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Дорогие читатели «Сычёвских вестей!» 

Мы очень благодарны всем вам за то, что вы были с нами, читали нашу газету. 

Спешим сообщить вам, что с 4 по 14 октября пройдет декада подписки 
на первое полугодие 2022 года. 

В это время цена на газету 
«Сычёвские вести» будет снижена. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
(с учетом стоимости доставки):

 на 1 месяц - 70,38 рублей,
на 6 месяцев -  422,28 рублей

Подписка принимается всеми отделениями почтовой связи.

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического 
труда!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным  праздником  –  Днем  учите-
ля!
Ваша  профессия  одна  из  самых  по-

четных  и  гуманных.  Внимательное  от-
ношение  к  ученикам  и  воспитанникам, 
высокая  квалификация  и  широкая  эру-
диция,  умение  грамотно  и  эффективно 
сочетать  богатый  опыт  предшественни-
ков  с  новаторскими  практиками  всегда 
отличали педагогов Смоленщины.
Именно  вы  даете  юным  смолянам 

прочные  знания,  помогаете  им  раскрыть 
способности  и  таланты,  сформировать 
прогрессивное  мировоззрение  и  актив-
ную  гражданскую  позицию.  Благодаря 
вашему  добросовестному,  ответственно-
му  труду  образовательные  организации 
региона  неизменно  входят  в  число  луч-
ших школ России, учащиеся побеждают в 
предметных олимпиадах, конкурсах и фе-
стивалях, выпускники успешно сдают ито-
говую аттестацию и поступают в престиж-
ные высшие учебные заведения страны.
Примите слова искренней благодар-

ности  за  верность  призванию,  профес-
сионализм и самоотдачу! Пусть вашими 
спутниками  в  жизни  всегда  будут  креп-
кое  здоровье,  счастье  и  благополучие, 
способные,  любознательные  и  благо-
дарные ученики!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

5 ок
тяб
ря -
 

День
 уч
ите
ля

Уважаемые работники образовательных 
учреждений Сычевского района!

Поздравляем  Вас  с  профессиональ-
ным праздником!
Примите  слова  искренней  благо-

дарности  за  то,  что  вы  посвятили  свою 
жизнь  важному  и  благородному  делу 
–  преподавательскому  труду!  Спасибо 
вам,  дорогие  учителя,  за  то,  что  умеете 
сочетать преданность высоким идеалам, 
верность  лучшим  традициям  россий-
ской  педагогики  и  готовность  шагать  в 
ногу  со  временем,  ведя  за  собой  своих 
учеников.
Ваш  труд,  требующий  колоссаль-

ного  терпения  и  постоянного  про-
фессионального  совершенствования, 
заслуживает  искреннего  признания  и 
благодарности.  Особо  хочется  побла-
годарить  ветеранов  педагогического 
труда, внесших огромный вклад в раз-
витие  системы  образования  нашего 
района  и  воспитание  подрастающего 
поколения.
Желаем  всем  крепкого  здоровья, 

благополучия,  счастья,  новых  ярких 
успехов  в  обучении  и  воспитании  под-
растающего  поколения!  Пусть  никогда 
не  покидают  вас  энтузиазм,  любовь  к 
детям, стремление учить и учиться!

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

Председатель Сычевской
районной Думы М.А. Лопухова

Мы  часто  произносим  слово  «Учи-
тель»,  но  только  с  вершины  прожитых 
лет понимаем, какую огромную роль он 
сыграл в нашей жизни.
Сколько сил, труда, терпения, знаний, 

доброты учителя вкладывают в каждого 
своего  ученика.  На  учителя  возложена 
огромная ответственность, ведь именно 
от него зависит будущее нашей страны.
Виктор  Астафьев  сказал:  «Фамилию 

учителя можно и забыть, важно, чтоб 
осталось  слово  «Учитель»  в  нашей 
душе». Мы не согласны с этим высказы-
ванием, потому что этого педагога МБОУ 
средней  школы № 2 г. Сычевки  не толь-
ко  знают  как  прекрасного  учителя,  но,  
бесспорно, помнят и ее фамилию: Дми-
триева Маргарита Николаевна.
Над  профессиональным  выбором 

Маргарита  Николаевна  долго  не  раз-
мышляла  -  ее  привлек  биолого-геогра-
фический  факультет  Смоленского  педа-
гогического  института,  который  она  за-
кончила в 1992 году и вернулась в род-
ную  Сычевку.  С  этого  года  она  учитель 
биологии средней школы №2.
Прекрасный  педагог,  знаток  детских 

сердец,  развивает  в  учащихся  творче-
ские  способности,  учит  чувствовать  и 
любить природу. Она всегда на подъеме, 
на  высоте.  С  ней  ученикам  поучитель-
но  и  познавательно,  весело  и  задорно. 
Сколько любви, сил, доброты, упорного 
труда потребовалось, чтобы за годы сво-
ей деятельности дать прочные, глубокие 
знания  сотням  учеников.  Она  способна 
каждый урок сделать интересным и не-
скучным .
Ее  ученики  отличаются  особой  лю-

бознательностью,  охотно  занимаются 
проектной  и  исследовательской  дея-
тельностью,  занимают  призовые  места 
на районных, региональных, Всероссий-
ских олимпиадах, акциях и конкурсах.
Маргарита  Николаевна  никогда  не 

останавливается  на  достигнутом,  по-
стоянно находится в творческом поиске. 
Показателем  профессионального  роста 
является  участие  в    конкурсах  педаго-
гического мастерства.  Маргарита Нико-
лаевна  –  дважды  победитель  конкурса 
лучших учителей Российской Федерации 
в  рамках  приоритетного  национально-
го  проекта  «Образование»  (2008,  2018), 
лауреат  областного  конкурса  «Учитель 
года-2010»,  победитель  региональных 
конкурсов «Спорт - альтернатива пагуб-
ным привычкам» (2016), «Не стреляйте в 
белый  лебедей»  (2019),  «Помним,    гор-
димся,  чтим»  (2020).  Чтобы    побывать 
на  месте  школьника  и  понять,  с  какими 
трудностями  он  может  столкнуться  на 
ЕГЭ, Маргарита Николаевна в 2019 сдала 
экзамен по биологии в формате ЕГЭ, по-
лучив высшие 100 баллов. 

10  сентября  2020  года,  в  день  рож-
дения  Маргариты  Николаевны,  прези-
дент  России  В.В.  Путин  подписал  указ 
о  присвоении  ей  звания  Заслуженного  
учителя  РФ,  как  признание  ее  заслуг  в 
обучении и воспитании подрастающего 
поколения.
Мы  поздравляем  Маргариту  Нико-

лаевну  с  Днем  учителя!  Желаем  благо-
дарных  учеников,  веселых  уроков,  дру-
жеского  коллектива,  высокой  зарплаты, 
удовольствия от работы!

Администрация МБОУ 
средней школы № 2

Ее судьба - быть Учителем!

Шестого октября 2021 года 
исполняется 100 лет 
Росгосстраху!

Агентский центр «Сычевский»
 поздравляет коллег, бывших 

работников и клиентов с юбилеем!

