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Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Современную жизнь невозможно представить без автомобильного транспорта, 

поэтому вполне закономерно, что от стабильного функционирования автотранспорт
ной отрасли во многом зависят эффективность работы региональной экономики, реали
зация масштабных инвестиционных и социальных проектов, благополучие жителей на
шей области.

Сегодня в автотранспортном комплексе Смоленщины трудятся профессионалы са
мых разных специальностей, обеспечивающих надежность пассажирских и грузовых 
перевозок. Это требует высокой квалификации и мастерства, предельного внимания и 
самоотдачи, максимально ответственного отношения к делу.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и от души желаю успешной, беза
варийной работы, здоровья и счастья, удачи на дорогах!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем 
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Этот праздник отмечают не только автомобилисты-профессионалы, но и автолюби
тели, и все, кто отвечает за исправность машин, обеспечивает бесперебойную работу 
транспортных предприятий.

Ежегодно загруженность дорог Смоленщины неумолимо растет, увеличивается 
интенсивность автопотока, что накладывает на водителей еще большую ответствен
ность. От вашей собранности, дисциплинированности и мастерства напрямую зависят 
безопасность жизни и здоровья всех участников движения, надежность и своевре
менность доставки грузов.

Пусть профессионализм, добросовестность и внимательность всегда остаются за
логом вашей успешной деятельности и будут способствовать дальнейшему развитию 
автотранспортной отрасли региона.

Желаю крепкого здоровья и безаварийной работы!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажи

ров, состояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью вам всегда 
помогает высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожно
го движения, предельное внимание и вежливость на дорогах. Ваш труд необходим 
людям и всегда будет востребован.

Мы говорим сегодня слова благодарности водителям автобусов, грузовых и специ
ализированных автомобилей! Особую признательность выражаем ветеранам, богатый 
опыт и самоотверженный труд которых служат залогом дальнейшего развития авто
транспортной отрасли.

Уважаемые автомобилисты! Желаем вам успешной работы, оптимизма, крепкого здо
ровья, добра и благополучия вам и вашим близким! И, по традиции, доброго пути!

И.о. Главы МО «Угранский район» О.В. Чупинин.
Председатель районного Совета депутатов В.М. Кудрявцев.

Самые активные и деятельные жители нашего села
19 октября на территории нашего села была проведена довольно 

необычная акция. «Сохраним Угру вместе» - именно под таким назва
нием жители Угры впервые встретили соревнование по сбору мусора. 
Соревнование удачно прошло. В нем участвовали 12 команд по 3 чело
века, в общем 36 человек, а также 15 волонтеров, 11 из которых еще 
ученики школы, но уже активные и деятельные жители нашего села.

Это соревнование является моим первым опытом организации ме
роприятий такого плана, и мне кажется, все получилось довольно удачно!

Идея провести акцию пришла мне на вторых областных сборах доб
ровольцев «Волонтеры Смоленщины». Эта смена, кроме идеи, дала 
мне также огромные возможности для реализации. Именно там я 
встретила заместителя начальника Главного управления Смоленской 
области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспита
нию Анастасию Гапееву, которая смогла предоставить призы для по
бедителей, а также помогла советом.

Спасибо всем, кто принял участие и поздравляю победителей.
Мария Кудрявцева, Угранская средняя школа, 10 класс.
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Человек и его дело

Сплоченный коллектив 
водителей

М еняется время, у с к о р я е тс я  ритм . В соврем енном  мире мы у ж е  
не п р е д ста в л я е м  с в о ю  ж и з н ь  б ез  тр а н сп о р та . Б л а го д а р я  ему, мы 
имеем в о з м о ж н о с т ь  п р е о д о л е в а ть  о гр о м н ы е  расстояния , д о б и 
р а ть ся  в о тд а л е н н ы е  у г о л к и  наш ей стр а н ы .

