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За  преданность  делу,  внедрение в  образовательный  и  воспита-
тельный  процессы  новых  технологий, 
форм и методов обучения, душевную 
теплоту  и  щедрость  и  в  связи  с  про-
фессиональным  праздником  –  Днем 
воспитателя  награждена  Почетной 

грамотой  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области ПАВЛО-
ВА  Светлана  Андреевна  -  воспита-
тель муниципального бюджетного до-
школьного  образовательного  учреж-
дения детского сада № 1 г. Сычевки.

За  активное  участие  в  жизни  до-школьного образовательного уч-
реждения,  добросовестный  труд,  вы-
сокий  профессионализм,  ответствен-
ность  и  эффективное  решение  задач 
дошкольного  воспитания  подрастаю-
щего  поколения  и  в  связи  с  праздно-
ванием  Дня  воспитателя  награждены 
Благодарственными  письмами  Главы 
муниципального образования «Сычев-

ский район» Смоленской области:
ГУСЕВА  Оксана  Сергеевна - вос-

питатель муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного  уч-
реждения детского сада №3 г. Сычевки;
РОСЛЯКОВА  Ирина  Сергеевна 

-  учитель-логопед  муниципального 
бюджетного  дошкольного  образова-
тельного  учреждения  детского  сада 
№3 г. Сычевки.

За  многолетний,  добросовест-ный  труд,  успехи  в  практической 
подготовке  обучающихся,  развитии  их 
творческой активности и самостоятель-
ности  и  в  связи  с  профессиональным 
праздником  –  Днем  учителя  награжде-
ны Почетными грамотами Администра-
ции муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области: 

ГЕРАСИМОВА Светлана Анатольев-
на - учитель математики  муниципально-
го казенного образовательного учрежде-
ния Вараксинской основной школы;
МЕЛЬНИКОВА Вера Васильевна -  

учитель  русского  языка  и  литературы 
муниципального  казенного  образо-
вательного учреждения Вараксинской 
основной школы.

Уважаемые учителя и работники сферы 
образования!

Дорогие  ветераны  педагогического 
труда!
Примите  самые  добрые  поздравле-

ния  с  Днем  учителя  –  профессиональ-
ным праздником всех, для кого смыслом 
жизни  стало  служение  благородному  и 
в  высшей  степени  ответственному  делу 
обучения, просвещения, воспитания мо-
лодого поколения!
Смоленских  педагогов  всегда  отли-

чали  широкая  эрудиция,  стремление  к 
творческому  поиску,  умение  сочетать 
богатые  традиции  отечественной  педа-
гогической школы с новаторскими прак-
тиками, современными средствами ком-
муникаций.  Убежден,  что  приобретен-
ный  вами значительный опыт работы в 
дистанционном  формате  будет  способ-
ствовать  дальнейшему  прогрессивному 
развитию всей образовательной сферы, 
поможет вашим коллективам, ученикам 
и воспитанникам решительно и достой-
но отвечать на вызовы времени.
 Именно вы – компетентные, добро-

совестные,  талантливые  учителя,  на-
ставники,  педагоги  –  открываете  перед 
юными  смолянами  многогранный  мир 
знаний, прививаете им любовь к Отече-
ству и малой родине, формируете у под-
растающего  поколения  мировоззрение, 
активную  гражданскую  позицию,  дело-
вые и нравственные качества гармонич-
ной Личности. Спасибо вам за это! 
От всего сердца желаю, чтобы в жиз-

ни и труде вам сопутствовал успех! 
Будьте  здоровы,  полны  сил  и  энер-

гии! Счастья вам и благополучия! 

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые работники образовательных 
учреждений Сычевского 
района!

Поздравляем  вас  с  профессиональ-
ным праздником!
Выражаем  вам  признательность  и  

благодарность  за  преданность  профес-
сии,  мудрость,  терпение,  веру  в  своих 
учеников и готовность всегда прийти им 
на помощь.
Сегодня, как и много лет назад, на 

плечи  учителей  возложена  сложней-
шая  задача  -  научить  учиться,  зало-
жить  не  только  основы  знаний,  но  и 
умение  жить  в  обществе  и  быть  ему 
полезным. Ни один труд не требует та-
кой  самоотверженности,  самоотдачи, 
таких  душевных  затрат,  как  труд  учи-
теля.
Благодаря вам подрастает новое, за-

мечательное поколение активных, твор-
ческих, талантливых ребят. Их успехи на 
престижных  олимпиадах,  и  конкурсах 
-  ваша  заслуга  и  ваш  вклад  в  будущее 
района.
От  всей  души  желаем  вам  крепкого 

здоровья, больших творческих успехов в 
деле обучения и воспитания молодежи. 
Пусть вам сопутствует удача во всех на-
чинаниях,  пусть  ваш  благородный  труд 
приносит  радость  и  удовлетворение,  а 
каждый учебный год будет годом новых 
достижений.  

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

Председатель Сычевской
районной Думы  
М.А. Лопухова    

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  сердечные  по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! 
В этот день мы адресуем слова глу-

бокой благодарности всем педагогам и 
ветеранам  отрасли  за  высокую  само-
отдачу, мудрость, терпение и верность 
призванию. Именно вы помогаете под-
растающему поколению не только по-
лучить  важные  знания  и  навыки,  но  и 
выбрать  правильные  жизненные  ори-
ентиры,  раскрыть  и  реализовать  свои 
способности  и  таланты.  Многогранная 
деятельность  учителя  почетна  и  край-
не ответственна – на вас возложена не-
простая задача по воспитанию образо-

ванной, духовно и физически развитой 
молодежи,  которая  искренне  любит 
свою Родину и стремится к ее процве-
танию. 
Отрадно,  что  работники  образова-

тельных  учреждений  Смоленщины  со-
храняют  приверженность  лучшим  пе-
дагогическим традициям и вместе с тем  
нацелены на совершенствование своего 
мастерства,  освоение  новых  методов 
работы. 
Желаю  крепкого  здоровья,  мира, 

благополучия  и  успехов  в  созидатель-
ном труде! 

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов 

5 октября –

 ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Дорогие  друзья!  У  нас  отличная новость!  Обучающаяся  10  «А» 
класса  МБОУ  СШ  №1  г.  Сычевки  Оль-
га  Балабанова  станет  обладательницей 
областной стипендии имени князя Смо-
ленского  Романа  Ростиславовича  на 
2022/2023 учебный год!
Эта  стипендия  учреждена  админи-

страцией Смоленской области в целях ма-
териальной поддержки одаренной моло-
дежи  региона,  проявившей  особые  спо-
собности в освоении учебной программы, 
победителей  и  призеров  Всероссийских 
конкурсов  и  соревнований,  обладающих 
серьезной гражданской позицией! 
Стипендия назначается за общее ко-

Стипендиат имени князя Смоленского 
РОМАНА РОСТИСЛАВОВИЧА

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Поздравляем!

личество  достижений,  которые  предо-
ставляются за 4 года обучения и оформ-
ляются в портфолио.
У  нас  много  талантливой  молодежи, 

и мы очень рады, что обучающаяся на-
шей  школы  достигла  столь  высоких  ре-
зультатов  на  региональном  уровне!  Мы 
поздравляем эту замечательную девуш-
ку, желаем ей дальнейших успехов и на-
деемся, что успех Ольги станет «первой 
ласточкой»,  и  эстафету  высоких  резуль-
татов подхватят все обучающиеся!

Жанна ПАРАХИНА
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В 
ходе  совещания  с  докладом  о 
создании и работе комиссий по 
благоустройству в муниципаль-
ных  образованиях  Смоленской 

области  выступил  начальник  Департа-
мента по внутренней политике Игорь Бо-
рисенко. Он отметил, что в рамках рабо-
чего  совещания  под  председательством 
Губернатора  Алексея  Островского,  гла-
вам  муниципальных  образований  было 
дано  поручение  создать  и  обеспечить 
работу  комиссий  по  благоустройству  в 
муниципальных  образованиях  области 
c  участием  представителей  районной 
администрации,  регионального  отделе-
ния  Общероссийского  общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС-
СИЮ»,  Общественной  палаты  Смолен-
ской  области,  активистов,  журналистов, 
общественных деятелей, представителей 
Главного  управления  «Государственная 
жилищная  инспекция  Смоленской  об-
ласти»,  а  также  представителями  реги-
онального  оператора  по  обращению  с 
твердыми  коммунальными  отходами  на 
территории области.
Начальник  Департамента  проинфор-

мировал,  что  на  сегодняшний  день  ко-
миссии  по  благоустройству  функциони-
руют  во  всех  муниципальных  образова-
ниях Смоленской области: 

«В большинстве муниципалите-тов они созданы с нуля, а в не-
которых,  например,  в  Рославльском 
районе,  организованы  на  базе  уже 
имеющихся комиссий аналогичной на-
правленности  за  счет  расширения 
их  состава  и  функционала.  В  муни-
ципальных  образованиях  проводятся 
заседания  членов  комиссий,  органи-
зуются  выезды,  по  итогам  которых 
принимаются  управленческие  реше-
ния по устранению выявленных заме-
чаний».
Также Игорь Борисенко проинформи-