Поздравляем вас с Днем страховщи-
ка! Желаем, чтобы работа приносила 
вам моральное и финансовое удовлет-
ворение, клиенты ценили и уважали, 
а страховых случаев было как можно 
меньше. Пусть все в нашем мире будет 
благополучно, болезни, аварии, пожа-
ры, ураганы и наводнения обходят сто-
роной, а волна уверенности и оптимиз-
ма ведет вас к успеху и процветанию!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
Вяземском  районе 
состоялась  торже-
ственная  церемония, 

посвященная вводу в эксплу-
атацию  внутрипоселковых 
газораспределительных  се-
тей  и  пуску  природного  газа 
в деревнях Коммуна и Мясое-
дово (Новосельское сельское 
поселение).  В  мероприятии 
приняли  участие  представи-
тели органов исполнительной 
власти  региона,  руководство 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск»  –  управляющей 
организации АО «Газпром га-
зораспределение  Смоленск», 
местные жители.
Несколько  лет  назад  был 

построен  межпоселковый 
газопровод до вяземской де-
ревни  Горовидка,  на  трассе 
которого  находились  и  де-
ревни Коммуна и Мясоедово. 
Однако  из-за  ограниченного 
финансирования  действую-
щей  региональной  програм-

мы  газификации  «голубое 
топливо»  в  дома  жителей 
данных  населенных  пунктов 
так  и  не  пришло.  После  об-
ращения  вязьмички  Галины 
Сергеевны  Климовой  к  главе 
государства  в  ходе  пресс-
конференции,  состоявшейся 
17  декабря  прошлого  года, 
данный  вопрос  был  принят 
региональными  властями  к 
обязательному исполнению в 
рамках  выполнения  Поруче-
ния  Президента  России  Вла-
димира Путина.
Сейчас  эти  деревни  га-

зифицировали  –  построены 
почти  9  км  уличных  газовых 
сетей.  Работы  проводились 
в  апреле-августе  нынешне-
го  года  за  счет  специальной 
надбавки  к  тарифу  на  транс-
портировку  природного  газа 
АО  «Газпром  газораспреде-
ление  Смоленск».  Ввод  дан-
ных  объектов  позволит  обе-
спечить газом 32 домовладе-

ния  в  деревне  Коммуна  и  45 
– в Мясоедово.
Говоря о газификации на-

селенных  пунктов,  располо-
женных  на  территории  Смо-
ленской  области,  Губернатор 
Алексей  Островский  акцен-
тировал  внимание  на  про-
грамме  социальной  газифи-
кации,  стартовавшей  в  этом 
году:  «Хочу  напомнить,  что 
Президент  дал  поручение 
Правительству  обеспечить 
до  2023  года  в  уже  газифи-
цированных населенных пун-
ктах  бесплатную  подводку 
газа от уличного газопрово-
да  до  границ  домовладений, 
к которым по разным причи-
нам газ еще не подведен.
У нас в регионе таких сел 

и деревень более 700, рассмо-
трению к потенциальной га-
зификации  подлежат  свыше 
25,3  тысяч  домовладений.  К 
примеру, в Вяземском районе 
в  программу  догазификации 
попадает  более  1,6  тысячи 
домовладений.

Исходя  из  важности  и 
актуальности  этого  прези-
дентского  проекта,  муници-
палитеты  совместно  с  ком-
панией  «Газпром  газораспре-
деление Смоленск» на основа-
нии моего поручения практи-
чески  в  ежедневном  режиме 
проводят  мероприятия  по 
адресной инвентаризации на-
селенных  пунктов,  формиру-
ют  сводный  и  пообъектный 
планы-графики  догазифика-
ции,  куда  уже  вошли  почти 
12 тысяч домовладений. Сбор 
заявок продолжается. И здесь 
важно, – на эту работу я на-
целил  все  задействованные 
в  этом  процессе  структуры, 
–  чтобы  все  те  смоляне,  кто 
имеет  право  на  участие  в 
программе, четко и пошагово 
представляли  алгоритм  сво-
их действий. Ключевое – про-
цесс получения услуги должен 
быть максимально удобным и 
понятным».

Арсений ПЕТРОВ

К
ак  отмечают  в  Департаменте  по 
охране,  контролю  и  регулиро-
ванию  лесного  хозяйства,  объ-

ектов  животного  мира  и  среды  их  оби-
тания,  за  этот  сезон  на  территории  ре-
гиона  произошло  6  лесных  пожаров  на 
общей площади 12,2 гектара, что почти 
втрое меньше по сравнению с прошлым 
годом.  В  нынешнем  году  причинами 
возгораний в большинстве случаев ста-
ло  нарушение  пожарной  безопасности 
местным населением.
Вопросы  обеспечения  пожарной 

безопасности  в  лесах  стоят  на  особом 
контроле у Губернатора А лексея Остров-
ского.  По  поручению  главы  региона  в 
нынешнем году из областного бюджета 
были выделены дополнительные финан-
совые  средства  на  приобретение  бен-
зина  и  дизельного  топлива,  чтобы  из-
бежать  угрозы  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных  с  природными  и  ландшафт-
ными пожарами.
Стоит  отметить,  что  все  лесные  по-

жары были ликвидированы в день обна-
ружения  с  помощью  наземного  патру-
лирования лесного фонда общей протя-
женностью более 10 тысяч километров, 
космического  «ИСДМ-Рослесхоз»  мо-
ниторинга и видеомониторинга «Лесох-
ранитель».  Кроме  того,  на  протяжении 
всего пожароопасного периода работа-
ла  Региональная  диспетчерская  служба 
лесного  хозяйства,  куда  поступала  ин-
формация и сообщения о лесных пожа-
рах,  а  также  фактах  нарушения  лесного 
законодательства.
С целью обеспечения пожарной без-

опасности в нынешнем году сотрудники 
региональной  системы  охраны  лесов 
подготовили  и  успешно  реализовали 
ряд мероприятий по профилактике лес-
ных пожаров. В частности, было проло-
жено  свыше  194  километров  противо-
пожарных  полос,  прочищено  более  24 
километров просек. Кроме этого, прово-
дилась масштабная работа по установке 
противопожарных  шлагбаумов  и  пре-
град,  размещению  агитационных  стен-
дов  и  аншлагов,  проведению  лекций  и 
бесед с населением и др.
Также  в  рамках  регионального  про-

екта  «Сохранение  лесов»  национально-
го  проекта  «Экология»  было  закуплено 
54  единицы  лесохозяйственной  техни-
ки,  оборудования  и  инструмента  –  на 
эти цели федеральный бюджет выделил 
свыше 32 млн рублей.

Андрей СОКОЛОВ

Действующий  полигон в  деревне  Замятлино 
(Смоленский район) был вве-
ден  в  эксплуатацию  в  2002 
году.  На  сегодняшний  день 
он  является  самым  крупным 
полигоном  по  захоронению 
ТКО  в  Смоленской  области 
-  туда  поступает  мусор  из 
города  Смоленска,  а  также 
Кардымовского, Смоленского 
и Ярцевского районов.
С целью увеличения срока 

эксплуатации  полигона,  раз-
вития  системы  захоронения 
отходов,  снижения  отрица-
тельного  воздействия  твер-
дых  коммунальных  отходов 
на окружающую среду, а так-
же  обеспечения  инженерно-
экологических  требований  в 
соответствии  с  указаниями 
Губернатора Алексея Остров-

ского были проведены меро-
приятия  по  реконструкции 
данного объекта.
В  частности,  там  устано-

вили  противофильтрацион-
ные экраны и создали систе-
му  пассивной  дегазации  для 
предотвращения  попадания 
в почву твердых, жидкостных 
и  газообразных  субстанций. 
При  этом  контроль  за  состо-
янием  грунтовых  вод  будет 
обеспечиваться через пробу-
ренные скважины.
Кроме  этого,  для  органи-

зации  комплексного  мони-
торинга  окружающей  среды 
приобретена  экспресс-лабо-
ратория,  которая  позволяет 
оперативно  осуществлять 
исследование  качества  ат-
мосферного воздуха по 6 по-
казателям  (метан,  монооксид 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
в Смоленской области газифицированы

два населенных пункта

В Смоленской 
области 
завершен 
пожароопасный 

сезон

В связи с устойчивым 
снижением температур, а 
также установившейся 
дождливой погодой на 

территории региона пожа-
роопасный сезон, который 
в нынешнем году составил 
161 календарный день, 
объявлен закрытым.

Проведена реконструкция крупнейшего 
полигона по захоронению 
твердыхкоммунальных 

отходов в регионе

углерода,  пары  углеводоро-
да, сероводород, формальде-
гид, хлор).
В  рамках  реконструкции 

также  обустроена  огражда-
ющая дамба и пруды-накопи-
тели воды для использования 
в  аварийных  ситуациях,  мо-
дернизирована  контрольно-
пропускная ванна для дезин-
фекции  колес  мусоровозов. 
С  целью  повторного  приме-
нения  крупногабаритных  от-
ходов приобретена дробилка 
(шредер) для их измельчения 
и  дальнейшего  использова-
ния.
В  дополнение  к  этому 

проведено  благоустройство 
территории  полигона,  обо-
рудованы  помещения  для 
приема  пищи  и  отдыха,  мо-
дернизации  мусоросортиро-

вочного  комплекса  (обнов-
лены  лента  сортировочного 
стола,  реверсивный  ленточ-
ный транспортер, обустроена 
площадка  для  сбора  прессо-
ванного сырья) и пр.
Стоит  отметить,  что  про-

веденная  реконструкция  по-
зволит  дополнительно  экс-
плуатировать полигон в тече-
ние 6 лет и размещать на нем 
до  120  тысяч  тонн  отходов  в 
год.
В  настоящее  время  ре-

гиональным  оператором  по 
обращению с твердыми ком-
мунальными  отходами  АО 
«СпецАТХ»  подготавливают-
ся  документы,  необходимые 
для  ввода  объекта  в  эксплу-
атацию.

