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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К
ак доложил вице-губерна-
тор, в текущем году плани-
руется  провести  озимый 

сев на площади в 71 тыс. гектаров, 
что  на  9  тыс.  гектаров  больше, 
чем в прошлом году. В настоящее 

время  уже  засеяно  более  18  тыс. 
гектаров или 26% от плановых по-
казателей. Темпы сева превышают 
прошлогодние.
Серьезную  помощь  смолен-

ским  аграриям  оказывает  ПАО 

У
борочная кампания является са-
мым важным этапом всего ком-
плекса  технологических  работ 

по возделыванию сельскохозяйственных 
культур.
29 августа 2022 года завершена убор-

ка в ТОСП ЗАО «Тропарево-Сычевка». В 
хозяйстве  предстояло  убрать  21550  га 
зерновых  и  зернобобовых  культур.  Это 
82 % всей уборочной площади в районе.
Благодаря  успешно  и  своевременно 

проведенному  комплексу  агротехни-
ческих  и  агрохимических  мероприятий 
здесь  удалось  вырастить  и  собрать  хо-
роший  урожай:  валовой  сбор  зерна  со-
ставил  69416  тонн  с  урожайностью  32,2 
ц/га. Этому способствует высокая энер-
гетическая  оснащенность  новейшей 
техникой,  использование  минеральных 
удобрений,  семян  высокой  репродук-
ции,  применение  средств  химической 
защиты растений, добросовестный труд 
руководителя  и  специалистов,  механи-
заторов, водителей, всех, кто участвовал 

в выращивании и уборке урожая.
Но  сельскохозяйственные  работы  в 

агропредприятии  еще  продолжаются. 
Уже  убранный  с  полей  урожай  подра-
батывают, размещают по складам, укла-
дывают на хранение. Ведутся работы по 
подготовке  почвы  к  озимому  севу.  Не-
посредственно уже приступили и к севу 
озимых культур.
Администрация  муниципального 

образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  выражает  искрению 
признательность  за  высокий  вклад  в 
развитие  сельского  хозяйства  района  и 
благодарит весь  коллектив работников  
ТОСП  ЗАО  «Тропарево-Сычевка»  за  до-
бросовестный  труд,  опыт  и  знания,  по-
зволяющие  добиваться  конкретных  ре-
зультатов в работе.  

Начальник отдела по сельскому
хозяйству администрации МО
«Сычевский район» Смоленской 
области Л.А. Гусева

В 
конце августа 2022 года в городе 
Смоленске  состоялась  встреча 
представителей  некоммерческих 

организаций  Смоленской  области,  орга-
низованная «Смоленским центром права 
и  социологии».    Поводом  для  встречи 
послужила победа в областном конкурсе 
«Поддержка  на  старте»  в  рамках  реали-
зации  социально  -  значимого  проекта  с 
использованием гранта Президента Рос-
сийской  Федерации,  предоставленного 
Фондом президентских грантов.  
Победу  одержали  десять  организа-

ций,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  в  Смоленской  области,  среди 
которых  две  из  Сычевского  района: 
Автономная некоммерческая организа-
ция «Досуговый клуб «РАЙЦЕНТР» (ди-
ректор  Д.И.  Косинцева)  и  Автономная 
некоммерческая  организация  Воен-
но  –  патриотический  спортивный  клуб 

«АЛЬФА» (директор Е.В. Симина). 
В  рамках  встречи  специалисты 

«Смоленского  центра  права  и  социо-
логии»    обсудили  с  представителями 
некоммерческих  организаций  условия 
и  порядок  сотрудничества,  актуальные 
проблемы НКО и определили темы се-
минаров для представителей СО НКО в 
рамках реализации проекта.
Значимым моментом встречи стало 

торжественное  подписание  договоров 
об  оказании  бесплатных  юридических 
ус луг.
Все  участники  мероприятия  высоко 

оценили  деятельность  «Смоленского 
центра права и социологии» по разви-
тию  некоммерческого  сектора  в  Смо-
ленской области и актуальность проек-
та «Поддержка на старте».

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Вырастили и собрали 
хороший урожай

ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ

Сельхозтоваропроизводители 
Смоленской области на 
безвозмездной основе получат 
500 тонн минеральных удобрений

Губернатор Алексей Островский провел 
рабочее совещание со своим заместите-
лем Александром Царевым, возглавляющим 
региональный Департамент по сельскому 
хозяйству и продовольствию, в ходе которого 
обсуждались вопросы, связанные 
с проведением посевной кампании.

«Дорогобуж»,  входящее  в 
группу «Акрон», которое в от-
вет на обращение главы регио-
на выделяет на безвозмездной 
основе 500 тонн минеральных 
удобрений (азофоски) для по-
сева озимых культур под уро-
жай 2023 года.

«Я глубоко благодарен руководству  холдин-
га  «Акрон»,  ПАО  «Доро-
гобуж»  и  лично  президен-
ту  компании  Владимиру 
Яковлевичу  Куницкому  за 
внимательное  и  забот-
ливое  отношение  к  агро-
промышленному  комплек-
су  Смоленщины,  к  нуждам 
смоленских  сельхозтова-
ропроизводителей.  Та  бла-
готворительная  помощь, 
которая  оказывается  на 
протяжении  многих  лет 
областному  АПК  в  виде 

безвозмездного  выделения 
минеральных  удобрений 
для  проведения  посевных 
работ,  играет  значи-
тельную  роль  в  развитии 
сельскохозяйственной  от-
расли  и  красноречиво  сви-
детельствует о том, что 
партнерские  отношения 
между  столь  крупным,  ав-
торитетным  бизнесом  и 
властью  региона  строят-
ся  активно,  конструктив-
но и плодотворно», - отме-
тил Алексей Островский.  
Руководство  холдинга  на 

постоянной  основе  оказывает 
спонсорскую помощь смолен-
ским  аграриям.  В  этом  году, 
благодаря личным договорен-
ностям  Губернатора  Алексея 
Островского  с  руководством 
компании,  уже  более  130  хо-
зяйств  на  безвозмездной  ос-

нове  получили  1  тысячу  тонн 
удобрений  для  проведения 
весенних полевых работ.
Что касается озимого сева, 

то  удобрения  получат  поряд-
ка  80  сельхозтоваропроизво-
дителей.  При  этом  фермеры, 
входящие в состав ассоциации 
крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,    получат  более  120 
тонн  азофоски,  что  даст  воз-
можность также и небольшим 
организациям  сэкономить 
средства  на  проведении  ози-
мого сева.
Отгрузка  минеральных 

удобрений  осуществляется 
с  завода  ПАО  «Дорогобуж», 
начиная с 1 сентября,  в ав-
тотранспорт  сельскохозяй-
ственных  организаций  вне 
очереди.