Автомобилей с каждым годом  ста 
новится все больше и больше. Профес
сия водителей остается одной из самых 
массовых и востребованных, а важной 
она была всегда. Руль транспортного  
средства должен находиться в надеж 
ных руках, ведь о т  каж додневного  д о б 
р о со в е стн о го  тр у д а  шофера за ви си т 
порой не только состояние грузопере
возок, но и ж изнь пассажиров.

С 2009 год а  коллективом водителей 
М КУ АТ «Гараж» Адм инистрации муни
ципал ьного  о б р а зования  «У гранский  
район» руководит Рафаэль Халитович 
Исмаков. После окончания О ренбургс
кого сельскохозяйственного института 
он приехал в 1984 г. по распределению

в наш поселок и стал работать инж ене
ром в организации «Сельхозтехника». 
После закрытия предприятия двадцать 
лет ответственно отработал инспекто
ром Гостехнадзора. И вот уж е 10 лет 
я в л я е тся  начальником  М К У  А Т  «Га
раж». З а  эти  годы  Р.Х. Исмакову у д а 
лось образовать друж ную , сплоченную 
команду профессиональных единомыш
ленников. У  большинства из них за  пле
чами огромный водительский стаж, ж и з
ненный опыт. Каждый шофер знает все 
тонкости этой нелегкой и ответственной 
профессии, так как машина сама по себе 
является объектом повышенной опасно
сти. О т того  как относится водитель к 
своему делу, зависит ж изнь  людей.

Водители МКУ АТ «Гараж» - скром
ные, трудолюбивые специалисты, кото
рые считаю т, что никакого повода о них 
рассказывать в газете нет, так как у нас 
в районе немало других достойных во- 
дителей-профессионалов. Поэтому взять 
интервью и поговорить с ними было край
не тяжело.

М ногие шофера находились уж е  в 
командировках, служебных поездках не 
только по району, но кто-то из них рано 
утром отправился в областной центр, 
повез специалистов на совещание.

Рафаэль Халитович рассказал о кол
лективе. Он отметил ответственного и 
проф ессионального водителя Алексан
дра  Павловича Н иконоренкова, за  пле
чами которого большой багаж  водитель
ских навыков.

А лександр Евгеньевич Ж данов  дол
гие годы  является водителем А дм инис
трации МО «Угранский район». В сегда 
исполнителен, дисциплинирован. К вве
ренной ему технике относится  д о б ро
совестно.

Ром ан А н д р е е в и ч  Н ечаев з а  н е 
сколько  лет работы  зареком ендовал 
себя только с положительной стороны.

Н едавно в М КУ АТ «Гараж» А дм и
нистрации МО «Угранский район» ра
б отаю т водителями Максим Андреевич 
Потапов и Ю рий Алексеевич Андрюш ен- 
ков. Они пришли сю д а  работать по спе
циальности после закры тия сельских 
администраций.

Анатолий Михайлович Петрачков на 
полставке работает шофером в М КУ АТ 
«Гараж». Он доставляет специалистов, 
корреспондента в районные крестьянс
ко-фермерские хозяйства.

Алексей Петрович Н уянзин и М иха
ил М ихайлович Ф едулов к проф ессио
нальным обязанностям  относятся  о т 

ветственно. Т рудятся  с желанием. Счи
таю т, что выбрали нуж ную  и важ ную  
профессию на все времена.

Мне удалось пообщ аться с Игорем 
Анатольевичем Грибачевым, который с 
детства мечтал быть шофером. После окон
чания 8 классов Угранской средней шко
лы юноша поступил учиться в Угранский 
филиал Ельнинского СПТУ. На практике и 
по окончании училища с удовольствием 
работал на тракторе ДТ-75 на полях со
вхоза «Желаньинский». Участвовал в па
хоте. Потом была служба в армии, после 
которой работал водителем финансового 
управления при Администрации района. А  
сейчас -  в МКУ АТ «Гараж».