Ольга ОРЛОВА

На Смоленщине завершена реализация 
масштабного проекта реконструкции 

самого крупного действующего 
полигона по захоронению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 
и отходов производства.
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Знаете, нам по-прежнему верится: 
пока крутится наша Земля,

главным достижением человече-
ства будут учителя!

Роберт Рождественский

В жизни каждого из нас был 
Учитель с большой буквы, осо-
бенный, обладающий душевной 
щедростью, добротой и глубоки-
ми знаниями. Учитель, который 
становится нашим проводником 
в жизнь, который видит и яркую 
личность в тихом «хорошисте», 
и будущего Героя в «троечнике». А 
главное - старается отдать сво-
им ученикам все самое лучшее из 
того, что знает сам.

Сегодня  мы  расскажем  о  педагогах 
МБОУ  средней  школы  №  2  г.  Сычевки, 
которые знакомы не одному поколению 
сычевлян. Они видят в каждом ребенке 
личность,  согревают  душу,  создают  ат-
мосферу взаимного доверия и радости.

Любовь Александровна ИВАНОВА

Галина Евгеньевна ФЕДОРОВА

Людмила Владимировна 
КОЗЛОВА

Вот  уже  33  года  работает  в  школе Галина  Евгеньевна  Федорова,  за-
мечательный человек, опытный учитель, 
обладающий высокими знаниями.
22  года  Галина  Евгеньевна  трудилась 

заместителем  директора  по  учебно-вос-
питательной работе. За все эти годы, про-
являя  творчество  и  эрудицию,  педагоги-
ческое  мастерство  и  требовательность, 
она успешно сотрудничала с коллективом 
учителей, учениками и их родителями.
Сейчас  Галина  Евгеньевна  учитель 

географии  и  классный  руководитель.  Ее 
уроки  проходят  с  использованием  со-
временных  образовательных  техноло-
гий.  «Умные»  уроки  притягивают  и  вы-
зывают чувство уважения и признатель-
ности среди учеников и коллег.
Хорошо зная своих учеников, Галина 

Евгеньевна  старается  к  каждому  найти 
индивидуальный подход в обучении, что 
позволяет  добиваться  максимально  по-
ложительных результатов. Получая твер-
дые  знания  по  географии,  выпускники 
успешно сдают экзамены.
Галина  Евгеньевна  любит  свою  про-

фессию,  но  главное  она  любит  детей.  И 
доказала это, получив звание «Почетный 
работник  общего  образования  Россий-
ской Федерации». 

Быстро  летит  время.  Совсем  недав-но жизнь, как чистый лист бумаги, а 
сегодня - ты опытный педагог, наставник 
молодых.  И  если  всю  жизнь  занимался 

любимым делом, то ты счастливый чело-
век. Таким счастливым человеком по пра-
ву  можно  считать  учителя  английского 
языка высшей квалификационной катего-
рии Людмилу Владимировну Козлову. Ее 
трудовой  стаж  составляет  37  лет,  из  них 
все отданы педагогической деятельности 
в средней школе № 2 г. Сычевки. Сегодня 
владение иностранным языком - пропуск 
в  мир  больших  возможностей.  Он  необ-
ходим  людям  всех  возрастов.  Понимая 
это,  Людмила  Владимировна  успешно 
осваивает  новые  педагогические  техно-
логии,  в  том  числе  и  информационные, 
повышает  свой  профессиональный  уро-
вень, благодаря этому ее уроки проходят 
интересно для учеников.
Стремление к уют у и творческий под-

ход к любому делу вдохновляют Людми-
лу Владимировну дома и на работе. Она 
отличная  хозяйка,  которая  не  перестает 
удивлять родных и коллег своими кули-
нарными способностями, они любят уго-
ститься ее вкусной выпечкой. 
И  еще  нельзя  не  сказать  об  особой 

любви к цветам. На протяжении многих 
лет учитель руководит школьным круж-
к о м   « Ц в е т о в о д » .   Б л а г о д а р я   с т а р а н и я м                                                                                                              
Людмилы Владимировны и ее учеников 
коридоры  школы  украшают  комнатные 
растения, а пришкольную территорию – 
цветущие клумбы.
Людмила Владимировна очень любит 

свой дом, семью, школу, двое ее детей и 

старший внук окончили школу № 2, а сей-
час в ней учатся двое младших внуков. 
За свой труд педагог по праву носит 

звание «Ветеран труда».

Первого  сентября  первый  учитель берет  за  руку  только  что  вышед-
ших из детского сада малышей, дарит им 
частичку своего сердца, проявляет неж-
ную материнскую заботу, учит юное соз-
дание азам науки и культуры, заполняет 
аккуратным почерком чистые странички 
его  начинающейся  человеческой  био-
графии. А спустя 4 года все начинается с 
чистого листа. Это удел учителя началь-
ных классов.
Свое призвание в образовании и вос-

питании  самых  маленьких  школьников 
нашла Любовь Александровна Иванова. 
У нее лучистые, внимательные глаза, 

открытая, искренняя улыбка, хорошо по-
ставленный  голос.  С  таким  человеком 
хочется общаться, делиться радостями и 
бедами.  Она  умеет  расположить  к  себе 
собеседника,  всегда  готова  прийти  на 
помощь и сказать добрые слова. Навер-
ное, такими качествами и должен обла-
дать настоящий учитель. Не по диплому, 
а по призванию.
Родилась  Любовь  Александровна 

Иванова  в  далекой  Воркуте,  но  с  1981 
года  настоящей  малой  родиной  стала 
для нее Сычевка. До девятого класса об-
учалась  Любовь  Александровна  в  сред-
ней школе № 1 у классного руководителя 
Веры  Андреевны  Вилковой,  профессио-
нализм которой послужил главным фак-
тором в выборе дальнейшей профессии 
для  девушки.  Затем  Любовь  перешла  в 
только  что  образовавшуюся  среднюю 
школу № 2, к замечательному классному 
«папе» Константину Федоровичу Ивако. 
Любовь  Александровна  с  1993  года 

работает  учителем  начальных  классов 
в  нашей  школе.  С  2009  года  совмещала 
должность учителя начальных классов с 
должностью  заместителя  директора  по 
воспитательной  работе,  а  затем  с  2013 
года Любовь Александровна стала заме-
стителем директора в начальной школе.
Все ее уроки – открытые, наполнены 

не  только  напряженным  учебным  тру-
дом,  но  и  радостью  познания.  Глядя  на 
нее, тоже хочется идти вперед.
Любовь  Александровна  принима-

ет  участие  в  различных  конкурсах,  се-
минарах,  фестивалях,  исследователь-
ских  и  творческих  работах  учащихся, 
она  активный  участник  районного 
методического  объединения,  участник 
Педагогических чтений на региональном 
уровне,  победитель  на  муниципальном 
уровне и участник областного конкурса 
«Учитель  года».  Об  этом  говорят 
многочисленные сертификаты, грамоты, 

Наши дети в надежных руках!

Уважаемые педагоги, воспитатели, 
работники дошкольного 
образования!

Поздравляем  вас  с  профессиональ-
ным  праздником!  Вы  не  зря  выбрали 
этот  путь.  Никто  другой  не  сможет  так, 
как вы, научить детей верить в счастье, 
дружбу, верность, воспитать в них пре-
данность  земле,  на  которой  они  жи-
вут,  привить  интерес  к  учебе,  научить 
каждое  мгновенье  открывать  для  себя 
что-то  новое  в  необъятной  вселенной 
знаний. 
Пусть  успехи  ваших  подопечных 

окрыляют  вас  на  новые  достижения,  и 
все ваши планы осуществляются. Пусть 
каждому из вас удается воплощать все 
творческие идеи и задумки. Пусть ваши 
трудовые  будни  приносят  радость  и 
удовлетворение. Спасибо вам за терпе-
ние, мудрость и любовь к детям!