Арсений ПЕТРОВ 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

С
моленская  область  активно 
включилась  в  реализацию  но-
вого  направления  государ-

ственной  поддержки  граждан  «Соци-
альный  контракт»,  практику  которого 
одобрил и предложил внедрить по всей 
стране  Президент  Российской  Федера-
ции Владимир Путин.
Цель  программы  –  помочь  гражда-

нам  выйти  из  трудной  жизненной  ситу-
ации.  Она  оказалась  востребованной 
как  в  период  пандемии,  так  и  санкций. 
Значительная доля в системе социально-
го  контракта  -  более  трети  -  приходит-
ся  на  помощь  в  развитии  собственного 
дела  уже  действующим  индивидуаль-
ным  предпринимателям  и  самозанятым 
гражданам,  а  также  тем,  кто  планирует 
заняться своим бизнесом.
В 2021 году в регионе заключен 401 

социальный  контракт,  что  позволило 
охватить  государственной  социальной 
помощью  1096  граждан.  В  2022  году 
планируется заключить 800 социальных 
контрактов.  На  указанные  цели  в  Смо-
ленской  области  предусмотрено  более 
140 млн рублей. В прошлом году в сфере 
предпринимательской  деятельности  в 
регионе  было  заключено  132  социаль-
ных контракта, в этом году – уже более 
260.  Это  свидетельствует  о  повышении 
интереса к  этому инструменту социаль-
ной поддержки, его актуальности.
В  ходе  встречи  Алексей  Остров-

ский подчеркнул, что как глава региона 
он  заинтересован  в  обратной  связи  со 
смолянами.  Оценки  и  мнения  людей, 
участвующих  в  реализации  проектов, 
инициатив, крайне важны и необходимы 
для  выстраивания  грамотной  стратегии 
действий региональной власти. «Как ру-
ководитель  региона  хочу  понять,  на-
сколько  эффективна  данная  мера  под-
держки.  Хотелось  бы  из  первых  уст,  а 
не  из  отчетов  подчиненных  узнать, 
как эта мера работает: что нравится, 
что  не  устраивает  и  что,  возможно, 
нужно  доработать.  Мне  важно  знать 
объективную картину».
Предприниматель  Елена  Балыкина 

воспитывает  четверых  детей  и  занима-
ется  выращиванием  кустарников,  цве-
тов,  рассады.  Она  заключила  социаль-
ный контракт в сентябре прошлого года 
на  развитие  мини-питомника  декора-
тивных  растений  в  Смоленском  районе 
и приобрела теплицу, специализирован-
ную печь для теплицы, посадочные ем-
кости, семена и саженцы.
Бизнес  Елены  Игоревны  вырос  из 

хобби.  До  заключения  социального 
контракта  в  наличии  была  обычная  не-
большая теплица, посадочный материал 
и  хозяйственный  инвентарь.  В  рамках 
социального  контракта  она  зарегистри-
ровалась  в  качестве  самозанятого.  Если 
ранее  продажи  в  качестве  излишков 
личного подсобного хозяйства приноси-
ли Елене Игоревне сезонный доход, то с 
приобретенным  в  рамках  социального 
контракта  оборудованием  получилось 
расширить  бизнес  и  получать  стабиль-
ный круглогодичный доход.
«Я  ждала  этот  проект,  читала, 

следила,  когда  он  появится  на  Смо-
ленщине.  И  стала,  фактически,  одной 
из первых, кто принял в нем участие в 
сентябре  прошлого  года.  Без  проблем 
и  без  каких-либо  препятствий.  Хотя  и 
были  первопроходцами.  Быть  первым 
всегда  сложней.  Мне  помогли  на  всех 
этапах. Мне, моей семье, эти средства 
в  рамках  социального  контракта  дей-

В этом году планируется заключить 

800 социальных контрактов
Губернатор Алексей Островский встретился со смолянами, 
заключившими социальный контракт на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Глава региона 
обсудил с участниками программы, как им удается с помощью 
государственной поддержки претворять в жизнь свои проекты.

ствительно дали толчок, чтобы хобби 
перевести на более высокую ступень и 
сделать это источником семейного до-
хода».
Елена Игоревна не считает, что нуж-

но что-то корректировать в данной про-
цедуре, так как ее все устраивает. Пред-
приниматель поблагодарила Губернато-
ра и Департамент социального развития, 
в  том  числе  за  организацию  областных 
сельскохозяйственных  ярмарок:  «Это 
очень хороший рынок сбыта, если бы их 
не  было,  мне,  например,  было  бы  явно 
сложней  реализовывать  произведен-
ную продукцию».
«Приятно  слышать,  Елена  Игорев-

на  (Балыкина),  что  нет  сложных  бю-

рократических  процедур.  Спасибо,  что 
оценили  инициативу  Администрации 
Смоленской области по проведению яр-
марок выходного дня. Слышал от мно-
гих граждан, – это существенная мера 
поддержки для товаропроизводителей, 
малых и средних форм хозяйствования, 
будем  и  в  дальнейшем  ее  поддержи-
вать», - ответил Алексей Островский. 
Далее  своим  мнением  поделилась 

самозанятая Юлия Пузенко. Она заклю-
чила  социальный  контракт  в  декабре 
2021  года  на  развитие  производства 
ореховой пасты, в рамках которого при-
обрела  укупорщик  для  банок,  бактери-
цидную лампу, различные виды орехов. 
Сейчас  семья  запустила  дополнитель-
ную  сувенирную  линейку  для  туристов: 
продукцию  можно  приобрести  в  мага-
зинах «Цейлон», «Сувениры» в Лопатин-
ском саду, на улице Маяковского.
Свой  бизнес  Юлия  называет  «тре-

тьим  ребенком».  Социальный  контракт 
позволил  семье  не  только  сохранить 

небольшое производство, но и продол-
жать работу.  «Сейчас заказы есть. Если 
бы не такая мера государственной под-
держки,  скорее  всего,  нам  бы  пришлось 
закрыться. Мы правильно подали доку-
менты не с первого раза, но по своей не-
внимательности.  Со  второй  попытки 
все  прошло  нормально.  Уверена,  так  и 
должно  быть.  В  таком  деле  не  быва-
ет  мелочей,  это  серьезная  предвари-
тельная работа. Благодаря участию в 
программе  строим  планы  на  будущее, 
в  том  числе,  по  импортозамещению  в 
кондитерском производстве».
Также  своим  мнением  относитель-

ного  социального  контракта  поделил-
ся  участник  встречи  индивидуальный 

предприниматель  Александр  Котович, 
который заключил его в марте текущего 
года  на  изготовление  детских  деревян-
ных игрушек.
В  рамках  соцконтракта  он  приобрел 

деревообрабатывающий  станок  и  ма-
териалы  для  изготовления  деревянных 
изделий.  Александр  Котович  зареги-
стрирован  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя с 2018 года. До панде-
мии  изготавливал  посуду,  мебель  и  ин-
терьерные  решения  для  ресторанного 
бизнеса. Недавно он переориентировал 
бизнес  на  производство  механических 
игрушек.  Для  этого  требовалось  до-
полнительное  оборудование,  которое  и 
было закуплено в рамках контракта. Ин-
дивидуальный предприниматель проек-
тирует новый модельный ряд и планиру-
ет увеличение объемов продаж.
По словам Александра Котовича, но-

вый проект удалось реализовать именно 
благодаря  соцконтракту.  «Наши  игруш-
ки  –  для  общественных  пространств, 

если  на  джип  уходит  поллиста-лист 
фанеры, то на фуру-тягач – 5 листов. 
Их  можно  размещать  на  детских  пло-
щадках, например, в детских садах, под 
открытым  небом.  Все  лаконично,  эко-
логично  и  просто.  Занимаемся  серти-
фикацией,  интерес  к  нашей  продукции 
есть».
Алексей  Островский  поручил  на-

чальнику Департамента по социальному 
развитию  Елене  Романовой  по  завер-
шении  встречи  уточнить  у  смолян-по-
лучателей  поддержки  о  необходимости 
дополнительного  содействия  в  продви-
жении бизнес-проектов. 
«Я вам очень благодарен за встречу. 