С ергея А натольевича М арченкова -  
водителя М КУ АТ «Гараж» - я узнала 
год а  два-три назад, когд а  писала о нем 
материал, касаю щ ийся е го  служ бы  в 
Аф ганистане. Марченков -  человек ста 
рой закалки, ум удренны й ж изненны м  
опы том , за сл уж и в а ю щ и й  в се о б щ е го  
уваж ения. Родом он из д. Заречье. З а 
кончил З нам енскую  ср е д н ю ю  школу, 
работал трактористом-машинистом. По
том были учеба в Д О С ААФ  и служ ба 
в А ф ганистане, а после -  работа  во
ди телем  в с о в х о з е  «В еш ковский» , в 
о р га н и за ц и я х  района. С ергей  А н а то 
льевич не лю би т хвастовства  и п о ка з 
ного  геройства , но сказанны е им сл о 
ва я в л я ю тс я  д л я  меня особ енны м и. 
С.А. М арченков говори т не о себе, не 
о своей работе, а о своем начальнике 
Р.Х. И смакове: «Б лагодаря таком у р у 
ководи телю , у нас хорош ий сплочен
ный коллектив». И с этим  тр уд н о  не 
с о гл а с и ть с я .

З а  д о л ги е  год ы  работы  водители 
д о ско н а л ьн о  изуч и л и  тр а н с п о р тн у ю  
сеть района, области, им знакомы все 
населенные пункты бывших совхозов. А 
самое главное -  друж ны  с большим ко
личеством лю дей нашего района.

Основные достоинства водителей -  
добродушие и неконфликтность. Из лю
бой ситуации всегда стараю тся найти 
диплом атичны й вы ход. В едь  каж д ы й 
день они отвечают за  безопасность пас
сажиров, а лихачей на дороге сейчас хва
тает. Нужно знать не только свой авто
мобиль, но и быть постоянно начеку.

К аж ды й из водителей заним ается 
нужным и интересным делом и уверен, 
что находится на своем месте, выбрал 
проф ессию  по душ е. П ожелаем всем 
водителям успехов в труд е и на пути -  
ровного дорож ного  полотна!

М. Павлова.

В  учреждениях культуры

На журнальной орбите
Ежегодно в середине октября в библиотеках района проходят культурно

просветительские мероприятия в рамках региональной акции «Областной день 
периодики «На журнальной орбите». Акция организована Смоленской област
ной библиотекой для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова и на
правлена на приобщение подрастающего поколения к чтению периодических 
изданий. В этом году 72 юных пользователя библиотек стали ее участниками.

17 октября в Центральной детской биб
лиотеке состоялся час периодики «Путе
шествие в страну Журналию». Ведущий 
библиотекарь читального зала Л.А. Алду- 
ненкова раскрыла обучающимся 2 «А» клас
са Угранской средней школы смысл поня
тия «периодическое издание», познако
мила с многообразием детских журналов, 
которые издаются в нашей стране. Осо
бое внимание было уделено журналам -  
юбилярам года -  «Мурзилке» (95 лет) и 
«Муравейнику» (25 лет). Ребята приняли 
участие в «Сказочной викторине», опуб
ликованной в одном из номеров журнала 
«Мурзилка», слушали юмористический рас
сказ «Пятерка» из журнала «Фантазеры».

Б иблиотекарь д е тско го  отделения 
Знаменской поселенческой библиотеки 
Л.А. Демидова в рамках акции провела об
зо р  соврем енны х д е т с к и х  и зд аний

«Ежик», «Свирель», «Непоседа», «Сань
ка в стране сказок» и других.

Ребята познакомились с основными 
рубриками журналов, нашли много инте
ресной и познавательной информации: 
разнообразные, необыкновенные задачи, 
головоломки, ребусы, кроссворды, мастер
классы по изготовлению поделок своими 
руками. Дети увлеченно рассматривали 
детскую  периодику, активно делились 
своими впечатлениями.

