16+

№8(3381)

ПЯТНИЦА, 1 марта 2019 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2019

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
â Ãëèíêîâñêèé ðàéîí

Губернатор Алексей Островский совершил рабочую поездку в Глинковский район, в рамках которой принял участие в
торжественной церемонии открытия Дома культуры в деревне Болтутино.

компьютеры, музыкальная и мультимедийная аппаратура. Планируется, что в фойе будут проводиться конкурсы, концерты и дискоте-

В новом здании созданы все
условия для занятий музыкой, хореографией, художественным и
декоративно-прикладным творче-

ки, а на площадке возле здания –
массовые мероприятия, в которых
смогут участвовать жители всего
сельского поселения (более 400

ством. Здесь оборудован зрительный зал на 70 мест, методический
кабинет, библиотека (книжный

человек).
Обращаясь к присутствующим
со словами приветствия, Губерна-

фонд насчитывает более 6 тысяч
экземпляров). Для полноценной
деятельности ДК приобретены

тор Алексей Островский заявил:
«Открытие новых учреждений
культуры на селе – это пока еще

редкость для многих регионов
страны. Поэтому с большой радостью приехал сегодня к вам,
чтобы лично поздравить не
только всех жителей Болтутино, но и Глинковского района, в
целом, с таким знаменательным
событием! Уверен, что ваш Дом
культуры станет тем центром
притяжения, куда люди будут
стремиться, независимо от возраста, где каждый найдет себе
занятие по душе, приятно проведет досуг, сможет продемонстрировать свои творческие
способности».
Также глава региона поблагодарил заместителя Председателя
Государственной Думы Российской Федерации Сергея Неверова
за помощь в реализации данного
проекта: «Эта наша общая мечта воплотилась в жизнь благодаря помощи федерального центра и активному взаимодействию Администрации области
с заместителем Председателя
Государственной Думы Сергеем
Ивановичем Неверовым. В результате Министерство культуры выделило
з н ач и т ел ьн ы е
денежные средства, часть из
которых – порядка 15 миллионов
рублей – мы направили на строительство Дома
культуры в вашем
замечательном селе».
Кроме того, Губернатор акцентировал внимание собравшихся
на том, что, начиная с нынешнего
года, у региональных властей
появится значительно больше возможностей для
строительства и реконструкции
подобных учреждений культуры в
сельской местности, их обеспечения необходимым оборудованием, поддержки творческих коллективов, одаренных детей. На это
нацелены три региональных проекта, разработанных в соответствии с национальным проектом
«Культура» на основании стратегических инициатив нашего Президента Владимира Владимировича Путина.
В свою очередь, Сергей Неверов также поздравил жителей
Болтутино с открытием Дома культуры: «Когда появляется такой
Дом культуры, он становится
центром и сердцем населенного
пункта. Открытие таких замечательных объектов происходит в рамках проекта и программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Стоит отметить, что в этом году
в своем Послании Федеральному
Собранию Президент Российской

Федерации Владимир Путин дал
поручение разработать новую
программу, направленную на ус-

министрация Смоленской области и в лице Губернатора Алексея Владимировича Островского,
в лице тех коллег, кто реагирует на подобные запросы, оперативно включается в этот про-

альной инфраструктуры - Домов
культуры, медицинских учреждений, школ, детских садов.
Развивая тему, заместитель

цесс. В реализации подобных проектов важна заинтересованность самих регионов, и в этом
смысле у нас хорошее взаимодействие с Алексеем Владимировичем Островским. Я думаю, что под о б н ы х
объектов будет у нас откр ыва тьс я
все больше и
качество
жизни на селе
будет
меняться в лучшую сторону.
С па с и б о
всем,
кто
строил, кто
принимал
участие в реализации
этого замеча тел ьно го
проекта».
Завершилось мероприятие
праздничным концертом с участием творческих коллективов Смо-

Председателя Государственной
Думы Российской Федерации подчеркнул: «Очень важно, что Ад-

ленской области.
Пресс служба Губернатора
Смоленской области

тойчивое развитие сельских территорий. Ее ключевая задача –
улучшение качества жизни людей
на селе, в том числе, строительство новых дорог, объектов соци-
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Недавно в Духовщине состоялся VI областной фестиваль патриотической песни
«Споём, бача, споём», который собрал коллективы из 16 муниципалитетов региона.
Участники и зрители почтили память смолян, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества.
Сохранить память о подвигах, воспитывать нынешнее поколение на героических
примерах прошлого - основные цели мероприятия. Областной фестиваль патриотической песни является важной частью регионального проекта «Единой России»
«Связь поколений».
Шесть лет назад идея тематического
концерта была инициирована областным
поисковым объединением «Долг» и поддержана региональным отделением «Единой
России». С тех пор традиционно в феврале со сцен районных Домов культуры звучат песни, посвящённые всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества. Патриотические песни объединили
сотни людей: представителей власти региона, общественных деятелей, школьников и студентов.
23 февраля в День защитника
Отечества в спортивном зале
Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.Шаховского проходил межрайонный
турнир по вольной борьбе.
Соревнования на глинковской
земле проводятся уже в третий
раз. И в этот раз спортсменоввольников собрали из разных
районов Смоленской области и
посвятили Дню защитников Отечества.
В праздничном турнире приняли участие юные борцы из Смоленска, Хиславичей, Печерска,
две команды из Сафонова и, конечно же, сами хозяева соревнований – юные спортсмены из Глинки. Всего в схватках на борцовском ковре приняли участие около
ста юных спортсменов.

Почетными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы Смоленской области Олег Леонидович
Марьенков, вице-президент Федерации Владимир Сергеевич
Гребенников и Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков. На торжественной церемонии открытия Олег Леонидович Марьенков поприветство-

«В этом году наш фестиваль посвящен 30-летию вывода советских войск
из Афганистана. Мы, организаторы, хотим, чтобы подрастающее поколение
знало, какие песни любили их деды и прадеды, какие песни вселяли уверенность
в победе, помогали переживать трудности», - отметила координатор партпроекта «Связь поколений», депутат Смоленской областной
Думы Нина Куликовских.
П р о г р амма
конкурса состояла из трех блоков: зрители услышали композиции Великой
Отечественной
войны, песни,
п ос вя щённы е
Афганской войне и другим вооруженным конфликтам, в финале – патриотические произведения о Родине. В завершении вечера весь зал вместе с вокалистами и почетными гостями
хором исполнил «Катюшу».
Глинковский район на фестивале представила Ольга Ковалёва (на снимке), она
уже второй год участвует в фестивале. Каждое выступление для неё особенное.
«Я исполнила песню о локальных войнах
«Возвращайся». Мне близка эта тематика, ведь мой отец служил в Чечне. Хочется донести до слушателей все эмоции,
которые я испытываю», - поделилась
Ольга. От регионального отделения Партии
«Единая Россия» всем участникам фестиваля были вручены подарки и Дипломы
участников. Лучшей наградой для артистов
стали несмолкаемые аплодисменты зрителей.
Наш корр.

