
Уважаемые 
земляки!

Примите искрен-
ние поздравления с 
Днем народного един-
ства!

4 ноября наша страна от-
мечает один из главных государствен-
ных праздников - День народного 
единства. 

Этот праздник – дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества 
и символ веры в его завтрашний день. 
Общие цели не раз объединяли много-
национальный народ России, вставав-
ший на защиту независимости страны, 
помогали выжить в труднейших усло-
виях, давали стимул к дальнейшему со-
зиданию. Сегодня важно помнить что, 
только объединившись, мы сможем 
поднять экономику, перейти к разви-
тию производства и решению многих 
социальных задач, а значит сделать 
нашу Родину сильной и процветаю-
щей. Пусть сплоченность, общенаци-
ональное согласие и созидательная 
энергия жителей обеспечат мир и спо-
койствие, будет залогом развития Сы-
чевского района, Смоленской области 
и всего нашего государства.

В этот праздничный день от всей 
души желаем вам, вашим семьям здо-
ровья и благополучия, стабильности и 
процветания! Пусть труд каждого из нас 
служит добру, миру и согласию в нашем 
общем доме – России!

Депутат Смоленской областной 
Думы, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Н.А. Дементьев

Депутат Смоленской областной 
Думы, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» М.К. Жукова
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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.

Поздравляем!
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем на-
родного единства!

Установленный в честь судьбонос-
ных событий 4 ноября 1612 года, когда 
отряды народного ополчения освободи-
ли Москву от иностранных интервентов, 
этот праздник символизирует возрожде-
ние исторической памяти, является да-
нью безграничного уважения славному 
прошлому Отечества.

Многовековые традиции граждан-
ской солидарности, межнационально-
го и межконфессионального согласия, 
единства и сплоченности лежат в основе 
российской государственности. На этом 
мощном фундаменте мы уверенно про-
должаем строить великую державу, не-
зависимую и суверенную.

Во все времена смоляне демонстри-
ровали твердую приверженность иде-
алам гражданского единения, вписав 
много ярких и содержательных страниц 
в летопись России, преумножая могуще-
ство и авторитет родной страны своими 
ратными подвигами и самоотвержен-
ным созидательным трудом. 

Желаю вам, дорогие друзья, быть 
достойными продолжателями славных 
свершений! Счастья вам, крепкого здо-
ровья, мира и добра!

Губернатор Смоленской области                                                   
А.В. Островский

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства! Желаю вам помнить и хра-
нить историю нашей страны, передавать 
ее следующим поколениям. Вместе мы 
можем решать любые задачи, что под-
тверждает многовековая история наше-
го государства. Мира вам, добра, и что-
бы в ваших семьях были только добрые 
новости. С праздником! 

Депутат Государственной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Артём Туров

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

Смысл и значение этого праздника 
имеют глубокие исторические корни. 
История России богата примерами, ког-
да именно единение народа способ-
ствовало процветанию страны, ее неза-
висимости, сохранению культурно-исто-
рического наследия. Только совместные 
усилия, совместные стремления способ-
ны вершить важные дела. 

Пусть все наши усилия не будут по-
трачены даром, пусть душевное тепло, 
любовь и взаимопонимание способ-
ствуют достижению единых целей, дина-
мичному развитию Сычевского района и 
всего государства. Добра всем, благопо-
лучия и силы духа!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с Днем народного единства!

Подвиг народного ополчения, совер-
шенный более четырех столетий назад, 
по сей день служит символом сплочен-
ности жителей России. В переломные мо-
менты истории именно единство граж-
дан нашего государства помогало пре-
одолевать любые испытания и трудности.

Солидарность, верность традициям 
патриотизма и стремление сохранить 
память о героизме предков отличают 
нас и сегодня, являясь опорой для даль-
нейшего развития.

Каждый житель России гордится ее 
достижениями и желает видеть свою 
Родину великой и процветающей. Наша 
общая задача - обеспечить достойное 
будущее для страны, сохранив за ней 
славу сильной и независимой державы.

В этот торжественный день желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в созидательном труде на благо 
Смоленщины и всей России!

 
Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов

В рамках реализации областной госу-
дарственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Смоленской области» 
в нынешнем году 159 сельхозтоваропро-
изводителей региона получили около 560 
млн рублей грантовой поддержки.

По информации профильного Депар-
тамента, порядка 326 млн рублей из ука-
занной суммы приходятся на федераль-
ный бюджет и 234 млн рублей - на об-
ластной. Важно отметить, что по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года до аграриев доведено на 162,7 млн 
рублей средств господдержки больше.

Субсидии, в частности, направляются 
на реализацию комплекса культурно - и 
агротехнологических работ на посевных 
площадях, приобретение элитных семян, 
поддержку племенного животноводства 
(закупка племенного молодняка) и пр. Кро-
ме этого, одним из приоритетных направ-
лений предоставления государственной 
поддержки в нынешнем году стало субси-
дирование части затрат сельхозтоваропро-
изводителей на закупку сырого молока, а 
также на приобретение оборудования для 
молочных цехов. Вместе с тем самой вос-
требованной у смоленских аграриев оста-
ется субсидия на приобретение сельско-
хозяйственной техники. На эти цели в 2020 
году было направлено 128,7 млн рублей.

Стоит отметить, что по поручению Гу-
бернатора Алексея Островского в 2020 
году смоленским аграриям запланиро-
вано выделение более 854 млн рублей, 
из них 369 млн рублей составляют сред-
ства областного бюджета.

Иван ПЕТРОВ 

АГРАРИИ 
СМОЛЕНЩИНЫ 

ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
ПОЛУМИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ВЛАДИМИР ПУТИН 
РАССКАЗАЛ О ГОРДОСТИ 
ЗА РОССИЮ И РОССИЯН 
В ПАНДЕМИЮ
Президент России Владимир Путин 
признался, что гордится Россией и ее 
гражданами, проявившими лучшие 
качества во время пандемии коронавируса.

«Я в очередной раз, в самые тяжелые моменты 

развития пандемии, испытал и, честно скажу, испы-
тываю чувство гордости за Россию, за наших граж-
дан, за их готовность делать друг для друга все воз-
можное», - сказал глава государства, выступая на пле-
нарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин подчеркнул, что особенно гордит-
ся врачами, медсестрами, работниками скорой помо-
щи, всеми, «на ком держится отечественная система 
здравоохранения». «Считаю, что гражданское обще-
ство будет играть ключевую роль в развитии Рос-
сии в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос 
наших граждан был решающий, а конструктивные 
предложения и запросы, причем разных обществен-
ных сил, были реализованы», - отметил Президент.

По материалам ТАСС
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА НАШИ СОСЕДИ

Смоленская область 
получит из федерального 
бюджета более 120 млн 
рублей на осуществление 
выплат пособий
по безработице

Бюджетам субъектов Российской 
Федерации и города Байконура из 
средств федерального бюджета 
будут предоставлены субвенции в 
общей сумме 35,6 млрд рублей на 
осуществление социальных выплат 
безработным гражданам. Соответ-

ствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

Стоит отметить, что по состоянию 
на 12 октября на эти цели было на-
правлено 152,5 млрд рублей – более 
92% от предусмотренных в федераль-
ном бюджете средств в нынешнем 
году.