Всходская поселенческая библиотека 
пригласила обучающихся начальных клас
сов Всходской средней школы на библио
графический урок «Листайте нас, читайте 
нас, и мы всему научим вас». Библиотекарь 
абонемента Л.В. Виноградова рассказала 
ребятам о роли периодических изданий в 
жизни общества, их оперативности, о том, 
чем журнал отличается от книги, познако

мила со структурой журнала, героями, жи
вущими на страницах, загадками, ребуса
ми, головоломками. Дети были удивлены, 
узнав, сколько журналов для них выпуска
ется, сколько людей работает над их со
зданием.

На выставке ребят ждала галерея ин
тересных, красочных периодических из
даний: «Веселые картинки», «Миша», 
«Фантазеры», «Маруся» и других. Многие 
дети взяли журналы для чтения дома.

Библиотекарь Слободской поселенчес

кой библиотеки М.С. Иванова провела в 
рамках акции пресс-обозрение «Все в 
журналах интересно» для обучающихся 
начальных классов Слободской основной 
школы. Ребята узнали о том, когда в Рос
сии появились первая газета и первый 
детский журнал, познакомились с основ
ными рубриками журнала-юбиляра «Мур
зилка», прочитали веселые стихотворения 
и познавательные статьи. Юные пользо
ватели выбрали журналы для чтения дома.

По материалам сайта Угранской ЦБС.
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Юных смолян приглашают к участию 
во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы»

Стартовал прием работ на Всерос
сийский конкурс «Нарисуй «Елку По
беды», организованный Почтой Рос
сии, Музеем Победы и Благотвори
тельным фондом Оксаны Федоровой 
«Спешите делать добро!».

Среди ключевых целей конкурса -  со
действие гражданско-патриотическому и 
эстетическому воспитанию подрастающе
го поколения, формирование уважитель
ного отношения к отечественной истории.

Школьникам в возрасте от 7 до 17 лет 
предлагают стать авторами коллекцион
ных новогодних открыток на тему ново
годнего праздника в 1945 году. Стоит от
метить, что отправленные на конкурс изоб

ражения должны соответствовать истори
ческой эпохе и передавать атмосферу под
готовки к Новому году. Рисунки могут быть 
созданы, например, на основе рассказов 
прабабушек и прадедушек или по фотогра
фиям из семейных архивов. В случае если 
в основу открытки легла семейная исто
рия, конкурсант может приложить к рисун
ку рассказ об изображенном событии.

Рисунки могут быть выполнены в лю
бой технике. Работы будут оцениваться в

трех возрастных номинациях: от 7 до 10 
лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В 
каждой категории компетентное жюри 
выберет трех победителей. Чтобы при
нять участие в конкурсе, необходимо в 
срок до 10 ноября 2019 года заполнить 
электронную заявку на официальном сай
те и прикрепить к ней фотографию рисун
ка. Финалисты конкурса будут объявлены 
в начале декабря 2019 года. Призеров 
пригласят на новогодний исторический

квест «Елка Победы. Новая миссия».
Рисунки девяти победителей будут ис

пользованы для создания коллекционной 
серии новогодних открыток, которую выпу
стит Почта России ограниченным тиражом.

Более подробная информация о кон
курсе размещена на сайте Музея Победы 
https://victorymuseum.ru/

Стоит отметить, что фронтовая «Елка По
беды» проходила с 26 декабря 1944 года по 
20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в 
Москве. Решение о ее проведении было при
нято Правительством страны в ознаменова
ние завершения войны с фашистской Герма
нией - в это время Красная Армия уже вела 
боевые действия за пределами страны.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 октября  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.00.03.05,Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «М О С ГА З ». «ОПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес
тное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
ЦЫ » 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье
вым 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.55 «СЕМЕЙНЫ Й ДЕТЕКТИВ»  
12+

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00.00.00,Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ВТОРНИК,
29 октября  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «М О С ГА З ». «О ПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес
тное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
ЦЫ » 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье
вым 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.55 «СЕМЕЙНЫ Й ДЕТЕКТИВ»  
12+

НТВ
05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20,«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

СРЕДА,
30 октября  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «М О С ГА З ». «О ПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 
революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес
тное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
ЦЫ » 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье
вым 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫ Й ДЕТЕКТИВ»  
12+