«Ìû ïðàâíóêè
ñëàâíîé ïîáåäû»

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Мы правнуки славной победы» проводится ежегодно. Главная цель
творческого соревнования – пропаганда
среди молодого поколения ценностей боевого братства и верности ратному долгу;
воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны; формирование

вспоминают довоенную жизнь, слушают
музыку и танцуют, солдаты на привале отдыхают, а потом принимают бой. Художественные сцены сменялись хореографическими: танцем вдов, а в конце постановки - клин, состоящий из солдат и «летящих
журавлей » - девушек. Хореограф постановки - Алена Юрьевна Петроченкова.

чувства сопричастности к её истории; воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории Отечества, его
культуре. Участниками этого мероприятия
могут стать лучшие детские творческие коллективы, солисты, чтецы.
Творческий коллектив учеников Глинковской школы тоже принял участие в областном конкурсе. В этом году он проводился
по четырем номинациям: вокал, художественное чтение, хореография и «малые
театральные формы». На суд жюри и зрителей ребята представили литературномузыкальную композицию «Летят журавли». Постановка состояла из нескольких
частей: парни уходят на фронт, девушки

В композиции приняли участие семнадцать старшеклассников: Илья Иванов, Алена Переходцева, Алена Степочкина, Зулайха Юнусова, Мадина Юнусова, Александра Трифоненкова, Владислав Богачев, Полина Быкова, Юсуп Юнусов, Сино Кодиров,
Анастасия Маркина, Анастасия Казакова,
Довуди Джумазода, Евгений Будаченков,
Марина Ковалева, Диана Кожухова, Оксана Абраменкова.
По итогам конкурса наш творческий коллектив занял призовое третье место. Поздравляем ребят с очередной победой.
З.Е. КОВАЛЕВА,
педагог-организатор
Глинковской средней школы

Â Ãëèíêå ïðîøëî ïåðâåíñòâî ïî âîëüíîé áîðüáå

вал и поздравил с Днем защитника Отечества участников и зрителей, а также подарил спортивной
школе
борцовский
ковер
“Олимп”, на котором прошли поединки юных борцов.
В свою очередь, Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков выразил огромную благодарность Федерации спортивной борьбы Смоленской области
за такой ценный и своевременный
подарок. Новый ковер будет использоваться для проведения тренировок и соревнований разного
уровня по вольной борьбе.
Глинковские борцы во главе с
тренером Андреем Сергеевичем

Покатаевым в очередной раз
продемонстрировали хорошую
физическую подготовку и составили серьезную конкуренцию своим многочисленным соперникам.
Наши юные борцы неоднократно поднимались на пьедестал
почета и снова доказали, что
сборная Глинковского района по
праву входит в число сильнейших
команд Смоленской области по
вольной борьбе.

По итогам турнира места распределились следующим образом. Среди юношей своей весовой категории уверенную победу
на борцовском ковре одержал
Алексей Ковалев. Он занял первое место. Джамал Юнусов с успехом вырвал победу
и тоже стал первым в
своей подгруппе.
Вторые места заслуженно достались
Захару Громову, Виктору Полуяненкову,
Кириллу Пискунову и
братьям Адельхану и
Абдулле Юнусовым.
Артем Леоненков,
Андрей Бушуев, Иван
Глинкин, Юсуп Юнусов, Иван Малиновский, Мухамад Юнусов
и Рустам Гендик завоевали третьи места.

Самый юный участник борьбы
Михаил Сатаев достойно занял
третье место.
В общекомандном зачете
Глинковская команда по вольной
борьбе заняла третье место на
пьедестале.

В ходе соревнований гости из
Хиславичей передали переходящий кубок Глинковской команде
по вольной борьбе. Его принял
Даниил Покровский. Этот момент
стал особенно приятным и заслужил бурю аплодисментов зрителей и участников.
Важно отметить, что
турнир в Глинке проводится не первый год и
является традиционным
благодаря поддержке
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» и
Федерации спортивной
борьбы Смоленской области.
Победители и призеры были награждены
кубками и грамотами.
Алеся
ГАВРИЛОВА
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О молодежи
Талантливая молодежь - одно из самых
сильных конкурентных преимуществ России, для личностного роста молодых людей сегодня созданы все возможности, заявил Президент РФ Владимир Путин, призвав школьников и студентов этими возможностями активно пользоваться.
«Хочу обратить внимание молодежи:
ваш талант, энергия, креативные способности - в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим. Чтобы каждый молодой человек - студент, школьник, мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста», - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
Он особо отметил форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурсы «Мой первый бизнес» и «Лидеры
России» и другие.
О цифровизации здравоохранения
Владимир Путин заявил, что нужно