Согласно документу, наш регион 
получит бюджетные ассигнования в 
размере, превышающим 120 млн ру-
блей. Финансирование осуществляет-
ся за счет резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации.

Илья КОНЕВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ 
о необходимости отказаться 
от чрезмерного потребления 
ради экологии

«Я бы расширил дискуссию и обсудил 
ещё и такую важную задачу, как отказ 
от неумеренного, ничем не ограничен-
ного сверхпотребления в пользу рачи-
тельной и разумной достаточности; 
когда живёшь не только сегодняшним 
днем, но и думаешь, что будет зав-
тра», - сказал Президент на заседании 
дискуссионного клуба «Валдай».

«Здесь уже накопилось критическое 
напряжение. Мы это видим по измене-
нию климата. Эта проблема требует 
реальных действий и гораздо больше-
го внимания. Она уже давно переста-
ла быть сферой отвлечённых научных 
интересов и затрагивает практически 
каждого жителя Земли», - подчеркнул 
Владимир Путин.

Глава государства обратил внима-
ние, что эксплуатация земных ресур-
сов приобретает все более масштаб-
ный характер. При этом человек по-
прежнему не защищен от природных 
катаклизмов, многие из которых по-
рождены антропогенным вмешатель-
ством. «Кстати, по мнению ряда учё-
ных, вспышки опасных болезней – это 
тоже ответ на такое вторжение. И 
потому так важно выстроить гармо-
ничные отношения человека и приро-
ды», - отметил он.

«Не хотим же мы, чтобы климат на 
Земле приблизился к условиям Венеры с 
её безжизненной, выжженной поверхно-
стью?» - резюмировал Владимир Путин.

БОРОТЬСЯ СООБЩА

Президент выразил уверенность в 
том, что мир сможет отказаться от алч-
ности и бездумного потребления, а так-
же объединит усилия и начнет бороться 
с настоящими угрозами.

«Я говорил сегодня о проблемах са-
мых разных. И конечно, хочется верить, 
что, несмотря на все эти сложности, 
мир сможет консолидироваться и на-
чать сообща бороться не с мнимыми, 
а с настоящими угрозами, успешно 
противостоять им», - сказал Владимир 
Путин.

При этом Президент признал, что 
действия и высказывания «некоторых 
представителей рода человеческого» 
иногда поселяют сомнения в возмож-
ности осуществления таких надежд. Он 
призвал научиться беречь мир, который 
является «данным свыше» общим досто-
янием, и ценить каждую человеческую 
жизнь.

По материалам ТАСС

В связи с устойчивым снижени-
ем температур, установившейся 
дождливой погодой на террито-
рии Смоленской области объявлен 
закрытым пожароопасный сезон, 
который в нынешнем году прод-
лился 211 календарных дней.

Как отмечают в Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и среды их обита-
ния, за это время на территории региона 
произошло 25 лесных пожаров на об-
щей площади 92,88 гектаров. Причина-
ми возгораний в 60% случаев стал пере-
ход огня в лес с земель иных категорий 
и в 40% - нарушения правил пожарной 
безопасности со стороны граждан. Сто-
ит отметить, что лесных пожаров на осо-
бо охраняемых территориях, а также на 
землях, находящихся в распоряжении 
Вооруженных Сил РФ, зарегистрировано 
не было.

Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности в лесах стоят на особом кон-
троле у Губернатора Алексея Островско-

го. По поручению главы региона особое 
внимание уделяется минимизации ри-
сков возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с лесными пожарами. 
С этой целью сотрудники региональной 
системы охраны лесов провели в ны-
нешнем сезоне комплекс профилакти-
ческих мероприятий по предупрежде-
нию пожаров, в частности, было проло-
жено свыше 194 км противопожарных 
полос, прочищено более 24 км просек. 
Также проводилась масштабная работа 
по установке противопожарных шлаг-
баумов и преград, размещению агита-
ционных стендов, благоустройству зон 
отдыха в лесах и др.

Для своевременного предупрежде-
ния, обнаружения на ранних стадиях и 
оперативной ликвидации очагов возго-
раний на Смоленщине осуществлялось  
патрулирование лесного фонда общей 
площадью свыше 28 тысяч километров. 
В труднодоступных местах проводился 
воздушный мониторинг с помощью бес-
пилотного летательного аппарата.

Кроме того, на протяжении всего по-
жароопасного периода работала Регио-
нальная диспетчерская служба лесного 
хозяйства, куда поступала информация 
и сообщения о лесных пожарах и фактах 
нарушения лесного законодательства, 
функционировала система видеомони-
торинга «Лесохранитель», включающая 
в себя 15 камер, которые обеспечива-
ют наблюдение за наиболее ценными и 
стратегически важными участками лес-
ных массивов.

Ольга ОРЛОВА

ВЯЗЬМА

В минувшее воскресенье в Вязь-
ме автовладельцев, проезжавших 
мимо кинотеатра «Победы», ожи-
дал сюрприз: всех их останавли-
вал наряд полиции! Удивленные 
водители были готовы предоста-
вить весь комплект документов на 
транспортное средство, исправить 
нарушения, надеть маски, если 
у кого их не было. На вопрос, как 
вы думаете, почему вас остано-
вили, - в ответ недоуменние. А на 
самом деле их остановили, чтобы 
поздравить с праздником – Днем 
автомобилиста! Эту акцию провел 
Общественный совет при МО МВД 
России «Вяземский» совместно с 
сотрудниками ГИБДД. С автоводи-
телями были проведены профилак-
тические беседы и вручены ком-
плекты методического материала 
на тему «Повышение безопасности 
дорожного движения» и, конечно 
же, их поздравили с праздником, 
пожелав удачи.

НОВОДУГИНО

В поселке Новодугино появилась 
новая детская игровая площадка, 
чему очень рады и дети, и их роди-
тели. Здесь шумно и весело целый 
день, ребята катаются на каруселях, 
качелях, занимаются на турнике и 
просто общаются, сидя на скамей-
ках. Проект детской площадки был 
разработан Новодугинским сель-
ским поселением и ТОС «Лесное» 
и вошел в число лучших проектов 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) по благоу-
стройству. Для реализации проекта 
сельскому поселению была предо-
ставлена субсидия из областного 
бюджета для софинансирования 
расходов. Это не первая площадка 
для детей, появившаяся в поселке. 
В прошлом году на улице Чкалова 
открылась детская спортивная пло-
щадка.

ТЁМКИНО

К 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина работники библио-
тек Тёмкинского района подготови-
ли много интересных мероприятий 
для своих читателей. Так, в Васи-
льевской библиотеке прошел вечер 
«Без России не было б меня…», в 
котором приняли участие почита-
тели таланта поэта. Звучали лучшие 
стихи С. Есенина  о Родине, природе, 
России, песни на его стихи: «Отгово-
рила роща золотая», «Не жалею, не 
зову, не плачу…» и многие другие. 
На книжной выставке «Песенная 
душа России» были представлены 
произведения поэта, литература о 
его жизни и творчестве.

