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25 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû

îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Глубокоуважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие смоляне!
Сердечно рад поздравить вас со знаменательной

датой в истории Смоленского края и всей России –
75-ой годовщиной освобождения Смоленщины от
фашистских захватчиков!

25 сентября – священный день для всех смолян,
ставший олицетворением несгибаемого духа и бес-
примерного мужества нашего народа, беззаветной
любви к родной земле, впитавший в себя скорбь о
погибших и светлую радость победы.

В регионе продолжается масштабная работа по
увековечению подвига защитников Отечества: про-
водятся «Вахты Памяти» и поисковые экспедиции,
открываются мемориальные знаки и обелиски, ши-
рятся ряды «Бессмертного полка». Храня заветы
поколения победителей, мы никогда не предадим
забвению священную правду о Великой Отечествен-
ной войне.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за герои-
ческий ратный и самоотверженный мирный труд!

Вечная слава и вечная память освободителям
Смоленщины!

В этот праздничный день от всей души желаю вам
счастья и добра, крепкого здоровья и долгих лет
жизни, а родному краю – процветания и благополу-
чия!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской област-

ной Думы примите искренние поздравления с
75-ой годовщиной освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков!

25 сентября 1943 года – одна из самых свет-
лых дат, навечно вписанных в историю нашей
малой родины, символ гордости и славы, един-
ства и сплоченности наших земляков во имя об-
щей цели – изгнания фашистских войск с род-
ной земли.

Более двух лет Смоленщина находилась в ок-
купации. Суровые испытания, горе и невоспол-
нимые потери не сломали сильных духом смо-
лян, которые не покорились захватчикам, вста-
ли на путь борьбы, проявили стойкость, муже-
ство и патриотизм.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб при
освобождении Смоленщины, и склоняем головы
перед их светлой памятью. Мы благодарим ве-
теранов, которые, не жалея себя, сражались на
поле брани,  трудились в тылу, боролись с вра-
гом в партизанских лесах и подполье, восста-
навливали из руин и пепла Смоленский край в
послевоенное время. Спасибо, что и сегодня вы
рядом с нами, участвуете в общественной жиз-
ни области, в патриотическом и гражданском
воспитании подрастающего поколения. Каждый
из вас – наше особое достояние! Ваши герои-
ческие подвиги вызывают восхищение в наших
сердцах и всегда будут для нас примером без-
заветной любви и преданности своему народу
и Отечеству.

В этот особый праздничный день желаю всем
смолянам крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

«Ïîåçä çäîðîâüÿ» âíîâü ïðèáûë
â Ãëèíêîâñêèé ðàéîí

Самое дорогое – это здоровье человека. Именно этим руковод-
ствовался заместитель председателя Государственной Думы РФ Сер-
гей Иванович Неверов, когда выступал с инициативой о создании «По-
езда здоровья». Цель проекта – сделать доступнее высококвалифи-
цированную медицинскую помощь для жителей отдаленных сел Смо-
ленской области.

И вот уже несколько лет такой автопоезд курсирует по самым от-
даленным селам Смоленщины, в том числе и благодаря поддержке
и участию руководителя фонда «СозИдаНие» Сергея Сергеевича Ше-
лудякова и депутата Смоленской областной Думы Павла Михайлови-
ча Беркса.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины» состоит из двух «Камазов», в
которых оборудованы три медицинских кабинета и флюорографичес-
кая установка. В состав бригады автопоезда вошли высококлассные
специалисты областных лечебных учреждений. Среди них — окулист,
гинеколог, отоларинголог, невролог, уролог, кардиолог, терапевт и два
врача УЗИ. Также в автопоезде работает лаборатория. Медицинскую
помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса
ОМС. Для каждой территории организаторы заранее уточнили по-
требность в конкретном специалисте. Люди информированы о при-
бытии автопоезда.

Как говорят сами медработники, выезжающие в села, это очень
важно приезжать к пациентам в те населенные пункты, где нет узких
специалистов и оказывать помощь людям, у которых нет возможнос-
ти добраться до лечебных учреждений областного центра.

17 и 18 сентября автопоезд «Здоровье Смоленщины» работал на
территории Глинковского района. В первый день  - в райценте (на

базе Глинковс-
кой больницы),
во второй день
– в деревне Ду-
босищи (на
базе Дубоси-
щенской шко-
лы). Так же был
о р г а ни з о в ан
подвоз жите-
лей деревень
Д о б р о м и н о ,
Белый Холм и
других.

Всю предва-
рительную ра-
боту по органи-
зации приема

врачами медицинского автопоезда организовали Администрация
Глинковского района, коллективы районной больницы, Дубосищенс-
кой школы и Белохолмского сельского поселения.

В составе бригады автопоезда, работавшей в Глинковском райо-
не, были высококвалифицированные специалисты областных лечеб-
ных учреждений. В частности: офтальмолог, гинеколог, невролог, кар-
диолог, терапевт. А также имелась возможность провести исследова-
ния ЭКГ, УЗИ брюшной полости, флюорографию и экспресс-анализ
крови на сахар и холестерин.

Всего за два дня работы было обследовано более 300 человек.
Как в Глинке, так и в Дубосищах прием вели до последнего пациента.

Глинковцы остались довольны работой «Поезда здоровья», бла-
годарили организаторов за четкую работу и врачей – за оказанную
помощь.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Дорогие смоляне!
Поздравляем всех вас с 75-летием освобожде-

ния Смоленщины!
Сколько бы лет ни прошло, каждый, живущий на

этой земле, будет продолжать чувствовать неза-
живающую рану, оставленную боями Великой Оте-
чественной войны. Сохраняя память о случившем-
ся, передавая воспоминания о событиях войны из по-
коления в поколение, мы вносим свой вклад в сохра-
нение мира.

25 сентября для сердца каждого жителя нашего
края – это особенная дата! Примите в этот день
самые добрые пожелания крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой, семейного счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях,
направленных на укрепление мощи, богатства и про-
цветания нашей великой России!

Депутаты Государственной Думы
Сергей НЕВЕРОВ,
Ольга ОКУНЕВА,

Артем ТУРОВ

Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с 75-й го-

довщиной освобождения Смоленщины от немец-
ко-фашистских захватчиков! На Смоленщине
были показаны яркие примеры всенародного му-
жества и массового героизма. Сегодня мы че-
ствуем наших ветеранов, выстоявших и побе-
дивших в самой жестокой и кровопролитной
войне, кто отстоял нашу родную землю. Веч-
ная память тем, кто не вернулся с полей сра-
жений. Мы по праву гордимся  их подвигом.

От всей души желаем всем счастья, крепкого
здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного
неба над головой!

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

М.З. КАЛМЫКОВ
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов

А.И. ПИСКУНОВ

Уважаемые земляки!
Глинковский райком КПРФ поздравляет вас с Днем

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков. Пусть не меркнет в вашей памяти и
ваших сердцах благодарность тому поколению ос-
вободителей, которое принесло свободу и мир на-
шему краю. А мужество и самоотверженность на-
ших защитников пусть будет примером для всех нас
в борьбе за утверждение правды и справедливости
в мирные дни.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №61 от 19 сентября 2018 г.
Об инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях оптимизации территории муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области, на
основании Устава муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области Глинковский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой о преобразовании муници-
пальных образований, расположенных на территории му-
ниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, путем объединения, не влекущего измене-
ния границ иных муниципальных образований:

- Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области и Бердниковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, с со-
зданием вновь образованного муниципального образова-

ния Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области с административным центром –
деревня Болтутино;

- Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, Белохолмского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области и Ромо-
дановского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, с созданием вновь образованного муни-
ципального образования Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области с адми-
нистративным центром – деревня Добромино.