Рад, что социальные контракты для вас 
сработали, принесли пользу вам в ста-
новлении семейного бизнеса и людям, ко-
торые теперь приобретают вашу про-
дукцию. Я вам искренне желаю успехов и 
удачи», - подвел итоги Губернатор. 

Татьяна НАПРЕЕВА 
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В этом году и учеников, и учителей 
ждет множество нововведений в обра-
зовательном и внеучебном процессе. В 
частности, по понедельникам утро для 
школьников будет начинаться с церемо-
нии поднятия флага и исполнения гим-
на. Рассказываем, какие еще изменения 
произойдут в новом учебном году.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОДНЯТИЕ 
ФЛАГА И ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя 
школьников будет начинаться с торжественной 

церемонии поднятия флага и исполнения российского 
гимна. Порядок проведения мероприятия утвержден 
Минпросвещения РФ. В теплое время года оно будет 
проходить на улице, осенью и зимой - в стенах школы. 
Специально для церемонии из школьников сформиру-
ют знаменную группу, в которую войдут знаменосец и 
ассистенты. По словам министра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова, такие мероприятия будут формировать 
у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
гражданственности.

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

Каждый понедельник первым уроком классные 
руководители будут проводить с учениками за-

нятие «Разговоры о важном».
В его рамках педагоги и школьники обсудят акту-

альные события в стране, а также другие важные во-
просы, касающиеся в том числе ценностей российского 
общества.

Первый такой классный час состоялся 5 сентября. В 

Минпросвещения уже опубликовали план занятий до кон-
ца ноября. Первое было посвящено теме «День знаний», 
второе называется «Наша страна — Россия». В рамках по-
следнего со школьниками поговорят о патриотизме.

При этом педагоги могут использовать разные фор-
маты - показывать фильмы и обсуждать их, приглашать 
сторонних экспертов, устраивать викторины. Они, как 
и темы занятий, будут варьироваться в зависимости от 
возраста учеников.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ

С 1 сентября вступают в силу новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты 

(ФГОС), касающиеся учеников 1−4-х и 5−9-х классов.
Среди изменений - отмена обязательного изучения 

второго иностранного языка.
Кроме того, с младших классов в рамках уроков ма-

тематики, окружающего мира, географии и обществоз-
нания школьникам начнут преподавать основы финан-
совой грамотности. Также в школах станут больше вни-
мания уделять историческому просвещению.

В частности, дети начнут изучать историю с первого 
класса.

Но она не будет отдельным предметом. Историче-
скую составляющую добавят в дисциплины «Окружа-
ющий мир» и «Основы религиозных культур и светской 
этики». Помимо того, в школах будут проходить кино-
уроки на исторические темы. Вместе с тем для учени-
ков сократили количество используемых учебников. В 
Минпросвещения пояснили, что на каждый предмет 
будет одна книга. 

ПРОДЛЕНКА С ПОЛЬЗОЙ 

В июле в РФ был принят закон, который утвержда-
ет для школ единый подход к организации групп 

продленного дня. Согласно документу, педагоги будут 
не только присматривать за детьми, но также подготав-

ливать их к занятиям. Кроме того, проводить культур-
ные мероприятия и физкультурно-оздоровительной 
направленности.

Предполагается, что школа будет принимать реше-
ние об открытии групп продленки, а также определять 
режим их работы, учитывая мнение совета родителей.

ТЕЛЕФОНЫ НА УРОКАХ ЗАПРЕЩЕНЫ

В новом учебном году ученикам запрещено во 
время уроков пользоваться мобильными теле-

фонами. По словам Кравцова, помимо прочего, теле-
фоны влияют на детское здоровье. При необходимости 
родители могут связаться с ребенком на перемене.

«В школе есть ответственные, если какая-то 
чрезвычайная ситуация, обязательно роди-

телям позвонят, скажут, есть учитель, классный 
руководитель, на перемене можно пообщаться со 
школьниками. Но на уроках в соответствии с са-
нитарными правилами использовать мобильный 
телефон не допускается», -  отметил Сергей Крав-
цов, министр просвещения РФ

ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА

В Минпросвещения порекомендовали 1 сентября 
провести очно традиционные школьные линей-

ки. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что 
в новом учебном году не планируется возобновлять 
меры против COVID-19. От прежних правил останется 
только обязательное измерение температуры перед 
входом в школу. В Роспотребнадзоре пояснили, что 
термометрия дает возможность своевременно обнару-
живать случаи заболевания коронавирусом. Таким об-
разом предотвращается потенциальная угроза распро-
странения инфекции в образовательных учреждениях.

По информации РИА «Новости»

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ 
ШКОЛЬНИКОВ С 1 СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя школьников будет начинаться 
с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения российского гимна.

Школьная пора...

С 3 по 24 сентября му-
ниципальные образова-
ния Смоленской области 
примут участие во Все-
российском экологиче-
ском субботнике «Зеленая 
Россия». Он проводится в 
рамках заключительного 
этапа эколого-патриоти-
ческого проекта «Лес По-
беды». 

Среди задач меропри-
ятия – массовое лесо-
восстановление, эколо-

гическое и патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, объединение гражданского 
общества.

В рамках субботника на тер-
риториях муниципалитетов смо-
ляне высадят деревья, приведут 
в порядок воинские захоронения 
и мемориалы. Кроме того, запла-

нировано проведение различных 
патриотических и эколого-про-
светительских мероприятий. 

Отметим, что организатором 
акции выступает Общероссий-
ское экологическое обществен-
ное движение «Зеленая Россия». 
Благодаря его деятельности по 
всей стране уже высадили мил-
лионы деревьев. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

На Смоленщине пройдет Всероссийский 
экологический субботник «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 
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Депутат Смоленской областной Думы 
Н.А. Дементьев принял участие в 

акции «Собери ребенка в школу». К сло-
ву сказать, депутаты различных уровней 
от «Единой России» ежегодно помогают 
многодетным и малообеспеченным семьям 
приобрести необходимые для учебы вещи и 
принадлежности.

Николай Алексеевич вновь присоеди-
нился к марафону добрых дел, проходяще-
му в преддверии нового учебного года, и 

передал школьные принадлежности семьям 
из Сычевского, Новодугинского, Духовщин-
ского и Холм-Жирковского районов.

Поздравляя учащихся с наступающим 
Днем знаний, депутат пожелал успехов, 
верных друзей и уверенности в своих си-
лах: «Пусть этот учебный год станет 
отправной точкой для будущих достиже-
ний».

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Депутаты приняли 
участие в Акции 

«Собери ребенка в школу»

Школьная пора...

Ежегодно к 1 сентября в рамках проекта «Единой 
России» «Новая школа» проводится акция «Собе-

ри ребенка в школу». В ней принимают участие депута-
ты, секретари местных отделений, члены и сторонники 
партии. Проводилось это мероприятие и на территории 
Сычевского района. На средства, собранные депутата-
ми Сычевской районной Думы и депутатов Смоленской 
областной Думы Николая Алексеевича Дементьева и 
Сергея Сергеевича Шелудякова, были приобретены и 
подарены детям канцелярские товары. 