УГРА

В рамках ежегодной региональ-
ной акции «Единый день благо-
устройства воинских захоронений» 
в Угранском районе прошли меро-
приятия по благоустройству памят-
ных мест. Юнармейцы и поискови-
ки облагородили в Угре террито-
рию возле памятника 4 ВДК, возле 
стелы в честь освобождения Смо-
ленщины, памятника десантникам 
и могилы мирных жителей, казнен-
ных фашистами. Были покрашены 
бордюры, убраны мусор и опавшая 
листва. У памятника Неизвестно-
му солдату работники Угранского 
Дома культуры очистили землю от 
мусора и опавшей листвы. К ак-
ции присоединились юнармейцы 
Всходской и Знаменской школ, они 
привели в порядок братские воин-
ские захоронения в с. Знаменка и 
на Поле Памяти, а также в с. Всхо-
ды.

Подготовила 
Елена ДМИТРИЕВА

В Смоленской области завершился 
лесопожарный сезон

Страховое обеспе-
чение, выплачиваемое 
Фондом социального 
страхования РФ рабо-
тающим гражданам, 
жители Смоленской 
области могут полу-
чить в ближайшем от-
делении Почты России. 

В 2020 году услугой уже 
воспользовались более 6 
тысяч смолян. 

Для этого вместе с лист-
ком нетрудоспособности 
необходимо подать работо-
дателю заявление на полу-
чение выплат с указанием 
своего почтового адреса. 
При поступлении денеж-
ных средств в почтовое от-
деление, получателю будет 
доставлено извещение в 
почтовый ящик. Получить 
перевод можно лично по 
предъявлению паспорта 

или с помощью законного 
представителя при предъ-
явлении доверенности, за-
веренной установленным 
законом порядком. Стоит 
отметить, что комиссия за 
перевод выплаты с получа-
теля не удерживается.

По действующей систе-
ме социального страхова-
ния к «прямым выплатам», 
которые можно получить 
на почте, относятся: посо-
бия по временной нетру-
доспособности, по бере-
менности и родам, при по-
становке на учет в ранние 
сроки беременности, при 
рождении ребенка, по ухо-
ду за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет 
и дополнительный отпуск 
пострадавшему на произ-
водстве. 

По информации Фонда 
социального страхования 
РФ, если нет аргументиро-
ванных причин для отказа в 

выплате пособия застрахо-
ванному лицу, то средства 
перечисляются в течение 
10 календарных дней со дня 
получения заявления и до-
кументов. При этом прямые 
выплаты гарантируют обе-
спечение права застрахо-
ванного лица на получение 
пособия независимо от фи-
нансового положения рабо-
тодателя.

Принимая во внимание 
работу почтовых отделе-
ний по принципу «единого 
окна», данный социальный 

сервис позволит клиентам 
Почты России получать 
пенсии, социальные посо-
бия, пользоваться финансо-
выми и почтовыми услуга-
ми в одном месте. 

Найти адрес, контакты и 
оперативно уточнить гра-
фик работы своего почто-
вого отделения можно на 
сайте Pochta.ru, а также че-
рез мобильное приложение 
Почты России. 

Пресс-служба 
Почты России

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ 
ЛИСТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

НА ПОЧТЕ
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С двадцатого октября 2020 года меж-
ведомственная рабочая группа в Сычевке 
проводит рейды с целью проверки добро-
совестности соблюдения мер профилак-
тики коронавирусной инфекции жителями 
Сычевского района. Основными объектами 
проверок стали магазины с разной проходи-
мостью людей. 

В частности, участники рейда инспекти-
ровали готовность индивидуальных пред-
принимателей обслуживать покупателей в 
соответствии с действующими ограничени-
ями в рамках режима повышенной готовно-
сти. Как показала проверка, продавцы рабо-
тают в масках и перчатках. Также на входах 
в торговые заведения размещены пред-
упреждения о том, что покупатели должны 
быть в масках и соблюдать расстояние меж-
ду собой в 1,5 метра. 

В ходе рейда была проведена разъясни-
тельная работа с продавцами и  сычевляна-
ми, посещающими магазины.

В целом, по мнению руководителя ра-
бочей группы - заместителя Главы муници-
пального образования «Сычевский район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича, все 

проверенные организации режим повы-
шенной готовности соблюдают. Большин-
ство граждан с пониманием относится к 
этим требованиям. 

Уважаемые жители и гости! Соблюдай-
те ограничительные меры, введенные Ука-
зом Губернатора Смоленской области. На-
девайте защитные маски и перчатки, соблю-
дайте дистанцию! Это позволит сохранить 
ваше здоровье и здоровье окружающих!

Елена АЛЕКСАНДРОВА

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ СЫЧЕВЛЯНАМИ В СВЯЗИ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Микрокредитная компания «Смолен-
ский областной фонд поддержки пред-
принимательства»  

Адрес: г. Смоленск, ул. Ф. Энгельса, д.23 
Телефон: 8(4812) 777-077. Е-mail: sofpmp@
yandex.ru, www.sofpmp.ru

 
МИКРО ЗАЙМЫ Микрофинансирование
Сумма займа: до 3 млн. рублей. До 200 тыс. 

рублей без залогового обеспечения.
Срок займа: до 36 месяцев для заемщиков, 

основным видом экономической деятельно-
сти которых являются сельское хозяйство, об-
рабатывающее производство, туризм;

- до 2 лет для заемщиков, осуществляющих 
иные виды деятельности.

Процентная ставка:
- 5% годовых для заемщиков, осуществля-

ющих деятельность в области туризма;
- 10% годовых для заемщиков, осуществля-

ющих деятельность в области торговли;
- 8% годовых для заемщиков, осуществляю-

щих иные виды экономической деятельности.
 
Микрофинансирование за счет средств 

АО «МСП БАНК».
Сумма займа: до 5 млн. рублей;
Срок займа: до 3 лет.
Процентная ставка: 12% годовых для заем-

щиков, основным видом экономической дея-
тельности которых является сельское хозяй-
ство, обрабатывающее производство;

- 14% годовых для заемщиков, осуществля-
ющих иные виды деятельности.

Гарантийный фонд.
Предоставление поручительств: по кредит-

ным договорам, договорам о предоставлении 
банковской гарантии.

Плата за предоставление поручительств:
0,75% годовых от суммы поручительства 

для субъектов МСП, основным видом эко-
номической деятельности которых является 
сельское лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство, рыбоводство и обрабатывающие произ-
водства.

1,25% годовых от суммы поручительства 
для субъектов МСП, осуществляющих иные 
виды деятельности.

Размер поручительств:
- не может превышать 50% от суммы обя-

зательств заемщика (в рамках продукта «Со-
гарантия» до 70%: от суммы кредитных обя-
зательств).