включить в общую цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы, чтобы освободить от очередей и собирания
справок пожилых людей, инвалидов и семьи с детьми.
«В течение трех лет надо отладить
электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю, нужно обязательно включить в общую цифровую
сеть и организацию медико-социальной
экспертизы, тем самым избавить пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от
очередей и горок бессмысленных подчас
справок», - сказал Президент в ходе послания Федеральному Собранию.
О высокомерии в работе с людьми
Работники социальной сферы, а также
сотрудники государственных или муниципальных служб должны быть профессионалами, которые никогда не позволят себе
высокомерия по отношению к людям, это
просто недопустимо, заявил Президент РФ
Владимир Путин.
«Что особо хочу сейчас отметить те, кто работает в социальной сфере,
приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в
основном так оно и есть», – сказал Путин.
«Конечно, это очень сложная работа,
…работа с людьми каждый день с утра
до вечера - это сложная судьба на самом
деле, но если уж пришел, то надо понимать что не менее важно чувствовать,
понимать людей, сопереживать им, знать
их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения граждан - ни в словах, ни
в действиях. Я прошу помнить об этом
всегда», – добавил Президент.
О фермерах
Каждый российский фермер должен
иметь доступ к отечественным передовым
агротехнологиям, что практически является предметом национальной безопасности,
заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в настоящее время отечественное сельское хозяйство достигло определенных успехов, демонстрирует рост зарубежных продаж. В
частности, Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. Кроме того, благодаря разработкам российских ученых страна обеспечила свою независимость по семенам пшеницы, что критически важно для дальнейшего развития
отрасли.
«У России должен быть весь набор соб-
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ственных передовых агротехнологий,
доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках
продовольствия», - сказал Путин.
О льготах для семей с детьми на весь
срок ипотеки
Необходимо установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь
срок кредита, заявил Президент РФ.
«С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий
ребенок, действует программа по льготной ипотеки. Напомню, ставка для них 6%. Все, что выше - субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает
вопрос - почему? Значит, предложенные
условия в чем-то людям не подходят. Ну
и понятно в чем, понятно почему. Семья,
принимая решение о покупке жилья, строит планы на длительную перспективу,
долгую. Сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что
ставка субсидируется только первые три или пять лет
кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита»,
– сказал Путин.
Президент добавил, что это
потребует в 2019 году как минимум 7,6 миллиарда рублей,
в 2020-м – 21,7 миллиарда
рублей, в 2021 году - 30,6 миллиарда рублей.
О программе «Земский
учитель»
С 2020 года в России нужно запустить программу «Земский учитель», заявил Президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
“Сегодня уже говорил о расширении
программы «Земский доктор». Предлагаю
с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой
единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги,
которые захотят и переезжают работать в села и малые города», — сказал
он.
Ранее об идее разработки программы по
поддержке педагогов, работающих в селах,
говорила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, эта идея не новая
— такая практика существовала в СССР.
О школах
Власти РФ должны решить вопрос оснащения всех школ современными бытовыми удобствами за два года, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Доля школ с современными условиями
обучения выросла с 12%, в 2000 году было
всего 12%, до 85% в 2018-м. Но порядка
200 тысяч ребят все еще ходят в школу,
где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше 1,5%
школьников, но если родители видят, что
их ребенок учится в таких условиях, то
все слова о справедливости и равных возможностях этих людей только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где
есть еще такие школы, - за два года проблему нужно полностью решить», - отметил Путин.
Президент добавил, что, по данным международных исследований, наши ученики
начальных и старших классов добиваются
хороших результатов и в гуманитарных, и в
точных науках - это говорит о качественных
изменениях в школьном образовании. Однако при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в
этой важнейшей сфере, подчеркнул глава
государства.
О доступности медпомощи
Медицинская помощь должна к 2020
году стать доступной во всех без исключения населенных пунктах страны, сейчас
уровень ее доступности и качества не устраивает многих граждан, заявил Президент
РФ Владимир Путин.
«Знаю, что нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи,
он, с одной стороны, вроде как растет, и,
действительно, растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает», заявил Путин в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию.
Он отметил, что это связано в первую
очередь с работой первичного звена медучреждений - поликлиник, амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов. «Именно к их работе у людей больше всего пре-

тензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти необходимое
обследование. А в отдаленных населенных
пунктах остается проблемой даже просто попасть к медицинскому работнику просто попасть на прием», - сказал глава
государства.
«Да, число фельдшерско-акушерских
пунктов и мобильных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до сих
пор нет, человеку от общих средних цифр
не легче. До конца 2020 года медицинская
помощь должна стать доступной во всех,
я хочу это подчеркнуть - именно во всех
без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили»,
- отметил Путин.
Он выразил уверенность, что в стране в
ближайшие два года будет построено и модернизировано 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.
Путин: на борьбу с раком направят
триллион рублей
Власти в ближайшие шесть лет намерены выделить на борьбу с онкологическими
заболеваниями порядка триллиона рублей,
заявил Президент России Владимир Путин.
«Речь об организации своевременного,
эффективного и доступного лечения. О
внедрении передовых технологий, которые в большинстве случае позволяют помочь людям, заставляют отступить эту
опасную болезнь», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что необходимо кардинально изменить ситуацию
во всей системе онкологической помощи.
Ключевую роль в этом, по его словам, должна играть ранняя диагностика.
«У нас создана, фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они
должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну: в обязательном порядке. Причем человеку надо
дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время
посещение клиники, включая вечерние
часы и выходные дни, пройти осмотр без
дополнительных формальностей», — от-

метил Путин.
Об участках многодетных семей
Президент России Владимир Путин в
послании Федеральному Собранию предложил полностью освободить многодетные
семьи от налогов на земельные участки
площадью шесть соток.
«Что касается земельных участков,
принадлежащих многодетным семьям, то
предлагаю освободить от налога полностью шесть соток, и таким образом полностью вывести из-под налогообложения
наиболее распространенные по площади
участки», - сказал Президент.
По словам главы государства, эта льгота будет иметь федеральный статус, что
гарантирует ее повсеместное применение.
О яслях
Президент Владимир Путин призвал до
конца 2021 года полностью решить проблему с яслями в РФ, создав в них не менее
270 тысяч новых мест.
«До конца 2021 года нужно полностью
решить проблему с яслями, создать в них
не менее 270 тысяч новых мест, включая
негосударственный сектор», – сказал
Путин.
По словам Президента, 90 тысяч мест
должны быть созданы уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должны быть
направлены 147 миллиардов рублей из
федерального и регионального бюджетов.
О семьях с детьми-инвалидами
Президент РФ Владимир Путин предложил повысить выплаты семьям с детьмиинвалидами и инвалидами с детства первой группы до 10 тыс. рублей с 1 июля.
«Сегодня пособие по уходу за детьми с
инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего
года повысить его до 10 тысяч рублей», заявил Путин.
«Понимаю, конечно, что и это немного, и, тем не менее, такая мера станет
дополнительной поддержкой для семей,
где ребёнок нуждается в заботе», - добавил он.
По материалам
«РИА-новости».
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Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента России
Федеральному Собранию.
На мероприятии, состоявшемся в Гостином дворе, присутствовали члены Совета
Федерации, депутаты Государственной
Думы, члены Правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители
крупнейших средств массовой информации.
По итогам мероприятия Алексей Островский прокомментировал послание главы
государства: «На мой взгляд, ключевой посыл в выступлении Президента России
Владимира Владимировича Путина в адрес чиновников любого уровня направлен,
прежде всего, на выстраивание максимально прямого контакта с гражданами
страны, постоянного открытого и честного диалога с ними, а также на конкретную работу в интересах россиян. Абсолютно солидарен с главой государства.
Вот уже на протяжении семи лет в Смо-