Поздравляем  с 1 сентября, стартом нового инте-
ресного учебного года! Желаем в наступающем году 
больше веры в себя, позитива, приятного общения, 
максимально высоких оценок в дневнике. Пусть каж-
дый день учеба дается легко, пусть абсолютно все уро-
ки будут интересными, а знания окажутся максимально 
полезными в дальнейшем! Успехов во всем, терпения, 
настойчивости и оптимизма!

Пресс-служба Администрации МО
«Сычевский район» Смоленской области

С 1 по 27 августа 2022 года на тер-
ритории Сычевского района 
Смоленской области проходили 

акции «Помоги пойти учиться» и «Собери 
ребенка в школу».

25 августа Глава муниципального об-
разования «Сычевский район» Смолен-
ской области, секретарь Сычевского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» Т.В. 
Никонорова подарила Давиду Купченко 
новый ранец и сладости. Давид вынуж-
денно прибыл в наш город со своей се-
мьей из Донецкой области и 1 сентября 
вместе с братом начал обучение в МБОУ 
средней школе № 1 г. Сычевки Смолен-
ской области. Татьяна Вениаминовна по-
желала им успехов в учебе и найти насто-
ящих друзей.

1 сентября 2022 г. в первый класс МБОУ 
средней школы № 2 г. Сычевки пришли 
сестры-двойняшки Татьяна и Анна Кара-
мышевы из многодетной семьи. Неравно-
душные сычевляне помогли собрать им 
канцелярские принадлежности.

Пресс-служба Администрации 
МО «Сычевский район» 
Смоленской области

В преддверии 1 сентября 2022 года, по окон-
чании Божественной литургии, в храме 
святых мучеников и страстотерпцев Бори-

са и Глеба Сычевского благочиния молебен перед 
началом учебного года возглавил иеромонах Ав-
раамий (Жуков).

Помощник настоятеля храма по социальному 
служению Ольга Петровна Азарова организовала 
и доставила в д. Борисоглебское канцелярские то-
вары из г. Сычевки, где в этом году, как и в других 
благочиниях, по благословению епископа Вязем-
ского и Гагаринского Сергия проходила благотво-
рительная акция «Соберем вместе детей в школу».

Десять сельских ребят получили наборы ос-
новных необходимых школьных принадлежностей 
с благословением о. Авраамия и добрыми поже-
ланиями успешной учебы, приобретения знаний. 

По окончании празднич-
ного богослужения 28 
августа 2022 года в Свято-

Благовещенском храме г. Сычевки 
состоялся молебен для учащих и 
учащихся.

На протяжении многих лет, в 
этот день приходят в храм и про-
сят Божией помощи и благосло-
вения на новый учебный год сту-
денты, школьники, их родители и, 
конечно, учителя и сотрудники об-
разовательных учреждений.

Благочинный Сычевского 
округа и настоятель храма ми-
трофорный протоиерей Анатолий 
(Чайкин) поприветствовал всех 
собравшихся и обратился с напут-
ственными словами в проповеди.

К этому праздничному дню 
были подведены итоги благотво-
рительной акции «Соберем вме-
сте детей в школу» и вручены 45 
детям из многодетных и малообе-
спеченных семей наборы канце-
лярских товаров. 

Каждый юный участник мо-
лебна получил с благословеним от 
настоятеля тетрадь для успешного 
обучения.

Благодарность выражаем 
всем, кто оказался неравнодуш-
ным в делах милосердия. В храме 
были собраны денежные сред-
ства на приобретение школьных 
принадлежностей в сумме 12 ты-
сяч 900 рублей.

Особую благодарность вы-
ражаем: ИП Ларисе Геннадьевне 
Кудряшовой (магазин «Книга»), ИП 
Ларисе Ивановне Исаевой (мага-
зин «1000 мелочей»), ИП Руслану 
Ринатовичу Халимову (магазин 

ВАМ СПАСИБО ГОВОРИМ...
неравнодушные сычевляне приняли участие в акциях

«Руслан»), ИП Людмиле Алексан-
дровне Ярыгиной (прихожанке 
храма).

В  их магазинах были разме-
щены «Корзины добра», собраны 
и переданы необходимые товары 
для школы.

Всем доброго здравия, помо-
щи и милости Божией в благих 
начинаниях!

По материалам Сычевского 
Благочиния
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Т
ретье  сентября  в  Рос-
сии  ежегодно  отмеча-
ется  День  солидарности 

в  борьбе  с  терроризмом.  В  этот 
день  страна  вспоминает  всех 
жертв  террористических  актов, 
вне зависимости от времени.
В  нашей  стране  трагическая 

дата  3  сентября    неразрывно 
связана с ужасными событиями, 
произошедшими  в  Беслане  с  1 
по  3  сентября  2004  года,  когда 
террористы  захватили  школу.  
Жертвами  террористической 
акции стали 334 человека, в том 
числе  318  заложников,  из  кото-
рых 186 – дети.   Президент Се-
верной  Осетии  издал  указ  «Об 
этической и нравственной ситу-
ации  вокруг  бесланской  траге-
дии» 26 ноября 2004 года.
В  память  о  трагических  со-

бытиях 2004 года в Беслане дату 
3  сентября  в  России  объявили 
Днем  солидарности  в  борьбе  с 
терроризмом.  Память  об  этом 
подвиге  и  ужасной  трагедии 
должен  сохранить  каждый  рос-
сиянин. 
Этот  день  призван  символи-

зировать  объединение  государ-
ства  и  общества  в  борьбе  с  об-
щим врагом.
Терроризм во всех его формах 

и проявлениях, по своим масшта-
бам  и  интенсивности,  по  своей 
бесчеловечности  и  жестокости 
превратился  ныне  в  одну  из  са-
мых острых  и злободневных про-
блем глобальной значимости.   
Масштабы  распространения 

терроризма  приняли  такой  ха-
рактер, что  ни одна страна мира 
не имеет полной гарантии от со-

вершения на ее территории тер-
рористических актов. 
Проявления  терроризма 

влекут  за  собой  массовые  че-
ловеческие  жертвы,  разруша-
ются  духовные,  материальные, 
культурные  ценности,  которые 
невозможно воссоздать веками. 
Он  порождает  ненависть  и  не-
доверие  между  социальными  и 
национальными группами.
Значительная  роль  в  борьбе 

с  экстремизмом  отведена  орга-
нам  прокуратуры,  которая  ре-
ализуется  в  ходе  комплекса  ко-
ординационных  мероприятий, 
таких, как: организация совмест-
ных  проверок  религиозных  и 
общественных  организаций, 
средств  массовой  информации; 
разработка  и  реализация  меж-
ведомственных  планов  в  дан-
ном  направлении;  обсуждение 
на координационных совещани-
ях  проблемных  вопросов  и  вы-
работка  совместных  решений. 
Также,  важным  направлением 
прокурорской  деятельности  яв-
ляется  своевременный  надзор 
за  законностью  производства 
предварительного  расследова-
ния  преступлений,  связанных  с 
экстремистской деятельностью.
Законодательством  о  проти-