С праздником!

Начальник Отдела по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области 
А.А. Копорова

благодарности и дипломы. 
Наша  коллега  является  призером 

Всероссийского  конкурса  «Мой  луч-
ший  урок»,  победителем  регионально-
го  конкурса  методических  разработок, 
обладателем  президентского  гранта  за 
достижения  в  педагогической  деятель-
ности, но самой главной наградой явля-
ются добрые слова родителей учащихся 
и благодарность педагогов, всех тех, кто 
с ней работает.
Принципы деятельности наших педа-

гогов  -  подвижничество  и  высокий  про-
фессионализм, доверительное общение с 
учениками, преданность любимому делу.
Никто  не  сомневается  в  правиль-

ности  своего  выбора  –  учить  детей,  да-
вать им знания, учить наукам и жизни в 
обществе.  Ведь  учителем  не  становятся 
– учителем рождаются.

Администрация МБОУ 
средней школы № 2
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Губернатор  Алексей  Островский, несмотря  на  свой  больничный, 
провел оперативное совещание со сво-
им  заместителем  Алексеем  Стрельцо-
вым,  основной  темой  которого  стало 
обсуждение  перспектив  развития  соз-
даваемой  на  территории  Смоленского 
района  особой  экономической  зоны 
промышленно-производственного  типа 
«Стабна» (ОЭЗ).
Работа по созданию в области первой 

ОЭЗ была инициирована главой региона в 
2019 году. Учитывая уникальное географи-
ческое  положение  Смоленщины,  а  также 
запросы  бизнеса,  было  решено  создать 
особую  экономическую  зону  именно  на 
территории  Смоленского  района.  Она 
будет  расположена  в  непосредствен-
ной  близости  от  российско-белорусской 
границы  и  федеральной  автомобильной 
трассы М1 «Беларусь», что имеет принци-
пиально  важное  значение,  так  как  через 
Смоленщину  проходит  порядка  75%  гру-
зов, поступающих в Россию из Европы.
Следует отметить, что создание осо-

бых  экономических  зон  –  масштабный 
проект,  нацеленный  на  развитие  субъ-
ектов  Российской  Федерации  путем 
привлечения российских и иностранных 
инвестиций  в  высокотехнологичные  от-
расли экономики, импортозамещающие 
производства и пр.
Вице-губернатор  доложил,  что  Пра-

вительством  Российской  Федерации  из-
дано  соответствующее  Постановление, 
которое  позволяет  от  намерений  пере-
ходить к практической реализации дан-
ного проекта.

«Действительно,  работа  со-вместно  с  представителями 
бизнеса,  федеральным  центром 
по  созданию  данной  экономиче-
ской  зоны  проведена  большая.  Но, 
в  очередной  раз,  акцентирую  вни-
мание  на  том,  что  для  нас  созда-
ние особой экономической зоны – не 
самоцель.  Главное  для  нас  –  лока-
лизовать  реальные  производства 
на  территории  региона,  создать 
новые  рабочие  места  и  повысить 
доходную  часть  бюджета,  увели-
чив  налогооблагаемую  базу.  Важно, 
чтобы  привлечение  инвестиций 
не  осталось  на  бумаге  в  виде  под-
писанных соглашений о намерениях, 
а  воплотилось  в  реализацию  ре-
альных  инвестиционных  проектов, 
создание  производств»,  -  подчер-
кнул Алексей Островский.

Алексей Стрельцов добавил, что впе-
реди  важный  этап  создания  всей  необ-
ходимой  резидентам  инфраструктуры: 
«Безусловно,  мы  будем  работать  над 
привлечением  и  других  резидентов  в 
дополнение к тем, кто уже готов к реа-
лизации своих проектов».
Также  вице-губернатор  проин-

формировал  главу  региона  о  том,  что 
в  число  первичного  пула  резидентов 
входят 6 компаний с проектами в сфере 
IT-индустрии,  автомобилестроения,  хи-
мической  промышленности,  производ-
ства  трикотажного  полотна,  корпусной 
мебели,  переработки  торфа.  При  этом 
основной  фокус  сконцентрирован  на 
экспортноориентированных и импорто-
замещающих проектах.
Принципиальное значение имеет тот 

факт,  что  каждую  особую  экономиче-
скую  зону  государство  наделяет  специ-
альным юридическим статусом, который 
предоставляет  инвесторам  ряд  налого-
вых льгот и преференций. На территории 
ОЭЗ создаются наиболее благоприятные 
условия  для  ведения  бизнеса,  в  част-
ности,  строятся  объекты  инженерной, 
транспортной,  социальной  инфраструк-
туры, что позволяет наиболее эффектив-
но реализовывать инвестпроекты.

Ольга ОРЛОВА

Иван  Васильевич  начал  службу 
солдатом-радистом.  В  годы  во-

йны  он  был  в  рядах  защитников  бло-
кадного  Ленинграда,  принимал  участие 
в  боях  за  освобождение  Прибалтики  и 
Польши,  а  также  штурме  Кенигсберга. 
За заслуги перед Родиной удостоен ор-
денов  Красной  Звезды,  Отечественной 
войны  II  степени,  медалей  «За  оборону 
Ленинграда»  и  «За  взятие  Кенигсберга» 
и других государственных наград.
Спустя два года после окончания во-

йны  Иван  Васильевич  завершил  воен-
ную службу и вернулся в родной Доро-
гобуж.  Он  посвятил  свой  трудовой  путь 
педагогике – на протяжении многих лет 
работал  в  школе,  был  директором  дет-
ского дома.
К  слову,  Иван  Васильевич  Глазков 

всегда находился в центре обществен-

ной  жизни  города  и  района,  неодно-
кратно  избирался  депутатом  в  район-
ный и городской Советы. По мере сил 
он  и  в  настоящее  время  ведет  обще-
ственную  работу,  встречается  с  мо-
лодежью,  делится  воспоминаниями 
– считает это своим долгом, поскольку 
видит,  как  искажают  в  современном 
мире  историческую  правду  о  минув-
шей войне.
Иван Васильевич счастлив в браке со 

своей супругой Татьяной Ильиничной. У 
семьи  Глазковых  трое  детей,  а  также  6 
внуков и 4 правнука. Три года назад они 
отметили  так  называемую  благодатную 

или коронную свадьбу – 70 лет совмест-
ной жизни.

«
К  сожалению,  из-за  травмы  и 
нахождения на больничном не 
смог поздравить его лично. Но 

телефонный разговор у нас состоял-
ся.  Рад  был  услышать,  что  Иван  Ва-
сильевич чувствует себя хорошо, на-
сколько это возможно, и по-прежнему 
полон  энергии  и  новых  идей.  Дай  Бог, 
чтобы так было как можно дольше!» 
- рассказал Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА

100-летие ветерана Великой Отечественной 
войны ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛАЗКОВА

Глава региона Алексей 
Островский в ходе лич-
ной телефонной бесе-
ды поздравил со 
100-летним юбилеем 
ветерана Великой 
Отечественной войны, 
Почетного гражданина 
Дорогобужского района 
Ивана Васильевича 
Гл а з к о в а .

ОСОБАЯ 
экономическая 

зона «СТАБНА»

Повышение  пенсий  в  предстоящие годы в России продолжится, сред-
ства  на  индексацию  заложены  в  проект 
федерального  бюджета.  Об  этом  заявил 
президент  РФ  Владимир  Путин  на  сове-
щании по экономическим вопросам.
«В предстоящие годы мы продолжим 

повышать  пенсии.  Средства  на  такие 
индексации  заложены  в  бюджет»,  -  ска-
зал глава государства.
Президент  отметил  также  необходи-

мость  при  подготовке  бюджета  на  буду-
щую трехлетку по возможности запускать 
дополнительные  меры  поддержки  граж-

дан, прежде всего семей с детьми. В том 
числе, по его словам, речь может идти о 
единовременных выплатах семьям, в ко-
торых  растут  школьники,  «а  также  всем 
российским  пенсионерам,  военнослужа-
щим, курсантам, сотрудникам правоох-
ранительных органов».
«Подчеркну, что такая адресная под-

держка именно дополняет, является ча-
стью системной работы, направленной 
на повышение доходов граждан», - заве-
рил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Призвал 
«вытащить 
людей 
из трущоб»

Новая  программа  расселения аварийного  жилья  должна 
быть  запущена  в  РФ  уже  со  следую-
щего года, чтобы «вытащить людей 
из  трущоб».  Об  этом  заявил  Прези-
дент РФ Владимир Путин на совеща-
нии по экономическим вопросам.