ровал  участников  совещания  о  лучших 
на  сегодняшний  день  практиках  муни-
ципальных образований по организации 

работы  в  данном  направлении.  Так,  в 
городе  Десногорске  комиссия  проводит 
заседания  еженедельно  по  пятницам, 
в  ходе  которых  осуществляет  контроль 
соблюдения Правил благоустройства го-
рода Десногорска, а также содержания и 
обеспечения санитарного состояния тер-
ритории  данного  муниципального  обра-
зования. За время существования комис-
сии  был  произведен  осмотр  территорий 
Десногорска,  контроль  благоустройства 
прилегающих  территорий  нестационар-
ных  торговых  объектов  и  магазинов,  а 
также  контроль  уборки  и  содержания 
дворовых территорий.
Например,  в  Смоленском  районе  за 

истекший  период,  в  рамках  работы  ко-
миссии,  проведено  три  выездных  про-
верки  в  сельских  поселениях  муниципа-
литета. Осмотрены детские и спортивные 
площадки  в  селе  Печерск,  деревне  Ди-
васы,  селе  Талашкино,  воинские  захоро-
нения в Талашкино и Кощино, площадки 
для  сбора  и  хранения  ТКО  в  Стабенском 
и  Гнездовском  сельских  поселениях.  Вы-
явленные  нарушения  в  содержании  об-
щественных  мест  были  в  оперативном 
порядке  устранены  администрациями 
муниципальных образований.

«Очень  важно  сейчас,  когда  на повестке  всех  муниципальных 
образований  сезонные  вопросы,  эту 
работу  продолжать.  Это  и  очистка 
ливневок  и  тротуаров  от  опавших 
листьев осенью, зимой – своевремен-
ная  уборка  снега  и  льда.  Обращаю 
на  это  особое  внимание  главы  муни-
ципального  образования  город  Смо-
ленск, с учетом того, что мы оказали 
существенную  финансовую  помощь 
Смоленску  для  решения  этих  про-
блем»,  -  прокомментировал  Алексей 
Островский.
Далее о реализации мероприятий по 

ремонту воинских захоронений в рамках 
федеральной  целевой  программы  «Уве-
ковечение  памяти  погибших  при  защите 
Отечества на 2019-2024 годы» в 2022 году 

в  муниципальных  образованиях  области 
доложила  начальник  Главного  управле-
ния  по  делам  молодежи  и  гражданско-
патриотическому  воспитанию  Анастасия 
Гапеева.
Администрация  области  с  2020  года 

в  целях  поддержки  муниципальных  об-
разований  в  их  работе  по  обеспечению 
сохранности  воинских  захоронений  и  их 
благоустройства  участвует  в  реализации 
федеральной  целевой  программы  «Уве-
ковечение  памяти  погибших  при  защите 
Отечества на 2019-2024 годы».
Так, в период 2020-2021 года в регио-

не в рамках Федеральной программы уже 
отремонтированы  и  благоустроены  124 
воинских  захоронения,  установлены  122 
мемориальных знака, нанесено более 12 
тысяч имен погибших при защите Отече-
ства  в  63  муниципальных  образованиях 
всех  уровней.  На  проведение  ремонтов 
и восстановлений за данный период вы-
делено  субсидий  из  федерального  и  об-
ластного  бюджетов  на  сумму  свыше  51 
млн рублей.
Согласно  заключенному  с  Министер-

ством  обороны  соглашению  на  2022  год 
Смоленской  области  из  федерального 
бюджета  выделена  субсидия  в  размере 
свыше 10 млн рублей. С учетом софинан-
сирования  из  областного  бюджета  раз-
мер  субсидии  составил  12,8  млн  рублей. 
В феврале-марте  2022  года  заключены 
соглашения на ремонт и восстановление 
20 воинских захоронений, нанесения 787 
имен  погибших  и  установку  18  мемори-
альных  знаков  в  15-ти  муниципальных 
районах области.
Анастасия  Гапеева  проинформирова-

ла,  что  работы  выполнены  и  оплачены 
уже  по  15  воинским  захоронениям  из 
20-ти. Проблемный вопрос – ремонт во-
инского захоронения – Поля Памяти близ 
деревни Овсяники в Темкинском районе. 
Главой  администрации  поселения  и  гла-
вой района не приняты все меры претен-
зионной работы к подрядчику. На ремонт 
данного  воинского  захоронения  в  2022 

году  выделена  самая  большая  субсидия 
– 1 млн 107 тысяч рублей. Был заключен 
контракт со сроком исполнения 15 сентя-
бря  на  изготовление  и  установку  ограж-
дения  вокруг  воинского  захоронения  и 
укладку  брусчатки.  Причем  подрядчик 
практически не проводил работы в тече-
ние лета, они были начаты только в сен-
тябре.

Алексей Островский отметил, что в 
сегодня данная тема приобретает осо-
бое значение: 

«Если  мы  с  вами  не  можем  обе-спечить  достойную  память 
тем,  кому  мы  обязаны  нашей  с  вами 
жизнью,  –  это  позор.  Я  благодарю 
подавляющее  большинство  руково-
дителей  муниципальных  образова-
ний  за  ту  положительную  динамику, 
которую  констатирует  Управление 
по делам молодежи и гражданско-па-
триотическому  воспитанию  в  этом 
году.
Сергей Анатольевич (Гуляев, гла-

ва  Темкинского  района),  я  неодно-
кратно говорил главам муниципаль-
ных образований и Вам в том числе, 
что,  если  территориях  муниципа-
литетов происходят подобные про-
блемы  с  подрядчиками,  то  необхо-
димо обращаться ко мне, а я в свою 
очередь  буду  обращаться  к  проку-
рору  области.  Вы  этого  не  сделали. 
В прошлом году я уже был вынужден 
сделать  Вам  замечание  в  резкой 
форме и тогда потребовал увольне-
ния  Вашего  профильного  замести-
теля.  Для  меня  за  муниципалитет 
отвечает  глава  муниципального 
образования, поэтому больше заме-
чания  я  делать  не  буду.  И,  если  Вы 
не  выполните  мое  поручение  еще  и 
в третий раз, особенно в части по-
добных, крайне значимых задач, то я 
с Вами буду прощаться».

Светлана ВАВИЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Под председательством Губернатора 
Алексея Островского в формате видео-
конференцсвязи состоялось рабочее 
совещание с руководителями районов и 
городских округов, в рамках которого 
глава региона поднял ряд вопросов, 
находящихся в компетенции 
муниципалитетов.

В каждом муниципалитете 
Смоленщины созданы 

Комиссии по благоустройству
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В 
Георгиевском зале Кремля состоялась церемо-
ния  принятия  в  состав  Российской  Федерации 
новых  территорий.  Президент  Российской  Фе-

дерации  Владимир  Путин  и  главы  Донецкой  и  Луган-
ской народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей  подписали  договоры  о  присоединении  этих 
регионов к России. В мероприятии принял участие гу-
бернатор Смоленской области Алексей Островский.
Перед  подписанием  документов  Владимир  Путин 

выступил с речью о принятии новых территорий в со-
став России.

«Уважаемые граждане России, граждане Донец-кой и Луганской народных республик, жители 
Запорожской и Херсонской областей, депутаты Го-
сударственной  Думы,  сенаторы  Российской  Феде-
рации!
Вы  знаете,  в  Донецкой  и  Луганской  народных 

республиках,  Запорожской  и  Херсонской  областях 
состоялись  референдумы.  Их  итоги  подведены, 
результаты  известны.  Люди  свой  выбор  сделали, 
однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем договоры о принятии 
в  состав  России  Донецкой  Народной  Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти  и  Херсонской  области.  Уверен,  что  Федераль-
ное  Собрание  поддержит  конституционные  за-
коны о принятии и образовании в России четырех 
новых регионов, четырех новых субъектов Россий-
ской  Федерации,  потому  что  это  воля  миллионов 
людей.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое пра-

во,  которое  закреплено  в  первой  статье  Устава 
ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и 
самоопределения народов.
Повторю: это неотъемлемое право людей, оно 

основано на историческом единстве, во имя кото-
рого побеждали поколения наших предков, те, кто 
от истоков Древней Руси на протяжении веков со-
зидал и защищал Россию», - заявил Владимир Путин.