Максимальная сумма поручительств:
до 25 млн. рублей по одному заявителю.
Льготный лизинг оборудования.
Процентная ставка:
6% годовых - для российского оборудования;
8% годовых - для иностранного оборудо-

вания.
Цель - помощь в приобретении субъектов 

субъектам индивидуального и малого пред-
принимательства технологического оборудо-
вания.

Сумма финансирования - от 5 до 200 млн. 
рублей;

Срок – до 5 лет, Авансовый платёж – от 15%.
 
Кредиты АО «МСП БАНК»
Процентная ставка
- от 10,6% годовых для субъектов малого 

предпринимательства;
- от 9,6% годовых для субъектов среднего 

предпринимательства.
В рамках специальных программ ставки от 

9,1-10,1% годовых.
Срок льготного фондирования – до 3 лет.
Размер и срок кредита:
Оборотное кредитование: - от 1 млн. ру-

блей до 500 млн. руб. до 3 лет.
Инвестиционное кредитование: - от 1млн. 

рублей до 1000 млн. руб. до 7 лет.
  
Займы ФРП
Процентная ставка: - 3% годовых при нали-

чии банковской гарантии;
- 5% годовых при других видах обеспече-

ния.
Сумма займа - 20-100 млн. руб.
Общий бюджет проекта –от 40 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков -50% от бюд-
жета проекта или более (в т. ч. за счет соб-
ственных средств - не менее 15% от суммы 
займа).

Целевой объем продаж новой продукции - 
не менее 50% от суммы займа в год, начиная 
со 2 года серийного производства.

Партнер - Фонд развития промышленно-
сти.

Сайт: http:// frprf. RU
 
Отдел экономики и комплексного
развития Администрации МО
«Сычевский район»
Смоленской области

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  20 октября 2020 года  № 552
                              
О предоставлении разрешения на использование земель, госу-

дарственная собственность на которые  не разграничена, в целях  
присоединения к водопроводной  сети  

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  
27.11.2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности»,  постановлением Администрации 
Смоленской области от 28.05.2015 года № 302 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на основании заявления  гражданки А.А. Шагинян, технических условий  
ООО «Сычевское  коммунальное  предприятие» от  31.07.2020года № 53,   

Администрация муниципального образования «Сычевский район»    
Смоленской  области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на использование земельного участка, госу-
дарственная  собственность  на  который  не  разграничена, в  соответствии 
с  приложенной схемой границ земель на кадастровом плане территории  из  
земель  населенных  пунктов,  в  целях  присоединения  к:  

- водопроводной сети трассы водопровода, для водоснабжения  стро-
ящегося индивидуального  жилого дома № 84 по ул. Красноармейская в г. 
Сычевка гр. Шагинян  Анне Александровне, площадью 60,0 кв.м., располо-
женного в зоне застройки индивидуальными жилыми  домами «Ж1», с ви-
дом разрешенного использования земель «коммунальное обслуживание», 
кадастровый  номер  квартала:  67:19:0010234,  расположенного по адресу: 
Смоленская  область, Сычевский район, Сычевское городское поселение, г. 
Сычевка, ул. Красноармейская,  вблизи жилого  дома № 84.

2. Установить срок действия разрешения, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, - 11 месяцев, начиная с 20.10.2020 г.

 3. В случае,  если использование земельных участков,  указанных   в 
пункте 1 настоящего постановления,  привело к  порче  либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земельных участков, Пользова-
тель обязан: 

1) привести такие земельные участки в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земельных 
участков.

4. Застройщику перед производством  земляных  работ получить  ордер 
на производство  земляных работ  и после  производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие, при прохождении трассы 
водопровода  через тротуар и автодорогу производить проколы.

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления земель-
ного участка в границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления. Уведомление о предоставлении земельного участка в 
границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направляется в адрес Пользователя в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения о предоставлении земельного 
участка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              
на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский район»  
Смоленской  области  К.Г. Данилевича. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сычевские вести» и 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Чернышев 
Алексей Семенович

Мой прадедушка родился в д. Чер-
ныши Сычевского района. В апреле 1944 
года был призван в Красную Армию, 
отучился в артиллерийской школе, по-
сле чего попал на фронт. Служил на-
водчиком 76-миллиметрового орудия. 
Он форсировал р. Одер, участвовал в 
штурме Берлина и был тяжело ранен 28 
апреля 1945 года. После выздоровления 
вернулся на родину и долгое время ра-
ботал на племзаводе «Сычевка». Имел 
награды за доблестный труд.

Чернышева (Кротова) 
Мария Тимофеевна

Моя прабабушка родилась в 1925 
году в многодетной семье в д. Однобо-
ково Сычевского района. Весной 1941 
года окончила школу, а в конце октября 
1941 года пришла в Можайский военко-
мат проситься на фронт. Ее отравили на 
ускоренные курсы медицинских сестер. 
Службу проходила на санитарном воен-
ном поезде, который перевозил из при-
фронтовой зоны тяжелораненых бойцов 
в госпитали. Неоднократно за время 
своей службы ей приходилось выносить 
раненых с поля боя. Демобилизовалась 
из армии в сентябре 1945 года.

Правнучка Маша ЕФИМОВА 

Ребров Иван Павлович
Мой прадедушка родился в 1920 

году. Война застала его в Ленинграде. Во 
время блокады был старшиной сапер-
ного взвода. Много раз разминировал 
острова Финляндии. Принимал участие 
в освобождении Кенигсберга. Затем их 
батальон перебросили в Москву, а по-
том на Дальний Восток. Иван Павлович 
был награжден орденами Красной звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
медалями за оборону Ленинграда, за 
взятие Кенигсберга, За отвагу. Умер пра-
дедушка в 2006 году.

Правнук Сережа ЗАЙЦЕВ

Мурзов Александр 
Дмитриевич

Мой прапрадедушка родился 
09.07.1925 года в д. Замошье Сычевско-
го района в многодетной крестьянской 
семье. В 1943 г. после освобождения 
Сычевки от немецко-фашистских за-
хватчиков был призван в ряды военнос-
лужащих действующей армии Ленин-
градского и Волховского фронтов. Был 
награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда». В 1945 г получил 
ранения и был госпитализирован. 

Правнук Артем МУРЗОВ

Баранов Анатолий 
Васильевич

Родился 21 ноября 1919 г. в д. Соко-
лино Сычевского района. В 1942 году в 
звании гвардии старшего сержанта уча-
ствовал в обороне Ленинграда, защи-
щал нашу Родину от фашистов. На Пул-
ковских высотах, прокладывая линию 
связи, подорвался на мине. Остался в 
живых, но пришлось ампутировать пра-
вую ногу до колена. После лечения пра-
прадедушка был отравлен в тыл. За уча-
стие в героической обороне Ленинграда 
был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», затем орденом Славы III  
степени, медалью «За отвагу». Умер пра-
прадедушка 23 апреля 2004 года.

Евсеева (Баранова)
Евдокия Петровна

Моя прабабушка родилась 6 марта 
1919 г. в д. Ермаки Вяземского района. 
Она была ветеринарным фельдшером. В 
годы войны с 1941 по 1942 годы прохо-
дила службу в рядах РККА. Лечила лоша-
дей, ухаживала за ними и готовила их для 
отправки на фронт. Награждена медалью 
«За победу  над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг».