2. Направить настоящее решение представительным
органам объединяемых поселений Глинковского района
Смоленской области для выявления мнения населения по
вопросу преобразования муниципальных образований пу-
тем объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Глинковский вестник» и всту-
пает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов

А.И. Пискунов
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Ãëèíêà – 75 ëåò ïîä ìèðíûì íåáîì

Из великого множества праздников, что
проходят у нас в райцентре, 75-летие ос-
вобождения Глинковского района от не-
мецко-фашистских захватчиков, жителям
и гостям запомнится надолго. Уж очень
ярким и интересным было это событие.
И как мозаичное полотно складывается из
красивых кусочков, так и этот праздник

сложился из множества эпизодов, о
каждом из которых хочется расска-
зать особо.

Также хочется отметить, что это
событие стало возможным благода-
ря инициативе и творческой энергии
многих людей, которые вложили не
мало сил в его организацию.

Ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ
è ñêàçàòü «ñïàñèáî» âûæèâøèì, -

с этой  целью собрались в минувшую субботу жители и гости села Глинка у братской
могилы в райцентре. Там проходил митинг, посвященный славной дате

в истории Глинковского района – 75-летию со дня освобождения нашей малой родины
от немецко-фашистских захватчиков.

С праздником в этот день жи-
телей района тепло поздравили
Глава муниципального образова-

ния «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков, депутат
Смоленской областной Думы Па-

вел Михайлович Беркс, инспектор
Западного военного округа гене-
рал-майор Иван Иванович Мозго-

вой, жительница села Глинка Анна
Ивановна Тимофеева, член обще-
ственной организации «Молодая

Гвардия» Наталья Гузнова, воспи-
танники Дома творчества и дру-
гие.

Своими воспоминаниями о пе-
режитом в годы Великой Отече-
ственной войны с участниками
митинга поделилась ветеран тру-
да, бывший несовершеннолетний
узник фашистского концлагеря
Екатерина Ивановна Полякова.

Далее отец Максим, обраща-
ясь к присутствующим, призвал
всех помолиться в память о погиб-
ших на поле брани.

Слова особой благодарности в
этот день были адресованы вете-
ранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, а так же
всем тем, кто смог выстоять, вы-
жить на оккупированной врагом
территории, чьими усилиями кова-
лась общая победа.

Затем венки и цветы были воз-

ложены к обелиску. В память о
павших была объявлена минута
молчания.

Ãîñòè èç Áàøêîðòîñòàíà
Ежегодно на глинковскую зем-

лю приезжают родственники сол-
дат, погибших при освобождении
района. Часто их приводят к нам
многолетние поиски места захо-
ронения близкого им человека.

Так, внучка погибшего Абзана
Рахимова искала его по много-
численным источникам и пере-
писке, но долгое время без успе-
ха. Но потом на помощь Резеде
Уразгуловой (так зовут внучку ге-
роя) пришли поисковики, и она
наконец смогла поклониться мо-
гиле деда, приехав к нам вместе
со своим сыном.

 - Когда я была маленькой, -
поделилась Резеда, - мне мама
и бабушка рассказывали, что мой
дедушка ушел на войну и погиб,
но где он погиб мы никак не мог-
ли узнать. Когда я повзрослела,
стала искать по военкоматам, по
Книгам памяти и только благода-
ря поисковикам, мы нашли де-
душку. Оказалось, что он погиб в
сражении, при освобождении ва-
шего села. Мы очень рады, что
сбылась моя самая большая меч-

та. Мы рады, что нашли место за-
хоронения деда. Нам надо по-
мнить о родных и близких, о всех,

кто приближал победу над фа-
шизмом и только тогда мы смо-
жем сохранить мир.

Какой же праздник без выста-
вок и экспозиций. В этом году в
центре внимания глинковцев
была экспозиция «Оружие второй
мировой», представленная пря-

мо на площади у здания Центра
смоленским музеем «Смоленщи-
на в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов».

Ни взрослые, ни юные участ-
ники праздника не смогли прой-
ти мимо автоматов, винтовок и
прочего оружия, что держали в
руках наши защитники в годы вой-

Âûñòàâêà îðóæèÿ è êëóá ëó÷íèêîâ
ны. К тому же сами участники вы-
ставки были одеты в военную
форму того времени и сфотогра-
фироваться с ними многие счи-
тали настоящей удачей.

В этот день были оформлены
уникальные выставки и экспози-
ции в Глинковском краеведческом
музее и залах Глинковской биб-
лиотеки. В фойе Глинковского
Центра гостям предлагалось по-
знакомиться с работами глинков-
ских умельцев Александра Алек-
сандровича Степина, Елены Бо-

рисовны Ионовой, Галины Его-
ровны Кирилиной, Елены Пет-
ровны Зуевой и других. Порадо-
вал замечательной выставкой
работ и Дом детского творчества.

Весь день не пустовала пло-
щадка, занятая лучно-стрелковым
тиром «Смоленские витязи». Как
оказалось, многие глинковцы
вполне могут управляться с насто-
ящим луком. Кстати, девочки и
женщины, пожелавшие попробо-
вать свои силы в стрельбе из лука,
ничуть не уступали сильному полу.

Êîíêóðñ áóêåòîâ
Трудно представить праздник без живых цветов. По давно сложив-

шейся традиции в День освобождения района, в районе проходит кон-
курс букетов. В этом году активное участие в нем приняли школьники
и сельские Дома культуры. Но любой конкурс предполагает победите-
лей. Ими, по мнению жюри, возглавляла которое заместитель Главы
Администрации Глинковского района Галина Александровна Саули-
на, стали:

«Яковлянский СДК» -  /лучшая тематическая композиция, посвя-
щенная Дню освобождения Глинковского района и Смоленской об-
ласти/ «Букет освободителю»

Кондрашов Валентин - /лучшая тематическая композиция, посвя-
щенная Дню освобождения Глинковского района и Смоленской об-
ласти / «Поле памяти моей»

Кирилин  Сергей  -/ лучшая тематическая композиция, посвящен-
ная Дню освобождения Глинковского района и Смоленской области/
«Пепел войны»

Болтутинская СШ им.И.К. Базылева 6 класс -/лучшая тематичес-
кая композиция, посвященная Дню освобождения Глинковского рай-
она и Смоленской области / «Минута молчания»

Болтутинская СШ им.И.К .Базылева 11 класс -/лучшая тематичес-
кая композиция, посвященная Дню освобождения Глинковского рай-
она и Смоленской области/  «Героям 10 гвардейского отдельного
батальона минёров посвящается»

 Казакова Анастасия - /самая фантазийная форма из живых цве-
тов/  «Осенний бал»

 Ковалёва Марина-  / лучший тематический букет/  «Салют Побе-
де»

Болтутинская СШ им.И.К .Базылева начальные классы  / специ-
альный приз жюри/    « Дедушка» - партизанская легенда.

 Всем участникам  были вручены благодарности и сладкие призы,
а победители  номинаций  были награждены благодарностями и  па-
мятными  сувенирами.

Ñîëäàòñêàÿ êàøà
Вряд ли можно утверждать, что

вы вкусили все прелести празд-
ника, посвященного 75-летию ос-
вобождения Глинковского райо-
на, если вы не попробовали на-

стоящей солдатской каши. Поле-
вая кухня с этим традиционным
военным блюдом работала пря-
мо на площади. Все желающие
могли попробовать самой вкус-
ной на свете гречки, сдобренной
хорошей порцией мяса. А еще
«молодогвардейцы» - члены ме-

стного отделения общественной
организации «Молодая Гвардия»,
угощали глинковцев крепким
чаем. Такое угощение хвалили
все без исключения и в том, что

каша удалась не может быть со-
мнения. Свидетельство того –
многочисленные просьбы добав-
ки и быстро опустевший бак по-
левой кухни. И тут, как говорится,
на здоровье!