НТВ
05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+

10.00. 13.00.16.00.19.00.00.00,Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

ЧЕТВЕРГ,
31 октября  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «М О С ГА З ». «ОПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской ре
волюции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес
тное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
ЦЫ » 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье
вым 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.55 «СЕМЕЙНЫ Й ДЕТЕКТИВ»  
12+

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20,«ДИКИЙ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00.00.00,Се
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско
го 12+

ПЯТНИЦА,
1 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». Гренобль. Али
на Загитова, Алена Косторная. Фи
гурное катание. Гран-при 2019. Транс
ляция из Франции
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мес
тное время
11.45, 03.55 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+ 
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00. 10.20,«ДИКИЙ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00,Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «ВЫ ЗО В» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

СУББОТА,
2 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. «Память непро
шенным гостем...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. Почти лю
бовь, почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произ
вольная программа. Прямой эфир из 
Франции
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «ПОЧЕМУ О Н?» 18+
02.15 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «И С КУШ ЕН И Е Н АС Л Е Д 
СТВОМ» 12+
01.00 «СИЛА ЛЮ БВИ» 12+

НТВ
04.40 «Б Е Л Ы Й  БИМ, ЧЕРНОЕ  
УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+ 
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Сауль Аль
варес. Прямой эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Сауль Аль
варес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вож
ди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10.21.20 «С Л У Ж Е Б Н Ы Й  РО
МАН» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные вы
ступления 12+
00.35 «БЫ ВШ ИЕ» 16+
02.00 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссер 12+
05.15.03.35 «Л Ю БО ВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Праздничный бенефис Е. Сте
паненко «Свободная, красивая...» 12+
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00. 10.00.16.00.19.00,Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных собы
тиях 16+
01.40 «ЧАС СЫЧА» 16+

https://victorymuseum.ru/
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
У гранского районного 

Совета депутатов 
Начало: 14-00 30 октября 2019 года

с. Угра, ул. Ленина, дом 38 
актовый зал администрации 
1. О внесении изменений в решение 

Угранского районного Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года N 52 «О бюджете 
муниципального образования «Угранский

район» на 2019 и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

2. Об итогах уборки урожая в муници
пальном образовании «Угранский район» 
Смоленской области.

3. О ходе исполнения муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области».

4. О ходе исполнения муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельс
ких территорий муниципального образо
вания «Угранский район» Смоленской об
ласти».

5. О ходатайстве возложения полномо
чий избирательной комиссии муниципаль
ного образования «Угранский район» Смо
ленской области на территориальную из
бирательную комиссию муниципального 
образования «Угранский район» Смолен
ской области.

в  «И скру»
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

В современных условиях детско
му саду трудно  обойтись без под
д ерж ки  родителей и спонсоров.

Ремонт в детском саду - дело не 
простое. Зачастую приходится обра
щаться за помощью к родителям вос
питанников. Реакция на такие просьбы 
у всех разная: кто-то выражает явное 
недовольство, но есть родители, кото
рые без замедления готовы помочь.

Вот и в благоустройстве участков 
нам помогают родители. Примером 
послужили родители группы «Звез
дочки».

Папы детей групп «Звездочки» и 
«Пчелки» приняли активное участие 
в уборке аварийных теневых навесов 
и строительстве новых прогулочных 
веранд.

Конечно, эта работа была сделана 
не за один день, но папы нашли время 
и в выходные дни уделяли по несколь
ко часов. Теперь у нас красивые про
гулочные веранды со скамейками внут
ри! Дети получили большое удоволь

ствие, любуясь результатами. Мы все
гда старались показать детям значи
мость работы их родителей, подчерки
вали, как важна их помощь детскому 
саду. Дети гордятся своими родными, 
оказавшими посильную помощь. Это :

Коренга Роман Николаевич -  груп
па «Звездочки»,

Голик Сергей Владимирович -  груп
па «Пчелки»,

Силаев Александр Николаевич -  
группа «Пчелки»,

Олейник Сергей Анатольевич -  груп
па «Пчелки»,

Гвоздев Алексей Николаевич -  груп
па «Пчелки»,

Панской Василий Алексеевич (де

душка Ильи Ларченкова)- группа 
«Пчелки»,

Иванов Юрий Юрьевич -  группа 
«Пчелки».