водействии  экстремизму  про-
курору  предоставлены  полно-
мочия  по  направлению  в  суд 
заявлений  о  признании  экстре-
мистскими  информационных 
материалов,  призывающих  к 
осуществлению  экстремистской 
деятельности  или  оправдываю-
щих ее осуществление.  К таким 
материалам  относятся  книги  и 

брошюры,  аудио-  и  видеома-
териалы,  формирующие  обще-
ственное  мнение  в  сторону  не-
терпимости  к  другим  нациям 
и  религиям.  Многочисленные 
нарушения  законов  в  сети  Ин-
тернет и их общественная опас-
ность  вызвали  необходимость 
внесудебного  ограничения  до-
ступа к негативной информации.
Основные усилия деятельно-

сти  правоохранительных  орга-
нов в настоящее время направ-
лены  на  дальнейшее  обеспече-
ние  профилактики  экстремизма 
и  терроризма,  противодействие 
организованным  формам  пре-
ступности  (экстремистским  и 
террористическим сообществам 
и  организациям),  пресечение 
каналов  их  финансирования,  а 
также  воспрепятствование  про-
паганде  преступных  идеологий, 
в  том  числе  осуществляемой  с 
использованием  телекоммуни-
кационных сетей.
Терроризм  –  это  преступле-

ние  против  человечества  в  це-
лом  и  каждого  конкретного  че-
ловека. Дети и взрослые в России 
и  во  всем  мире  должны  знать, 
что  с  терроризмом  необходимо 
не только бороться, гораздо важ-
нее  и  эффективнее  предупреж-
дать  его  возникновение.  Только 
объединившись,  все  вместе  мы 
сможем  противостоять  терро-
ризму, не только национальному, 
но и международному.

Помощник прокурора
Сычевского района
юрист 2 класса 
А.С. Лукьяненко

Р
оссийский  экологиче-
ский  оператор  объявил 
прием  заявок  на  «Зеле-

ную премию 2022». На конкурсе 
отберут  лучшие  проекты  в  об-
ласти  популяризации  осознан-
ного потребления и правильно-
го  обращения  с  твердыми  ком-
мунальными  отходами  (ТКО). 
В  этом  году  на  премии  будет 
представлена новая номинация, 
участники  также  смогут  побо-
роться  за  грант  в  рамках  своих 
номинаций  во  время  очного 
этапа  отбора.  Церемония  на-
граждения  победителей  состо-
ится в конце года в Москве.

«В  прошлом  году  «Зеленая премия»  показала  свою 
востребованность  и  помогла 
нам  выявить  лучшие  проекты 
в  области  обращения  с  ТКО. 
Конкурс,  который  будет  про-
ходить  ежегодно,  позволяет 
отбирать  интересные  кейсы 
и  дает  возможность  неравно-
душным к теме экологии акти-
вистам заявить о себе. Мы от-
крываем  прием  заявок  на  «Зе-
леную премию» в шести номи-
нациях. В этом году добавилась 
номинация  «Технологические 
и  цифровые  проекты».  В  наше 
время  почти  все  сферы  жизни 
так или иначе соприкасаются с 
цифрой, в том числе и экология. 
Мы хотим выявить технологи-
ческие и цифровые решения, на-
правленные  на  цифровизацию 
и  развитие  экологической  от-
расли.  С  нетерпением  ждем  на 
конкурсе  новые  имена  и  будем 

рады  тем,  кто  уже  успел  по-
участвовать  в  прошлогоднем 
отборе»,  —  отметил  генераль-
ный директор ППК «Российский 
экологический оператор» Денис 
Буцаев.
Кроме  того,  планируется, 

что  в  этом  году  для  участников 
организуют  очный  этап  отбора, 
до которого дойдет по три луч-
ших  проекта  в  рамках  каждой 
номинации.  Участники  получат 
экспертизу  своих  проектов  и 
возможность  представить  их  в 
рамках  Российской  экологиче-
ской  недели  осенью  2022  года, 
а также смогут рассчитывать на 
гранты на развитие проектов.
Всего  «Зеленая  премия»  бу-

дет представлена в шести номи-
нациях  «Общественные  проек-
ты», «Корпоративные проекты», 
«Образовательные  проекты», 
«Просветительские  проекты», 
«Технологические  и  цифровые 
проекты»  и  «Регионы  России». 
Принять участие в конкурсе мо-
гут  как  юридические,  так  и  фи-
зические лица. Заявки принима-
ются  до  конца  лета.  Подробно-
сти  премии  и  форма  отправки 
заявки  —  по  ссылке  на  сайте 
проекта. https: //award .reo.ru

КОНКУРС

В 
День  солидарности  в 
борьбе  с  террориз-
мом  в  детской  би-

блиотеке  прошел  час  памяти 
«Касается  каждого».  Библи-
отекарь  рассказала  детям  о 
трагических  событиях  в  шко-
ле  Беслана,  о  том,  что  такое 
терроризм,  каковы  его  цели. 
Ребята  узнали  о  террористи-
ческих  актах,  совершенных  в 
мире за последние годы. 
Рассказ  ведущих  сопро-

вождался  показом  видеоро-
ликов:  «Скажи  «нет»  терро-
ризму»,  «Захвачена  школа…», 
а  также  песней  «Мама  очень 
хочется  пить».  Дети  слушали, 
затаив дыхание. У многих на-
ворачивались слезы. Все при-
сутствующие  почтили  память  

погибших  невинных  жертв  в 
террористических  актах  ми-
нутой молчания.
Также  в  этот  день  члены 

Сычевского  волонтерского 
движения  «Я  –  Доброволец!» 
провели  акцию  «Мирное 
небо».
Участники  мероприятия 

заполнили  полотно,  симво-
лизирующее  мирное  небо, 
белыми  голубями  –  птицами 
мира  и  добра,  а  также  полу-
чили  памятки  «Терроризм 
–  угроза  обществу»  с  инфор-
мацией  о  действиях  в  случае 
возникновения угрозы терро-
ристического акта.

Юлия 
ЗЕНКОВСКАЯ

«
Доброе  отношение  к  старикам  ха-
рактеризует  уровень  развития  са-
мого  общества.  От  этого  общество 

становится  более  эффективным.  Это  очень 
важно  и  в  себе  воспитывать,  и  это  чувство 
передавать  всем  тем,  кто  вокруг  тебя»,  - 
сказал  глава  государства,  комментируя  рас-
сказ  одного  из  участников  открытого  урока 
«Разговор  о  важном»,  12-летнего  Александра 
Смолина, о том, что он выступал со стихами 
в  доме  престарелых.  Путин  подчеркнул,  что 
это «очень нужное дело».
В  целом  он  считает,  что  такое  доброе  от-

ношение  –  «это  не  какое-то  задание,  это 
должно  быть  внутренней  потребностью».  В 
связи  с  этим  Президент  напомнил  о  материн-
ском, родительском инстинкте: «В этом огром-
ное счастье - иметь детей, это одна из целей 
жизни  и  существования  всего  живого.  Этот 
инстинкт очень сильный, он побуждает чело-

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«Молодые люди, дети должны 
воспитывать в себе доброе отношение к 
людям старшего возраста».