( Окончание на 7 стр.)
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В рамках реализации подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России» ре-
гиону выделено 110 млн рублей. Из них
90 млн рублей предназначены для воз-
мещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на
проведение культуртехнических работ и
внесение мелиорантов, оставшиеся 20
млн рублей планируется израсходовать
на организацию гидромелиоративных
мероприятий - капельное орошение яб-
лоневых садов.

Выделение дополнительных средств на
проведение культуртехнических мероприя-
тий стало возможно благодаря многократ-
ным обращениям в Минсельхоз Губернато-
ра Алексея Островского, а также замести-
теля Председателя Государственной Думы
РФ Сергея Неверова, который иницииро-
вал перед министерством вопрос о выде-
лении региону в 2018 году средств на дан-
ные цели. Также эта тема стала одной из
основных на рабочей встрече главы регио-
на с Министром сельского хозяйства РФ
Дмитрием Патрушевым в июле этого года.

Кроме того, проблематика была затро-
нута в рамках недавней встречи Губерна-
тора с президентом агропромышленного
холдинга «Мираторг» Виктором Линником.
Во время беседы Алексей Островский зат-
ронул тему о необходимости выделения
региону дополнительных средств государ-
ственной поддержки для вовлечения в обо-
рот неиспользуемых сельскохозяйственных
земель.

В ближайшее время дополнительные

Ìèíñåëüõîç Ðîññèè âûäåëèò Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè 110 ìëí ðóáëåé íà ïðîâåäåíèå

êóëüòóðòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
средства поступят в бюджет Смоленской
области. Затем начнется прием заявок для
предоставления государственной поддер-
жки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям региона. Субсидии предоставят до
конца года, компенсироваться будет до 60%
от стоимости выполненных работ, указан-
ных в проектно-сметной документации.

Кроме того, на 2019 год уже выделено
из консолидированного бюджета 99 млн
рублей на проведение культуртехнических
работ на мелиорированных землях, в том
числе, 86 млн рублей - из средств феде-
рального бюджета.

Напомним, с 2017 года область являет-
ся участником подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения России». В этом году Мини-
стерством сельского хозяйства РФ плани-
ровалось выделить Смоленской области
всего 1,5 млн рублей для возмещения час-
ти затрат на проведение культуртехничес-
ких мероприятий, а также внесение мелио-
рантов, понижающих кислотность почв на
мелиорируемых землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот на площади
всего 150 гектар. При этом, в настоящее
время 25-ти сельскохозяйственными това-
ропроизводителями региона разработана
проектно-сметная документация на прове-
дение культуртехнических мероприятий на
площади более 9 тыс. гектар, что много-
кратно превышает целевой индикатор и
потребность в государственной поддержке
на этот год.

Игорь
АЛИЕВ

В рамках реализации Соглашения о
сотрудничестве, подписанного между
Администрацией области и руковод-
ством «ИКС 5 Ритейл Групп» в феврале
нынешнего года на полях Российского
инвестиционного форума в Сочи, Губер-
натор Алексей Островский посетил рас-
пределительный центр «Москва-Север»
и ознакомился с технологией его рабо-
ты. Глава региона также провел рабочую
встречу с вице-президентом компании
Станиславом Наумовым по вопросам
осуществления совместных проектов на
территории региона, в частности, созда-
ния аналогичного центра на площадке
индустриального парка «Феникс».

Напомним, «ИКС 5 Ритейл Групп» (X5

RetailGroup) - одна из ведущих российских
мультиформатных продуктовых розничных
компаний, объединяющая торговые брен-
ды «Пятерочка», «Карусель», «Перекрес-
ток». Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя на территории Смоленской области рас-
положено 120 магазинов данной федераль-
ной сети (супермаркет «Перекре-
сток», гипермаркет «Карусель» и
118 магазинов «Пятерочка»).

Подписанное в ходе Сочинско-
го инвестиционного форума Со-
глашение о сотрудничестве на-
правлено на развитие и совер-
шенствование розничной торгов-
ли в регионе, продвижение про-
дукции российских, в том числе,
локальных производителей в тор-
говых сетях компании. Так, в рам-
ках этой работы в феврале ны-
нешнего года в Смоленске на
Краснинском шоссе был открыт
супермаркет «Перекресток» – он
стал одним из первых магазинов
«ИКС 5 Ритейл Групп» в област-
ном центре, куда поставляются товары
местного производства.

Помимо этого, компания планирует раз-
местить в регионе крупный распредели-
тельный центр площадью 16 тысяч квад-
ратных метров по длительному хранению,
переработке и продаже овощей и фруктов.

Его создание позволит смоленским сель-
хозпроизводителям, а также аграриям из
соседних регионов получить дополнитель-
ный канал для гарантированного сбыта

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîñåòèë ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð
«Ìîñêâà-Ñåâåð» êîìïàíèè «ÈÊÑ 5 Ðèòåéë Ãðóïï»

продукции. Немаловажно, что ожидаемый
социальный эффект выразится в создании
300 новых рабочих мест. При этом, по пред-
варительным данным, объем вложенных
средств составит порядка 1,5 млрд рублей.

С целью ознакомления с принципами
работы распределительных центров компа-
нии «ИКС 5 Ритейл Групп» (всего на терри-
тории Российской Федерации их насчиты-
вается 48)  Губернатор Алексей Островский
посетил РЦ «Москва-Север» – один из са-
мых высокотехнологичных в стране.

Как рассказал главе региона присутство-
вавший на встрече директор распредели-
тельного центра Владислав Розов, подоб-
ные оптовые склады ориентированы на
размещение практически всех категорий

товаров (овощи, фрукты, мясо и рыба, мо-
лочные продукты, яйца, мясная и рыбная
гастрономия и др.). Они включают несколь-
ко специализированных зон, в каждой из
которых поддерживается необходимый
температурный режим. По словам Владис-
лава Розова, поставка продукции через рас-

пределительные центры дает деловым
партнерам «ИКС 5» ряд преимуществ, в их
числе - снижение транспортных расходов,
расширение ассортимента товаров в мага-
зинах торговых сетей, рост объема продаж
и др.

В продолжение обсуждения вице-прези-

дент компании «ИКС 5 Ритейл Групп» Ста-
нислав Наумов рассказал  Алексею Остро-
вскому о планах по строительству анало-
гичного распределительного центра в Смо-

ленской области: «В рамках нашего Согла-
шения о сотрудничестве точно такой же
распределительный центр, оборудован-
ный для хранения овощей и фруктов, бу-
дет построен в Вашем регионе, на тер-
ритории индустриального парка «Фе-
никс». Выбранная нами площадка соот-
ветствует всем современным требова-
ниям и стандартам. До середины октяб-
ря мы закончим необходимые процедуры
по подготовке проекта и будем готовы
приступить к строительству. Создание
комплекса «Москва-Север» заняло поряд-
ка 8 месяцев, соответственно, ориенти-
ровочный срок запуска распределительно-
го центра в Смоленской области – сере-
дина 2019 года».