Ваш вклад в развитие нашего детс
кого сада просто неоценим!

Несмотря на занятость, нехватку 
времени, вы находите в себе силы не 
поддаваться жизненным обстоятель
ствам, остаетесь неравнодушными к 
жизни детского сада. Спасибо вам за 
отзывчивость и старание, помощь и эн
тузиазм. Вы - наша поддержка во всех 
начинаниях!

Нельзя не отметить заслуги наших 
спонсоров. Это:

ИП Капитонов Виктор Николаевич;
ООО «Форэст- Лайф» в лице Нови

кова Владимира Викторовича, которые 
выделили необходимый для строитель
ства пиломатериал.

Дети и педагоги групп детского сада 
«Филиппок» благодарят вас за искрен
нее, чуткое и внимательное отношение 
к проблемам образовательного учреж
дения, за неподдельный интерес и уча
стие в жизни детского сада.

Надеемся на дальнейшее сотрудни
чество и взаимопонимание.

Советуем
приготовить

ДВУХЦВЕТНЫЙ 

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ 

(БЕЗ ВЫПЕЧКИ)

1. Если вы используете не однородный тво
рог, предварительно протрите его через сито 
или мелкий дуршлаг.

2. Печенье измельчить в крошку в комбай
не или блендере. Влить растопленное масло, 
хорошо перемешать. Подготовить разъемную 
форму для торта. Положить на дно формы лист 
пергаментной бумаги, защелкнуть борта фор
мы, зафиксировав бумагу. Это нужно для лег
кого снятия готового торта. Выложить в форму 
крошки печенья, плотно утрамбовать руками по 
дну. Поставить форму в холодильник на время 
приготовления начинки.

Желатин залить 150 мл воды и оставить 
для набухания на 10 минут (или на время, 
указанное на упаковке). Затем поставить 
желатин на маленький огонь, подогреть при
мерно до 40-50 градусов. Перемешать, же
латин должен полностью раствориться. Ос
тудить.

3. Ягоды разморозить, измельчить в ком
байне или блендере. Полученную массу про
тереть через мелкий дуршлаг. Если исполь
зуете черную смородину, добавьте пару ло
жек воды, чтобы масса легче протиралась.

4. Творог, сметану, сахар положить в ем

кость. Взбить до однородности. На вкус дол
жен получиться полностью однородный крем 
без крупинок творога и сахара.

5. Третью часть творожной массы отложить 
в другую емкость, добавить ягодное пюре и 
дополнительно 2 столовые ложки сахара (если 
ягоды совсем не кислые, сахар можно не до
бавлять). Взбить.

6. Остывший желатин разделить на две 
равные части. В ягодную творожную массу, при 
одновременном взбивании, влить половину же
латина, взбить еще в течение минуты.

7. Точно также добавить вторую половину 
желатина в белую творожную массу (предва
рительно помыть венчик, чтобы не окрасить 
массу).

8. Достать форму из холодильника. Налить 
ровно в центр формы 5 столовых ложек белой 
массы. Сверху опять точно в центр 5 столо
вых ложек ягодной массы. Таким образом, по
очередно, вылить обе творожные смеси в фор
му. Они будут расплываться и сами заполнят 
форму.

9. Сверху для красоты провести зубочист
кой от центра к краям.

10. Поставить торт в холодильник на 4-5 
часов или на ночь, до полного застывания.

11. Чтобы снять бортик разъемной формы 
без повреждения краев торта, советуем исполь
зовать обычный фен. Равномерно прогреть фе
ном бортик снаружи в течение минуты, потом 
аккуратно расстегнуть форму.