Арсений ПЕТРОВ 
Фото: kremlin.ru

В 
соответствии  с  указанием  Губернатора  Алек-
сея  Островского,  Администрация  Смоленской 
области  совместно  с  региональным  отделени-

ем  Общероссийского  народного  фронта  и  Военный 
комиссариат  Смоленской  области  проводят  проверку 
жалоб граждан, касающихся частичной мобилизации.
В настоящем время зафиксировано более 100 фак-

тов, имеющих признаки неправомерности призыва из-
за состояния здоровья и других неучтенных, комиссия-
ми обстоятельств. По итогам рассмотрения обращений, 
30 человек уже находятся в военном госпитале и про-
ходят соответствующее медицинское обследование.
В ходе работы с обращениями выявлены основные 

виды  нарушений,  произведенных  в  рамках  частичной 
мобилизации, среди них превышение призывного воз-
раста, неподходящее для службы состояние здоровья, 
неучтенное бронирование, проблемы социального ха-
рактера.
Списки  данных  категорий  граждан  находятся  на 

оперативном  рассмотрении  частей-формирования  и 
Военного  комиссариата  Смоленской  области.  По  ре-
зультатам  проверки  в  случае  подтверждения  факта 
неправомерного призыва, граждане смогут вернуться 
домой.

Татьяна НАПРЕЕВА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Губернатор Алексей Островский 
принял участие в Церемонии принятия в состав 
Российской Федерации новых территорий

По указанию 
Губернатора Алексея 
Островского ведется 
работа с жалобами 

граждан 
о неправомерности 
их призыва в рамках 
частичной мобилизации

Частичная мобилизация. 
ВОПРОС-ОТВЕТ

У
важаемые  читатели!  Напомина-
ем,  что  в  Смоленской  области 
запущена горячая линия 122 для 

информирования  по  вопросам  частич-
ной  мобилизации.  Также  свои  вопросы 
вы  можете  задать  через  официальный 
ресурс «Объясняем.рф».
Часто  задаваемые  вопросы  в  кол-

центрах 122:

Подпадет ли под мобилизацию все 
мужское население от 20 до 65 лет?
В  первую  очередь  подлежат  призы-

ву  на  военную  службу  по  мобилизации 
граждане  1-го  разряда,  что  под  собой 
подразумевает  прежде  всего  возраст-
ные  ограничения:  для  рядовых  и  сер-
жантского состава — до 35 лет, для млад-
ших офицеров — до 50 лет, для старших 
офицеров — до 55 лет.

Можно ли самостоятельно узнать, 
подлежу ли я мобилизации?
Узнать,  подлежите  ли  вы  мобилиза-

ции, можно в военкомате по месту пре-
бывания. Там, где вы фактически прожи-
ваете в данный момент.

Будут  ли  призывать  сотрудников 
МВД, Росгвардии, МЧС?
Они  состоят  на  специальном  воин-

ском учете, в связи с этим в их отноше-
нии действует отдельный порядок.

Могут  ли  призвать  родителя  ре-
бенка,  который  воспитывает  его  в 
одиночку?
Мужчина  не  подлежит  призыву, 

если  он  один  воспитывает  ребенка  до 
16 лет или занят постоянным уходом за 
членом семьи.

Хватит ли врачей и на обслужива-
ние мобилизации, и на работу в граж-
данских учреждениях?
Да, хватит.
Работа  медицинской  службы  про-

должается  в  плановом  порядке.  Все 
виды медицинской помощи: первичная, 
специализированная, в том числе высо-
котехнологичная,  —  оказываются  и  бу-
дут оказываться в обычном режиме.

Считаются ли работа и проживание 
в  месте,  отличном  от  места  регистра-
ции (другой район/город/регион), на-

рушением  запрета  на  покидание  сво-
его региона, пока идет мобилизация?
Это  не  будет  нарушением,  если  вы 

встанете на учет в военном комиссари-
ате по месту вашего пребывания, то есть 
там, где вы фактически живете.

Будет  ли  для  мобилизованных, 
планировавших  вступить  в  брак, 
предоставлена  возможность  быстро 
оформить отношения?
Несмотря  на  то,  что  законодатель-

ство  не  предусматривает  ускоренного 
оформления  брака  для  военнослужа-

щих,  сотрудники  ЗАГС  могут  самостоя-
тельно  проявить  инициативу,  пойти  на-
встречу и зарегистрировать брак в осо-
бом, ускоренном порядке.

Какой  статус  будет  у  призванных 
на службу в рамках мобилизации?
Граждане  РФ,  призванные  на  воен-

ную  службу  по  мобилизации,  получат 
статус  военнослужащих,  проходящих 
военную службу по контракту.

Какие  льготы  положены  семьям 
мобилизованных?
Некоторые  льготы,  положенные  при-

званным  по  мобилизации  (имеют  статус 
военнослужащих  по  контракту),  распро-
страняются  и  на  членов  семьи:  это  бес-
платный  проезд  к  месту  службы,  подъ-
ёмное пособие в размере 25% оклада во-
еннослужащего на каждого члена семьи, 
жилищное и медицинское обеспечение.
Также  предусмотрена  социальная 

защита  членов  семей  военнослужащих, 
потерявших  кормильца  (возникает  пра-
во на пенсию).

Можно ли жить на даче / снимать 
квартиру  без  постановки  на  учёт  по 
месту жительства?
Вне  периода  мобилизации  без  по-

становки  на  воинский  учет  возможно 
проживать  в  месте,  отличном  от  места 
регистрации,  не  более  3  месяцев  (ст.  8 
Федерального  закона  от  28  марта  1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»). В период частичной 
мобилизации для этого требуется разре-
шение военного комиссариата.

Объясняем.РФ
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НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЕ СЫЧЕВЛЯНЕ! 

В 
одном  из  своих  выступлений  президент  Рос-
сийской  Федерации  Владимир  Владимирович 
Путин пообещал 2023 год назвать годом учи-

теля, в связи с этим я предполагаю в 2022 году издать 
электронную  книгу:  «СМОЛЕНСКИЕ  ПЕДАГОГИ  -  ГЕ-
РОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НАРОДНЫЕ И ЗАСЛУЖЕН-
НЫЕ УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В  настоящее  время  собраны  все  656  материалов, 

начиная с 1940 года.
Обращаю  ваше  внимание,  что  в  книгу  входят  не 

только учителя школ, но и педагоги: дополнительного 
образования; педагоги дошкольных учреждений, пе-
дагоги начального и среднего профессионального об-

разования;  СОИРО;  регионального  и  муниципальных 
органов управления образованием.
Мне необходима информация о сычевлянках:
- Коваленковой Тамаре Гордеевне - преподава-

теле  зооветиринарного  техникума.  Почетное  звание 
«Заслуженный  учитель  школы  РСФСР»  присвоено  в 
1983 г. 
- Щукиной Людмиле Михайловне.  Годы  жизни 

(02.03.1926-11.10.2002  гг.)  Педагогическую  деятель-
ность  начала  в  1949  году  учительницей  Новодугин-
ской средней школы Смоленской области. С 1956 года 
и  вплоть  до  выхода  на  пенсию  в  1980  году  работала 
в средней школе города Сычевки. Звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР» присвоено 28.01.1977 г.
- Зоркиной  Анне  Алексеевне  -  преподавателе 

средней школы № 1 г. Сычевки. Почетное звание «За-

служенный учитель РФ» присвоено в 2002 г.
Большая  просьба  информацию  присылать  по 

предлагаемой форме:
-  Фамилия,  Имя,  Отчество,  дата  рождения  (годы 

жизни), где родился.
- Какое (ие) профессиональное (ые) учреждение (я) 

закончил, когда, специальность по диплому.
- В каких образовательных организациях работал, 

на каких должностях, система работы, результаты ра-
боты.
-  Год  присвоения  звания  «Заслуженный  учитель 

Российской Федерации».
Объем информации, одна или две полные страни-

цы А4.
Материалы прошу присылать Петруленкову Вячес-

лаву Михайловичу  - v.petrulenkow@yandex.ru

Уважаемые педагоги! Дорогие наши учителя!
 
Поздравляю  вас  с  профессиональ-

ным праздником. Этот день по-особому 
откликается  в  сердцах  миллионов  лю-
дей.  Ведь  каждый  прошел  школьный 
путь,  по  которому  с  ним  следовали  его 
учителя. 
Как и прежде, перед педагогами сто-

ит особо важная задача: не только дать 
всесторонние  знания  своим  ученикам, 
но и воспитать в них сильную и всесто-
ронне  развитую  личность,  настоящих 
патриотов.
И поэтому работа учителя - тяжелей-

ший труд, который требует пристального 
внимания со стороны государства и до-
стойной  оценки.  Мы  в  ЛДПР  прилагаем 
все усилия, чтобы достичь этой цели.
Огромная  благодарность  вам,  доро-

гие  учителя,  за  ваше  поистине  Великое 
дело!  От  всего  сердца  желаю  вам  бо-
дрости  духа  и  крепкого  здоровья,  про-
фессиональных  успехов  и  творческого 
вдохновения, как можно больше благо-
дарных учеников и их родителей.

С уважением, депутат 
Государственной Думы фракции 
ЛДПР Сергей Леонов

С ПРАЗДНИКОМ!

Е
жегодно  5  октября  наша  страна 
отмечает прекрасный праздник – 
День учителя.