«Я  уже  говорил  много  раз, еще  раз  хочу  подчер-
кнуть: надо вытащить людей 
из трущоб. В этой связи нужно 
запустить  новую  программу, 
в  которую  войдут  дома,  при-
знанные  аварийными  на  ян-
варь  2021  года», -  подчеркнул 
глава государства.

По  словам  Владимира  Путина, 
граждане,  живущие  в  таких  домах, 
должны  начать  получать  качествен-
ное, современное жилье уже со сле-
дующего года. «Прошу учесть это в 
проекте  бюджета»,  -  распорядился 
Президент.
Как  считает  глава  государства, 

создание  современной,  комфорт-
ной среды для жизни граждан - это 
важная  задача.  «И  здесь  в  части 
развития  городов  и  поселков  мы 
также  ставим  перед  собой  боль-
шие цели. Прежде всего имею в виду 
ускорение  действующей  програм-
мы расселения аварийного жилья».

По материалам ТАСС

Владимир Путин:

Сообщил, что повышение 
пенсий в предстоящие годы 
продолжится
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ВЯЗЬМА

Шагнувший в бессмертие

На  базе  центра  патриотического воспитания  и  допризывной  под-
готовки  молодёжи  «Долг»  прошел  слет 
делегаций  студенческих  (молодежных) 
поисковых  и  патриотических  отрядов 
Смоленской  области.  В  рамках  него  со-
стоялась  церемония  передачи  останков 
красноармейца,  поднятых  поисковиками 
в ходе весенней «Вахты памяти» 2021 года.
23  августа  бойцы  отряда  «Долг»  ра-

ботали в деревне Трошино. В результате 
поисковых  работ  на  берегу  реки  Воло-
ста  в  стрелковой  ячейке  были  обнару-
жены останки солдата Красной армии, а 
с  ними  –  смертный  медальон  с  нестан-
дартной  запиской.  Солдат,  погибший 
под  Вязьмой,  оказался  уроженцем  села 
Ивановка  Сампурского  района  Тамбов-
ской  области  Андреем  Максимовичем 
Володиным 1905 года рождения.
Месяц  спустя  в  вяземском  центре 

«Долг»  состоялась  передача  останков 
Андрея Максимовича на его малую ро-

дину. В торжественной церемонии при-
няли  участие  смоленские  и  тамбовские 
поисковики,  юные  участники  слета  мо-
лодежных  поисковых  и  патриотических 
отрядов,  а  также  внук  красноармейца 
В.А.  Володин.  Командир  школьного  по-
искового  отряда  «Память»  имени  Героя 
Советского  Союза  Е.И.  Комбарова  Нина 
Викторовна  Комбарова  поприветство-
вала  участников  слета  и  кратко  позна-
комила  их  с  результатами  поисковой 
работы  отряда  за  прошедший  год.  Она 
вручила  Благодарственные  письма  от 
Администрации  Сампурского  района 
И.П. Оленьчивой и командиру поисково-
го отряда «Долг» А.В. Орлову.
Решением наградной комиссии Благо-

творительного  военно-патриотического 
фонда  «Застава  святого  Ильи  Муромца» 
Общероссийской  общественной  органи-
зации  по  увековечению  памяти  о  пав-
ших защитниках Отечества «Поиск» боец 
Красной армии Андрей Максимович Во-
лодин  награжден  медалью  «Шагнувшие 
в  бессмертие»  посмертно.  После  «Часа 
памяти»,  прошедшего  в  центре  «Долг», 
урна с прахом солдата была торжествен-
но передана его благодарным потомкам, 
которые  перезахоронят  его  на  родной 
земле со всеми воинскими почестями.

НОВОДУГИНО

«Поздравь ветерана»

В преддверии  празднования  Дня  ос-вобождения  Смоленщины  в  Ново-
дугинской  средней  школе  был  организо-
ван  конкурс  открыток  «Поздравь  ветера-
на».  Учащиеся  певрого-девятого  классов 
подготовили  поздравительные  открытки 
для ветеранов, тружеников тыла и бывших 
несовершеннолетних  узников  концлаге-
рей.  Создавая  открытки,  ребята  исполь-

зовали  разнообразные  техники:  оригами, 
бумагопластика, аппликации и другие. Ав-
торские сувениры, подписанные теплыми 
словами  благодарности  за  мирное  небо 
над головой, были доставлены адресатам. 
Глава  Новодугинского  сельского  поселе-
ния  А.  Анискин,  заместитель  директора 
по  воспитательной  работе  А.  Митякова  и 
новодугинские волонтёры посетили вете-
ранов и вручили им открытки со словами 
поздравлений,  пожеланиями  крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

ТЕМКИНО

Новые специалисты

Сразу в нескольких бюджетных уч-реждениях  Темкинского  района 
— пополнение. В Темкинскую Централь-
ную  районную  больницу  вернулась, 
получив  диплом  педиатра,  К.О.  Казако-
ва.  Ксения  Олеговна  —  потомственный 
медик, ее отец, Олег Анатольевич Каза-
ков,  долгие  годы  проработал  хирургом 
районной  больницы,  в  одиночку  делал 
сложнейшие операции. Еще ранее стар-
ший  брат  Ксении,  Анатолий,  стал  вра-
чом-неврологом.
В  Темкинскую  среднюю  школу  вер-

нулась выпускница Смоленской государ-
ственной  академии  физической  куль-
туры,  спорта  и  туризма  В.А.  Животова. 
Кроме  основных  уроков,  ей  сразу  же 
доверили  классное  руководство.  Новые 
преподаватели  теперь  в  Темкинской 
детской  музыкальной  школе  и  в  физ-
культурно-оздоровительном  комплексе. 
Это  молодой  преподаватель  музыки  из 
Смоленска Владислав Петрович Сидоро-
вич и мастер спорта по армейскому ру-
копашному  бою  А.В.  Азаров.  Для  обоих 
преподавателей-мужчин  администра-
ция МО «Темкинский район» подготови-

ла  и  предоставила  служебное  жилье  в 
доме со всеми удобствами. 

УГРА

До последнего солдата

В преддверии  Дня  освобождения Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков на Поле памяти в селе 
Знаменка  состоялась  торжественная 
церемония  перезахоронения  останков 
17-ти бойцов Красной Армии, погибших 
в  годы  Великой  Отечественной  войны. 
В  ней  приняли  участие  депутат  Смо-
ленской  областной  Думы  И.В.  Гулицкий, 
представители администраций и район-
ного  Совета  депутатов,  жители  окрест-
ных  сел  и  деревень,  военнослужащие, 
поисковики и юнармейцы.
Митинг,  посвященный  памяти  бой-

цов  Красной  Армии,  погибших  в  боях, 
открыл  заместитель  Главы  МО  «Угран-
ский  район»  О.В.  Чупинин.  Он  отметил 
значимость проведения памятных меро-
приятий. Всем поисковым отрядам были 
вручены  Благодарственные  письма  от 
Администрации  МО  «Угранский  район» 
за большой вклад в увековечивание па-
мяти погибших защитников Отечества.
По  традиции,  все  присутствующие 

почтили минутой молчания светлую па-
мять воинов, павших в боях за свободу. 
Протоиерей  Валентин  Зиньков  совер-
шил литию в память об усопших воинах, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших  и  всех  страдальчески  по-
гибших  в  годы  Великой  Отечественной 
войны.  После  проведения  церемонии 
захоронения  участники  митинга  возло-
жили цветы и венки к братской могиле, 
отдав  дань  уважения  и  почтения  всем 
погибшим  в  Великую  Отечественную 
войну.

