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издАЕтся с июлrI 19.18 годА ГАЗЕТА СЫtШВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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*{авс, трелц1,,65-летию
великой Победы
оБрАшilЕниЕ

порядок все братские могилы, цамятники и обелиски. особое
внимание обратить на захоронQнIrrI, находящиеся вне населенных
пунктов.

Ветераны иучастники войIш должIщ стать сulмыми желанными_
гостями на совместных встечах в школах, музеях, библиотеках,
трудовьtх коJlлективtlх. Необходимо активизировать рабоry музеев,
комнат и уюлков Боевой и труловой Славы, привлекать молодежь к
поисковой работе, проводить кош(урсы сочинений, стlD(оц песен
военной и патриотической направленности.Ънедрить в практику
патриоIической работы проведение выездных экскурсий и походов
по местам Боевой Славы.

Мы обращаемся к работникам средств массовой информации.
Ваша роль и ответственность закJIючается в том, чтобы донести до
ныне живущих поколений всю правду о войне, о героизме нашlD(
земляков, известных и безымянных героях. В печатных и
электронных средствах массовой ипформации тема Великой
победы должна стать основной. Каждый жителъ Смоленской
области долх(ен знать имена и биографии ныне живущих
участников войны - нашID( земJIяков.

С приближающимсiI цtr аздником
В ел и,кой IIобедьr, ло-IцQf пе" смолfi Ie !

су,ББотА, 27 lvlдртА 20ш гqцА ВЫхОдш.т.псl средам п субботам Цеlrа+вобоДfrдя

оБс}шtЕи оздороts пЕниЕ дЕтЕй, мЕдfifiттйнскоЕ
ОБЕСIIЕЧЕIIИЕ ВШТЕРАIЮВ И ПАВОДrШi4О МШЦ

Оф"ц",чльнiо

планируется открытие l5 летних
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.

Подготовлеrш и отпрrrвлены в
Управление роспотребнадзора
заявления на проведение
санитарно_эпидемиологическоm

oK}{)t(gra rrь!лЕJltttu UU rыч. PyU.
на организацию отдыха и
оздоровлеция детей из
малообеспеченЕых семей. В
Rепартамент Смоленской
области по социальному
развитию представлена

Проведено совещание с

руrоводпеllлчтиобрzlзокrrc,ъньrх
учрежлений, на базе которых
планируется открытие летншх
оздоровительных лагерей .с
дневным пребыванием.

Медицинское п
лекарств.енЕое
обеспечение участников
великой отечественпой
войны

На 15 марта 2010 года в
Сычевсlсом районе прохоrваlсrг
16 инвалидоь, 27 )ластников
ВОВ, 88 членов семей
погибших в годы войны 81
несовершеннолеiний рник.

В настоящее время
проводится
диспансеризаtия инвал}цоа,

участников Великой
Отечественной войны,
tlленов семей погибшrх. На
l9 марта 20l0 года
осмотрено 66 человек
(5О;4%). По медицинским
показаниям. пациенты
госпитализируются. На

20 1 0 год сохранили право на
получение набора
социztльных услуг в плане
лекарственного
обеспеченuя 20 человек.
Выписано и отпущено
рецептов инвалидам и

участникам войны в январе
2010 года - 14, в феврале -
28. На отсроченном
Обсrцlживании рецептов не
зарегистрировано.
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l2.45 (ТЕРРиТоРиJI
кРАсоТы)
l 3.40 Вести.,Щекурнм часть.
l4.50 кГРАЖДАНИН
НАЧАJЬНИК> Сериал
15.45 Сул илег
16.30 кКУЛАГИН И
ПАРтНЕРы)
l 7.35 Сериал (ЕФРОСИНЬЯ))
l8.30 Сериал к[ВОРИК>
19.00 (СЛОВО ЖЕНЩИНЕ))
20.50 <Спокойной ночи, малыши!>
21.00 Сериал
кТЕЛоХРАНИТЕлЬ)). (ЖиЗнЬ
ЗА СТО МИЛЛИОНОВ)
22.50 <Мой серебрянный шар>
23.50 Веgти+
00.10 (нЕ СоШЛисЬ
хАРАкТЕРАМи))
01.45 кВНЕЗАIIНоЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ)