Это праздник всех поколений, благо-
дарных за полученные знания и умения, 
за  воспитание.  Воспоминания  о  школе 
сопровождают  каждого  из  нас  на  про-
тяжении всей жизни.
Сегодня  на  наших  глазах  изменяется 

страна,  изменяется  школа.  Профессия 
педагога  требует  от  человека  не  толь-
ко  больших  знаний,  но  и  духовных  сил, 
выдержки и радует то, что, несмотря на 
сложности и трудности, находятся люди, 
которые выбрали для себя в этой жизни 
труд учителя.
Сегодня  мы  расскажем  о  женщине, 

которая посвятила свою жизнь школе.
О  той,  кто  жить  не  может  без  до-

верчивых, пытливых глаз, без школьной 
суеты  и  шума,  без  таких  привычных  и 
очень  простых  слов:  «Здравствуйте, 
дети!».  Это  учитель  математики  МБОУ 
СШ  №  1  г.  Сычевки  Татьяна  Петровна 
Потапова.  Математика  очень  важный 
предмет,  который  изучается  с  первых 
классов. В нашей жизни умение считать 
-  один  из  главных  навыков,  которому 
нас учат в школе.
Родилась Татьяна Петровна в Сычев-

ском  районе,  ее  мама  была  педагогом. 
Девочка  с  детства  увлекалась  матема-
тикой,  и  поэтому  жизненный  путь  был 
предопределен. Окончив школу, Татьяна 
поступила  в  Смоленский  государствен-

ный  педагогический  институт  и  стала 
учителем  математики  в  средней  школе 
№ 1 г. Сычевки.
На  вопрос:  «Трудно  ли  работать  с 

детьми?»,  Татьяна  Петровна  отвечает 
так:
– Я люблю детей, и в каждом из них 

вижу  личность.  Неважно,  отличник 
это, хорошист или троечник.
И  на  мой  осторожный  вопрос  про 

любимчиков  категорично  ответила,  что 
у нее их нет:
– Я  их  всех  одинаково  люблю.  На-

пример,  один  стеснительный,  и  я  его 
уважаю  и  люблю  за  то,  что  он  такой, 
другой, наоборот, шустрый и хулигани-
стый, и его я принимаю таким, каков он 
есть, – продолжает моя собеседница.
Чтобы  помочь  кому-то  в  изучении 

математики,  Татьяна  Петровна  может 
остаться и после уроков, ей не жаль лич-
ного  времени,  только  бы  это  пошло  на 
пользу.  К  ней  за  помощью  обращаются 
и ребята, которые уже закончили школу.
Татьяна  Петровна  -  учитель  очень 

терпеливый,  а  для  педагога  это  едва  ли 
не  самое  важное  качество.  Но,  тем  не 
менее,  она  все  воспринимает  близко  к 
сердцу  несмотря  на  то,  что  внешне  она 
всегда спокойна и невозмутима.
Подлинный  мастер  своего  дела,  она 

подготовила  к  самостоятельной  взрос-
лой жизни не одно поколение сычевских 
ребят.
Ее ученики - постоянные участники и 

победители различных школьных, муни-
ципальных,  региональных  и  всероссий-
ских  конкурсов  и  олимпиад  по  матема-
тике.
Дети  успешно  сдают  ЕГЭ,  поступают 

в  престижные  ВУЗы  и  продолжают  за-
ниматься математикой. А многие верну-

лись в наш город и работают бок о бок 
со своим учителем и тоже преподают в 
школе.
Отметим, Татьяна Петровна не только 

учитель, она еще заместитель директора 
по учебной части. Также 14 лет избира-
лась руководителем районного методи-
ческого  объединения  учителей  матема-
тики.  За  заслуги  в  области  образования 
имеет  награду  «Почетный  работник 
общего образования «Российской феде-
рации».
«Татьяна  Петровна  очень  ценит 

в  людях  инициативу,  самостоятель-
ность мышления, находит общий язык 
и  с  коллегами,  и  с  учениками.  В  состо-
янии  умерить  страсти  и  сгладить 
острые углы. Умеет дорожить челове-
ком, видеть в каждом хорошее. К Татья-
не Петровне можно обратиться по лю-
бому вопросу с твердой уверенностью, 
что  ты  получишь  совет  и  помощь»,  - 
отзываются о ней коллеги.
По  их  мнению,  Татьяна  Петровна  - 

безукоризненный  учитель.  От  привле-
кательной  внешности  и  до  спокойной 
доброжелательной  манеры  общения  с 
людьми.  Никто  не  видел  ее  раздражен-
ной, всегда ровна, рассудительна, убеди-
тельна. Она вселяет в коллектив уверен-
ность своим присутствием.
Коллектив средней школы № 1 г. Сы-

чевки  поздравляет  Татьяну  Петровну  с 
профессиональным  праздником,  а  в  ее 
лице всех педагогов Сычевского района. 
Желаем  добра,  мира,  благополучия, 

творческих  успехов  и  еще  долго-долго 
радовать  нас  своим  оптимизмом,  заря-
жать энергией добра и света, присущей 
вам!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

5 октября –

 ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического 
труда Сычевского района!

Сердечно  поздравляем  вас  с  профес-
сиональным праздником  - Днем учителя!
День  учителя  —  это  праздник  тех, 

чьими  стараниями  воспитывается  и  об-
учается  самое  дорогое,  что  у  нас  есть 
—  наши  дети.  Вы  вкладываете  в  них  не 
только  знания,  но  и  основы  морали, 
нравственности, любви к родной стране. 
Ведь каких бы успехов в жизни не достиг 
человек, важнейшую роль в его станов-
лении как личности играют его учителя.
Особой  признательности  заслужи-

вают  уважаемые  ветераны  педагогиче-
ского  труда,  которые  не  только  внесли 
огромный  вклад  в  дело  воспитания  и 
образования нескольких поколений сы-
чевлян,  но  и  передали  свой  бесценный 
опыт и знания нынешним учителям – до-
стойным  продолжателям  лучших  педа-
гогических традиций.
Желаем  вам  новых  педагогических 

успехов,  творческой  энергии,  ярких  та-
лантливых  и  благодарных  учеников, 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков

Учителем рождаются
«Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 
Учителем надо будет родиться. 
И только после этого стать!»

Роберт Рождественский
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К
ак  известно,  осень  является  золотой  порой,  а 
празднование  Дня  пожилых  людей,  которое  от-
мечается  ежегодно  1  октября,  было  выбрано  не 

случайно. Считается, что в таком возрасте человек пере-
живает золотое время, пожиная плоды своей жизни.
По  окончании  Божественной  литургии  в  храме  Бла-

говещения  Пресвятой  Богородицы  г.  Сычевки  2  октября 
2022 года в здании воскресной школы состоялась встреча 
людей «золотого возраста».
С  концертной  программой  для  них  выступили:  лю-

бительский  хор  «С  песней  по  жизни»,  руководитель  Т.  Н. 
Попелышко,  аккомпаниатор Э. Д. Красникова; группа ги-
таристов  Дома  детского  творчества;  хор  при  воскресной 
школе «Радуга», регент А. А. Приймак; М.Г. Сергачева, член 
литературного объединения «Вазуза».
Прозвучали слова, песни, музыкальные произведения 

и стихотворения о России, Родине, Смоленске, Сычевке, о 
суровых днях Великой Отечественной войны. Все это зна-
чимо и потому, что в эти дни мы отмечали 79-ю годовщи-
ну  освобождения  Смоленщины  от  немецко-фашистских 
захватчиков и воссоединение с Россией нашего братского 
народа.
С чувством уважения, благодарности и заботой воспи-

танники  воскресной  школы  приготовили  открытки-суве-
ниры и подарили их людям старшего поколения.
С теплыми словами поздравления в этот день ко всем 

собравшимся обратился благочинный Сычевского округа 
и  настоятель  Благовещенского  храма  митрофорный  про-
тоиерей Анатолий (Чайкин).
Прихожан преклонного возраста, которые ограничены 

в возможности присутствовать на празднике, поздравили 
адресно.
Общение продолжилось за совместным чаепитием.

Марина ЯКОВЛЕВА

 С 3 по 13 октября 
проходит 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на районную газету
«Сычёвские вести»

на I полугодие 2023 года

Только в этот период можно 
выгодно подписаться по цене:

на 1 мес. - 74 рубля 74 копейки.
на 3 мес. - 224 рубля 22 копейки.
на 6 мес. - 448 рубля 44 копейки.

Оформляйте подписку в отделениях 
почтовой связи города и района, а 

также у почтальонов.

Уважаем
ые 

читатели
!

Уважаемые труженики села, работники 
перерабатывающей 
промышленности, ветераны 
сельскохозяйственного 
производства!