В 
последний  сентябрьский  день  в 
рамках  цикла  мероприятий  по 
популяризации  заказника  «Ис-

ток р. Днепр» на территории Свято-Вла-
димирского мужского монастыря состо-
ялся  праздник,  посвященный  дню  свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. 
Началось меропрятие с праздничной 

Божественной  литургии,  был  совершен 
молебен  у  часовни  на  истоке  Днепра. 
Всех  участников  праздника  поздравил 
и благословил игумен Свято-Владимир-
ского  монастыря  о.  Тимофей.  К  присут-
ствующим с приветственным словом об-
ратилась Глава муниципального образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области Т.В. Никонорова.
Яркое  впечатление  произвела  про-

грамма Областного фестиваля хоровых 
коллективов.  В этот день дарить земля-
кам  свое  творчество  на  сцену  вышли: 
академический  хор  Смоленского  об-
ластного музыкального училища имени 
М.И.  Глинки,  хор  храма  Вознесения  Го-

сподня г. Гагарина подворья Свято-Вла-
димирского  монастыря  на  истоке  Дне-
пра,  фольклорный  ансамбль  «КрАсно» 
Смоленского  государственного  инсти-
тута  искусств,  народный  самодеятель-
ный  коллектив,  вокальный  ансамбль 
«Надежда»  из  г.  Дорогобужа,  народ-
ный  коллектив,  ансамбль  русской  пес-
ни «Сударушка» (г. Сычевка), народный 
самодеятельный  коллектив,  вокальный 
ансамбль  «Ивушка»  (г.  Дорогобуж),  на-
родный самодеятельный коллектив ан-
самбль песни «Славянское братство» (г. 
Починок), фольклорный ансамбль «Тау-
сень» Смоленской областной филармо-
нии.
Концерт  показал  высокое  исполни-

тельское мастерство коллективов, само-
бытность  и  красоту  русской  песни.  Так, 
например,  вокалисты  ансамбля  «Тау-
сень»  смогли  передать  имитированные 
переливчатые  звуки  природы,  пение 
птиц  своими  голосами.  В  выступлении 
ансамбля  поразило  все:  от  самих  песен 
до  инструментов.  Профессиональное 
исполнение  продемонстрировал  акаде-
мический  хор  Смоленского  музыкаль-
ного училища им. М.И. Глинки. Сильные 

голоса хора так сливались воедино, что 
сердца  присутствующих  замирали  от 
проникновенности  и  чистоты  звуча-
ния. А коллектив ансамбля «Славянское 
братство»  так  раззадорил  публику  сво-
ими  композициями  и  непревзойденной 
харизмой  выступления,  что  были  вы-
званы «на бис». Зрители с удовольстви-
ем пошли в пляс под русскую народную 
песню  «Варенька».  Напомним,  что  кол-
лективу  посчастливилось  выступить  на 
Первом  канале  в  телепрограмме  «Поле 
Чудес».
На протяжении всего праздника про-

ходил пленэр под открытым небом «Ис-
ток  купели  православной»,  где  приняли 
участие  студенты  Смоленского  коллед-
жа  искусств,  ученики  Вяземской  и  Гага-
ринской художественных школ, учащие-
ся  Новодугинской  и  Сычевской  детских 
школ  искусств.  Около  сорока  художни-
ков  расположились  на  территории  мо-
настыря. 
В пленэре участвовали, как молодые 

художники, так и мастера кисти старше-
го  поколения:  Геннадий  Александрович 
Улыбин,  преподаватель  Вяземской  дет-
ской художественной школы им. А.Г. Сер-

геева,  член  Союза  художников  России, 
а  также  Татьяна  Ивановна  Маханькова, 
преподаватель  детской  школы  искусств 
в  поселке  Новодугино,  действительный 
член  ОТОО  «Союз  педагогов-художни-
ков»,  «Лучший работник культуры Смо-
ленщины». 
Участниками  были  написаны  пре-

красные  работы,  раскрывающие  кра-
соту осенней природы этого чудесного 
места, умиротворения его святых угол-
ков.  Работа  пленэра  началась  ранним 
утром  и  продолжалась  весь  день.  Не-
смотря на прохладную погоду, участни-
ки  не  сдавались  и  завершили  работы, 
продемонстрировав  профессионализм. 
Все  художественные  зарисовки  будут 
выставлены  в  областном  культурном 
центре  им.  Тенишевой  в  городе  Смо-
ленске.
Гости  таже  могли  полюбоваться  вы-

ставкой  мастеров  ДПИ  и  Сычевского 
краеведческого музея, отведать горячей 
монастыркой  каши  и  согреться  аромат-
ным компотом. 
По  итогам  фестиваля  советник  Де-

партамента  Смоленской  области  по 
культуре  Н.В.  Деверилина  наградила 
участников  и  организаторов  фестиваля 
благодарственными  письмами  и  памят-
ными подарками.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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Сычевка.

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
У СВЯТОГО ИСТОКА ДНЕПРА
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День работников сельского хозяй-ства  и  перерабатывающей  про-
мышленности  —  праздник  тружеников 
полей  и  ферм,  руководителей  и  специ-
алистов  агропромышленных  предпри-
ятий, фермерских хозяйств.
В  нашем  районе  восемь  сельскохо-

зяйственных  предприятий,  и  сегодня 
мы  расскажем  об  одном  из  них  -  ООО 
«Сычевский  животновод»  под  руковод-
ством  генерального  директора  Бориса 
Сергеевича  Калинина.  Состоит  оно  из 
двух  отделений  -  Ольховцы  и  Никола-
евка,  а  располагается  в  модернизиро-
ванных  коровниках  бывших  совхозов. 
Накануне праздника мы побывали в хо-
зяйстве, пообщались с руководителями, 
специалистами отрасли, с заместителем 
генерального директора Людмилой Ми-
хайловной Байрамуковой.
ООО  «Сычевский  животновод»  на-

чал  свою  деятельность  в  2014  году.  И 
вот  уже  семь  лет  трудится  для  людей. 
Основное  направление  этого  хозяйства 
–  животноводство.  Стадо  в  хозяйстве 
большое – 719 голов коров таких пород, 
как  Шаролезская,  Абердин-ангусская, 
Герефордская,  в  том  числе  молодняка 
насчитывается  423  головы.  Вес  живот-
ных достигает 700 кг. Ценность этих по-
род  в  том,  что  в  результате  длительной 
селекции  животные  имеют  определен-
ный тип телосложения, и при убое дает 

лучшие  сорта  мяса  (мраморная  говяди-
на), а также большой выход продукции. 
В  ООО  «Сычевский  животновод»  сами 
заготавливают  корма,  занимаются  вы-
ращиванием молодняка для увеличения 
поголовья.  Интересный  момент,  что  те-
лята постоянно находятся с матерями на 
выпасе вместе с остальными коровами.
 В хозяйстве трудятся 30 человек. Все 

они  грамотные  специалисты,  мастера 
своего  дела,  ведь  необходимо  уделять 
внимание  особенностям  содержания 
крупного рогатого скота как в теплое, так 
и в холодное время года, владеть знани-

ями  откорма  животных,  быть  опытным 
агрономом, знать все тонкости и секре-
ты  севооборота,  разбираться  в  слож-
ной  современной  технике,  да  и  просто 
любить свою работу. На хорошем счету 
в хозяйстве Владимир Иванович Цыган-
ков  и  Вячеслав  Николаевич  Ковариков, 
которые  в  летнее  время  пасут  скот,  а  в 
зимнее заботятся о нем на фермах. 
Отчетно-финансовая  деятельность 

хозяйства  в  профессиональных  руках 
главного  бухгалтера  Елены  Сергеевны 
Ивановой,  которая  «на  своем  месте»  с 
момента основания предприятия.

Положительные  доходы  от  реали-
зации  продукции,  производимой  ООО 
«Сычевский  животновод»,  позволили  в 
этом  году  за  собственный  счет  расши-
рить мехпарк хозяйства. Так, в 2021 году 
были  приобретены  трактора  МТЗ-1221, 
распределитель  минеральных  удобре-
ний,  комбайн  Дон-680М  и  еще  много 
единиц кормозаготовительной техники.
Основной  вид  деятельности  хозяй-

ства  -  животноводство,  но  параллельно 
здесь развивается и растениеводство. Хо-
зяйством  эксплуатируется  более  4  тысяч 
га земли. Построен новый, современный 
сушильный комплекс по сушке и гранули-
рованию  многолетних  трав.  Продукция 
частично используется для откорма КРС, 
а часть идет на реализацию.
Животноводство  всегда  считалось 

трудоемкой и затратной отраслью, и как 
же  здорово,  что  в  наше  трудное  время 
предприятия  Сычевского  района  живут 
и развиваются.
  Мы  поздравляем  всех  работников 

сельского  хозяйства  района  с  профес-
сиональным  праздником.    Желаем  ста-
бильности,  успешности,  процветания 
и  благополучия  в  деятельности.  Пусть 
жизнь  радует  счастьем  каждый  день, 
пусть рядом будут любимые люди и вер-
ная дружеская поддержка.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые коллеги, труженики села, 
дорогие ветераны!