В дополнение к этому Станислав Наумов
отметил уникальное геоэкономическое по-
ложение региона: «Учитывая столь выгод-
ное расположение Смоленской области,
могу предположить, что будущий распре-
делительный центр станет достаточно
эффективным пунктом обработки импор-
тной продукции. Мы сейчас активно раз-
виваем прямой импорт. Чтобы не пере-
гружать морские порты, в Смоленской об-
ласти мы построим фактически первый
«сухой порт», который сможет
агрегировать продукцию из-за
рубежа, обрабатывать ее и от-
правлять в другие регионы стра-
ны. В то же время  продукция ме-
стных производителей также
займёт на распределительном
центре достойное место».

Также в ходе встречи Алексей
Островский и Станислав Наумов
рассмотрели вопросы развития
единого регионального торгового
бренда «Смолпродукт», создание
которого инициировал Губернатор
в начале нынешнего года с целью
кооперации предприятий сельско-
хозяйственной и перерабатываю-
щей промышленности Смоленщи-
ны.

На сегодняшний день данная марка уже
объединяет более 30  производителей и
свыше 250 наименований продукции (хле-
бобулочные, кондитерские, мясные, молоч-
ные изделия, мука, крупа, напитки, бакалей-
ная продукция).

Говоря о реализации данного проекта,
вице-президент «ИКС 5 Ритейл Групп» от-
метил, что подобная практика (поставка
продукции местных производителей под
единым брендом в федеральные торговые
сети через регионального оператора) не
имеет аналогов в России. «При Вашей под-
держке, Алексей Владимирович, в регионе
осуществляется, действительно, уни-
кальный проект по развитию региональ-
ного бренда «Смолпродукт». Другим
субъектам пока не удается наладить по-
добный механизм. Местные товары, ко-

торые пользуются спросом у жителей
региона, уже представлены в магазинах
нашей сети в Смоленской области. Бла-
годаря созданию распределительного цен-
тра эта продукция начнет продвигаться
дальше, завоевывать новые рынки, в том
числе, – выход на Москву. Сейчас у нас на
стадии реализации находится контракт
по поставкам продукции смоленской ком-
пании «Лалибела Кофе» - в скором буду-
щем несколько сотен наших магазинов по
всей стране будут готовы представить
ее на своих прилавках», - заявил Станис-
лав Наумов.

В свою очередь, Алексей Островский
отметил конструктивное взаимодействие,
сложившееся между Администрацией Смо-
ленской области и руководством компании:
«Станислав Александрович, я благодарен
Вам за добрые слова в адрес Админист-
рации региона, а также за то, что Вы ак-
тивно нам способствуете в продвижении
продукции смоленских товаропроизводи-
телей в торговые сети вашей компании.
Безусловно, это большое подспорье, по-
скольку местным производителям крайне
непросто входить в федеральные сети.
И то, что такой крупнейший российский

ритейлер как «ИКС 5 Ритейл Групп» по-
шел нам навстречу, представляя смолен-
скую продукцию в своих магазинах, причем,
в разных ценовых сегментах дорогого
стоит. Хочу также выразить Вам призна-
тельность за активную работу по созда-
нию распределительного центра на пло-
щадке индустриального парка «Феникс».
Готов оказывать всестороннюю помощь
в организации этого процесса».

В завершение визита Губернатор Алек-
сей Островский и вице-президент компании
«ИКС 5 Ритейл Групп» Станислав Наумов
договорились о проведении регулярных
рабочих встреч, в рамках которых будут
обсуждаться ключевые этапы реализации
инвестиционного проекта по строительству
распределительного центра.

Ольга
ОРЛОВА



05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
20.00, 02.30 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выжи-

вание». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» 

(16+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Пря-
мая трансляция

22.50, 02.30 Петровка, 38. (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
00.30 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами

10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель»

01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
02.45 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00, 11.50 Дачный ответ. (0+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Д/ф «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Петровка, 38. (16+)
08.35 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)

желаний» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Т/с «Хождение по мукам»
08.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 02.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

12.30, 18.45, 00.40 «Власть фак-
та»

13.10 «Важные вещи»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Чистая победа. Осво-

бождение Донбасса»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-

стернак»
00.00 Мастерская Сергея Же-

новача
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 
18.15 Новости

07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.30 Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. 
да Консейсау. Д. Кейлхольтц 
- В. Артега. Трансляция из 
США. (16+)

16.15 Футбол. «Вест Хэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+)

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. (16+)

01.05 Х/ф «Воин» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 
(16+)

05.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+)

05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Х/ф 
«Викинг» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Братаны-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
«Тень стрекозы» (16+)

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Т/с «Хождение по мукам»
09.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.35, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»

13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
02.45 «Pro memoria»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
19.55 Новости

07.05, 11.05, 15.00, 16.50, 20.00, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес - И. Аде-
санья. Трансляция из США. 
(16+)

11.35 Футбол.  «Монако» - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. 
(16+)

16.30 (16+)
17.55 Футбол. «Волгарь» (Астра-

хань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Локомотив» (Мо-
сква). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Трансляция из Италии. 
(0+)

03.30 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Нюрнберг». Чемпио-
нат Германии. (0+)

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мститель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 
04.40 Т/с «Братаны-2» (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф 
«Сашка, любовь моя» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Чудо техники. (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
20.00, 02.25 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.30 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Важные вещи»
13.35 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
02.45 «Pro memoria»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 
21.20 Новости

07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 
Все на Матч!

08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

10.25 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бразилии. (16+)

16.05 (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тос-

но» - «Авангард». Подробно-
сти». (12+)

21.55 Футбол. «Интер» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

02.30 Х/ф «Элено» (16+)
04.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Викинг-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
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10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

16.45 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+)

17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.50 «Жена. История любви». (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

13.15 «Дом ученых»
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 

Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-

шие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
Прямая трансляция из США

07.30 «Высшая лига». (12+)
08.00, 13.20, 16.20, 23.25 Все на 

Матч! (12+)
08.25 Футбол. «Барселона» - «Ат-

летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. (0+)

10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
12.10 (12+)
12.50 «С чего начинается футбол». 

(12+)

13.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

17.20 «Еврокубки. Начало». (12+)
17.55 Футбол. «Кардифф Сити» - 

«Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. «Сассуоло» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Чемпионат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Трансляция из Японии. 
(0+)

01.55 Д/ф «Глена» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при России. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 04.20 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». 
(12+)

01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 
Новости

07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Ювентус» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+)

10.50, 04.20 «Высшая лига». (12+)
11.30 Футбол. «Черноморец» 

(Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. (0+)

13.30 (16+)
14.25 Футбол. «Леганес» - «Бар-

селона». Чемпионат Испании. 
(0+)

16.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. (0+)

19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Италии

00.30 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Футбол. «Наполи» - «Пар-

ма». Чемпионат Италии. (0+)
04.50 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «Бра-
таны-2» (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается»
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Бедные люди. Каба-

ковы» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» 

(12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Д/с «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место 

встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 ЧП. Расследование. (16+)
20.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница 

тигров»
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.25, 17.45 Российские масте-

ра исполнительского искус-
ства XXI века

10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес»
12.30 Мастерская Сергея Же-

новача
13.10 Д/с «Дороги старых ма-

стеров»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 «Энигма»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС
00.20 с Кириллом Разлоговым
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 
16.30, 18.25 Новости

07.05, 14.25, 18.30, 00.15, 05.00 
Все на Матч!

09.05 Д/ф «Макларен» (16+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция 
из Сочи

12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Д. 
Кормье. Трансляция из США. 
(16+)

16.35 (16+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Д/ф «Учитель математи-

ки» (12+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии

23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
Прямая трансляция из Сау-
довской Аравии

01.00 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

03.00 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Холостяк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.50, 23.35, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.45, 06.10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
11.10 Д/ф «Елена Летучая. Без 

мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-

шо...» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 Православная энциклопедия. 