Примите  искренние  поздравления  с  про-
фессиональным праздником - Днем работни-
ка  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности!
Труд  на  земле  во  все  времена  пользуется 

особым  почетом  и  уважением.  Именно  вы, 
труженики  полей  и  ферм,  обслуживающих 
производств,  перерабатывающих  предпри-
ятий,  являетесь  надежным  гарантом  продо-
вольственной  безопасности  нашего  района, 
области и страны в целом.
Низкий поклон всем работникам сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности  и  особенно  ветеранам,  передовикам 
производства за ваш самоотверженный и до-
бросовестный труд.
Желаем всем, кто трудится на селе, крепко-

го здоровья, достатка, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова

Уважаемые труженики и ветераныагропромышленного комплекса 
Смоленской области!

Сердечно  поздравляю  вас  с  профессиональным  праздни-
ком!
На  протяжении  последних  лет  агропромышленным  ком-

плексом  Смоленщины  эффективно  решаются  задачи,  на-
правленные на динамичное  развитие отрасли – реализуются 
многомиллионные  инвестиционные  проекты  в  животновод-
стве,  растениеводстве,  льноводстве  и  других  сферах,  целена-
правленно  проводятся  культуртехнические  мероприятия,  во-
влекаются в оборот земли сельскохозяйственного назначения, 
обновляется  парк  техники.  Сельхозтоваропроизводителям 
региона системно оказывается значительная государственная 
поддержка.
Развитие аграрного производства дает новую жизнь сель-

ским  территориям:  газифицируются  населенные  пункты,  со-
вершенствуется  социальная  инфраструктура,  ремонтируются 
дороги, обустраиваются зоны отдыха, детские игровые и спор-
тивные  площадки.  Смоленское  село  преображается,  улучша-
ются условия труда и качество жизни аграриев. 
Ваш вклад в укрепление продовольственной безопасности 

страны и региона, обеспечение россиян и смолян широким ас-
сортиментом превосходных качественных продуктов питания 
заслуживает самой высокой оценки и глубокой благодарности.
Вместе  со  словами  искренней  признательности  за  ваше 

исключительное  трудолюбие  и  колоссальную  работоспособ-
ность примите пожелания здоровья и крепости сил, бодрости 
духа  и  неисчерпаемой  энергии,  успехов,  благополучия  и  до-
статка!

Губернатор
Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые коллеги, труженики села, дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным  праздником  -  Днем  работника  сельского  хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!
Спасибо вам за нелегкий, но очень важный и нуж-

ный для всех труд.
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной зем-

ле,  отличного  самочувствия,  материального  благопо-
лучия, личного счастья.

Пусть всегда будет мир на земле,
Хлеб на столе,
Уютный дом

И радость в нем!

Отдел по сельскому хозяйству Администрации
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Смоленской 
области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите  поздравления  с  Днем  работника  сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Агропромышленный  комплекс  является  стратеги-

чески важной отраслью народного хозяйства, в кото-
рой  заняты  люди  самых  разных  профессий.    Всех  их 
объединяют  забота  о  родной  земле,  самоотдача,  от-
ветственность и огромное трудолюбие. 
Перед  сельхозработниками  стоит  много  непро-

стых  задач,  от  исполнения  которых  зависит  не  толь-
ко  укрепление  продовольственной  безопасности,  но 
и развитие сельских территорий, сохранение лучших 
традиций российской деревни. 
Отрадно  отметить,  что  труженики  агропромыш-

ленного комплекса Смоленской области всегда стре-
мятся к покорению новых высот. В основе ваших до-
стижений лежит  любовь к избранному делу,  высо-
кое чувство долга и умение работать на перспективу. 
Убежден, что совместные усилия смоленских аграри-
ев, власти и бизнеса  будут и в дальнейшем способ-
ствовать  раскрытию потенциала сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей  отраслей в регионе.
 Примите слова глубокой признательности  за 

созидательный  труд.  Желаю  крепкого  здоровья, 
мира  и новых успехов на благо Смоленщины и ее 
жителей!

Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов 

9 ОКТЯБРЯ – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

День добра 
и уважения
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КОНКУРС

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

На очередном засе-
дании Смоленской об-
ластной Думы шестого 
созыва парламентарии 
внесли в региональное 
законодательство из-
менения, направленные 
как на приведение нор-
мативных актов в соот-
ветствие с действующим 
федеральным законода-
тельством, так и на со-
вершенствование норм 
областного права.

Был  принят  ряд  законов  в налоговом  секторе.  Они 
направлены  на  минимизацию 
негативных  последствий  в  сло-
жившейся  экономической  ситу-
ации в России.
В  частности,  внесены  изме-

нения в статьи 1 и 3.1 областного 
закона  «О  налоговых  льготах». 

Для налогоплательщиков, основ-
ной вид экономической деятель-
ности которых осуществляется в 
сфере растениеводства и живот-
новодства,  снижена  сумма  на-
лога  на  имущество  организаций 
на 50 процентов при условии со-
хранения  численности  работни-
ков  организации  за  12  месяцев 
2022 года не ниже 90 процентов. 
Послабление установлено на пе-
риод с 1 июля по 31 декабря 2022 
года. Кроме того,  принят закон, 
который продлевает до 1 января 
2024 года применение льготы по 
налогу на прибыль организаций, 
предоставляемой  инвесторам, 
реализовавшим  приоритетные 
инвестиционные  проекты  Смо-
ленской области.
С  целью  создания  допол-

нительных  возможностей  для 
развития  бизнеса  снижены  тре-
бования  к  минимальному  объ-
ему  капитальных  вложений  в 
целях  реализации  масштабного 
инвестиционного  проекта,  для 

осуществления которого на тер-
ритории  региона  допускается 
предоставление  юридическому 
лицу земельного участка в арен-
ду  без  проведения  торгов,  с  1 
миллиарда  до  700  миллионов 
рублей.
Еще  один  закон  этого  бло-

ка  -  «О  внесении  изменений  в 
областной  закон  «О  введении 
в  действие  патентной  системы 
налогообложения  и  примене-
нии  ее  индивидуальными  пред-
принимателями  на  территории 
Смоленской области» направлен 
на  увеличение  на  17,5  процента 
с  1  января  2023  года  размеров 
потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным пред-
принимателем  годового  дохода 
по  видам  предпринимательской 
деятельности,  в  отношении  ко-
торых  применяется  патентная 
система  налогообложения,  уста-
новленных  областным  законом 
от  19  ноября  2012  года  №  90-з 
«О  введении  в  действие  патент-
ной системы налогообложения и 
применении  ее  индивидуальны-
ми  предпринимателями  на  тер-
ритории Смоленской области».
В ходе работы был заслушан 

отчет об исполнении областного 
бюджета  за  первое  полугодие 
2022  года,  согласно  которому 
общая сумма доходов  состави-
ла  30,7  миллиарда  рублей  или 
51,3 процента к годовому плану. 
По  сравнению  с  аналогичным 
периодом 2021 года общая сум-
ма  доходов  увеличилась  на  10,4 

процента.    За  первое  полугодие 
текущего  года  областной  бюд-
жет  исполнен  с  профицитом  в 
размере  3,9  миллиарда  рублей. 
Расходы исполнены в сумме 26,7 
миллиарда,  что  составляет  41,6 
процента к годовому плану.
В  направлении  социальной 

политики  депутатами  установ-
лено,  что  ежемесячная  денеж-
ная  выплата,  предусмотренная 
законом  «О  мере  социальной 
поддержки  семей  при  рожде-
нии (усыновлении) третьего ре-
бенка  или  последующих  детей 
на  территории  Смоленской  об-
ласти»,  будет  предоставляться 
семьям  со  среднедушевым  до-
ходом, размер которого не пре-
вышает 27 998 рублей 50 копеек 
за  период  с  1  января  по  31  мая 
2022 года и 30 731 рубля за пе-
риод с 1 июня по 31 декабря те-
кущего года.
Внесены изменения в законы 

о  Смоленской  областной  Думе 
и  о  выборах  депутатов  Смолен-
ской областной Думы. В частно-
сти,  в  целях  повышения  эффек-
тивности  работы  с  населением 
депутатов  облдумы  будет  уве-
личено  количество  депутатов, 
избираемых  по  одномандатным 
избирательным  округам.  Опти-
мизация  количества  и  размера 
избирательных  округов  также 
будет  способствовать  укрепле-
нию  связи  депутатов  с  избира-
телями.  В  связи  с  этим  установ-
лено: 32 депутата избираются по 
одномандатным  избирательным 

округам,  16  депутатов  –  по  еди-
ному  избирательному  округу 
пропорционально  числу  голо-
сов,  поданных  за  списки  канди-
датов  в  депутаты,  выдвинутые 
избирательными  объединени-
ями  в  соответствии  с  законода-
тельством о выборах. 
В  рамках  заседания  были 

присвоены:  имя  Леонида  Федо-
ровича  Логунова  муниципаль-
ному  бюджетному  учреждению 
«Рославльская  спортивная  шко-
ла  по  хоккею  с  шайбой  «Сне-
гирь»,  имя Вани Федорова му-
ниципальному казенному обще-
образовательному  учреждению 
«Новодугинская средняя школа».
Еще одним пунктом повестки 

заседания  стало  решение  о  на-
граждении почетным знаком «За 
заслуги  перед  Смоленщиной» 
Вольскую  Матрену  Исаевну  (по-
смертно) за мужество, героизм и 
самоотверженность,  проявлен-
ные  при  спасении  жизни  более 
трех  тысяч  детей,  которые  были 
выведены с оккупированной не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми  территории  в  советский  тыл 
в  ходе  выполнения  операции 
«Дети» в июле-августе 1942 года.
Всего  на  прошедшей  сессии 

депутаты  регионального  парла-
мента  рассмотрели  43  проекта 
областных законов, одобрили 65 
проектов федеральных законов. 