12. Торт перетащить на бумаге на большую 
тарелку или доску, затем аккуратно вытащить 
бумагу из-под торта.

Творожный торт получается приятного си
реневого цвета и нежного ягодного вкуса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 октября 2019 года в 15-00 часов в 

актовом зале Администрации муниципаль
ного образования «Угранский район» Смо
ленской области будет проводиться сход 
граждан Угранского сельского поселения, 
имеющих в личном подсобном хозяйстве 
крупный рогатый скот.

Тема схода: о мерах по ликвидации лей
коза крупного рогатого скота на террито
рии Угранского сельского поселения.

Администрация.

УГРАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
1 НОЯБРЯ В 14-00
НА КОНЦЕРТНУЮ 

ПРОГРАММУ 0 +  
«В ЕДИНСТВЕ -

НАША СИЛА». 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

V J

КУПЛЮ УЧАСТОК В ДЕРЕВНЕ 
ДРАКИНО, ПИЩЕВО ИЛИ МЕДВЕД
КИ НА Р. УГРА. ТЕЛ.: 8 985 173 66 83.

Утерянны й аттестат N 842465 о 
среднем образовании, вы данны й 
28.06.1972 г. В сходской средней 
школой на имя Пузыревой Татьяны 
Викторовны , считать недействи
тельным.

Коллектив Угранского лесничества по
здравляет с жемчужной свадьбой семью 

КРЫЖАНОВСКИХ 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА 

И НАТАЛЬЮ БОГДАНОВНУ. 
Ваша свадьба жемчужной зовется, 
Тридцать лет, как вы счастливы вместе, 
Пусть вам сладко и мирно живется 
Лет еще, ну как минимум, двести. 
Счастья вашему доброму дому,
И любовь чтоб всегда согревала, 
Чтобы к вашему дню  золотому 
Также радость на лицах сияла!

Поздравляем
ВАНЮШЕНКОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
с днем рождения.

Мужчине годы  вовсе не помеха,
И в день рождения хотим мы пожелать: 
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от ж изни получать! 
Желаем дней погожих, без ненастья, 
Добра, достатка, света и тепла, 
Чтобы любовь всегда давала счастье, 
Удача рядом постоянно шла!

Лесоводы У гранского района.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ): ЖК-МОНИТОР, СИС
ТЕМНЫЙ БЛОК, КОЛОНКИ, КЛАВИ
АТУРА, МЫШЬ, КСЕРОКС + ПРИН
ТЕР + СКАНЕР. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВ
ЛЮ, ПОДКЛЮЧУ. ЦЕНА 12900.

ТЕЛ. 8-910-368-98-08. Реклама.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 4Х3Х2 М - 10 Т.Р., 6Х3Х2 М - 
12 Т.Р., 8Х3Х2 М - 14 Т.Р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛ.: 8 920 698 15 24. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ
БУЮТСЯ: МЕХАНИК, СЛЕСАРЬ, ВО
ДИТЕЛЬ КАМАЗА, МАНИПУЛЯТОР- 
ЩИК, ВОДИТЕЛЬ КРАСС-УРАЛ-МА- 
НИПУЛЯТОР. ТЕЛ.: 8 910 722 32 11,

8 964 617 51 01.

ПРОДАЮТСЯ 2-Х МЕСЯЧНЫЕ 
ДОМАШНИЕ ПОРОСЯТА. ПРИВИТЫ, 
КАСТРИРОВАНЫ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 8 910 714 01 49.

ПРОДАЮТСЯ: МОТОБЛОК Б/У, 
СТАНОК ЦИРКУЛЯРКА + СТРОГАЛЬ
НЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ.

ТЕЛ.: 8 910 719 19 66.

М нение а в то р о в  п у б л и к а ц и й  не в с е гд а  о т р а ж а е т  т о ч к у  зр е н и я  р е д а к ц и и . За д о с т о в е р н о с т ь  о б ъ я в л е н и й
в с ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  несет р екл ам о д ате л ь .
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