Правнук Арсений ЧИКУНОВ 

Будин Иван Иванович
Мой прадедушка родился в 1924 году. 

Во время Великой Отечественной войны 
служил связистом на Карельском фронте. 
Несколько раз был ранен, лежал в го-
спиталях, а затем снова возвращался на 
фронт. Мой прадед был награжден ме-
далью «За Отвагу». Вот что написано в 
приказе о награждении: «... Ивана Ивано-
вича за то, что в бою 7 октября 1944 в 
районе горы Большой Кариквайвишь под 
огнем противника быстро наводил те-
лефонную связь от Командного пункта 
к  Наблюдательному пункту и 2 раза 
устранял прорывы на линии, чем обе-
спечил бесперебойность связи». Победу 
он встретил в Германии, дошел до Бер-
лина. Но не демобилизовался, а со своим 
полком отправился служить на Дальний 
Восток. Закончил службу в апреле 1946 
года. Прадед Иван приехал работать в 
Кировскую область, в Омутнинский ле-
спромхоз. У него родилось 3 сына. Умер 
прадедушка в феврале 1978 года.

Анна Сергеевна КОЗЛОВА

Фомичев Василий 
Иванович

Правнучка Аня РОСЛЯКОВА
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Андреев Константин 
Николаевич

 
«Когда началась война, мы жили в             

д. Сухарево. Первый раз немцев увидели 
10 октября 1941 г. Полем к деревне шли 
пятеро наших солдат, сзади их догоня-
ли два бронетранспортера. Один сол-
дат обернулся и бросил в бронемашину 
гранату, и все они врассыпную побежа-
ли в сторону деревни. Немцы обстрели-
вали солдат, но в деревню за ними не 
поехали. 10 февраля 1943 года взрослых 
и детей до 14 лет посадили на машину 
и увезли в сторону фронта. Фронт был 
тогда по реке Вазузе и Осуге. К осени 
мы очутились недалеко от г. Невель. 
Проходя одну деревню, возле самой до-
роги стоял сарай с сеном. Я незаметно 
завернул за его угол, забрался в сарай и 
там затаился. Так как охранников было 
мало, то на свой страх и риск в сарае 
собралось 8 человек. Через 2 дня приш-
ли наши. Освободившись, мы пошли в 
сторону Великих Лук. Нас остановили 
на КПП и стали проверять документы 
и нашу причастность к немцам. Ко мне 
вопросов не было, так как у меня было 
свидетельство о рождении. Некоторых 
из нас, кто подходил по возрасту, мо-
билизовали в ряды Советской армии. 
Остальных посадили в машину и от-
везли в Великие Луки в эвакопункт. Там 
подержали около недели, так как наша 
область была еще под немцем, не от-
пускали. Подкормили, дали сухой паек, 
и пешком отправились мы (трое пар-
ней из Сычевского) района домой. И в 
воскресенье, 10 октября 1943 года, за-
явился я домой. Встречала меня мать, 
она верила, что я живой и обязательно 
вернусь!!! А отец с мая 1943 по май 1945 
года был на фронте. Получил медаль за 
Отвагу, за взятие Будапешта и живой 
вернулся домой».

Правнуки Ксения ЮХИМЧУК, 
Севастьян ТУПИКОВ, Виктор 
и Варвара ШАЛАШЕНКОВЫ

Рагутин 
Павел Кузьмич

Мой прадедушка родился 10 авгу-
ста 1913 года в деревне Пустошка Сы-
чевского района. До войны работал в 
колхозе счетоводом. Затем прадедушка 
стал председателем этого же колхоза.

У Павла Кузьмича была семья: жена 
Таисия Куприяновна и дочери Лидия 
и Алевтина. Но во время войны дочки 
умерли от голода. В 1941 году праде-
душка был призван в Красную Армию 
в артиллерийские войска. Участвовал в 
войне на втором белорусском фронте, 
где был младшим сержантом. За муже-
ство и отвагу был награжден орденом 
Славы III степени и медалью «За отвагу». 
За боевые заслуги был награжден Пись-
мом с фронта жене на Родину за подпи-
сью Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина.

В 1945 году после лечения в госпита-
ле вернулся домой инвалидом 1 группы. 
Умер 2 марта 1976 года.

Правнучка Ульяна РАГУТИНА

Андреев 
Николай Ильич

Мой  прапрадедушка    родился в 1900  
году в д. Сухорево Сычевского района. 
Когда началась война, работал на желез-
ной дороге, поэтому имел «бронь» и не 
был призван в армию. На этот момент у 
него была семья: жена, шестеро детей и 
родители. В 1943 году после освобожде-
ния Сычевского района пошел на фронт 
добровольцем. Получил специальность 
«наводчик артиллерийского орудия».
Во время службы получил медаль «За 
отвагу», «За взятие Берлина». Окончив 
службу 9 мая 1945 года, вернулся домой 
и прожил в окружении своей большой и 
дружной семьи почти 100 лет. Умер пра-
прадедушка 20 марта 2000 года.

Правнук Витя ШАЛАШЕНКОВ

АЛДУНИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Мой прапрадедушка родился 17 де-
кабря 1924 г. в Угранском районе. Со-
всем юным, в 18 лет, он ушел на фронт, 
где испытал на себе всю тяжесть воен-
ного лихолетья. Он сражался за Родину 
в войсках противовоздушной обороны в 
звании младшего сержанта. Прадедушка 
вернулся с войны домой только в 1946 
году. Он был награжден медалями и ор-
денами, одна из которых – медаль «За 
победу над Германией». После войны 
работал учителем в школе. Умер праде-
душка в октябре 2003 года. 

Правнучка Лена РУСАКОВА

Рубин Гавриил 
Степанович

Начал воевать с первых дней войны, 
дошел до Берлина. Награжден Орденом 
Отечественной войны 2 степени, меда-
лью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
медалью «За доблестный труд. В озна-
меновании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными медалями ко 
Дню Победы.

Алексеев 
Александр Николаевич

Мой прадед родился в 1921 году в               
д. Карпово Сычевского района. Ушел на 
фронт в 1941 году. Служил в должности 
механика автополка первого Белорус-
ского фронта в звании старшего сержан-
та. Имел три ранения. Войну закончил в 
1945 году в Берлине. Был переведен в 
Грузию. В 1948 году был демобилизован. 
В 1976 мой прадед умер.

Правнук Стас ДЕНИСОВ
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Третьего октября две тысячи двадца-
того года в г. Твери прошёл Чемпионат 
и первенство Федерации боевого самбо 
России по профессиональному боевому 
самбо в двух разделах. В соревновании 
принимали участие сборные команды 
из Тверской области, г. Москвы, Мо-
сковской области, г. Санкт-Петербурга, 
республики Дагестан, Ставропольского 
края, Краснодарского края, Псковской 
области, Владимирской области, Свер-
довской области и Смоленской области, 
которую представляли бойцы ВСК «Аль-
фа» (г. Сычевка). Всего 11 команд и 157 
участников.