Пресс-служба 
Смоленской 
областной Думы

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В конце  сентября  2022  г. в  Культурно-досуговом 
центре  «Губернский»  впервые 
состоялся  областной  конкурс 
талантов  среди  воспитанни-
ков  организаций  социального 
обслуживания  семьи  и  детей, 
а  также  образовательных  уч-
реждений  «Смоленский  моло-
дец»,  который  был  организо-
ван  Администрацией  региона 
совместно с Центром социаль-
ных инициатив «Море добра». 
В  роли  участников  высту-

пило  17  ребят,  которые  по-
казали  творческие  таланты  и 
оставили  незабываемые  впе-
чатления.  Среди  них  был  вос-
питанник СОГБУ СРЦН «Друж-
ба»  Иван  Ломоносов,  полу-
чивший  титул  «Мистер  Изо-
бретательность».
В  рамках  проведения  кон-

курса  каждый  ребенок  пред-
ставил свою «визитню карточ-
ку»,  созданную  с  использова-
нием  фото-  и  видеоматериа-
лов, а также творческий номер 
на  выбор  –  декламирование 
стихотворений,  хореографиче-
ские зарисовки.
На  втором  этапе  конкурса 

Иван прочитал патриотическое 
стихотворение  Евгения  Власо-
ва «Город-герой Смоленск». 
Несмотря  на  то,  что  было 

всего два призовых места, каж-
дый  конкурсант  смог  удивить 
зрителей  и  жюри  своими  вы-
ступлениями. К этому событию 
ребята готовились много дней, 
а  помогали  им  в  этом  настав-
ники: подбирали номера, шили 
костюмы,  ходили  на  репети-
ции.
Все  участники  конкурса 

были  удостоены  памятными 
призами и подарками.    
Со  своим  обращением  к 

участникам  мероприятия  вы-
ступила  заместитель  Губерна-
тора Смоленской области Вита 
Хомутова,  подчеркнув,  что 
«Смоленский  молодец»  станет 
такой  же  традицией,  как  и  об-
ластной  творческий  конкурс 
для девочек «Смоленская жем-
чужинка».

О.И. Фиапентова

«Смоленский молодец»

Н
алоговый  орган  может  заблокировать  операции  по 
счету  как  за  неуплату  налогов,  так  и  непредставлен-
ную вовремя декларацию. В первом случае разблоки-

ровать счет можно только погасив долг. 
Если  у  налогоплательщика  есть  личный  кабинет  (юрлица 

или  индивидуального  предпринимателя),  то  он  может  напра-
вить обращение об отмене приостановления операций по сче-
там  и  приложить  все  платежки,  которые  подтверждают  пога-
шение долгов. 
Если  личного  кабинета  нет,  то  компания  может  получить 

доступ  на  сайте  ФНС  России  в  разделе  Личный  кабинет  на-
логоплательщика  юридического  лица  с  помощью  усиленной 
квалифицированной  электронной  подписи.  Индивидуальные 
предприниматели  могут  завести  кабинет  с  помощью  учетной 
записи ЛК ФЛ, подтвержденной на госуслугах, или УКЭП. 
Если  операции  по  счету  приостановлены  из-за  непред-

ставленной  вовремя  налоговой  декларации  или  расчета,  раз-
блокировать  его  можно  только  представив  такую  отчетность. 
Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не 
позднее следующего рабочего дня после представления отчет-
ности. 
Если  же  у  предпринимателя  нет  личного  кабинета,  а  раз-

блокировать  счет  нужно  срочно,  то  можно  воспользоваться 
специальным сервисом «Оперативная помощь: разблокиров-
ка  счета».  Он  позволяет  оперативно  связаться  с  оператором 
Центра  помощи  по  реабилитации  счета.  В  течение  суток  по 
телефону,  указанному  в  электронном  сообщении  налогопла-
тельщика,  будет  предоставлена  информация  о  текущем  ста-
тусе  решения  о  приостановлении  счета  и  возможностях  для 
его отмены. 

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

Как разблокировать 
счет быстро 

и без посещения 
налоговой
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КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2022 года № 110  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
от 15.08.2017 года № 199 

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  24.07.2007  года  № 
209-ФЗ «О  развитии  малого и  среднего предпринимательства в Рос-
сийской  Федерации»,  от  26.07.2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите  конку-

ренции», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 года № 645 
«Об  имущественной  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  при  предоставлении  федерального  имущества», 
от  01.12.2016  года  №  1283  «О  внесении  изменений  в  постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645», 
постановлением  Администрации  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области от 30.09.2021 года № 62 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополне-
ния  и  опубликования  Перечня  муниципального  имущества  муници-
пального образования Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Администрация  Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Администрации Никольского сельско-

го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  от  15.08.2017 
года  №  199  (в  редакции  постановлений  Администрации  Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  от 

20.09.2018 года № 108, от 26.08.2019 года № 58, от 26.08.2020 года № 
60, от 30.09.2021 года № 63) следующие изменения:

Перечень  муниципального  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности  муниципального  образования  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения,  права  оперативного  управления,  а  также  имущественных 
прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  изложить  в  но-
вой редакции, согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Администрацию муни-
ципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области, 
опубликовать в газете «Сычевские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Никольского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»  https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

И.о. Главы муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  О.А. Белякова

Приложение к постановлению Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 30.09.2022 № 110 
(в редакции постановлений Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 20.09.2018 года № 108, 
от 26.08.2019 года № 58, от 26.08.2020 года № 60, от 30.09.2021 года № 63)

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства

№ п/п Адрес (местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества <2>

Наименование объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно проектной 
документации - для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение (для 
объектов незавершенного 

строительства)

Единица измерения (для площади – кв.м.; 
для протяженности – м; для глубины 
залегания – м; для объема – куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

помещение нежилое помещение 44,6 кв.м

2 Смоленская область, 
Сычевский район 
Никольское сельское 
поселение, примерно 
1030 м. от д. Жерновка по 
направлению на северо-

запад

земельный участок земельный участок 45900 кв.м

3 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

транспорт экскаватор 
одноковшовый

4 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

транспорт экскаватор-бульдозер

5 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д. Субботники, ул. 
Набережная, д.5

помещение нежилое помещение 23,1 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория земель <7> Вид разрешенного 
использования <8>Номер Тип (кадастровый, условный, 

устаревший)
Государственный 

регистрационный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год выпуска Состав 
(принадлежности) 
имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1017-2 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-деловых 
целей

Проект «Виртуальный тур по многонациональ-
ной России» реализуется Ресурсным центром 

в сфере национальных отношений с 2020 года, когда 
весь мир был вынужден приостановиться, путе-
шественники, как и люди с другими увлечениями, 
сидели на самоизоляции, но испытывали жажду зна-
комства с новыми странами, городами, традициями, 
людьми. Национально-культурные НКО откликну-

лись на предложение Ресурсного центра и сняли не-
продолжительные видео о своих выставках и музе-
ях, открытых при этнокультурных организациях.
Цель проекта: увеличение этнокультурной привлека-

тельности нашей страны как для сохранения и развития 
ее этнокультурного многообразия, так и для повышения 
туристически  привлекательного  имиджа  регионов  че-
рез  формирование  видеобанка  с  онлайн-экскурсиями 
по  музеям  и  выставкам  этнокультурных  некоммерче-
ских организаций, по этнопаркам и этнодеревням.
В  2021  году  проект  реализовался  при  поддержке 

Федерального  агентства  по  делам  национальностей 
(ФАДН).  В регионах проходили очные семинары с уча-
стием  федеральных  экспертов  по  развитию  этноту-
ристической  и  информационной  привлекательности 
этнокультурного  объекта.  Участники  семинаров  полу-
чили электронные сертификаты.
В 2022 году Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений  в  партнерстве  с  Ассамблеей  народов  Рос-
сии  и  при  поддержке  ФАДН  запустил  Всероссийский 
конкурс  этнокультурных  выставочных  проектов  «Вир-
туальный тур по многонациональной России». Конкурс 
стартовал 27 июня, прием заявок производится через 
электронную форму по 30 октября 2022 года.