(6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 «Выходные на колёсах». (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние». Спецрепортаж. (16+)

03.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». 
(12+)

04.15 Д/ф «Удар властью. Вален-
тин Павлов» (16+)

05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

05.50 Линия защиты. (16+)

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный га-
ла-концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

07.00, 14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

07.35 Волейбол. Россия - Тринидад 
и Тобаго. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 (12+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.25 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. 
(16+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.00 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

19.25 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.10 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. (0+)

02.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)

04.10 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдо-
нальд. Прямая трансляция 
из США

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Това-

рищи полицейские» (16+)

Трансляция из Сочи. (0+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06.00, 10.00 Светская хроника. (16+)
06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с «Моя 

правда» (12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА27 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ
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Новый термин «мисселинг» режет слух.
Слово это образовано  от английского
«сейл» - продажи.   Но предложить   терми-
ну  замену  на русском языке достаточно
сложно: мисселингом называют недобросо-
вестные или некорректные продажи каче-
ственных финансовых продуктов. Он нару-
шает одно из важнейших прав потребите-
ля – право на полную и достоверную ин-
формацию. Как отмечает Банк России, в
последние месяцы это стало одной  из  ос-
новных  проблем, на  которую  потребите-
ли  обращают внимание  в своих  жалобах.

Очень часто жертвами мисселинга  со
стороны  недобросовестных  консультантов
в коммерческих  банках остановятся те, кто
хочет разместить деньги во вклад. Банков-
ские работники под видом «вкладов с по-
вышенной доходностью» предлагают ком-
бинированный финансовый продукт, часть
по которому – классический депозит, а дру-
гая – инвестиционное страхование жизни.
«Через какое-то время вы решили досроч-
но снять свои средства, но узнали, что в
таком случае на основании договора с вас
будут удержаны до 30% от общей суммы.
Получается, что менеджер не дал вам всю
информацию, сделав акцент на плюсе про-
дукта, но умолчав о минусах», – отмечает
заместитель управляющего Отделением
Смоленск Банка России Юрий Гоев.

Еще один пример мисселинга: при по-

«ß ñàì îáìàíûâàòüñÿ ðàä…»
лучении уже одобренного кредита в банке
перед вами кладут на подпись договор
страхования заемщика, о котором до этого
не предупреждали. И «мягко намекают»,
что отказ от страховки может не лучшим
образом сказаться на вашей кредитной ис-
тории.

Бывает, что при оформлении карты
объявляют, что обслуживание её бесплат-
но. Но «забывают» упомянуть, что это ус-
ловие распространяется, например, толь-
ко на год, а потом ежегодно вы будете оп-
лачивать ее обслуживание.

Из-за таких недобросовестных приемов
люди не могут выбрать для себя действи-
тельно подходящий в их ситуации финан-
совый продукт, теряют доверие к кредит-
ным организациям. Банк России рекомен-
довал всем банкам, используя специально
разработанную форму, информировать
потребителей о существенных особеннос-
тях предлагаемых финансовых продуктов.
Положения по качественному информиро-
ванию клиентов закреплены в требовани-
ях к базовым стандартам по защите прав
потребителей финансовых услуг. Такие же
требования сейчас разрабатываются и для
некредитных финансовых организаций.

Врез: Доверяя банковским специалис-
там,  мы вполне можем подписать договор,
не читая, и не всегда понимая все особен-
ности инвестирования.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Смоленской обла-
сти (далее – Департамент) извещает о
проведении на территории Смоленской
области в 2019 году государственной
кадастровой оценки земельных участ-
ков, относящихся к категории земель
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.

Решение о проведении государ-
ственной кадастровой оценки принято
приказом начальника Департамента от
06.09.2018 №587.

В целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, правооблада-
тели объектов недвижимости (земель-
ных участков) вправе предоставить дек-
ларации о характеристиках соответ-
ствующих объектов недвижимости (да-
лее – декларации) не позднее 03 де-
кабря 2018 года.

Декларации принимает областное

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ
ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

специализированное государствен-
ное бюджетное учреждение «Фонд го-
сударственного имущества Смоленс-
кой области» по адресу: 214018, Смо-
ленская область, г. Смоленск, ул. Тени-
шевой, д. 22, телефон: 8 (4812) 38-20-
01, 31-52-90, факс 31-52-90, адрес элек-
тронной почты: gsuf@mail.ru, режим ра-
боты: понедельник-четверг с 9:00 до
18:00, пятница 9:00 до 17:00, перерыв с
13:00 до 13:48.

Форма декларации о характеристиках
объекта недвижимости и порядок ее рас-
смотрения утверждены Приказом Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 27.12.2016 №846
«Об утверждении Порядка рассмотре-
ния декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее
формы», ознакомиться с которым мож-
но на официальном сайте Департамен-
та в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: depim.admin-
smolensk.ru и на сайте ОСГБУ «Фонд
государственного имущества Смоленс-
кой области»: www.smolfond.ru.

В банковском секторе Смоленской об-
ласти за II квартал 2018 года выявлено
24 российских денежных знака, имеющих
признаки подделки. По сравнению со II
кварталом 2017 года их количество
уменьшилось на 14 единиц.

«Наиболее часто подделывают банк-
ноты Банка России номиналом 5 тысяч
рублей, – отмечает заместитель управ-
ляющего Отделением Смоленск ГУ Бан-
ка России по ЦФО Юрий Гоев. – В на-
шей области за апрель-июнь этого года
их выявлено 17 штук. На втором месте –
банкноты номиналом 1 тысяча рублей –
обнаружено 6 подделок. Также выявле-
на одна фальшивая 100-рублевая купю-
ра и поддельный денежный знак 100
долларов США».

Фальшивки обнаруживали кассовые
работники Отделения Смоленск ГУ Бан-
ка России по ЦФО при пересчете посту-
пившей денежной наличности, а также
кассиры в кредитных организациях.

Банкноты Банка России изготавлива-
ются с использованием самых современ-
ных технологий и по совокупности при-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ñòàëî ìåíüøå ôàëüøèâîê

меняемых защитных признаков не усту-
пают ведущим мировым валютам. Регу-
лятор постоянно проводит мероприятия,
направленные на профилактику фаль-
шивомонетничества, среди которых важ-
ную роль занимает информирование
населения о признаках подлинности и
платежеспособности денежных знаков;
подробная информация о таких призна-
ках размещена на сайте www.cbr.ru в
разделе «Банкноты и монеты».

Еще одна возможность узнать о за-
щитных признаках банкнот – мобильное
приложение «Банкноты Банка России»:
изучив на экране мобильного устройства
признаки подлинности и подсказки об их
расположении, можно применить полу-
ченные знания на реальной банкноте.

Отделение по Смоленской
области

Главного управления Банка
России

по Центральному федеральному
округу

Тел.: 8 (4812) 64-93-79
E-mail: 66media@cbr.ru

Вопросы здравоохранения, предостав-
ления гражданам качественной медицинс-
кой помощи являются приоритетными на-
правлениями в деятельности государства
и каждого российского региона.

В связи с этим, одна из основных за-
дач системы обязательного медицинс-
кого страхования (ОМС) заключается в
защите прав граждан при предоставле-
нии им медицинской помощи. Для дос-
тижения эффективных результатов в дан-
ной работе на территории Смоленской об-
ласти с 2017 года работают страховые
представители, которых также называют
страховыми поверенными.