Владимир Путин

века к определенным действиям по поддержке 
и  по  защите  своих  детей.  А  у  детей  такого 
инстинкта нет - по защите родителей».
По  его  словам,  это  довольно  естественная 

вещь.  «Мы  все,  и  взрослые,  и  маленькие,  вос-
принимаем  доброе  отношение  со  стороны 
родителей  как  нечто  должное,  и  мы  даже  не 
фиксируем на этом свое сознание. А в обрат-
ную  сторону,  в  сторону  родителей,  пожилых 
людей, такого движения внутреннего, физио-
логического нет. Есть нечто, что продикто-
вано воспитанием», - заключил он. В числе та-
ких качеств Путин назвал сострадание, стрем-
ление заботиться, внимание к людям, которые 
нуждаются в помощи и поддержке.
Президент  обратил  внимание,  что  люди, 

оказавшиеся  в  домах  престарелых,  живут  вне 
семьи.  «Конечно,  внимание  к  ним  очень  вос-
требовано  с  их  точки  зрения,  с  их  позиции. 
Они, конечно, нуждаются в таком внимании», 
- считает Владимир Путин.
При  этом,  подчеркнул  он,  мероприятия,  в 

которых  участвует  Саша,  очень  важны  и  для 
молодого  поколения.  «Если  вы  чувствуете, 
что  вы  что-то  делаете  доброе  для  людей, 
вы  эту  доброту  в  своем  сердце  укрепляете, 
вы становитесь лучше. Так что это нужно не 
только  им,  но  и  вам»,  -  заключил  глава  госу-
дарства.
Владимир  Путин  также  заметил,  что  в  до-

мах  престарелых  много  образованных  людей, 
людей с большим жизненным опытом. «В ходе 
общения с ними вы от них очень много може-
те получить полезного», - добавил он.

По материалам ТАСС

РЭО начал прием заявок 
на «Зеленую премию»

НЕТ-терроризму ЧАС ПАМЯТИ 

ЖИВИ И ПОМНИ
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Б
РУЦЕЛЛЕЗ  относится  к  зоо-
нозному  инфекционному  за-
болеванию  и  чаще  заражают-
ся  такие  профессиональные 

группы,  как  работники  животноводче-
ских  (звероводческих)  хозяйств  (ферм), 
предприятий  по  переработке  продук-
тов и сырья животного происхождения, 
специалисты по содержанию и уходу за 
сельскохозяйственными  животными,  а 
также  при  употреблении  пищевых  про-
дуктов от зараженных животных (сырое 
молоко, кисломолочные продукты, тер-
мически  недостаточно  обработанное 
мясо).
Возбудитель бруцеллеза сохраняется 

в  сыром  молоке,  простокваше,  смета-
не  до  10-15  дней,  в  сливочном  масле  и 
сырье,  инфицированных  тушах  –  более 
месяца, в замороженных инфицирован-
ных  мясных  и  молочных  продуктах  –  в 

течение всего срока хранения. В почве и 
воде жизнеспособность сохраняется бо-
лее трех месяцев.
Роль  человека  в  передаче  бруцел-

леза  эпидемиологического  значения 
не имеет, но болезнь может протекать 
с  тяжелыми  клиническими  проявле-
ниями  и  даже  с  летальным  исходом. 
Заражение  может  происходить  через 
кожные покровы и слизистые оболоч-
ки, через пищу, а также воздушно-пы-
левым  путем  при  вдыхании  фрагмен-
тов  шерсти,  навоза,  земли,  подстилки 
животных.
В  соответствии  с  календарем  про-

филактических  прививок  по  эпидеми-
ческим показаниям против бруцеллеза 
подлежат вакцинации (и ревакцинации 
при  отрицательной  реакции  на  бру-
целлез)  животноводы,  ветеринарные 
работники,  зоотехники  в  хозяйствах, 

энзоотичных  по  бруцеллезу;  лица,  ра-
ботающие  с  живыми  культурами  воз-
будителя  бруцеллеза.  В  очагах  козье-
овечьего  типа  бруцеллеза  подлежат 
прививкам лица, выполняющие следу-
ющие работы: по заготовке, хранению, 
обработке  сырья  и  продуктов  живот-
новодства,  полученных  из  хозяйств, 
где регистрируются заболевания скота 
бруцеллезом; по убою скота, больного 
бруцеллезом, заготовке и переработке 
полученного  от  него  мяса  и  мясопро-
дуктов.
Инкубационный  период  (от  момен-

та  заражения  по  появления  симптомов 
заболевания)  у  человека  колеблется  от 
одной до четырех недель, а при скрытой 
форме  заболевания  –  до  трех  месяцев. 
Заболевание протекает с вовлечением в 
процесс многих органов и систем с ши-
роким спектром симптомов. 

Профилактика 

БРУЦЕЛЛЕЗА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СУББОТА
17 сентября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05 Ангелина Вовк. 
          Женщина, которая 
          ведет 12+
15.15 МУЖИКИ!.. 0+
17.10 И. Кириллов. Как 
          молоды мы были... 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
          ГОЙИ. 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края
          до края  12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 РОДИТЕЛЬСКОЕ 
          ПРАВО. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН. 
          Фильм 16+
00.55 ДЕВУШКА 
          С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
          НЕБА. 12+
04.00 ЖЕНА ШТИРЛИЦА. 
          Фильм 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10 ФИЛИН. 
          Фильм 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 СЛЕД.  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
13 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА. 
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
08.40, 09.25 ОТСТАВНИК-3. 
           Фильм  16+
11.00, 12.05 ОТСТАВНИК. 
           ПОЗЫВНОЙ 
           БРОДЯГА. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 СЛЕД.  16+

23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
 15 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА. 
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
06.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
          СКАЗКА. 6+
08.00, 09.25 БЕЛАЯ
          СТРЕЛА. 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 СВОИ.  16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 
          УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.   16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
16 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Летний 
          Кубок- 2022 г 16+
23.40 Марина Цветаева. В 
          моей руке - лишь 
          горстка пепла! 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 СУХАРЬ. 12+
04.10 СРОЧНО 
          В НОМЕР-2! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
06.50 УСАТЫЙ НЯНЬ. 
          Фильм 12+
08.15, 09.25 АМЕРИКЭН 
          БОЙ. 16+
10.55 КЛАССИК. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
          УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 
22.25 СЛЕД.  16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
          СВОИ-5. 16+
03.25, 04.00, 04.40 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

  
05.15, 06.10 ЧЕЛОВЕК-
          АМФИБИЯ. 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Узбекистан. Заглянуть 
          за горизонт  0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          РЕЗИДЕНТА. 12+
17.10 Геннадий Хазанов. 
          Без антракта  16+
19.05 Голос 60+. Новый 
          сезон 12+
21.00 Время
22.35 Женщина под грифом 
          «секретно» 12+
00.30 К. Циолковский. Кос-
          мический пророк 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до 
          края 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 РОДИТЕЛЬСКОЕ 
          ПРАВО. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ШЕПОТ. 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
01.55, 02.40, 03.25 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
          Фильм 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.20 СЛЕД.  16+
04.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  
          Фильм 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
14 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА. 
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
          МСТИТЕЛЬ. 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
          УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 сентября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА. 
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+

08.50, 09.25, 10.15 
          ОТСТАВНИК. 16+
11.10 ОТСТАВНИК-2. 
          СВОИХ 
          НЕ БРОСАЕМ. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-5.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 12 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ

В целях профилактики бруцеллеза необходимо:

-  соблюдать  правила  личной  и  про-
фессиональной  гигиены,  с  использова-
нием защитной одежды, резиновых пер-
чаток, респираторов и т.д.;
-  соблюдать  санитарное  законо-

дательство  на  предприятиях,  работа-
ющих  с  животными  и  продуктами  их 
переработки,  включая  организацию 
медицинских  осмотров  профессио-
нальных  контингентов,  вакцинопро-
филактику,  защиту  людей  от  инфици-
рования;
-  запрещать  самостоятельный  убой 

больных  и  положительно  реагирующих 
на  бруцеллез  животных,  реализацию 
населению  продуктов  животноводства, 
полученных от таких животных;
-  употреблять  в  пищу  прошедшее 

необходимую  термическую  обработку 
мясо;
- употреблять для питья только кипя-

ченую или бутилированную воду;
- перед употреблением в пищу тща-

тельно  мыть  продукты,  не  подлежащие 
термической обработке;
- не покупать продукты в местах не-

санкционированной торговли;
- купаться только в разрешенных ме-

стах, не заглатывая воду во время купа-
ния.