Примите  искренние  поздравления  с 
профессиональным  праздником  –  Днем 
работника  сельского  хозяйства  и  пере-
рабатывающей промышленности!
Работников  агропромышленного 

комплекса  на  протяжении  столетий  от-
мечала любовь к своему делу, трудолю-
бие,  стойкость,  терпение  и  природная 
мудрость.
Все эти качества характера позволя-

ют вам вносить весомый вклад в разви-
тие  сельского  хозяйства  нашего  района 
и области. Результаты вашего труда всег-
да на виду.
Спасибо вам за бесценный труд и са-

моотверженность в работе. Вы остаетесь 
примером  верности  и  преданности  не-
легкому крестьянскому делу.
От  души  желаем  семейного  счастья, 

крепкого  здоровья,  долголетия  и  мате-
риального благополучия.
Прекрасного праздничного настрое-

ния!

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

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

Примите самые сердечные поздравле-
ния по случаю профессионального празд-
ника – Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
Выражаем  благодарность  руководи-

телям  сельскохозяйственных  предпри-
ятий,  фермерских  хозяйств,  специали-
стам,  полеводам,  животноводам,  всем 
труженикам  села  за  самоотверженный 
труд,  самоотдачу,  преданность  избран-
ному  делу.  Особые  слова  благодарно-
сти нашим дорогим ветеранам, которые 
в  разные  годы  трудились  на  Сычевской 
земле.  В  преддверии  праздника  невоз-
можно  не  вспомнить  о  молодежи,  ко-
торая  с  любовью  относится  к  родной 
земле,  своим  трудом  вносит  достойный 
вклад в развитие отрасли.
Дорогие  земляки!  От  всей  души  же-

лаем  вам  здоровья,  благополучия,  про-
цветания  и  дальнейших  трудовых  успе-
хов на благо Сычевского района!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова

10 октября - День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 
Смоленщины!

Тепло  и  сердечно  поздравляю  вас  с 
профессиональным праздником!
Связав судьбу с агропромышленным 

комплексом,  вы  приняли  на  свои  пле-
чи  груз  ответственности  за  продоволь-
ственную безопасность региона, здоро-
вье и благополучие смолян.
Благодаря  вашим  золотым  рукам, 

высокому  профессионализму,  усердию 
и  терпению  в  сочетании  с  инициативой 
и  энергией,  а  также  системной  работе 
органов государственной власти по при-
влечению  в  отрасль  масштабных  инве-
стиций,  смоленский  агропром  поступа-
тельно  развивается.  Появились  серьез-
ные точки роста в сфере промышленного 
садоводства и рыбоводства, в птицевод-
стве  и  растениеводстве,  производстве 

тепличных овощей, льна и рапса, молока, 
животноводческой продукции.
Целенаправленно ведется работа по 

обновлению  парка  сельхозтехники,  по-
вышению  плодородия  земель,  освое-
нию  неиспользуемой  пашни.  Продукты 
смоленских сельхозтоваропроизводите-
лей  активно  продвигаются  как  на  вну-
треннем, так и на внешних рынках. Про-
должается  газификация  и  социальное 
обустройство сельских территорий.
Примите слова искренней благодар-

ности за преданность родной земле, от-
ветственность и мастерство, опыт и зна-
ния, которые помогают вам, несмотря на 
трудности и изменчивые погодные усло-
вия, добиваться высоких результатов.
Желаю  вам  здоровья  и  счастья,  но-

вых славных трудовых побед!

Губернатор
Смоленской области А.В. Островский

РАБОТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ЧЕТВЕРГ
14 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 
          Фильм  16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. 
          Разве я 
          не гениален?!  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 
          МУР ЕСТЬ МУР 2.16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 МУР ЕСТЬ МУР 3. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
          СОБР. 16+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          ДОКТОР. 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.55 СХВАТКА. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 12+
10.35 Последняя любовь 
          С. Крамарова  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.05 СЕЗОН ПОСАДОК.  
          Фильм 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Талант 
          не пропьешь? 12+
00.00 События. 25-й час

СУББОТА
16 октября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.30 Ледниковый 
          период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 
          Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ТОЛЬКО ТЫ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ДИРЕКТОР 
          ПО СЧАСТЬЮ. 12+
01.10 КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
          ЖЕН. 12+

05.00, 05.30 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-2. 
          Фильм 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
          СВОИ-4.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 
          ВОЗМЕЗДИЕ.  
          Фильм 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40 СПЕЦЫ.  16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 СЛЕД. 
          Фильм  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 МОЙ ГРЕХ. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+

05.45 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ЧЕРНАЯ КОШКА В 
          ТЕМНОЙ КОМНАТЕ. 
          Фильм 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 СЕЗОН 
          ПОСАДОК.  12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Смех с доставкой 
          на дом  12+
10.55, 11.45 МАЧЕХА. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 КОТЕЙКА. 12+
17.10 ТАМ, ГДЕ НЕ 
          БЫВАЕТ СНЕГА. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 ПРИГОВОР. 16+
00.50 Траур высшего 
           уровня  16+
01.30 Спецрепортаж 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 11 ОКТЯБРЯ ПО 17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
12 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество 
          Футбол 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 МУР ЕСТЬ МУР. 16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно все 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
         СОБР. 16+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 
00.30, 20.45 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          ДОКТОР. 16+
23.55 КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ 
          ВРЕМЕНА 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ДЕЛО ПЕСТРЫХ. 12+
10.40 В. Сафонов. В двух 
          шагах от славы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ПРОЩАЛЬНАЯ 
          ВЕЧЕРИНКА. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Вия Артмане. Короле-
           ва несчастий  16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлевские 
          жены 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
15 октября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Феллини и духи 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм  16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
          концерт Николая 
          Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 МИР ДЛЯ ДВОИХ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 МУР ЕСТЬ МУР 3. 
          Фильм 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
          СОБР. 16+
17.15, 18.00  КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ.  16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.55 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          ДОКТОР.  16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
          дом 12+
08.40, 11.50 ДЕТИ ВЕТРА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 ЗЕМНОЕ 
          ПРИТЯЖЕНИЕ.
          Фильм  12+
14.50 Город новостей
17.00 Закулисные войны 12+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ЧЕРНАЯ КОШКА В 
          ТЕМНОЙ КОМНАТЕ. 
          Фильм 12+
20.05 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          НИЧЕГО ЛИЧНОГО. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.00 Большие деньги
          советского кино 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября

  
04.50 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые 
          в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели 
          видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 ГЕНЕРАЛ ДЕ 
          ГОЛЛЬ. 16+
01.15 Германская 
          головоломка 18+

05.25 ЛЮБОВЬ И РОМАН. 
          Фильм 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 ТОЛЬКО ТЫ. 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
          ВСЕМ. 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 
03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 
          БЫК И ШПИНДЕЛЬ. 
          Фильм 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 
          ВОЗМЕЗДИЕ.  16+

05.05 СХВАТКА. 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+

05.55 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          НИЧЕГО ЛИЧНОГО. 
          Фильм 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 ДАВАЙТЕ 
          ПОЗНАКОМИМСЯ. 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
          неделя
15.05 Тайные дети
          звезд 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Мужчины Ольги 
          Аросевой  16+
17.45 ДЕТДОМОВКА. 12+
21.30, 00.50 ЛОВУШКА 
          ВРЕМЕНИ. 12+
02.00 КОТЕЙКА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
13 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
          Джентльмен удачи. 
          Смешной до слез  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 МУР ЕСТЬ 
           МУР. 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
           МУР ЕСТЬ МУР 2. 
           Фильм 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          СОБР. 16+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          ДОКТОР. 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ 
          ВРЕМЕНА 16+
02.10 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БЕССОННАЯ НОЧЬ. 
          Фильм 16+
10.40 О. Стриженов. Никаких 
          компромиссов  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Ж.Фриске 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 октября

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
          матч Чемпионата 
          мира - 2022 г. 
          Словения - Россия. 
          Прямая трансляция 
          из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
          КРЕМЕНЬ-1. 16+
08.55 Возможно все 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
          КУПЧИНО.  16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
01.15, 02.15, 03.15 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          ДОКТОР. 16+
23.55 КОНСУЛЬТАНТ. 
          ЛИХИЕ 
          ВРЕМЕНА 16+
03.35 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.15 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 0+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 
          Фильм 16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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Oчeнь  удoбнo  зимoй  -  бaнoчку  мaлeнькую  oткpыл  -  и 
бopщик зa пoлчaca гoтoв! Moжнo вeгeтapиaнcкий, мoжнo 

нa бульoнe, мoжнo нa тушeнкe - вooбщe минутнoe дeлo!