вторник
30 мАртл

ПЕРВЬЙ-КЛIIАЛ
05.00,09.00, l2.00, l5.00 Новости
05.05 <.Щоброе утро)
09.20 <Малжов+>
10.20 <Модный приговор>
l 1.20 <Кошрольная заrсупкаD
l2.20 <Учасгок))
l3.20 к.Щагекгивы>
l4.00 flругие новости
l4.20 <Понягь. Простить>
l5.20 (оБРУчАJIЬНоЕ

КОJЬЦО)
16.20 кСIIАIIьныЙ рАЙон)
l 6.50 <Федеральный судья>
l8.00 Вечерние Новости
l 8.20 к.Щавай поженимся! >

19.10 (СЛЕД)
20.00 кПусть говорят)
21.00 <Время>
21.30 Сериал кI]ЫГАНКИ>
22.30 <Хрбет России>
23.30 (шкоJIА)
00.00 Новосги

россия
05.00 <Уфо России>
09.05 <Группа крови -

Среда обктания. <Сколько
мяса в колбасе?>
23.20 (шкоЛАD
00.00 Новости

россия
05.00 кУтро России>
09.05 <Жил-был веселый человек.
Аркалий Хайт>
10.00 (сРочно В НоМЕР)
l l .00, l 4.00, l7,00, 20.00 Вести
l 1.50 (тАЙны слЕдствия)
l2.45 кТЕРРИтоРия

кРАСоТы)
l3.40 Вести.,Щежурная часть
l4.50 (ГРАЖДАНИН
НАчАЛЬник))
15.45 <фд идет>
16.30 (кУЛАгин и

tиРТНЕРыD
17.35 Сериал (ЕФРОСИНЬЯ))
l8.30 Сериал (ДВОРИКD
19.00 (СЛОВО )I(EНЩИНЕ)
20.50 <Спокойной ночи, малыши!>
21.00 Сериал (ПУТЕЙЦЫ-2)
22.50 (l980. дrцрей Сахаров и
ЕпенаБоннэр>
23.50 Весги+

чЕтвЕрг
l лпрЕлrI, ПЕРВЬЙКЛIIАJI

05.00,09.00, 12.00, l5.00 Новости
05.05 <.Щоброе утро)
09.20 <Малахов+>
10.20 <Модный приговор>
l 1.20 <Контрольн.ш закупкаD
l2.20 кУчасток>
l3.20 <.Щетективьu
l4.00.Щругие новости
l4.20 кПонягь. Простить>
l5.20 (оБРУЧАJIЬноЕ

КОЛЬЦО)
16.20 (сIIАIIьныЙ рАЙон)
16.50 <Фслеральный судья))
l8.00 Вечерние Новосги
1 8.20 <.Щавай пожонимся! >

19.10 (СЛЕД)
20.(Ю <Пусть говорят)
21.00 <Время)) .

2 t.30 Сериал (I_ЬIГАНКИ))
22.30 <Человек и закон>

. россия
05.00 <Утро России>
09.05 Мусульмане
09. l5 кНичто не вечно,.. Юрий
Нагибин>
l0. l0 <Новый Иерусалим>.
l t .00, l4.00, l7.00, 20.00 tsести
l1.50 (ВсЕ, ЧТо ты ЛЮБиIItЬ>
I3.40 Вести. .Щежурная часгь
l4.50 (ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬник))
l5.45 кСул илет>
16.30 (кУЛАгин И

I]АРТнЕРы))
l7.35 Сериал (ЕФРОСИНЫI)

, 18.30 Сериал к.ЩВОРИК>
19.00 (СЛОВО ЖЕНЩИНЕD
20.50 <Спокойной ночи, малыши!>
21.00 (путЕЙцы_z>
23. 50 (МАьХоЛЬНАЯ>Фильм
00.55 (ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД)
Фильм