К  участию  приглашаются  этнокультурные  обще-
ственные организации, имеющие музей национальной 
культуры, инициативные группы, музеи, государствен-
ные бюджетные или муниципальные учреждения.
Необходимо  снять  на  видео  виртуальный  тур  по 

этнокультурной  экспозиции  продолжительностью  10 
минут (ориентация съемки горизонтальная). Ролик дол-
жен  раскрывать  идею  возникновения  выставки  или 
целого  этнокультурного  музея.  Готовый  видеоролик 
необходимо  залить в файлообменник и до 30 октября 
2022 г. заполнить заявку.
Лучшие  видеоролики  попадут  на  канал  «Ресурсная 

среда», будут демонстрироваться во время презентации 
проекта на федеральных мероприятиях, а также войдут 
в  общий  ролик  и  станут  частью  виртуального  тура  по 
многонациональной  России.  Победители  -  авторы  луч-
ших  роликов  будут  отмечены  дипломами  и  призами. 
Подробные условия участия конкурса в Положении.
Если  у  этнокультурной  некоммерческой  организа-

ции нет музея, но скопилось много артефактов и есть, 
что показать, возможно, это шанс - пора создать свой 
музей национальной культуры.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  26 сентября 2022 года  № 561
    
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области от 29.11.2019 года № 606

В соответствии с областными законами от 04.09.2007 
года № 90-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», от 31.03.2008 года № 24-3 «О наделе-
нии  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Смоленской  области  го-
сударственными  полномочиями  по  созданию  и  органи-
зации  деятельности  комиссии  по  делам  несовершенно-
летних и защите их прав», от 31.03.2008 года  № 23-з «О 
внесении изменений в областной закон «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», предло-
жениями по персональному составу районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав,

Администрация  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  муници-

пального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  от  29.11.2019  года  №  606  «Об  утверждении  но-
вого состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области»  (в  редакции  поста-
новлений Администрации муниципального образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  от  18.11.2020 
года  №  611;  от  21.12.2020  года  №  695;  от  01.02.2021  года 
№  44;  от  19.08.2021  года    №  453;  от  15.10.2021  года  № 
567; от 20.12.2021 года № 706; от 21.02.2022 года № 93;  от 
19.08.2022 года № 481) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Сычевские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области 
от 29.11.2019 года № 606 (в редакции 
постановлений Администрации 

муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области
от 18.11.2020 года № 611; от 21.12.2020 
года № 695; от 01.02.2021 года № 44; 
от 19.08.2021 года № 453; от 15.10.2021 
года № 567; от 20.12.2021 года № 706;
от 21.02.2022 года № 93; от 19.08.2022 
года № 481; от 26.09.2022 года № 561)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном 
образовании «Сычевский район» 

Смоленской области

Васильева Татьяна Павловна – заместитель Главы му-
ниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области, председатель комиссии;

Копорова  Анна  Анатольевна  –  начальник  Отдела  по 
образованию  Администрации  муниципального  образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области, замести-
тель председателя комиссии;

Мамаева Светлана Алексеевна – главный специалист 
ССЗН в Гагаринском районе в Сычевском районе Депар-
тамента Смоленской области по социальному развитию, 
заместитель председателя комиссии;

Пуршнева Вера Борисовна – ведущий специалист, от-
ветственный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципальном образова-
нии «Сычевский район» Смоленской области.

Члены комиссии:

Панкова Татьяна Александровна – специалист 1 кате-
гории  Отдела  по  образованию  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области;

Моховая Зоя Петровна – заместитель главного врача 
по медицинскому обслуживанию населения ОГБУЗ «Сы-
чевская МБ»;

Серебренникова Анна Алексеевна – директор СОГБУ 
«Сычевский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Дружба»;

Ефимова  Марина  Вячеславна  –  директор  МБОУ  СШ 
№1 г. Сычевки Смоленской области;

Алексеева  Марина  Анатольевна  –  директор  МБОУ 
СШ №2 г. Сычевки;

Митенкова  Светлана  Николаевна  –  заместитель  ди-
ректора МКУК «Сычевская ЦКС»;

Шанава  Наталья  Николаевна  –  старший  инспектор 
Гагаринского  межмуниципального  филиала  федераль-
ного  казенного  учреждения  «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области»;

Мамаев  Виктор  Евгеньевич  –  начальник  отделения 
полиции  по  Сычевскому  району  МО  МВД  России  «Гага-
ринский»;

Антонова  Ирина  Викторовна  –  начальник  отдела 
СОГКУ  «Центр  занятости  населения  Вяземского  района» 
в Сычевском районе;

Старшова  Мария  Викторовна  –  старший  инспектор 
отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической 
работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского рай-
онов  управления  надзорной  деятельности  и  профилак-
тической  работы  Главного  управления  МЧС  России  по 
Смоленской области;

Николаев Дмитрий Алексеевич – участковый уполно-
моченный полиции группы УУП и ПДН отделения полиции 
по Сычевскому району МО МВД России «Гагаринский».
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ОФИЦИАЛЬНО

В 
Смоленской области в 2022 году продолжается реализация наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».  В  рамках  этой  программы  сотрудники  подразделений 

Госавтоинспекции  Смоленской  области  активно  используют  приборы, 
необходимые  для  повышения  эффективности  надзора  за  состоянием 
улично-дорожной  сети.  Сотрудники  Госавтоинспекции  ежедневно  ис-
пользуют  в  своей  работе  такие  устройства,  как  ретрорефлектометры, 
люксметры, приборы для измерения коэффициента сцепления шин с до-
рогой.
Чтобы дорожные знаки были различимы в ночное и дневное время, а 

также при неблагоприятных метеоусловиях, на них наносят особую све-
товозвращающую  пленку.  В  целях  безопасности  дорожного  движения 
такое  покрытие  требует  регулярного  контроля.  Именно  для  этого  авто-
инспекторы  используют  специальные  приборы  под  названием  ретро-
рефлектометры. С помощью этих устройств сотрудники ведомства могут 
оперативно  определить,  в  каком  состоянии  находится  уровень  свето-
возвращения покрытия дорожных знаков.  Кроме этого, для измерения 
уклона  дорожного  покрытия  и  обочин  сотрудники  используют  дорож-
ные рейки.
Еще  один  прибор,  используемый  дорожными  полицейскими  -  люк-

сметр.  Его  главное  назначение  -  измерения  освещенности  дорожного 
покрытия.  Принцип  работы  люксметра  основан  на  явлении  фотоэлек-
трического  эффекта.  С  помощью  полученных  данных  инспекторы  ДПС 
могут  определить,  насколько  искусственное  освещение  соответствует 
требованиям безопасности.
В  распоряжении  сотрудников  ГИБДД  также  имеются  приборы  для 

измерения коэффициента сцепления шин с дорогами. С помощью таких 
технических средств измерения можно проверить состояние дорог или 
обследовать  места  дорожно-транспортных  происшествий  в  летний  пе-
риод.
 Вместе с тем одним из рычагов воздействия на правосознание участ-

ников дорожного движения остается информирование населения через 
средства массовой информации. 
Государственные инспекторы дорожного надзора ГИБДД не оставля-

ют  без  внимания  все  этапы  проведения  работ  по  национальному  про-
екту.    Ведь  после  проведения  дорожных  работ  проезжая  часть  должна 
обеспечивать безопасный проезд транспортных средств и движение пе-
шеходов. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Гагаринский» Н.М. Гайданова

Дорожный нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»: 
акцент на безопасность 
дорожного движения 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

67:19:0030101:441 кадастровый Пригодно к эксплуатации земли 
сельскохозяйственного 

назначения

для 
сельскохозяйственного 

производства

67СА8553 ЭО 2621 
В2

2009

67СА8554 ЭО 2621 2012

67:19:1000101:265
кадастровый Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-деловых 

целей

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 
правообладателя <11>

Наличие ограниченного 
вещного права на 
имущество <12>

ИНН правообладателя <13> Контактный номер 
телефона <14>

Адрес электронной 
почты <15>Наличие права аренды или права 

безвозмездного пользования на 
имущество  <10>

Дата окончания срока действия 
договора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской 

области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской 

области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской 

области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

да 30.09.2023 г. Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской 

области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской 

области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru
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ВТОРНИК
11 октября

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
          ОДЕССИТ. 
          Фильм 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 КУБА. 
           ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

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 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 ОТСТЕГНИТЕ 
          РЕМНИ. 16+
02.50 АГЕНСТВО 
          СКРЫТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ТАНЦЫ 
          НА ПЕСКЕ. 16+
10.40 Их разлучит только 
          смерть  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
          КОРОЛЕВЫ
          ДЖОВАННЫ.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.   12+
16.55 Звезды против 
          воров 16+
18.15 РЕПЕЙНИК. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 90-е. Хиты дискотек 
          и пьянок 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Сталина 16+
01.25 Барбара Брыльска. 
          Злой ангел 16+
02.05 Самые влиятельные 
          женщины мира. 
          Голда Меир 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
13 октября