ИНГPEДИEНТЫ:

Свeклa - 3 кг.;
Мopкoвь - 1 кг.;
Лук peпчaтый - 1 кг.;
Пepeц cлaдкий - 1 кг.;
Пoмидopы - 1 кг.;
1 cтaкaн caxapa;
3 cт.л. coли;
1 cтaкaн pacтитeльнoгo мacлa;
125 мл. (пoлoвинa тoнкoгo cтaкaнa) укcуca 9%.

ВЫXOД: oкoлo 12 бaнoк пo 0,5 л.

ПPИГOТOВЛEНИE:

1. Bce oвoщи пoмыть, пoчиcтить, дaлee cлoями улoжить в тaз в 
cлeдующeй пocлeдoвaтeльнocти:
2. Лук пopeзaть пoлу - или чeтвepть кoльцaми.
3.  Cвeклу  нaтepeть  нa  кpупнoй  тepкe  (мoжнo  и  нa  кopeйcкий 
лaд), тaкжe нaтepeть и мopкoвь, пepeц пopeзaть тoнкoй coлoмкoй, 
пoмидopы пoлукpужкaми.
4. Дoбaвить coль, caxap, укcуc, мacлo.
5. Вce пepeмeшaть и пocтaвить нa мaлeнький oгoнь, кaк тoлькo 
дacт coк, oгoнь пpибaвить и вapить 25 минут.
6. Рaзлoжить гopячим в cтepильныe бaнки и зaкaтaть.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРОДАМ  земельный  уча-
сток на Вазузском водохрани-
лище  (д. Половцы, Никольское 
с/п)  площадью  20  соток  под 
ИЖС. Тел.:  8-905-697-52-09.    

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 14 октября
с 17:30 до 18:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 5-6 месяцев)
Породы Леггорн и Ломан 
Браун по 430 рублей.
Вся птица привита!
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
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От всей души!

РАЗНОЕ:

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

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
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8 (915) 654-83-63.

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

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн.
Тел.: 8-915-632-69-54.

РЕ
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Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

станочники, разнорабочие 
( з/п от 1000 р./д.),

оператор 4-х стороннего 
станка (з/п от 1000 р./д.)
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

На  работу ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории «Е» (дальнобой-
щик).  Опыт  работы  обязателен. 
З/п по договоренности. 
Тел.: 8-916-695-33-25.     (2-1)

КУПЛЮ  дорого  иконы,  моне-
ты,  знаки,  значки  СССР,  фарфо-
ровые  фигурки,  самовары,  дру-
гое. Тел.: 8-915-135-03-01.   

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ поросята из до-
машнего  хозяйства  от  свино-
матки крупной белой породы и 
от хряка породы «Дюрок».
Тел.: 8-952-533-39-62.

Двадцать  седьмого  сен-тября  в  г.  Сычевке  по 
адресу  ул.  Большая  Советская, 
д. 16 открылась новая точка об-
служивания  Смоленского  фи-
лиала Россельхозбанка. 
Удаленное  рабочее  место 

(УРМ) специалиста ориентиро-
вано  на  обслуживание  и  кон-
сультирование физлиц. 
Проект по открытию новых 

точек  в  формате  удаленного 
рабочего  места  делает  каче-
ственные  финансовые  услуги 
еще более доступными.
В  новой  точке  продаж  жи-

тели  города  смогут  подать  заяв-
ку  на  потребительский  кредит  и 
ипотеку,  оформить  платежную 

карту, получить консультацию по 
продуктам и услугам банка, в том 
числе по страховым продуктам. 
Также  клиенты  смогут  от-

крыть текущие и накопительные 
счета,  подключить  дистанцион-
ное банковское обслуживание.

«Теперь жители Сычев-ского  района  имеют 
возможность быстро и ком-
фортно  совершать  банков-
ские операции, не выезжая за 
пределы своего района. 
Проект  по  открытию 

новых  точек  в  формате 
удаленного  рабочего  места 
делает  финансовые  услуги 
еще  боле  доступными,  по-
этому  с  появлением  данной 
точки  продаж  мы  станем 
еще  ближе  к  нашим  клиен-
там»,  -  отметил  директор 
Смоленского  филиала  Рос-
сельхозбанка  Алексей  Сено-
косов.

РЕЖИМ РАБОТЫ УРМ: 
понедельник - пятница: 

09:00-18:00 час., 
перерыв с 14:00 до 15:00 час., 

выходной: 
суббота, воскресенье.

Администрация
Смоленского филиала 
Россельхозбанка

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ОТКРЫЛ НОВУЮ ТОЧКУ

 ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЫЧЕВКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ ДОЧЬ, МАМУ,

БАБУШКУ, ТЕТЮ
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

РУМЯНЦЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем Тебя 
С Днем рожденья!
Желаем счастья, 
Радости, добра.

И чтоб прекрасно было 
Каждое мгновенье,
И чтоб с удачей 

Рука об руку ты шла.
Пускай родные люди 
Будут рядом.
Пусть невзгоды 
Твой обходят дом.
А то, о чем мечтаешь 
Ты так сильно,

Пускай всегда пребудет 
В доме том!

В свой День рожденья
 Радуйся и смейся.
Пускай в душе Твоей 
Цветут цветы,
Ты в жизни лишь 
На лучшее надейся

И всех всегда прекрасней 
Будешь Ты!

Желаем крепкого здоровья 
И терпения!

Родители, дочь, сын, 
внук Матвей, 

племянники Катя и Миша

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АНАТОЛИЯ

НИКОЛАЕВИЧА
ЕРМАКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем дедушку 
Мы хотим поздравить.
Уваженье высказать
 И свою любовь.

Хочется нам, дедушка,
 Время вспять направить,
Чтобы с каждым годом 
Молодел Ты вновь.
Чтобы был здоровым, 
Чаще чтоб смеялся,
Планы в жизни строил 
И осуществлял.

Правнуков побольше 
Чтоб еще дождался,
Любим тебя, дедушка. 
Ты - наш идеал!

Сегодня в нашем доме
 Полным полно гостей,
Наш дедушка любимый 
Справляет юбилей!
Тебя мы обожаем, 

Ты самый лучший дед.
Ты с самого рожденья
 Нас всех оберегал,
Учил, давал советы, 
В обиду не давал!
Здоровья тебе, деда, 

Будь бодрым и красивым,
Веселым, жизнерадостным, 
А главное - счастливым!

Внуки

На  постоянную  работу ТРЕ-
БУЮТСЯ  сотрудники  (мужчины 
и  женщины)  на  производство. 
График  5/2,  часы  работы  с  8:00 
до 17:00 час. 
Тел.: 8-903-275-24-62.     (2-1)

В  строительный  магазин  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ продавец со 
знанием программы 1С.
Тел.: 8-920-183-92-72.

На молочный завод ТРЕБУЕТ-
СЯ слесарь по обслуживанию и 
ремонту  оборудования.  Обра-
щаться  по  адресу: ул. Б.  Проле-
тарская. д. 34 «А».
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.   (2-1)

BКУCНEЙШAЯ БOPЩEВAЯ 
ЗAПPAВКA НA ЗИМУ

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток    870  кв.  м.  в  д.  Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество  «Дуга».  Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

П О П Р А В К А

В  №  38  (10949)  от  30  сентября  2021  года  газеты                 
«Сычевские вести» в статье «И вновь солидный юбилей!» 
в тексте  имя, отчество юбиляра следует читать Иванов 
Вячеслав Сергеевич.