ленской области провожу ровно такой же
курс. На это нацеливаю и своих подчиненных, и глав муниципалитетов. С теми же,
кто не готов слышать смолян, работать
так, чтобы реальная поддержка была
ощутима уже сегодня, а не завтра, прощаюсь.
Также одной из важных тем Послания
считаю развитие социальной сферы, как
наиболее близкой к гражданам и наиболее
ими востребованной. Это вопросы здравоохранения, образования, культуры, семейной политики и так далее. То, что государство в ближайшие годы в рамках реализации национальных проектов станет вкладывать колоссальные средства в поддержку
семьи, материнства и детства, людей старшего поколения, является безусловным
успехом политики нашего Президента. В
свою очередь, мы в Смоленской области
будем не только следовать этому курсу, но
и делать всё возможное для того, чтобы
инициативы главы государства, направленные на качественное улучшение жизни
людей, были реализованы эффективно и
в полной мере».
Ольга
ОРЛОВА
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Для определения масштабов распространения борщевика Сосновского и
выработки дополнительных мер по его
ликвидации на территории региона проведут мониторинг площадей произрастания данного сорного растения. Об этом
стало известно в ходе рабочего совещания членов Администрации Смоленской
области, которое прошло под председательством Губернатора Алексея Островского.
Напомним, на протяжении многих лет
меры, которые предпринимались на Смоленщине по борьбе с борщевиком, не носили системного и исчерпывающего характера, работы велись на небольших территориях, что не позволяло комплексно решить проблему.
«Распространение борщевика Сосновского – страшная напасть для нашей
страны и региона, в частности. Это растение не только является серьезным
препятствием для развития сельского
хозяйства, но и создает угрозу для жизни
и здоровья людей. Поэтому наша главная

задача – выработать максимально действенный механизм, который поможет
если не полностью ликвидировать борщевик, то, как минимум, остановить его распространение на территории области.
Однако, важно на первоначальном этапе
понимать масштабы проблемы, для чего
считаю крайне необходимым провести
соответствующий мониторинг, выявить
площади поражения по всем муниципалитетам», - заявил Алексей Островский,
поручив организовать данную работу своему заместителю Ростиславу Ровбелю.
В ходе заседания отмечалось, что в настоящее время только на территории одного Кардымовского района, возле д. Шокино, где ранее располагалась Смоленская
опытная станция по луговодству и кормовым корнеплодам, на федеральных землях
площадь произрастания борщевика превышает 3 тысяч гектаров. Аналогичная проблема характерна и для других муниципальных образований.
Игорь
АЛИЕВ
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Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª
ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɵª

ɆȺɊɌȺ
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ȼɨɫɬɨɱɧɵɣɞɚɧɬɢɫɬª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
©ɏɏɜɟɤª
Ⱦɮ©Ƀɟɥɥɨɭɫɬɨɭɧɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɉɟɪɜɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɜɦɢɪɟª
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ⱦɨɦɦɨɞɟɥɟɣª
ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɵɦɢɪɨɜɨɣɨɩɟɪɧɨɣɫɰɟɧɵȾɢɧɚɪɚȺɥɢɟɜɚ
Ⱦɮ©Ɇɚɥɶɬɚª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɫ ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª
Ɉɬɤɪɵɬɚɹɤɧɢɝɚ
Ⱦɮ©Ɉɫɬɪɨɜɢɫɨɤɪɨɜɢɳɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
  Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
Ȼɢɚɬɥɨɧɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹɝɨɧɤɚ ɀɟɧɳɢɧɵ  ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ȼɢɚɬɥɨɧ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɝɨɧɤɚɆɭɠɱɢɧɵɤɦɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ȼɫɟɧɚɥɵɠɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɍɨɪɢɧɨª©Ʉɶɟɜɨª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ɋɨɫɫɢɹ  ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɏɨɤɤɟɣ
ɫ ɦɹɱɨɦ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪª ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ   ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬª
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ  ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ȼɨɫɬɨɤª
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ©ɏɢɦɤɢªɐɋɄȺ
ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ ȼɌȻ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɟɝɚɧɟɫª  ©Ʌɟɜɚɧɬɟª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɗɜɟɪɬɨɧª©ɅɢɜɟɪɩɭɥɶªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɏɭɥɯɷɦª  ©ɑɟɥɫɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
Ⱦɫ©ɈɩɚɫɧɵɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞª
ɏɮ©ɉɪɨɫɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
ɏɮ©Ȼɟɥɚɹɫɬɪɟɥɚª
    
Ɍɫ©əɪɨɫɬɶª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.30, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɆȺɊɌȺ
 ©Ɍɚɬɶɹɧɚ Ȼɭɥɚɧɨɜɚ ɇɟ
ɩɥɚɱɶª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭȽɨɧɤɚɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
©Ɉɱɟɦɩɨɸɬɦɭɠɱɢɧɵª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭȽɨɧɤɚɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª
ȼɪɟɦɹ
©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ªȼɟɫɟɧɧɹɹɫɟɪɢɹɢɝɪ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɮɢɝɭɪɧɨ-

ǏǟǛǝǚǕǗ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɦɚɪɬɚȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª
 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
©ɉɨɡɧɟɪª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©Ⱥɤɭɲɟɪɤɚɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶª

 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª

Ɍɫ
©Ʌɟɫɧɢɤª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ɑɟɪɧɨɜª
Ɍɫ©ɆɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª
 ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ȼɨɛɨɪɭɛɪɭɫɧɢɤɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

Ⱦɮ©ɋɥɟɞɨɩɵɬɵɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨɦɢɪɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɟɒɭɛɚª
 Ⱦɮ ©Ɉɧɚ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɤɨɪɨɥɟɜɨɣª
ɏɮ©ɇɚɛɟɥɨɦɤɨɧɟª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ȼɨɫɬɨɱɧɵɣɞɚɧɬɢɫɬª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɦɭɤɚɬɚɧɢɸɫɪɟɞɢɸɧɢɨɪɨɜɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɏɮ©ɉɨɤɥɨɧɧɢɤª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɏɮ©Ʉɪɟɩɤɢɣɛɪɚɤª
ɏɮ©ɂɪɨɧɢɹɫɭɞɶɛɵɢɥɢɋ
ɥɺɝɤɢɦɩɚɪɨɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ɏɮ©Ʌɺɞª
©Ȼɚɛɵɜɩɟɪɺɞª
ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɚɫɩɪɨɲɥɵɦª


ɆȺɊɌȺ
©ɏɏɜɟɤª
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
  Ⱦɮ ©Ʉɚɬɹ ɢ ɩɪɢɧɰ
ɂɫɬɨɪɢɹɨɞɧɨɝɨɜɵɦɵɫɥɚª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ⱦɫ©Ⱦɨɦɦɨɞɟɥɟɣª
 ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɩɟɪɧɨɣɫɰɟɧɵɆɚɪɢɹȽɭɥɟɝɢɧɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɫ ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɚɥɟɧɞɚɪɶ
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
  Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣɝɢɝɚɧɬɫɤɢɣɫɥɚɥɨɦɎɢɧɚɥɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ⱦɮ ©Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɂɡ
ɋɢɛɢɪɢɫɥɸɛɨɜɶɸª
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɗ Ʌɚɪɚ  Ȼ Ʉɚɫɬɚɧɶɨ Ȼɨɣ ɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ
:%$ɜɩɟɪɜɨɦɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟɅ
ɈɪɬɢɫɄɏɚɦɦɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ɋɨɫɫɢɹ  ɋɒȺ ɏɨɤɤɟɣ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɜɪɭɱɟɧɢɹɩɪɟɦɢɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɫɩɨɪɬɚ©Ʌɚɭɪɟɭɫª
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞɂɫɩɚɧɢɹ ©Ⱥɹɤɫª ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 
Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ  ɮɢɧɚɥɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɍȽɆɄ Ɋɨɫɫɢɹ 
ɌɌɌ Ʌɚɬɜɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚɀɟɧɳɢɧɵɮɢɧɚɥɚ
 ɏɮ ©Ⱦɨɦ ɥɟɬɚɸɳɢɯ ɤɢɧɠɚɥɨɜª
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©əɪɨɫɬɶª
Ɍɫ
©Ȼɟɡɩɪɚɜɚɧɚɜɵɛɨɪª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
ɏɮ©ɌɚɪɚɫȻɭɥɶɛɚª

©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª
ȿɞɢɦɞɨɦɚ
ɉɟɪɜɚɹɩ
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ

ǞǝǒǑǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɦɚɪɬɚȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª
©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜªɫȾɦɢɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ⱦɮ©Ɇɢɯɚɢɥɀɜɚɧɟɰɤɢɣ©ȼɚɦ
ɩɨɦɨɱɶɢɥɢɧɟɦɟɲɚɬɶ"ª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©Ⱥɤɭɲɟɪɤɚɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶª

 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª

Ɍɫ
©Ʌɟɫɧɢɤª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɦɟɪɱª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©Ɉɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ɑɟɪɧɨɜª
Ɍɫ©ɆɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢ
Ɋɨɞɢɧɵª
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
©Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɚɦɮɢɛɢɹª
Ⱦɮ©ȼɟɪɬɢɧɫɤɢɟɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
Ʉɨɪɨɥɹª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ
Ⱦɮ©ɟȽɨɪɶɤɨª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɫɢɧª

 Ⱦɮ ©Ɇɷɪɢɥɢɧ Ɇɨɧɪɨ ɢ ɟɺ
ɩɨɫɥɟɞɧɹɹɥɸɛɨɜɶª
©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨɦɨɲɟɧɧɢɤɢª
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦª


    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

 ©ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢª ɫ ɂɪɚɞɨɣ
Ɂɟɣɧɚɥɨɜɨɣ
©Ɍɵɫɭɩɟɪªɋɭɩɟɪɤɨɧɰɟɪɬɜ
Ʉɪɟɦɥɟ
ɏɮ©Ɉɞɧɚɠɞɵɞɜɚɞɰɚɬɶɥɟɬ
ɫɩɭɫɬɹª
©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª
 ɏɮ ©Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɢɥɢɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɜɯɨɞɜɨɫɩɪɟɳɟɧª
Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª

ɆȺɊɌȺ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ɉɨɞɤɭɩɨɥɨɦɰɢɪɤɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ⱦɫ©Ⱦɨɦɦɨɞɟɥɟɣª
ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɵɦɢɪɨɜɨɣɨɩɟɪɧɨɣɫɰɟɧɵȺɢɞɚȽɚɪɢɮɭɥɥɢɧɚ
 Ⱦɮ ©Ƚɪɚɯɬɵ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ
Ɂɨɥɨɬɨɣɜɟɤɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɫ ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚª
©ȼɚɲɆɀɜɚɧɟɰɤɢɣª
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
©ɏɏɜɟɤª
 Ⱦɮ ©Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ɂɚɦɨɤ Ɋɨɡɟɧɲɬɚɣɧª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
  Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝȻɢɚɬɥɨɧɋɩɪɢɧɬɀɟɧɳɢɧɵ
ɤɦɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɋɩɪɢɧɬ Ɏɢɧɚɥɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ȼɢɚɬɥɨɧ ɋɩɪɢɧɬ Ɇɭɠɱɢɧɵ
 ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɉɚɪɵ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª ȾɨɪɬɦɭɧɞȽɟɪɦɚɧɢɹ ©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª
Ⱥɧɝɥɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɮɢɧɚɥɚ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝɊɨɫɫɢɹɎɢɧɥɹɧɞɢɹɏɨɤɤɟɣ
ɫ ɦɹɱɨɦ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ 
 ©Ɉɪɟɧɛɭɪɝª Ɉɥɢɦɩ  Ʉɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚ
ɝɝɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɉɋɀ Ɏɪɚɧɰɢɹ 
 ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª Ⱥɧɝɥɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɜɪɭɱɟɧɢɹɩɪɟɦɢɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɫɩɨɪɬɚ©Ʌɚɭɪɟɭɫª
Ⱦɫ©Ȼɨɥɶɲɚɹɜɨɞɚª
 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ ©Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹª ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɢɬɚɹ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©əɪɨɫɬɶª
ɏɮ©ɇɟ
ɩɨɤɢɞɚɣɦɟɧɹª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©Ɍɪɢɩɥɸɫɞɜɚª
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª
 ɏɮ ©ɍɥɢɰɚ ɩɨɥɧɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣª
 Ⱦɮ ©Ɇɢɯɚɢɥ ɀɜɚɧɟɰɤɢɣ
Ɂɚɫɥɨɜɨɦɜɩɨɪɬɮɟɥɶª
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
ɏɮ©ɋɜɚɞɶɛɚɜɆɚɥɢɧɨɜɤɟª
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦª
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
Ⱦɫ©ɋɜɚɞɶɛɚɢɪɚɡɜɨɞª

ǤǒǟǏǒǝǐ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɦɚɪɬɚȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢª ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ⱦɮ©əɏɢɬɅɟɞɠɟɪª
 ɏɮ ©Ȼɨɪɫɚɥɢɧɨ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©Ⱥɤɭɲɟɪɤɚɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶª

©ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɜɟɱɟɪɆɢɯɚɢɥɚ
ɀɜɚɧɟɰɤɨɝɨª
ɏɮ©ȼɨɫɚɞɭɥɢɜɨɝɨɪɨɞɟª


Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ɑɟɪɧɨɜª
Ɍɫ©ɆɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª
 ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚª
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɏɮ©Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚɡɚɭɝɥɨɦª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ȼɡɪɨɫɥɵɟɞɟɬɢª
ɏɮ©ɍɥɢɰɚɩɨɥɧɚɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
©ɉɪɢɸɬɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜª
Ⱦɮ©ȺɥɥɚȾɟɦɢɞɨɜɚɋɛɵɥɨɫɶɧɟɫɛɵɥɨɫɶª
 ɏɮ ©Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɧɚɞɟɠɞɵª
 Ⱦɮ ©ɍɜɢɞɟɬɶ Ⱥɦɟɪɢɤɭ ɢ
ɭɦɟɪɟɬɶª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚɆɨɥɨɞɨɣɦɭɠª
©ɉɪɨɳɚɧɢɟɆɢɯɚɢɥȿɜɞɨɤɢɦɨɜª
ɏɮ©Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɢɥɸɛɨɜɧɢɰɭɡɚɫɟɦɶɞɧɟɣª
  ɏɮ ©ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ
ɡɟɪɤɚɥɟª
ɏɮ©ɋɟɜɟɪɧɨɟɫɢɹɧɢɟɈ
ɱɟɦɦɨɥɱɚɬɪɭɫɚɥɤɢª
 ɏɮ ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢª

Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ

Ɇɮ©ɑɢɩɨɥɥɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫ

ɆȺɊɌȺ
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ɉɨɞɤɭɩɨɥɨɦɰɢɪɤɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
©ɏɏɜɟɤª
 Ⱦɮ ©Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ɂɚɦɨɤ Ɋɨɡɟɧɲɬɚɣɧª
ɋɩɟɤɬɚɤɥɶ©ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣɜɟɤª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
Ⱦɫ©Ⱦɨɦɦɨɞɟɥɟɣª
ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɵɦɢɪɨɜɨɣɨɩɟɪɧɨɣ
ɫɰɟɧɵɏɢɛɥɚȽɟɪɡɦɚɜɚ
©ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɫ ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª
ɏɮ©Ɇɚɞɟɦɭɚɡɟɥɶɇɢɬɭɲª
 Ⱦɮ ©Ƚɪɚɯɬɵ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ
Ɂɨɥɨɬɨɣɜɟɤɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜª

 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ ©Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹª ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɢɬɚɹ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
Ȼɢɚɬɥɨɧ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɢɝɚɧɬɫɤɢɣ ɫɥɚɥɨɦ ɹ
ɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
Ȼɢɚɬɥɨɧ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɉɨɪɬɭª ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ 
©Ɋɨɦɚª ɂɬɚɥɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɉɚɪɵ ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɭɛɢɧª Ʉɚɡɚɧɶ  
©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ Ɉɥɢɦɩ
ɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚ
ɝɝɮɢɧɚɥɚ
 Ⱦɮ ©ɋɬɸɚɪɞɟɫɫɚ ɩɨ ɢɦɟɧɢ
ɅɢɡɚɌɭɤɬɚɦɵɲɟɜɚª
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
Ⱦɧɟɜɧɢɤɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ  
©ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ 
 ©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɑɟɥɫɢª Ⱥɧɝɥɢɹ  
©Ⱦɢɧɚɦɨª Ʉɢɟɜɍɤɪɚɢɧɚ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢȿɜɪɨɩɵ
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɋɤɟɥɟɬɨɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ ©Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹªɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©əɪɨɫɬɶª
©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
ɏɮ©Ʉɥɚɫɫɢɤª
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
    Ɍɫ
©ɋɬɪɚɠɢɈɬɱɢɡɧɵª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©ɉɪɨɫɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɰɢɪɤɨɜɨɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶɜɆɚɫɫɢ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©Ʉɨɪɞɟɛɚɥɟɬª
ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɈɥɟɝɚ
ɉɨɝɭɞɢɧɚ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
Ʉɪɟɦɥɺɜɫɤɨɦɞɜɨɪɰɟ
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɫȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦɎɥɹɪɤɨɜɫɤɢɦ
ɏɮ©ɋɜɟɪɫɬɧɢɰɵª
ɆɚɪɢɹɄɚɥɥɚɫȽɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ
ɜɉɚɪɢɠɫɤɨɣɨɩɟɪɟ
ɏɮ©Ʉɟɧɬɟɪɛɟɪɢɣɫɤɢɟɪɚɫ-

ǜǬǟǚǕǣǍ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©Ɇɨɹɥɸɛɨɜɶª
ɏɮ©ɌɪɢɨɪɟɲɤɚɞɥɹɁɨɥɭɲɤɢª
 ɏɮ ©Ȼɭɞɶɬɟ ɦɨɢɦ ɦɭɠɟɦª

ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 ɏɮ ©ȼɟɫɧɚ ɧɚ Ɂɚɪɟɱɧɨɣ
ɭɥɢɰɟª
ɏɮ©Ʉɨɪɨɥɟɜɚɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢª
ɏɮ©ɉɪɢɯɨɞɢɬɟɡɚɜɬɪɚª
©Ȼɭɞɶɬɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵɜɫɟɝɞɚª
Ȼɨɥɶɲɨɣɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬ
ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɦɞɜɨɪɰɟ
ɏɮ©Ʉɪɚɫɨɬɤɚª
  ɏɮ ©Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ
ɧɟɜɟɪɢɬª
ȼɪɟɦɹ
ɏɮ©əɯɭɞɟɸª
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɬɟɳɚª

©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɏɮ©əɛɥɨɱɤɨɨɬɹɛɥɨɧɶɤɢª

©ɈɱɺɦɩɨɸɬɆɚɪɬɚª
ȼɟɫɬɢ
ɏɮ©Ⱦɟɜɱɚɬɚª
©ɉɟɬɪɨɫɹɧɢɠɟɧɳɢɧɵª
ɏɮ©ɍɩɪɚɜɞɨɦɲɚª
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɝɨɥɭɛɢª
ɏɮ©Ʌɺɞª
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɘɞɚɲɤɢɧɚ
ɏɮ©Ƚɥɹɧɟɰª

 ɏɮ ©Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɢɥɢɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɜɯɨɞɜɨɫɩɪɟɳɟɧª
ɏɮ©əɲɚɝɚɸɩɨɆɨɫɤɜɟª
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɏɮ©Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚɡɚɭɝɥɨɦª
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ ɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª
ɏɮ©Ⱥɮɨɧɹª
 ©ɀɞɢ ɦɟɧɹª ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩ
ɏɮ©ȼɫɟɦɜɫɟɝɨɯɨɪɨɲɟɝɨª

Ɍɫ©ɉɺɫª
©ȼɫɟɡɜɟɡɞɵɞɥɹɥɸɛɢɦɨɣª
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣɤɨɰɟɪɬ
 ɏɮ ©ɇɟ ɛɨɣɫɹ ɹ ɫ ɬɨɛɨɣ
ª
©ɀɞɢɦɟɧɹª