По информации Управления 
Роспотребнадзора 
по Смоленской области
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ТВ - ПРОГРАММА С 12 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
17 сентября

05.55 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+
03.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 КРАСАВИЦА 
          И ВОРЫ. 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 РИТА. 16+
09.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
          ВАМ ВОЙНУ. 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 СВАДЬБА 
          В МАЛИНОВКЕ. 0+
13.30, 14.45 СЕРЕЖКИ 
          С САПФИРАМИ. 12+
17.25 СЛАДКАЯ МЕСТЬ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Степан Бандера. 
          Теория зла 12+
00.05 90-е. Лебединая 
          песня 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Актерские 
          драмы  12+

ВТОРНИК
13 сентября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 
          Фильм 16+
21.40 РИКОШЕТ.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.40 М. Козаков. Почти 
          семейная драма 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 РЫЦАРЬ НАШЕГО 
          ВРЕМЕНИ. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Ольга Аросева. 
          Королева интриг 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Сердце  
          Ельцина 16+
01.30 Наталья Назарова. 
          Невозможная 
          любовь 16+
02.10 Детство 
          Председателя 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
15 сентября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ.  16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.35 Виталий Соломин. 
          Я принадлежу
          сам себе... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ОХОТНИЦА-2.  12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
          ЯДОВИТЫЕ КОРНИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Из-под полы. Тайная 
          империя дефицита 12+
01.25 Личный фронт красных 
          маршалов 12+
02.10 Бурбон, бомба и от
          ставка Главкома  12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
16 сентября

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЧЕРНЫЙ ПЕС-3. 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная 
          Россия 16+
03.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 КАИНОВА 
          ПЕЧАТЬ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 ВОСЕМЬ БУСИН НА 
          ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 КОТОВ ОБИЖАТЬ 
          НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 КРАСАВИЦА 
          И ВОРЫ. 12+
20.00 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют
          комедиантов 12+
00.40 ТРИ ПЛЮС ДВА. 12+
02.20 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
          ВОЙНУ. 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

  
05.05 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.20 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 
          Фильм 12+
07.55 СВАДЬБА 
          В МАЛИНОВКЕ. 
          Фильм 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 ТРИ ПЛЮС ДВА. 
          Фильм 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.15 ПАРИЖАНКА.
          Фильм  12+
18.10 ДЕТДОМОВКА. 
          Фильм 12+
21.45, 00.30 НЕФРИТОВАЯ 
          ЧЕРЕПАХА. 
          Фильм 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 СЛАДКАЯ МЕСТЬ. 
          Фильм 12+
04.25 Битва 
          за наследство 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
14 сентября 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 
          Фильм 16+
21.40 РИКОШЕТ.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.40 Н. Белохвостикова. 
          Моя тайна останется 
          со мной 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ОХОТНИЦА. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 КОМНАТА 
          СТАРИННЫХ 
          КЛЮЧЕЙ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Битва 
          за наследство 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Истерика в особо 
          крупных маcштабах 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 сентября

 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 
          Фильм 16+
21.40 РИКОШЕТ.
          Фильм  16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Лучшие проекты 
          Москвы 16+
08.50 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.40 Семен Альтов. Юмор 
          с каменным лицом 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 СЛЕД ЛИСИЦЫ 
          НА КАМНЯХ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Тайная комната 
          Билла Клинтона  16+
01.25 90-е. Охрана тела и 
          денег 16+
02.05 Железный занавес 
          опущен» 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ о том, что на 
территории Караваевского 
(д. Алексино, д. Никитье,  
д. Свиноройка, д. Караваево,  
д. Середа, д. Куряты, 

д. Филлипово, д. Кузьмино, 
д. Ржавенье, д. Пызино), 
Мальцевского (д. Нов. Яков-
цево, д. Николаево, д. Елма-
ново, д. Лукино, д. Писково, 
д. Соколово, д. Никитино,                   
д. Пырьево, д. Перевесье, 
д. Леушники, д. Юшино), 
Дугинского (д. Мураи, 

д. Святецкое, д. Поташино, 
д. Сутормино, д. Подхабино, 
д. Семенцево,  д. Дмитрово, 
д. Тарасово, д. Осташево, 
д. Дубецкое, д. Дерябкино,   
д. Софьино, д. Печуры), 

Никольского (д. Субботники, 
д. Соколино,  д. Бобышево, 
д. Прудище, д. Ярыгино,            

д. Колокольня, д. Ноздринка, 
д. Кукино) и Тесовского сель-
ских поселений (д. Хохлово, 
д. Кожино, д. Дедюрево,     
с. Тесово, д. Быково, 

д. Гольнево, д. Соколово) 
в период с 1 сентября  
по 13 сентября 2022 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
обработка яровых культур 

средствами 
защиты растений. 

РЕКЛАМА

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Кадастровым  инженером  Шураевым  Дмитрием  Викторовичем  (адрес:  214014, г. Смоленск,  ул.  Энгельса,  д.  23,  оф.  303;  shuraevd@mail.ru;  тел:  8-950-706-45-30;  № 
регистрации  в  гос.  реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятельность  11132)  вы-
полняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  № 
67:19:0000000:104, расположенного: Смоленская область, р-н. Сычевский, тер. совхоз «На-
щекинский», № кадастрового квартала 67:19:0020101, 67:19:0020102. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Долгов  Виталий  Александрович,  адрес:  г. 
Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.7 кв.12, тел.: 8-985-922-41-40. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ 
состоится по адресу: Смоленская область, р-н. Сычевский, д. Середа, у здания администра-
ции 10 октября 2022 г. в 11:00 час.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф. 303 с 08 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. 

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать      
местоположение границ: правообладатели земельных участков, расположенных в преде-
лах кадастрового квартала № 67:19:0020101, 67:19:0020102. 

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

ВНИМАНИЕ! 16 сентября
с 13:00 до 13:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских курочек молодок 
и несушек самых разных 
яйценоских пород от 300 руб.
Вся птица привита. При 
покупке 10 кур СКИДКИ!
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.