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 
          ОДЕССИТ. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
          ЧЕРНАЯ 
          ЛЕСТНИЦА. 
          Фильм 16+
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

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 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.10 ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
          ЗАМКОВ. 16+
02.50 АГЕНСТВО 
          СКРЫТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ТАНЦЫ НА УГЛЯХ. 
          Фильм 12+
10.40 Роковые роли. Напро-
          рочить беду 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 АЛТАРЬ
          ТРИСТАНА. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ.  12+
16.55 Битва 
          со свекровью 16+
18.15 ТАМ, ГДЕ НЕ 
          БЫВАЕТ СНЕГА. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи. 
          Дело Елисеевского 
          гастронома 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Никита Хрущев. Как 
          сказал, так и будет! 12+

СУББОТА
15 октября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 А У НАС 
          ВО ДВОРЕ... 12+
16.45 Донбасс. Дорога 
          домой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
23.45 Мой друг 
          Жванецкий 12+
00.40 Великие династии. 
          Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 ЗАТМЕНИЕ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ДЕВЯТЫЙ ВАЛ. 12+
01.05 РАДУГА 
          В ПОДНЕБЕСЬЕ. 12+
04.10 ИСКУШЕНИЕ. 16+

05.00 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 ПОЕЗД НА СЕВЕР. 
          Фильм 16+
14.25 ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 16+
18.05 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+
03.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.35 КОРОЛЕВА ПРИ 
          ИСПОЛНЕНИИ. 12+
09.25 СВОДНЫЕ 
          СЕСТРЫ. 12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
13.25, 14.45 БИЗНЕС-
          ПЛАН СЧАСТЬЯ. 12+
17.20 ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
          В МЕЛОЧАХ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Карибский узел  12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Битва  
          со свекровью 16+
02.25 Дети против звездных 
          родителей 16+
03.05 Звезды против
          воров 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 10 ОКТЯБРЯ ПО 16 ОКТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
14 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Вдох-выдох 12+
01.05 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 ЯБЛОЧКО ОТ 
          ЯБЛОНЬКИ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 07.45 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00 
          ЧЕРНАЯ 
          ЛЕСТНИЦА.  16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 
          КУКОЛЬНИК. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 
          СВОИ-5.  16+
03.20, 04.00, 04.35 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная
          Россия 16+
03.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Большое кино 12+
08.50, 11.45 ПРОКЛЯТИЕ 
          БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.40, 15.05 СЕМЬ 
          СТРАНИЦ СТРАХА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Печки-лавочки  12+
18.10 ЗАБЫТОЕ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 12+
20.05 ТЕТЯ ТАНЯ.
          Фильм  12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 
          Фильм 0+
01.40 ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
          ЖЕНЫ. 
          Фильм 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Битва 
          за наследство 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 октября

  
05.25, 06.10 МОЯ МАМА - 
          НЕВЕСТА. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 УБОЙНАЯ СИЛА. 16+
16.45, 23.45 РОМАНОВЫ. 
          Фильм 12+
18.50 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. 
          Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.35, 03.10 МОЙ ЧУЖОЙ 
          РЕБЕНОК. 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
11.50 Большие 
          перемены 12+
12.55 ЗАТМЕНИЕ. 16+
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 НЕ ГОВОРИ МНЕ 
          «ПРОЩАЙ!» 12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
          ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 
          Фильм 16+
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 
11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.35, 15.30 НАШ 
          СПЕЦНАЗ. 12+
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.15, 00.00, 00.40, 
01.15 СЛЕД. 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
          ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
          СОКОЛОВА. 16+

05.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.30 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
07.50 ТЕТЯ ТАНЯ. 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Гипноз и эстрада 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 0+
13.40 Д. Хворостовский. 
          Сибирский 
          характер  12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
          ЖЕНЫ. 12+
18.15 СИНДРОМ 
          ЖЕРТВЫ. 12+
21.50, 00.25 НЕМАЯ. 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Актерские драмы. 
          Печки-лавочки 12+
02.00 БИЗНЕС-ПЛАН 
          СЧАСТЬЯ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
12 октября

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ. 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 КУБА. 
           ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.55, 02.35 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.45, 04.15 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

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 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 ОТСТЕГНИТЕ 
          РЕМНИ. 16+
02.05 АГЕНСТВО 
          СКРЫТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 ТАНЦЫ НА УГЛЯХ. 
          Фильм 12+
10.40 Вторая семья. Жизнь 
          на разрыв 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 АЛТАРЬ
          ТРИСТАНА.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ЧИСТО-
          СЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ. 
          Фильм 12+
16.55 Последняя воля 
          звезд 16+
18.15 ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит 
          слухов! 16+
23.10 90-е. Хиты дискотек 
          и пьянок 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Битва 
          за наследство 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Женщины, мечтавшие 
          о власти. Лени 
          Рифеншталь 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 октября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР. В ЧЕСТЬ 
          350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
          ВЕЛИКОГО. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА.   12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
          ОХОТНИКИ ЗА 
          ГОЛОВАМИ. 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 БЕГИ! 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 КУБА. ЛИЧНОЕ 
          ДЕЛО. 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

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 ЛЕСНИК. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
00.20 ОТСТЕГНИТЕ 
          РЕМНИ. 16+
02.50 АГЕНСТВО 
          СКРЫТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

08.15 Большое кино 12+
08.55 ТАНЦЫ 
          НА ПЕСКЕ. 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
          КОРОЛЕВЫ
          ДЖОВАННЫ. 
          Фильм 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.  
          Фильм 12+
16.55 Дети против звездных 
          родителей 16+
18.15 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ. 
          Фильм 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Следствие ведет 
          КГБ. Шпион на милли-
          ард долларов 12+
01.25 90-е. Компромат 16+
02.05 Смерть артиста 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

ВНИМАНИЕ! 14 октября с 14:00 до 14:30 час. на малом рынке  
г. Сычевки СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА Псковских 
привитых кур-несушек породы красная белохвостая (10 месяцев, 
отличные несушки) по 280 рублей! Так же в продаже будут 

и куры молодки! Тел.: 8-910-768-88-72.РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-1)

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, разнорабочие - з/п от 
15 000 до 20 000 руб. (обязанно-
сти: сборка, упаковка), мужчины 
на  станок  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. 
Иногородним  предоставляется 
общежитие.
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   
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П Р О Д А Ю 
Т Е П Л И Ц Ы!
КАРКАС ИЗ КРУГЛОЙ 

ТРУБЫ ДИАМЕТР 20.

Цена: 4 м.-14500 р., 

6 м.-16500 р., 8 м.-18500 р., 

10 м.-20500 р., 12 м.-22500 р.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!

Телефон: 8-936-254-62-89.

В  сычевский  ветеринарный 
участок  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
ветеринарный  врач  с  опытом 
работы и водитель в новодугин-
ский филиал.
Тел.: 8 (48130) 4-10-19.     

КУПЛЮ баян в рабочем состо-
янии. Тел.: 8-930-300-19-75.   (3-2)

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ И
ЮБИЛЕИ В СЕНТЯБРЕ
Желаем радостных 
Мгновений,

Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь 

Хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В ваш день рождения желаем

Всех благ, что 
В этом мире есть.

Коллектив  МКУК  «Сычевская  ЦБС»  выражает  искренние          
соболезнования начальнику отдела по культуре Администрации 
МО «Сычевский район» Смирновой Татьяне Юрьевне по поводу 
смерти матери.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМУ
НИНУ НИКИТИЧНУ

ЕГОРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, мамочка родная!
Тебя очень сильно любим мы.
Добрая и милая такая…

Мы желаем радостей судьбы,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Улыбайся чаще, не грусти,
Самых светлых дней 
Тебе в придачу,
Если что не так, 
Ты нас прости.

Пусть проблемы сердце 
Не тревожат,

Мы хотим, счастливой 
Чтоб была.

Всех на свете, мама, 
Ты дороже,

Ты нам очень в жизни 
Помогла.

Семья Швецовых

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ

И БАБУШКУ
НИНУ НИКИТИЧНУ

ЕГОРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня, в этот день особый,
В Твой праздник, мама, 

В юбилей,
Мы говорим, что нет 

Тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,

За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С Тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, 
Светлых дней,

Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
Надя, Костя и Алина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ БАБУШКУ
НИНУ НИКИТИЧНУ

ЕГОРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Нина - бабулечка наша,
Всех веселей, моложе и краше!
Твой юбилей мы дружно 

Отметим,
Лучшей бабули нет 
В целом свете!

Годы летят. И Пусть. 
Не печалься,

Ты даришь нам сказку и счастье,
Ну а теперь мы будем 

Стараться,
В гости почаще к Тебе 

Выбираться.
Долго живи, пусть льется 

Потоком
Ласковый свет родных 

Твоих окон.
Мы Тебя любим нежной любовью,

Счастья желаем, 
Добра и здоровья!
Юля и Игорь