Страховой представитель – это сотруд-
ник страховой медицинской организации,
прошедший специальное обучение, пред-
ставляющий интересы застрахованных по
ОМС граждан, а также обеспечивающий ин-
дивидуальное сопровождение при оказа-
нии медицинской помощи, предусмотрен-
ной законодательством. Важно подчерк-
нуть, что сопровождение страховым
представителем для застрахованных
граждан является абсолютно БЕСПЛАТ-
НЫМ.

В настоящее время в нашей области
работают 37 страховых представителей
I уровня, которые предоставляют, в основ-
ном, консультативную помощь застрахован-
ным лицам, и 36 страховых представите-

Ñèñòåìà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ – íà ñòðàæå

èíòåðåñîâ ñìîëÿí
лей II уровня, занимающихся разрешени-
ем конкретных проблем застрахованных
граждан и их информационным сопровож-
дением на всех этапах получения медицин-
ской помощи, а также при проведении про-
филактических мероприятий.

Страховые представители:
- предоставляют справочно-консульта-

тивную информацию, в том числе о праве
и порядке выбора (замены) страховой ме-
дицинской организации, медицинской орга-
низации и врача, о порядке получения по-
лиса ОМС;

- информируют о необходимости прохож-
дения диспансеризации и проводят опро-
сы по результатам ее прохождения;

- консультируют по вопросам оказания
медицинской помощи; представляют акту-
альную информацию о графиках работы
медицинских организаций, об условиях ока-
зания медицинской помощи и наличии сво-
бодных мест для госпитализации в плано-
вом порядке;

- помогают подобрать медицинскую орга-
низацию, в том числе оказывающую спе-
циализированную медицинскую помощь;

- контролируют прохождение граждана-
ми диспансеризации;

- организуют рассмотрение жалоб заст-
рахованных граждан на качество и доступ-
ность оказания медицинской помощи, ока-
зывают правовую поддержку при возникно-

вении спорных и конфликтных ситуаций в
медицинской организации.

С 2018 года на Смоленщине начали
работать 12 страховых представителей
III уровня – высококвалифицированные
специалисты, которые осуществляют экс-
пертизу качества оказанной медицинской
помощи и проведенных профилактических
мероприятий, обеспечивают индивидуаль-
ное информирование застрахованных лиц
с целью формирования приверженности
назначенному лечению и ведению здоро-
вого образа жизни, участвуют в оператив-
ном разрешении спорных ситуаций через
взаимодействие с уполномоченными дол-
жностными лицами медицинских организа-
ций, Департамента Смоленской области по
здравоохранению, Территориального фон-
да ОМС.

По рабочим дням страховые предста-
вители осуществляют консультативную
помощь в 15-ти медицинских организа-
циях региона: ОГБУЗ «Смоленская обла-
стная клиническая больница», ОГБУЗ «Кли-
ническая больница скорой медицинской
помощи», ОГБУЗ «Смоленский областной
онкологический клинический диспансер»,
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Смо-
ленск ОАО «РЖД», ОГБУЗ «Велижская
ЦРБ», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ОГБУЗ
«Глинковская ЦРБ», ОГБУЗ «Дорогобужс-
кая ЦРБ», ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», ОГ-
БУЗ «Рославльская ЦРБ», ФГБУЗ «МСЧ
№135 ФМБА России», ОГБУЗ «Консульта-
тивно-диагностическая поликлиника №1»,
ОГБУЗ «Поликлиника № 4», ОГБУЗ «Сафо-
новская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ».

Консультации проводятся непосред-
ственно в учреждениях здравоохранения,
при этом не имеет значения, в какой стра-
ховой медицинской организации застрахо-
ван обратившийся гражданин: страховой
представитель решит вопрос на месте или
подключит представителя страховой меди-
цинской организации по принадлежности.

К страховому представителю можно об-
ратиться при возникновении ряда проблем-
ных ситуаций:

- в случае отказа в записи на приём к
врачу-специалисту при наличии направле-
ния лечащего врача;

- при нарушении сроков ожидания меди-
цинской помощи в плановой, неотложной
и экстренной формах (предельные сроки
ожидания первичной медико-санитарной
помощи в неотложной форме - не более 2
часов с момента обращения пациента в
ì åäèöèí ñêóþ î ðãàí èçàöèþ, плановой пер-
вичной медицинской помощи врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-
педиатрами участковыми - не более 24
часов с момента обращения в медицинс-
кую организацию, консультаций врачей-спе-
циалистов - не более 14 календарных
дней со дня обращения пациента в меди-
цинскую организацию, диагностических
инструментальных (рентгенографические
исследования, включая маммографию,
функциональная диагностика, ультразвуко-

вые исследования) и лабораторных иссле-
дований при оказании первичной медико-
санитарной помощи - не более 14 кален-
дарных дней со дня назначения, высоко-
технологичной диагностики КТ, МРТ, ан-
гиографии - не более 30 календарных
дней со дня назначения; специализирован-
ной стационарной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной) меди-
цинской помощи - не более 30 календар-
ных дней со дня выдачи направления на
госпитализацию, а для пациентов с онко-
логическими заболеваниями с момента ги-
стологической верификации опухоли или
установления диагноза - не более 14 дней);

- в случае отказа бесплатного предостав-
ления медицинской помощи, лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий, ле-
чебного питания, если это предусмотрено
Программой государственных гарантий
оказания медицинской помощи;

- в ситуации, когда Вам предложено оп-
латить те медицинские услуги, которые по
медицинским показаниям назначил Ваш
лечащий врач (если Вы уже заплатили за
медицинские услуги, обязательно сохрани-
те кассовый чек, товарные чеки и обрати-
тесь в страховую медицинскую организа-
цию, где Вам помогут установить правомер-
ность взимания денежных средств, а при
неправомерности - организовать их возме-
щение);

- иных случаях, когда Вы считаете, что
Ваши права нарушаются.

При возникновении любых проблем, свя-
занных с получением медицинской помо-
щи, застрахованный по ОМС гражданин
может обратиться непосредственно к стра-
ховому представителю страховой медицин-
ской организации, в которой застрахован по
ОМС.

Телефоны отделов защиты прав застра-
хованных страховых медицинских органи-
заций системы ОМС Смоленской области,
по которым можно обратиться к страховым
представителям:

Филиал ООО “РГС-Медицина”-”Росгосст-
рах-Смоленск-Медицина” - 8-(4812)-35-83-
14

Филиал АО “МАКС-М” в г. Смоленске - 8-
(4812)-35-62-13

Смоленский филиал АО “Страховая
компания СОГАЗ - Мед”- 8-(4812)-25-03-
55

Филиал «Смоленский» АО “Страховая
группа “Спасские ворота-М”- 8-(4812)-64-21-
75

Информация о страховых представи-
телях размещена на официальном сай-
те Территориального ФОМС в сети «Ин-
тернет» (www.smolfoms.ru) – раздел «Глав-
ная» – подраздел «Страховые представи-
тели».

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопровожде-
ние граждан страховыми представителями
на всей территории РФ – БЕСПЛАТНОЕ!
Предложения посреднических услуг в орга-
низации получения медицинской помощи
на платной основе, это – нарушение Ваших
прав!
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Ïðîåêò: «Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
( Окончание. Начало на 2 стр.)

Ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà
Осенние ярмарки – самое яр-

кое и неповторимое зрелище. Ду-
маю, что в этом со мной согласят-
ся многие. Ведь столько красок,

столько удивительных витрин с
яркими овощами, фруктами и дру-
гими дарами матушки-природы в
одном месте в другие дни не

встретишь.
В этом году ярмарка удалась

на славу. Каждый Дом культуры
района, каждое поселение офор-

мили свои ряды и все без исклю-
чения удивили гостей праздника.
Где еще вас так щедро угостят пи-
рогами, блинами, разносолами…
(обилие угощений просто не пе-
речислить), как не на этом удиви-

тельном празднике щедрости.
Каждая витрина, как живая

картинка и у каждого своя. Дома
культуры Яковлянский, Березкин-

ский, Ромодановский, Устромс-
кий, Ханинский, Белохолмский,
Доброминский, Новобрыкинский
поразили умением создавать за-

мечательное настроение. Не ос-
тался в стороне и Глинковский
Центр – его витрина, также при-
влекала глинковцев свежей вы-

печкой и оформлением в виде
русской избы.

А еще ярмарка дарила гостям
народные песни и задорные
пляски.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
Самым ярким, самым запоми-

нающимся моментом праздника
стал концерт, посвященный зна-
менательной дате. Его программа
была посвящена самым трагичес-
ким страницам в истории района
– годам оккупации. Далее велось
повествование о том, как сража-
лись солдаты и партизаны, как
трудились и стойко держались
мирные жители, как радостно
встретили они это событие – ос-
вобождение Глинковского района.

Ведущие программы Евгения

Ананьева и Александр Василен-
ко рассказали об этом живо и ин-
тересно. В тон их повествованию
были подобраны и концертные
номера. Звучали песни о войне,
о героизме, о долгожданной по-
беде и, конечно же, о гордости за
свою страну – Россию.

В праздничном концерте при-
няли участие солисты Мария
Пашкун, Алена Саладухина, Ксе-
ния Ларионова, Ольга Ковалева,
Роман Паняев, группа «Септима»
чтецы Людмила Олейник, Алек-

сей Новосельцев, детские кол-
лективы и другие.

В этот день на сцене Глинков-
ского культурно-просветительно-
го Центра были показаны лучшие
патриотические номера.

Концерт никого не оставил рав-
нодушным, многие зрители гово-
рили, что ушли из зала растроган-
ными, воодушевленными, так как
самодеятельные артисты смогли
затронуть душу, подарить ра-
дость и, без преувеличения, вдох-
новить.

Вечером перед глинковцами и гостями района
выступил солист, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, музыкант из Смоленска Алек-
сей Чистозвонов. Он порадовал зрителей современ-
ными эстрадными песнями, а так же музыкальными
композициями в стиле «ретро».

И еще одним ярким моментом этого дня стал праз-

Ïîäàðîê îò Àëåêñåÿ ×èñòîçâîíîâà
è ïðàçäíè÷íûé ñàëþò

дничный фейерверк, расцветивший ночное небо над
Глинкой. Свидетелями этого события стали очень
многие. Делясь впечатлениями, они говорили, что
от красоты и масштаба салюта захватывало дух.
Ничего не скажешь – пиротехники постарались и
глинковцы смогли увидеть по-настоящему яркое
зрелище.

Недавно в Глинковском районе
прошел Открытый межрайонный
турнир по волейболу, посвящен-
ный 75 годовщине освобождения
Глинковского района от фашист-
ских захватчиков. Турнир прово-
дился среди девушек 2001 года
рождения и младше. В соревно-
ваниях приняли участие две ко-
манды из Дорогобужского района
(старшая и младшая) и по одной
команде из Кардымова, Стодолищ
и Глинки. В состав команды из
Глинковского района вошли: Вар-
вара Новикова, Карина Омарова,
Александра Кожекина, Евгения
Дрюпина, Анастасия Маркина,

Îòêðûòûé ìåæðàéîííûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó
Екатерина Лобанова.

Все команды были разделены
на две подгруппы. В первую под-
группу вошли Дорогобуж (стар-
шая) и Глинка, а во вторую Доро-
гобуж (младшая), Кардымово и
Стодолище. По результатам сты-
ковых игр в подгруппах определи-
лись победители, которые далее
боролись за первое место. Лиде-
рами стали команда из Дорогобу-
жа (старшая) и из Стодолищ. Пос-
ле продолжительной борьбы пер-
вое место получила команда из
Дорогобужа. Команды, потерпев-
шие поражения в играх, проходив-
ших в подгруппах, боролись за

третье место. В этих играх силь-
нейшими оказались спортсменки
из Глинковского района.

По итогам соревнований призо-
вые места распределились следу-
ющим образом: 1 место - Дорого-
буж (старшая), 2 место – Стодо-
лище, 3 место – Глинка. Все по-
бедители были награждены гра-
мотами и кубками соответствую-
щих степеней. Всем пяти коман-
дам – участницам от Главы муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской обла-
сти Михаила Захаровича Калмы-
кова были вручены сладкие при-
зы – тортики.

В праздничный день было орга-
низовано множество забав для
детворы. Малышей и ребят по-
старше развлекали педагоги из
детского дома творчества. Они
организовали для ребят всевоз-
можные игры и конкурсы. Было
понятно, что юным глинковцам

Äåòñêèé ãîðîäîê
все это пришлось по душе, так как
они не оставляли игровую пло-
щадку на протяжении всего праз-
дника

А еще прямо на стадионе Глин-
ковской средней школы самые
юные жители села смогли посе-
тить детский городок с батутами и

забавными аттракционами. Весе-
лью и радости детворы не было
предела. Многие не покидали это
замечательное место на протяже-
нии всего дня. Помимо забав, ма-
леньким глинковцам предлагали
еще попкорн и сладкую вату. Кто
ж откажется от таких угощений?

Проект подготовила Ирина БУДАЧЕНКОВА

Администрация муниципального образования «Глинковский рай-
он» благодарит спонсоров ООО «Болтутино», Агродом «Смоленский»,
глав сельских поселений, работников домов Культуры, самодеятель-
ных артистов и всех, принявших участие в организации и проведении
праздника.
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Áîåâûå ïîõîäû Íèêîëàÿ Õîëèíà
В Сиэтл прибыли 5 июля 1942

года. Корабль сразу поставили в
судоремонтный завод. Корабль
быстро и качественно отремонти-
ровали и основательно вооружи-
ли. 15 июля из Сиэтла «Микоян»
направился в порт Кодьяк на
Аляске. Из Кодьяка пошел в порт
Датч-Харбор на Алеутских остро-
вах. Но война докатилась и в этот
уголок Тихого океана. Японцы ата-
ковали Алеутские острова. Выйдя
из Датч-Харбора, «Микоян» обо-
гнул Алеутские острова севернее
и направился к родным берегам.
Во время всего перехода старший
помощник командира Н.Холин
регулярно проводил учения по
обеспечению живучести корабля,
готовности групп сопротивления и
затопления. Провел несколько
стрельб из единственного орудия.

9 августа 1942 года вспомога-
тельный крейсер «Микоян» вошёл
в бухту Провидения и стали на
якорь. Задание было выполнено.
Восемь с половиной месяцев про-
должался этот уникальный по дер-
зости поход. За кормой остались
три океана и шесть морей, объя-
тые войной. Прошли 24759 миль,
каждая из которых в любую мину-
ту грозила гибелью от торпеды
подводной лодки, снарядов рей-
дера или мины. Из четырех судов,
вышедших из Батуми в этот смер-
тельный поход, к родным берегам
сумели дойти ледокол «Микоян»
под командованием капитана 2
ранга Сергея Михайловича Серге-
ева и танкер «Сахалин», которым
командовал Придо Адович Поме-
ранец, 9 декабря 1942 года при-
бывший во Владивосток.