На торжественном открытии Чемпи-
оната и первенства Федерации присут-
ствовали заслуженный тренер России по 
боевому самбо, вице-президент Феде-
рации боевого самбо России и Всемир-
ной федерации боевого самбо, дирек-
тор «Центра боевого самбо имени Ана-
толия Аркадьевича Харлампиева», про-
фессор кафедры физической культуры и 
спорта НИУ МЭИ, судья международной 
категории, председатель Международ-
ной коллегии судей Всемирной федера-
ции боевого самбо  (WCSF) Валерий Ва-
лентинович Волостных; вице-президент 
Федерации боевого самбо России, ин-
структор по боевой подготовке в спец-
подразделениях Виктор Владимирович 
Васильев, вице-президент Федерации 
боевого самбо России Михаил Ильич 
Кононенко.

На открытии почётные гости и орга-
низаторы соревнований обратились к 
участникам с поздравительными сло-
вами и пожелали показать красивые и 
зрелищные поединки, волю, мужество и 
стремление к победе, а также уважение 
к своим соперникам. Все организаторы, 
гости и участники почтили память вели-
кого тренера Абдулманапа Нурмагоме-
дова и недавно трагически погибшего 
спортсмена Андрея Гольникова минутой 
молчания.

От Смоленской области отбор на 

Чемпионат первенства России смогли 
пройти 14 наших ребят, но участвовали 
только одиннадцать, трое не смогли по-
пасть по причине поломки автомобиля в 
пути. Но, несмотря на это, сычевляне по-
казали неплохие результаты, как личные, 
так и командные.

И пусть на этот раз первых мест нам 
взять не удалось, серебряные и бронзо-
вые призёры Чемпионата и первенства 
России по ПБС у нас есть.

Вторые места заняли: Кузьмин Егор 
(ПБС), Кротов Влад (ПБС), Малёв Ники-
та (ПБС (борьба), Кудрявцев Николай 
и Тереньев Артём стали бронзовыми 
призёрами. В командом зачёте ВСК 
«Альфа» занял пятое командное ме-
сто, обойдя сборные команды г. Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Псковской 
области. Также в рамках Чемпионата 
и первенства по ПБС проходил отбор 
на Чемпионат и первенство мира по 
Профессиональному боевому самбо в 
2-ух разделах, наш боец Кузьмин Егор 
прошёл данный отбор и поедет 28 но-

ября 2020 г. в г. Раменское Московской 
области представлять нашу страну в 
весовой категории до 52 кг. Пожелаем 
Егору удачи и достойно выступить на 
ринге!

Роман Раджабов, 
тренер ВСК «Альфа»

В БОЮ ОДИН НА ОДИН
 СПОРТ

 СПОРТ

Всероссийский турнир по боевому 
самбо Кубок «Наследие» в 4-х разделах, 
посвящённый 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, прошел 17 
октября в Твери. В соревнованиях при-
нимали участие 17 команд, всего 186 
участников из разных регионов России. 

Среди почетных гостей в церемонии 
торжественного открытия турнира при-
нял участие председатель Отдела по де-
лам молодежи, физической культуры и 
спорта Тверской епархии иерей Кирилл 
Алексеев.

Общий состав команды ВСК «Альфа»  
составил 27 человек. Наши ребята уча-
ствовали во всех 4-х разделах, а некото-
рые и в двух сразу. Победителями турни-
ра стали: Малёв Никита (ПБС «борьба»), 
Кудрявцев Николай (ПБС), Махиня Семён  
(БС), Таштамиров Ахъяд (ПБС «борьба»), 
Таштамиров Ахдан (БС «борьба»), Раз-
умов Яровслав ( I ПБС «борьба», II ПБС), 
Наумов Илья (ПБС, ПБС «Борьба» в ве-
совой категории до 25 кг, ПБС «борьба» 
в весовой категории до 27 кг.), Романов 
Степан (I ПБС, II ПБС «борьба»), Раджа-
бова Анастасия (БС «борьба»), Кузьмин 
Егор (ПБС). 

Серебряные призёры: Уткин Ники-
та (ПБС «борьба»), Тузова Наталья (БС 
«борьба»), Кротов Влад (ПБС «борьба»), 
Орлов Данила (БС),  Васильев Платон 
(ПБС, ПБС «борьба»), Терентьев Артём  
(ПБС «борьба»), Фёдоров Артём (II ПБС 
«,орьба», III ПБС), Иванов Влад (ПБС 
«,орьба»).

Бронзовые призеры: Кудрявцева Ва-
лерия (БС «борьба»), Романов Георгий 
(ПБС «борьба»), Кусков Ярослав (ПБС), 
Магомедова Айша (БС «борьба»).

По итогам турнира командные места 
распределились следущим образом:

- I место - ВПК «Пересвет» при Ни-
кольской церки г. Твери$

- II место - ВСК «Альфа» г. Сычевка 
Смоленской области;

- III место - СК «Спарта» г. Талдом Мо-
сковской области.

Отдельно хотелось бы отметить Ма-
хиню Семена, который одержал победу 
над своим соперником всего за 6 секунд, 
и Кузьмина Егора, в финальном поедин-
ке эффективнейшим боковым ударом в 
голову отправившего соперника в глу-
бокий накаут за 1 минуту 46 секунд.

От всей души поздравляю наших 
бойцов со вторым командным местом 
и желаю удачи на этом нелегком пути. 
Молодцы ребята, так держать! 

Роман Раджабов, 
тренер ВСК «Альфа» 

У «АЛЬФЫ» - ВТОРОЕ МЕСТО

ДЕСЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ КАК НОВЫЙ 

ВИТОК РАЗВИТИЯ
 СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Современные реалии нашей жизни 
диктуют новый порядок в реализации 
конституционного права каждому на 
судебную защиту, которое как и пре-
жде, включает два вида правомочий: 
материальное содержание этого пра-
ва и его процессуальное содержание. 
В этой связи возрастают требования 
к системе отправления правосудия. 
Основные ориентиры развития судеб-
ной системы в ближайшей перспекти-
ве определит X Всероссийский съезд 
судей. Дата проведения съезда - 8-9 
декабря 2020 года. В ходе подготовки 
к X Всероссийскому съезду судей про-
ведена огромная работа по регионам 
России. На указанном съезде предста-
вителями от разных регионов будут 
озвучены конкретные проблемы оте-
чественной судебной системы, в част-
ности правового и организационного 
характера. В повестке дня съезда на 
сегодняшний день уже обозначен ряд 
ключевых вопросов безотлагательно-
го характера. Основным из которых 
является подведение итогов за пери-
од, предшествующий X съезду судей. 
Полагаем, что внесение предложений 
по оптимизации судебной системы от 
представителя каждого региона на 
указанном съезде будет способство-
вать совершенствованию и развитию 
судебной системы России в целом.

