеновой 
Ольге Игоревне за финансо-
вую помощь в проведении 
Дня пожилого человека. Же-
лаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в про-
дуктовый магазин в п. Саратов-
ский. Тел.: 8-910-713-39-74.     (4-2)

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в д. Хле-
пень. Тел.: 8-903-698-65-64. 

На производство ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие (мужчины и женщины) 
работа легкая, оплата 2 раза в 
месяц; работник в офис со зна-
нием компьютера (Word, Exel).

Тел.: 8-903-275-24-62.     (3-2)

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без в/п, 
4 человека для переборки кар-
тофеля в д. Субботники. До-
ставка из г. Сычевки и обратно. 
Оплата 100 руб./час. 

Тел.: 8-915-646-37-10.

ПРИГЛАШАЕМ на работу во-
дителей в такси «Для Вас». 

Тел.: 8-910-713-79-35.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу 
за лежачей больной. 

Тел.: 8-909-258-20-24. 

В мастерскую по производству 
корпусной мебели ТРЕБУЕТСЯ 
работник, возможно без опы-
та работы. Заработная плата        
достойная. Все интересующие 
вопросы по телефону: 

8-961-134-68-67, Игорь.

Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ учреждениям и частным лицам 
услуги по вывозу ЖБО: «КАМАЗ 10 куб.м. - 1 900 руб., «ЗИЛ»          
5 куб.м. - 1 000 руб. Услуги экскаватора. Грузопассажирские пере-
возки: «КАМАЗ» (самосвал 10 т.), микроавтобус (8 мест).

 Тел.: 8 (48130) 4-15-82, 8-920-316-25-57, 8-915-634-46-02.     (2-1)

В строительный магазин «Хо-
зяин» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
грузчик. Тел.: 8-964-618-22-22.

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ: все 
бетонные, отливные, кровель-
ные, сайдинг, заборы, пристрой-
ки, сараи, гаражи. А также сбор-
ка любой мебели. Сантехника. 

Цены договорные.
Тел.: 8-919-042-30-98.

ПРОДАЮ деревенский кар-
тофель: мелкий, посадочный, 
крупный по цене соответствен-
но 10, 15, 30 руб./кг. Всего 500 кг. 

Доставка в Сычевку.
Тел.: 8-915-646-37-10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ

КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ
ВОРОБЬЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Твои восемьдесят пять —
Юбилей с оценкой «пять».

Столько мудрости 
в глазах,

Столько юмора в устах,
Возраст очень 

Твой почтенный,
Ну а опыт — 
он бесценный.

Тебе желаем не болеть,
С каждым годом молодеть.

Родные

ПРОДАЕТСЯ жилой дом от 
собственника напрямую, юри-
дически и физически готов к 
продаже полностью. Имеется 
горячая и холодная вода, газо-
вое отопление. Документы гото-
вы к продаже. 

Тел.: 8-952-376-82-51,
        8-911-098-84-05.      (2-1)

В строительный магазин ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец со знанием 1 
С. Тел.: 8-906-519-74-52.