9 августа 1942 года вспомога-
тельный крейсер «Микоян», уже
как ледокол, был передан в состав
Тихоокеанского флота. Командир
капитан 2 ранга С.М. Сергеев
убыл во Владивосток. В командо-
вание «Микояна» вступил капитан
3 ранга Ю.К. Хлебников. Капитан-
лейтенант Н.Г. Холин стал помощ-
ником капитана по военной части.
Почти сразу получили новый бое-
вой приказ – повести по Северно-
му Морскому пути Экспедиции
Особого назначения (ЭОН – 18) –
отряд боевых кораблей Тихооке-
анского флота – лидер «Баку», эс-
кадренные миноносцы «Разум-
ный» и «Разъяренный» и шесть

( Окончание. Начало в №36.) транспортов. «Микоян» был на-
значен штатным ледоколом экс-
педиции. 13 августа «Микоян» и
транспорты вышли в море. На
следующий день вышли и боевые
корабли. ЭОН-18 была успешно
проведена по Северному Морс-
кому пути. Корабли включились в
боевые операции на Северном
флоте. «Микоян», проведя не-
сколько транспортов в Баренцо-
во море, 20 ноября направился в
Архангельск. К нему присоеди-
нился ледокол «Ленин». Зимой
им предстояло проводить отече-
ственные и союзные транспорты
через льды Белого моря. 24 нояб-
ря подошли к 42-му меридиану.
На этой долготе, далеко на юге
находился Батуми, из которого он
вышел год назад.

26 ноября в 21 час 55 минут под
кормой «Микояна» произошёл
сильный взрыв. Мощный корпус
ледокола выдержал взрыв вра-
жеской мины, и он остался на пла-
ву, но получил серьезные повреж-
дения. Сразу же была создана
ремонтная бригада. Ремонт, под
руководством капитан-лейтенанта
Н.Г. Холина, проходил прямо в
море. Несмотря на полученные
повреждения, «Микоян» продол-
жил путь. 29 ноября прибыли в
Молотовск (ныне Северодвинск)
на ремонт.

Военный экипаж был расфор-
мирован. Капитан-лейтенант Н.Г.
Холин был назначен командиром
5-го дивизиона сторожевых кораб-
лей Беломорской военной флоти-
лии. Командуя дивизионом, Н.Г.
Холин участвовал в семи конвоях
и в пяти операциях по противоло-
дочной обороне кораблей, прове-
дя две подводные лодки и 21
транспорт. С марта 1944 года ка-
питан 3 ранга Н.Г. Холин офицер
штаба Бригады торпедных кате-
ров Северного флота. Как обеспе-
чивающий командир участвовал в
успешных активных минных поста-
новках у берегов противника.

В августе Н.Г. Холин был назна-
чен начальником штаба 1-го диви-
зиона торпедных катеров. 25 сен-
тября участвовал в дерзкой атаке
дневной атаке конвоя противника.
Были потоплены 2 транспорта и
самоходная баржа. В ночь с 9 на
10 октября, находясь на «ТК-193»,
руководил демонстративной вы-
садкой десанта в Мотовском за-

ливе. 12 октября руководил опе-
рацией по выявлению огневых
средств противника на побере-
жье. Звеном торпедных катеров
сближался на предельно короткие
дистанции с огневыми точками и
батареями противника, вызывал
огонь на себя и выявлял количе-
ство и дислокацию огневых
средств. Операция проведена ус-
пешно. 14 октября участвовал в
поиске кораблей противника в
Варагнер-фьорде. 15 октября ,
участвуя в поиске кораблей про-
тивника группой торпедных кате-
ров, был обстрелян береговой
батареей. Умелым манёвром вы-
вел катера и продолжил выпол-
нять постоянную задачу. В ночь с
20 на 21 октября капитан 3 ранга
Н.Г. Холин, командуя группой ка-
теров, участвовал в разгроме кон-
воя противника в районе Варде.
Были потоплены два транспорта,
два торпедных катера и стороже-
вой корабль. Группа катеров, ру-
ководимая Н.Г. Холиным, дерзкой
атакой из-под вражеского берега
атаковала и потопила два транс-
порта противника. Вскоре Н.Г. Хо-
лин был назначен командиром ди-
визиона торпедных катеров. В но-
ябре Советское Заполярье было
освобождено от немецко-фашис-
тских захватчиков. В 1945 году, Ни-
колай Гаврилович, выполняя пра-
вительственное задание, руково-
дил переводом 18 торпедных ка-
теров Северного флота на Бал-
тийский театр. Несмотря на труд-
ности, привел катера в Кронштадт
без единой поломки. Затем кате-
ра были переведены в Пиллау
(ныне Балтийск) к месту постоян-
ного базирования. Капитан 3 ран-
га Н.Г. Холин был назначен коман-
диром 8-го дивизиона 1-й Брига-
ды торпедных катеров балтийско-
го флота. После окончания войны
нёс службу в оккупационных вой-
сках в Свинемюнде (ныне Свино-
уйсьце. Польша).

Николай Гаврилович Холин
был награжден орденами Красное
Знамя, Отечественной войны 2-й
степени, двумя Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Одессы», «За оборо-
ну Севастополя», «За оборону
Советского Заполярья», «За По-
беду над Германией».

Николай КОЗЛОВ.
Севастополь

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к
нам в редакцию или звоните

по телефону:
2-10-98.

Продаются крупный картофель, индоутки, утки пекинские.
Обращаться по телефону: 8-910-783-22-48.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Смо-
ленской области проводит набор граждан мужского пола в возрасте
до 40 лет, имеющих образование не ниже основного общего (9 клас-
сов) и годных по состоянию здоровья для службы по контракту в Воо-
руженных Силах Российской Федерации.

Мы гарантируем:
- работу, полезную нашему отечеству;
- стабильную и достойную зарплату;
- решение жилищного вопроса;
- полное социальное обеспечение;
- профессиональный и карьерный рост;
- возможность ухода на пенсию после 20 лет службы.
Граждане, получившие высшее или среднее профессиональное

образование, имеют право поступления на военную службу по кон-
тракту, минуя срочную службу.

Для получения бесплатной консультации обращаться по адресу:
город Смоленск, улица Маршала Жукова, д.12/2 или по телефону
8(4812)-68-71-87, 68-71-88, понедельник-пятница с 9.00 до18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №310 от 17 сентября 2018г.
О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области

от 23.07.2018 года №246
В соответствии со статьями 11, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014г. №171- ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:

1. В связи с уточнением площади земельного участка внести в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от 23.07.2018 года № 246 «О назначении публичных слушаний» сле-
дующие изменения:

 - в п.3, п.п 1 слова «о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж2 (жилая
зона)-для размещения библиотеки, общей площадью 1000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Бердниковское с/п,
д.Беззаботы;» заменить словами «о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне
Ж2 ( зона застройки малоэтажными жилыми домами)-для размещения объек-
тов культуры, общей площадью 263 кв.м., расположенного по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, Бердниковское с/п, д.Беззаботы;».

И.о. Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Г.А. Саулина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №309 от 17 сентября 2018г.
О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области

от 27.08.2018 года №297
В соответствии со статьями 11, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:

1. В связи с уточнением площади земельного участка внести в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от 27.08.2018 года №297 «О предоставлении разрешения на услов-
но- разрешенный вид использования земельного участка» следующие измене-
ния:

 - в п.1 слова «в территориальной зоне Ж2 (жилая зона)-для размещения
библиотеки, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, Бердниковское с/п, д.Беззаботы;» заменить
словами «в территориальной зоне Ж2 ( зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами) - для размещения объектов культуры, общей площадью 263 кв.м.,
расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Бердни-
ковское с/п, д.Беззаботы;».

И.о. Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Г.А. Саулина