Председатель Сычевского райсуда 
Е.И. Вовенко

 ЗАКОН И ПРАВО



СУББОТА
7 ноября

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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+

17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Углерод. 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 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+
13.35 от печали 
          до радости. 12+
15.40 Холоп. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 чУжая сестра. 12+
01.05 сила любви. 
          Фильм 12+

05.00 детективы. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 
          свои-3.  16+
13.25 след. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 литейный. 
          Фильм 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 команда.  16+

08.00 Православная 
          энциклопедия 6+
08.25 Полезная покупка 16+
08.30 иван бровкин на 
          целине.  12+
10.35 Юрий Яковлев. Я 
          хулиганил не только 
          в кино  12+
11.30, 22.00 События
11.45 Золотая мина.  0+
14.30 анна-детективъ. 
          Фильм 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Сердце 
          Ельцина 16+
00.35 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
01.20 Слон против осла 16+
01.50 Свадьба и развод. 
          Е. Добровольская и 
          М. Ефремов 16+
02.30 Свадьба и развод. 
          Ф. Киркоров и 
          А. Пугачева 16+

ВТОРНИК
3 ноября

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/Женское16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 тобол. 
          Фильм 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 под одной 
          крышей. 
          Фильм 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 московская 
          борЗая. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
          Зови меня 
21.20 мамой. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 США-2020. 
          Накануне  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          литейный. 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 стражи отчиЗны. 
          Фильм 16+
17.45, 18.35 последний 
          мент-2.  16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 след. 16+
22.20, 23.10 свои-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 детективы. 16+

05.05 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. смерч. 
           сУдьбы. 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 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.15 смотритель 
          маяка. 16+
04.00 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 выстрел 
          в спинУ. 12+
10.50 Любимое кино. 
          «Бриллиантовая 
          рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 коломбо. 12+
13.35 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 анна-детективъ. 
          Фильм 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 рыцарь нашего 
          времени. 12+
22.35 10 самых...  16+
23.05 Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги 16+
00.00 События. 25-й час

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

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 тобол. 
          Фильм 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. 
          Токсины 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 рецепты 
          семейного 
          счастья. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 от печали до 
          радости. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 гражданин 
          начальник. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 город особого 
          наЗначения.
          Фильм  16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 мама лора. 
          Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
          след. 16+
22.20, 23.10 свои-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 детективы. 
          Фильм 16+

05.05 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. смерч. 
          сУдьбы. 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 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 смотритель 
          маяка. 
          Фильм 16+
03.50 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 солдат 
          иван бровкин. 
          Фильм  0+
10.35 Леонид Харитонов. 
          Отвергнутый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 коломбо. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 анна-детективъ. 
          Фильм 12+
16.55 Свадьба и развод 6+
18.10 нежные листья, 
          ядовитые корни. 
          Фильм 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Личный фронт
          красных маршалов 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 
          быта 12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
6 ноября

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 Звуки ули. Новый 
          Орлеан - город 
          музыки  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 рецепты 
          семейного
          счастья. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 миллиард. 
          Фильм  12+
02.35 дУэлянт. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25 литейный. 
          Фильм 16+
10.10, 11.10, 12.10 
          каникУлы 
          строгого
          режима. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
          одессит. 16+
17.15, 18.20, 19.25 мама 
          лора. 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 след. 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 детективы. 16+

05.05 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. смерч. 
          сУдьбы. 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 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 белое солнце 
          пУстыни.  0+
03.35 команда. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Юрий Гальцев. 
          Обалдеть!  12+
09.15, 11.50 сережки с 
          сапфирами. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 анна-детективъ. 
          Фильм 12+
16.55 Семейные драмы. 
          Несчастный 
          кинобрак  12+
18.10 темная сторона 
          света. 12+
20.00 темная сторона 
          света-2. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 воЗвращение. 18+
01.05 Владимир Ленин. 
          Прыжок 
          в революцию 12+
01.45 Личный фронт 
          красных маршалов 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ищите 
          женщинУ. 0+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 батальон.
          Фильм  12+
16.20 ЮбилеЙ ансамбля 
          «Ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание. 
          Кубок России 2020 г. 
          Женщины. Короткая 
          программа. 
          Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 лев. 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+

06.00 я бУдУ рядом. 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 легенда №17. 12+
15.50 снежная
          королева. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 великая рУсская 
          революция.
          Фильм  12+

05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 
04.05, 07.05, 08.00, 08.50 
          литейный. 16+
09.50 америкэн бой. 
          Фильм 16+
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 
14.50, 01.05, 01.55, 02.40 
          двойной блюЗ. 
          Фильм 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.10, 23.15 
          нюХач. 
          Фильм 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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 темная сторона 
          света-2. 12+
10.00 Актерские судьбы. 
          Людмила Марченко и 
          Валентин Зубков 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 молодая жена. 12+
13.45 Смех с доставкой на 
          дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
          быта  12+
15.55 Прощание. Арчил 
          Гомиашвили 16+
16.50 Женщины Владимира 
          Этуша  16+
17.40 месть на десерт. 
          Фильм 12+
21.40, 00.40 ЗвеЗды и 
          лисы. 12+
01.30 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
          края 12+
06.30 бУдьте моим 
          мУжем. 6+
08.05 Укротительница 
          тигров.  0+
10.15 полосатый
          рейс. 12+
12.15 свадьба 
          в малиновке. 0+
14.00 весна на Заречной 
          Улице. 12+
15.50 Большой празднич-
          ный концерт 12+
17.55 «Голосящий 
          КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 тобол. 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы 
          на выживание 12+

06.00 любовь с 
          испытательным 
          сроком. 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 абриколь. 
          Фильм 12+
17.00 Вести. День 
          народного
          единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Холоп. 12+
23.40 миллиард.
          Фильм  12+
01.40 на районе. 16+

05.00, 05.50, 06.35 каникУ-
           лы строгого 
          режима. 16+
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.50, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
          мама лора. 16+
00.40, 01.45 пУля 
          дУрова.  16+
02.35 литейный. 16+

05.05 калина красная. 
          Фильм 12+
07.00, 08.25 афоня. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
09.25, 10.25 морские 
          дьяволы. 12+
10.55 морские 
          дьяволы. смерч. 
          сУдьбы. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 белое солнце 
          пУстыни.  0+
18.15, 19.40 пес. 16+
21.20 скорая помощь. 
          Фильм 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.10 родня. 12+
08.05 Сергей Куприк. Рос-
          сия - Родина моя! 6+
09.05 финист - ясный 
          сокол. 0+
10.25, 11.45 солдат 
          иван бровкин.
          Фильм  0+
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 иван бровкин на 
          целине. 12+
14.45 сережки с
          сапфирами. 12+
18.20 комната 
          старинныХ 
          ключей. 12+
22.30 Приют 
          комедиантов 12+
00.20 Галина Уланова. 
          Земная жизнь 
          богини  12+
01.15 Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги 16+
01.55 Четыре жены Пред-
          седателя Мао 12+
02.35 обратная сторона 
          дУши. 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

 

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/Женское16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 тобол. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
          Зови меня 
21.20 мамой. 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 каменская.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 
          последний 
          мент-2.  16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 
          консУльтант. 
          лиХие времена. 
          Фильм 16+
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 
          след. 16+
22.20, 23.10 свои. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 детективы. 16+

05.05 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. смерч. 
           сУдьбы. 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 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.15 смотритель 
          маяка. 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 команда. 16+

06.00 Настроение
08.10 не могУ скаЗать
          «прощай» 12+
10.00 А. Баталов. Ради нее 
          я все отдам... 12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 коломбо. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 анна-детективъ. 
          Фильм 12+
16.55 Свадьба и развод. 
          Е. Добровольская и 
          Михаил Ефремов 16+
18.10 след лисицы на 
          камняХ. 
          Фильм 12+
22.35 Слон против осла 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 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

РЕКЛАМА

    УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ!
       31 октября на рынке

      швейная фабрика
 «СУРАЖАНКА» г. Брянск

   ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ   
женских  ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО И КУРТОК

Все размеры.