Р
Е
К
Л
А
М
А

РЕКЛАМА

ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (4-2)
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ПРОДАМ

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория 
охраняется. Возможно 
индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

ПРОДАМ  частный  дом  в 
г.  Сычевке  на  берегу  реки  с 
участком  земли  10  соток.  В 
доме  проведен  водопровод, 
газовая труба проходит рядом. 
Имеются  надворные  построй-
ки и баня. Цена договорная.
Тел.: 8-985-867-71-21.

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-7)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (5-2)

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
разнорабочие - з/п от 15 000 до 
20 000 руб. (обязанности: сбор-
ка,  упаковка),  мужчины  на  ста-
нок по заливке свечей - з/п 1000 
руб. смена + премия. График 5/2 
с  08:00  до  17:00  ч.  Подработка 
по  субботам  -  150  руб./час.  З/п 
2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (4-2)

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-920-183-92-72.

На молочный завод на работу 
ТРЕБУЮТСЯ  грузчики.  Обра-
щаться  по  адресу:  Смоленская 
область,  г.  Сычевка,  ул.  Б.  Про-
летарская, д. 34-А.
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.      

ЧЛЕНЫ КЛУБА
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
ПОЗДРАВЛЯЮТ

АННУ МИХАЙЛОВНУ
ВОРОНЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит 
Только радость

Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных и счастливых 

Дней.
Любви большой 
От самых близких

И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере
 Позитива,

Всегда с улыбкой на губах!

В магазин «Колорит» на рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ продавец. График 
работы  2/2.  По  всем  вопросам 
обращаться в магазин.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
 КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЫЧЕВСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА
Осуществляет набор 
в спортивные секции 

в 2022-2023 учебном году 
в группы спортивной 

подготовки по следующим 
видам спорта:

ФУТБОЛ - мальчики и 
девочки  7-8 лет,  тренер - 
Агасаров  Акоп Альбертович;
БАСКЕТБОЛ - мальчики 
9-10 лет, тренер -
 Степанов  Алексей 
Владимирович;

ВОЛЕЙБОЛ - мальчики и 
девочки 9-10 лет, тренер –

Горшков Николай 
Владимирович;

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - 
мальчики и девочки 8-10 лет, 
тренер - Степанов Алексей 

Владимирович;
РУКОПАШНЫЙ БОЙ -  

мальчики и девочки 7-9 лет, 
тренер - Раджабов Роман 
Андреевич (набор в группу 
рукопашного боя ограничен, 
прием будет осуществляться 
по приемным тестам).

По вопросам, связанным с 
набором, обращаться в Сы-
чевскую спортивную школу 
по адресу: проспект Комму-
нистов, д.1-а (спортивный 

зал на площади).
Телефон: 8 (48130) 2-00-10, 
также на сайте сычевской сш 

sychsport@mail .ru

Коллектив МКУК «Сычевская ЦБС» глубоко скорбит по поводу 
преждевременной кончины  

ФЕДОРОВОЙ Любови Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Администрация  и  Совет  депутатов  Мальцевского  сельско-
го  поселения  выражают  искренние  соболезнования  старшему 
менеджеру Петровой С.В. по поводу преждевременной смерти 
мужа. 

КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНЫ 
МБОУ СШ № 2 Г.СЫЧЕВКИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
 ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ 
КИЛИЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Возраст мудрости -
 Семьдесят пять -
Наступил, как всегда, 

Неожиданно.
Впереди много
 Радостных лет,
Книга жизни еще 
Не прочитана.
Пусть для Вас 
Окружающий мир
Дарит все только 
Самое лучшее!
Пусть живут 

В вашем сердце всегда
Искры радости чуть 
Непослушные.

Пусть задор, оптимизм 
Не убавится,

Пусть здоровье не будет 
Шалить,

Впереди еще столько
 Прекрасного

Предстоит вам судьбою 
Прожить.

КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНЫ 
МБОУ СШ № 2 Г. СЫЧЕВКИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РАИСУ ПАВЛОВНУ 
ДМИТРИЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Семьдесят пять - 
Превосходная дата,

И мудрости мощный запас 
За спиной,

Духовное пусть не иссякнет 
Богатство,

В гармонии будь и с семьей, 
И с собой.

Пусть крепнет здоровье,
 И множатся силы,
А в сердце, как прежде, 

Горит огонек,
Чтоб больше судьба 
Ясных дней приносила,
И добрые встречи 
Дарили восторг!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЛЯМКИНОЙ 

ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Пусть память отзовется 
Добрым словом,
И светом ярким 
Промелькнут воспоминания…
И не беда, что в горле 
Слезы стали комом,
Не дав прорваться
Горестным рыданьям.

30  августа  2022  года  ушла 
из  жизни  Лямкина  Валенти-
на  Георгиевна,  ветеран  педа-
гогического  труда,  отличник 
народного  образования,  бес-
сменный  завуч  по  учебно-
воспитательной  работе  Сы-
чевской  средней  школы  №  2, 
педагог с большой буквы, ма-
стер своего дела.
После  окончания  Сычев-

ской  средней    школы  перед 
ней  не  стоял  вопрос,  какую 
выбрать профессию. Она твер-
до  решила:  «Буду  учительни-
цей!».  В  1958  году  Валентина 
Георгиевна  окончила Смолен-
ское педагогическое училище, 
а  затем  заочно  Московский 
педагогический институт. 
Сорок  один    год  своей 

трудовой  деятельности  она 
посвятила  обучению  и  вос-
питанию  подрастающего  по-
коления  Сычевского района.
Валентина  Георгиевна  

умела  поддержать  и  вселить 
уверенность в каждого учени-

ка, проявляя при этом тактич-
ность  и  доброжелательность. 
Строгую и добрую, скромную 
и  чуткую,  заботливую  и  по-
нимающую  –  ее любили все: 
и дети, и учителя, и родители. 
Она с добрым сердцем шла на 
помощь  коллегам,  делилась  с 
ними  знаниями,  практиче-
ским опытом своей работы.
В Сычевке встретила свою 

любовь, вышла замуж. Вырас-
тили  с  мужем  троих  добрых, 
умных, талантливых сыновей.
Принципиальность  и  по-

нимание,  требовательность  и 
поддержка  отличали руково-
дителя и учителя В.Г. Лямкину.
Валентина  Георгиевна 

достойна  нашей  памяти!  Ее 
жизнь настоящий пример слу-
жения выбранной профессии, 
школе, детям.

Ветераны и 
педагогический 
коллектив МБОУ 
СШ № 2 г. Сычевки

ПРОДАМ  дом  площадью  95,8 
кв.м. в д. Юшино.
Тел.: 8-919-048-44-68.      (2-1)

КУПЛЮ коров и быков.
Тел.: 8-910-715-72-07.       (3-1)

ПРОДАМ  мед  с  доставкой  на 
дом. Тел.: 8-964-618-02-15.

ПРОДАЕТСЯ  крупный  и  поса-
дочный картофель.
Тел.: 8-910-764-82-17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА

СИМИНА
С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем Тебя 
Поздравляем,
С этой важной, 

Значительной датой!
От души мы Тебе пожелаем

Быть счастливым 
И очень богатым.
Пусть любовь 

Твою жизнь украшает,
Пусть дела Твои в гору идут,
Пусть родные Тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.

Пусть здоровье 
Становится крепче
С каждым годом 
И день ото дня.
Поздравляем Тебя 
Мы сердечно,

Бесконечно и крепко любя!
Жена, дети, внуки