суББотА
3 лпрЕ.rIя

ПЕРВЬЙКАIlАЛ
06.00, 10.00, l2.00 Новости
06. l0 <ИспьIтанио верностиD
08.30 <Играй, гармонь любимая!>
09.00 <Умницы и умники))
09.40 <Слово пастыряD
l0.10<CMaK>
l 0.50 <Нспугевые заметки))
l1.10 кМоя родословнФI. Сергей
Шакуров>
l2.10 (кУРЬЕР>
l3.50 Василий Шукшин. <Позови
меня в даль светлую...))
l 5.00 (кАJIинА кРАСнАя))
l7.00 Живой мир. кЖизнь>
l8.00 <Кто хочет стать

миллионером?>
l9,00 (ПРЕДЛАГАЕМЬШ
оБСТоЯТЕЛЬсТВА))
21.00 Время
21.20 (ПРИВЕТ, КИНДЕР!)
23.20 Пасха Христова.
Трансляция богослуlкения.
02.00 <Пасха>
03.00 Фильм (нАсТя))

В матазине <<Меподия>>

оТкРьtпся пдВиJьон <<СЕМЕНдо> :

дI8 вас огромныЙ ассортимент ссмян цветов и овощных
культур, а таю(е груЕг дя рассаJщ и IщeToB, садово-огородный
инвентарь. Тел. 8(4 8 l 3 0) 4-2445 Пон.-Пятн. с 9. 00- l 4.00,

площадь 65 кв.м., отопление, сигнаJIизация, телефон, земJUI
выкуплена, возможна продажа. Т. 89l0937495l, Олег

) по ул. Маркса, д.3, торговая

(9-8)

ОРГАНИЗАЦИrI ПРИМЕТ
ЧЕРНЬЖ МЕТАJIЛОВ ПО I_EHE
ЗА 1КП:
категория 3А-6,00 руб.

5А - 5,50 руб.
12А -4,40руб.

чистыЙ чуryн-5,00 руб.
Тел.: 89 l 07 I 3 06З1 ; 891 56482З59

(эл. двигатель, редукгор, барабан), мотоцикJI ИЖ-ЮЗ с боковым
прицепом (на ходу), насос для перекачки жидкости, эл. двигатели
от 0.5-5.0 кВц баллон ацетиленовыЙ, редуктор, горелки,
ацетиленовый резак, подъемник автомобильный,
электромеханический, двухстоечный (некомплектный),
электротельфер некомплектный, сено около двух тонн

продлю к-т 2+стартер, блока,головку поршней шатуна
в(все бlу, рабочем длясостоянии, двигателя д 240), бревнотаска

При
с Тел.: 89l0l l86304.

, 22 Urрп2010 rcдr прошв гryблшнысоryшrtш попрекry рсrlсЯш Соrcлспуm. СычGrcкФ
rcродсIоm пфслснШ tO препС прrrил rcшGпользоцшиi и пстройхи Сцчевсхоrc rcродскоrc
п@шu Сщсшrоm Prf,oxl СшGrcIой облепл. Бшо пришо ршсшс олобрrь прсЙ пршш
rw 8 шройш Сшrcrm rородсхш шш Сщшш райm Сшпсхоf, обшп

В,Ф.Кулrrоr - прiлсцlшь оргrопrттr

сообщсвшс

СРО (строители,
проектировщики,
изыскатели). .Щопуски к

работам за l день. Сезонный
допуск без
компенсационного фонда!
Требуются подрядчики.

Тел.: 89500 l6449З.

ПРОДАЮ поросят, возраст l месяц. Тел.: 89l07l88457

IIРОДАЕТСЯ гофьr.гlь цельный и пиленный. Недорого. Тел.:
|234.

В МАьЗин <(ПиЛИя)
поступил большой ассортимент
весеннего ПОСАДОЧНОГО

комнатные цветы, семенной карюфель
Телефон: 89б l l 375967

мАтЕриА
кЭлlтга>-l2 сортов

(2-1)