РЕКЛАМА

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.     (4-2)  

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6м3.

Тел.: 8-920-324-98-67.       (4-2)

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

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

      8-904-367-64-26.       (4-3)

ПЕРЕВОЗКА и ДОСТАВКА гру-
зов город и межгород.

Тел.: 8-903-504-82-26.    (4-2)

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру площадью 46,5 м2 в г. Сы-
чевке. Центральное отопление, 
газ. плита, санузел раздельный, 
лоджия застеклена, 1 этаж высо-
кий, в 4-х этажном кирпичном 
доме, после ремонта, с мебе-
лью. Цена договорная.

Тел.: 8-916-679-92-04, 
        Татьяна Владимировна.

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру со всеми удобствами в г. 
Сычевке (2-й этаж 2 - этажного 
кирпичного дома). Индивиду-
альное газовое отопление, га-
раж, ухоженный приусадебный 
участок. В квартире остается 
вся мебель (современная). Цена 
при осмотре. Торг уместен.

Тел.: 8-906-669-49-72.

ОТДАМ очаровательного ко-
тенка (кошечка) в добрые руки. 

Тел.: 8-910-723-48-69.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБИМУЮ 

МАМОЧКУ И БАБУШКУ 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

МИХАЙЛОВУ
 С ЮБИЛЕЕМ! 

День сегодня не обычный — 
Он волшебный, не простой. 

Юбилей мы отмечаем 
Нашей мамочки родной. 
Поздравляем, дорогая,

 С круглой датой, 
Важным днем. 

Знай, душой мы отдыхаем 
В мире ласковом Твоем. 

Будь здорова, 
Будь счастлива, 

Никогда не унывай. 
То, что мы - Твоя опора, 

Никогда не забывай. 
Дети и внучки

Родители и обучающиеся 9 «В» класса МБОУ СШ 1 г. Сычевки 
выражают искренние соболезнования классному руководителю 
Людмиле Федоровне Афанасьевой по поводу смерти отца. 

ТРЕБУЕТСЯ услуга по открытию 
замка на металлической двери  
в связи с потерей ключа. Без ис-
пользования болгарки. Цена до-
говорная. Тел.: 8-916-358-86-65.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«ВАЗ-2110» 2005 г/в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-950-703-06-47.

ТРЕБУЕТСЯ помощница по хо-
зяйству. Оплата по договорен-
ности.Тел.: 8-906-517-40-26.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка без в/п 
для женщины, без проживания.

Тел.: 8-951-709-84-18, Соня.

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом 
со всеми удобствами площадью 
120 м2. Имеется приусадебный 
участок 12 соток.

Тел.: 8-960-586-80-90.     (2-1)

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

В строительный магазин 
«Строймаркет» срочно ТРЕБУ-
ЕТСЯ продавец. 

Тел.: 8 (48130) 4-11-04,
        8-920-331-18-19.      (4-2)

ВНИМАНИЕ!РАБОТА:

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

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.     (2-1)

СООБЩАЕМ о том, что 
в связи с ликвидацией 

ООО «Сычевское комму-
нальное предприятие» 

с 01 октября 2020 г. все теку-
щие платежи по водоснаб-
жению и водоотведению 
необходимо осуществлять 
на счет МУП «Сычевское 
управление жилищно-    

коммунального хозяйства» 
по следующим реквизитам:
 МУП «Сычевское ЖКХ»

ИНН 6722035859
КПП 672201001

Смоленское отделение 
№ 8609 ПАО Сбербанк 

г. Смоленск
БИК 046614632

Корреспондентский счет 
30101810000000000632

Расчетный счет 
40702810359000012610
ОГРН 1026700888609.

В МБДОУ д/с № 1 г. Сычевки 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ дворник. 
Заработная плата 12 130 р. 00 к.

Тел.: 8(48130) 4-22-42,
        8-901-725-85-05.

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ООО ВЕТЕРАНОВ УИС

И РУКОВОДСТВО
ФКУ ОО СПБСТИН
УФСИН РОССИИ

ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ И

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ
В ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ СПБСТИН,

ОТМЕТИВШИХ СВОЙ
ПРАЗДНИК В ОКТЯБРЕ

Поздравляем с Днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 

Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александровной (квалификационный аттестат № 
67-11-0185, Почтовый адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 11, тел.: 

8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка КН 67:19:0010217:3,  расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское г.п., г. Сычевка, ул. К.Маркса, д. 113.   

Заказчиками кадастровых работ является Климов Валерий Иванович, проживающий  по адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское поселение, г. Сычевка, ул. К. Маркса, 
д. 113 (тел.: 8-903-894-52-92). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу:  Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район,      
Сычевское г. п., г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 113 30 ноября 2020 года  в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Советская д. 11.  

Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 29 ноября 2020 г. по 30 ноября 
2020 г. по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская д. 11,  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала 67:19:0010217, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Сычевское г.п., г. Сычевка. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЫЧЕВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ

СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 
И ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ

Хотим поздравить 
С Днем рождения

И очень много 
Счастья пожелать!
Пускай отличным 

Станет настроение,
Пусть будет все, 

О чем можно мечтать!
От радости глаза 
Пускай искрятся,

Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще
 Ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, 
Чем вчера!

ПОЗДРАВЛЯЮ
АНАСТАСИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ

КОВАЛЕВУ
С 30-ЛЕТИЕМ!

Будь всегда такой прелестной,
Замечательной, чудесной,

Будь прекрасной, будь красивой,
Бесконечно будь счастливой,

Будь любимой, доброй, нежной,
Молодой и безмятежной,
Счастья, радости, тепла,

С Днем рождения тебя!
Тетя Марина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

МОСЯКОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С Днем рожденья 
Тебя поздравляем!

И желаем Тебе от души
Много счастья, любовного рая,

Где найти этот рай - 
Сам реши.

А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.
Чтоб тебя окружали любовью,

Чтоб сбывались 
Надежды, мечты.

Чтоб с годами умножилась 
Мудрость,

Ну и сумма на личном счету.
Еще долго была 

В сердце юность,
Чтоб удачу поймал налету.

Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем Тебя поздравляем,

Пусть во всем
 Тебе крупно везет!

Отец, брат, невестка
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