 ɏɮ ©ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨª

ɏɮ©Ɍɪɢɩɥɸɫɞɜɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 ɏɮ ©Ɉɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɨɛɳɟɠɢɬɢɟª
 ɏɮ ©Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢª
ɏɮ©ɋɨɪɨɤɪɨɡɨɜɵɯɤɭɫɬɨɜª

 ɏɮ ©ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ Ɉ
ɱɟɦɦɨɥɱɚɬɪɭɫɚɥɤɢª
©ɈɧɢɈɧɚª
Ⱦɮ©ɆɢɯɚɢɥɀɜɚɧɟɰɤɢɣɁɚ
ɫɥɨɜɨɦɜɩɨɪɬɮɟɥɶª
ɏɮ©Ɉɯɪɚɧɧɢɤɞɥɹɞɨɱɟɪɢª

ɏɮ©ɉɚɪɢɠɩɨɞɨɠɞɺɬª
 Ⱦɮ ©ɂɪɢɧɚ Ⱥɥɮɟɪɨɜɚ ɇɟ
ɪɨɞɢɫɶɤɪɚɫɢɜɨɣª
©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚɞɨɦª


Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
ɏɮ©ȼɨɥɶɧɵɣɜɟɬɟɪª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɢɪɨɧɨɜ Ȼɪɚɜɨ
ȺɪɬɢɫɬªɄɢɧɨɤɨɧɰɟɪɬ
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
  ɏɮ ©ɋɟɪɞɰɚ ɱɟɬɵɪɟɯª
  Ⱦɮ ©Ⱦɢɤɢɟ Ƚɚɥɚɩɚɝɨɫɵª
ɆɚɪɢɹɄɚɥɥɚɫȽɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ
ɜɉɚɪɢɠɫɤɨɣɨɩɟɪɟ
ɏɮ©ɋɜɟɪɫɬɧɢɰɵª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɫɤɚɡɵª
ɏɮ©ȼɨɥɶɧɵɣɜɟɬɟɪª

ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣɑɟɬɜɺɪɤɢ
ɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª
  Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ȼɢɚɬɥɨɧ Ɇɚɫɫɫɬɚɪɬ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭ-

ɆȺɊɌȺ
Ⱦɮ©Ʉɪɚɫɨɬɚɩɨɪɭɫɫɤɢª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
Ⱦɮ©ɅɸɞɢɢɫɬɪɚɫɬɢȺɥɢɫɵ
Ɏɪɟɣɧɞɥɢɯª
ɏɮ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɪɨɦɚɧɫª
 Ɉɩɟɪɚ ©ɂɬɚɥɶɹɧɤɚ ɜ Ⱥɥɠɢɪɟª
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɚɥɟɧɞɚɪɶ
  Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɨɦɚɧɞɧɵɣ
ɫɩɪɢɧɬ ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ
Ɏɢɧɚɥɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ɋɨɫɫɢɹ  ɒɜɟɰɢɹ ɏɨɤɤɟɣ
ɫ ɦɹɱɨɦ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ   ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ 
ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝɝ
ɮɢɧɚɥɚ
©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟɀɟɧɳɢɧɵ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ ɏɨɤɤɟɣ ɫ ɦɹɱɨɦ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ɏɢɧɚɥɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝ ɏɚɮɩɚɣɩ Ɏɢɧɚɥɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɋɩɪɢɧɬ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
©Ɇɢɥɚɧª ɂɬɚɥɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɘɜɟɧɬɭɫª  ©ɍɞɢɧɟɡɟª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ȼɚɫɤɨɧɢɹª
ɂɫɩɚɧɢɹ ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɋɤɟɥɟɬɨɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣɑɟɬɜɺɪɤɢ
ɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɉɪɵɠɤɢɜɜɨɞɭ©ɆɢɪɨɜɚɹɫɟɪɢɹªɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ

Ɇɫ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª
    
ɏɮ©ɉɚɩɚɧɚɩɪɨɤɚɬª
ɏɮ©Ɇɨɪɨɡɤɨª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɫɚɧɬɭɪɚª
    Ɍɫ
©ɋɧɚɣɩɟɪɌɭɧɝɭɫª
ɏɮ©ɄɪɟɩɨɫɬɶȻɚɞɚɛɟɪª
ɏɮ©Ɉɞɢɧɨɱɤɚª
ɞɢɧɵɦ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ȼɢɚɬɥɨɧ Ɇɚɫɫɫɬɚɪɬ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɋɩɪɢɧɬɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɒɜɟɰɢɢ
 Ⱦɮ ©Ʌɟɜ əɲɢɧ  ɧɨɦɟɪ
ɨɞɢɧª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª 
©ȻɟɪɧɥɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ⱦɫ©Ʉɚɩɢɬɚɧɵª
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨɫɤɜɚ 
©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ

ǞǠǎǎǛǟǍ

ɆȺɊɌȺ
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
ɏɮ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɪɨɦɚɧɫª
  Ⱦɮ ©Ⱦɢɤɢɟ Ƚɚɥɚɩɚɝɨɫɵª
 Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
©ȼɫɹɊɨɫɫɢɹª
ɏɮ©Ɇɚɞɟɦɭɚɡɟɥɶɇɢɬɭɲª

Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
Ⱦɮ©ɍɥɶɹɧɨɜɩɪɨɍɥɶɹɧɨɜɚª
ɏɮ©ɉɪɨɫɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
©ɉɟɫɧɹɧɟɩɪɨɳɚɟɬɫɹª
Ⱦɮ©Ɂɜɟɡɞɧɵɣɢɡɛɪɚɧɧɢɤª
Ʉɥɭɛ
ɫɄɢɪɢɥɥɨɦɊɚɡɥɨɝɨɜɵɦ
Ⱦɮ©Ʉɪɚɫɨɬɚɩɨɪɭɫɫɤɢª
 Ɇɮ ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɚɫɢ
Ʉɭɪɨɥɟɫɨɜɚª

ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©ɉɪɢɯɨɞɢɬɟɡɚɜɬɪɚª
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©Ɂɜɟɡɞɚ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ƚɚɝɚɪɢɧª
  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɮɢɝɭɪɧɨɦɭɤɚɬɚɧɢɸɫɪɟɞɢɸɧɢɨɪɨɜ
Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɟɣȻɚɬɚɥɨɜ©Ʉɚɤ
ɞɨɥɝɨɹɬɟɛɹɢɫɤɚɥɚª
 ɏɮ ©Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ ɧɟ ɜɟɪɢɬª
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ

 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
ɏɮ©Ƚɚɝɚɪɢɧɉɟɪɜɵɣɜɤɨɫ-  Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɗɫɬɚɮɟɬɚ
ɦɨɫɟª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
ɀɟɧɳɢɧɵ ɯ ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
    ȼɫɟ ɧɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɗɫɬɚɮɟɬɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵ ɯ  ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ
ɏɮ©ȼɪɟɦɹɥɸɛɢɬɶª
ɏɮ©Ⱦɟɜɱɚɬɚª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 ɏɮ ©ɂɪɨɧɢɹ ɫɭɞɶɛɵ ɢɥɢ ɋ Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
ɥɺɝɤɢɦɩɚɪɨɦª
Ȼɢɚɬɥɨɧ Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ ɫɦɟɲɚɧɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɝɨɥɭɛɢª
ɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫ©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª
ɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ȼɟɫɬɢ
 ©Ɉɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ  Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟɀɟɧɳɢɧɵ
ɫɟɡɨɧª
ɏɮ©Ɉɛɪɚɬɧɚɹɫɬɨɪɨɧɚɥɸɛɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɉɪɹɜɢª
ɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ɏɮ©Ʌɸɛɥɸɦɚɪɬɚª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
  Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ⱦɧɟɜɧɢɤɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
Ɋɨɫɫɢɹª
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɏɮ©ɅɚɅɚɅɟɧɞª
ɝɊɨɫɫɢɹɑɟɯɢɹɏɨɤɤɟɣɆɭɠɋɟɝɨɞɧɹ
ɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ ɁɢɦɢȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɵɦ
ɧɢɟɜɵɦ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɋɩɪɢɧɬ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª©Ɋɚɣɨ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
ȼɚɥɶɟɤɚɧɨªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚ©Ɉɞɧɚɠɞɵª
ɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɶɟɜɨª©Ɇɢɥɚɧª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɫȼɚɞɢɦɨɦɌɚɤɦɟɧɟɜɵɦ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ
Ƚɚɧɞɛɨɥ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫ Ⱦɮ ©Ⱦɢɚɧɚ Ⱥɪɛɟɧɢɧɚ ɇɨɱɫɢɹ ©Ɉɞɟɧɫɟª Ⱦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɵɟɋɧɚɣɩɟɪɵɥɟɬª
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵ
©Ɏɨɦɟɧɤɨɮɟɣɤª
ɒɨɪɬɬɪɟɤɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɏɮ©Ⱥɮɨɧɹª
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɨɥɝɚɪɢɢ
 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɏɢɧɚɥ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ
ɋɒȺ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢȾɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª
ɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣɑɟɬɜɺɪɤɢ
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɞɢɹ
ɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɏɮ©ȼɚɪɜɚɪɚɤɪɚɫɚɞɥɢɧɧɚɹ
Ⱦɮ©ɋɬɸɚɪɞɟɫɫɚɩɨɢɦɟɧɢ
ɤɨɫɚª
ɏɮ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟɤɚɡɚɤɢª
ɅɢɡɚɌɭɤɬɚɦɵɲɟɜɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ȼɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɏɮ©ɇɟɯɨɱɭɠɟɧɢɬɶɫɹª
ɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣɑɟɬɜɺɪɤɢ
 ©Ɇɟɠɞɭ ɧɚɦɢ ɛɥɨɧɞɢɧɤɚɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɦɢª
ɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɏɮ ©Ʉɨɥɨɞɟɰ ɡɚɛɵɬɵɯ ɠɟɥɚɧɢɣª
Ɍɫ©Ⱥɧɚɬɨɦɢɹɭɛɢɣɫɬɜɚɋɤɟɥɟɬɜɲɤɚɮɭª
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɺɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵª ɏɮ©ɉɚɩɚɧɚɩɪɨɤɚɬª

    
 Ⱦɮ ©ɟ ȼɨ ɜɫɺɦ ɜɢɧɨɜɚɬ
    Ɍɫ
ɑɭɛɚɣɫª
©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
 ©ɉɢɪɚɬɵ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɦɨɪɹª     

ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ
Ⱦɮ©ɟȽɨɪɶɤɨª

Ⱦɮ©ɋɥɟɞɨɩɵɬɵɩɚɪɚɥɥɟɥɶɌɫ©ɋɥɟɞª
ɧɨɝɨɦɢɪɚª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟª
Ɍɫ
©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
©ɉɨɫɥɟɮɭɬɛɨɥɚªɫȽɟɨɪɝɢɟɦ
ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɏɢɨɪɟɧɬɢɧɚª 
©Ʌɚɰɢɨª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɒɨɪɬɬɪɟɤɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɨɥɝɚɪɢɢ
ɄɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣɫɩɨɪɬɄɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɏɢɧɚɥ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɒȺ
Ⱦɮ©Ƚɥɟɧɚª
      Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ   © ɑ ɟ ɥ ɫ ɢ ª  
©ȼɭɥɜɟɪɯɷɦɩɬɨɧª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ

Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª


Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª
©ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚª

©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɫɨɥɢɫɚɯɚɪɟɫɨɞɟª
©ɇɟɫɩɪɨɫɬɚª
©Ɂɚɝɚɞɤɢɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹª
ɏɮ©Ɇɨɪɨɡɤɨª
ɏɮ©Ɋɟɚɥɶɧɵɣɩɚɩɚª
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15,
22.10, 23.10, 00.10, 01.05,
   Ɍɫ ©Ɇɚɦɨɱɤɚɹɤɢɥɥɟɪɚɥɸɛɥɸª
 Ⱦɫ ©ɋɬɪɚɯ ɜ ɬɜɨɟɦ ɞɨɦɟª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №7 от 26 февраля 2019 года
Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и с пунктом 2 статьи 6 от 20.12.2018 №172-з «О преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об
установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области», рассмотрев
схему семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смолен-

ской области представленную территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва согласно приложению №1.
2. Утвердить графическое изображение
семимандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва согласно приложению №2.
3. Настоящее решение опубликовать в
районной газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №8 от 26 февраля 2019 года
Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и с пунктом 2 статьи 6 от 20.12.2018 №172-з «О преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об
установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области», рассмотрев
схему семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-

Глава муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Приложение №1
к решению Глинковского районного Совета
от 26 февраля 2019г. №7

Ñõåìà èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

населенные пункты д. Болтутино, д.Денисово, д.Каменка,
д.Каськово, д.Корыстино
д. Ново-Ханино, д. Полухотеево, д.
Розовка, д. Рукино, д. Старо-Ханино, д.Хотеево, д.Ясенок ,
д.Беззаботы, д.Бердники, д.Березкино, д.Большая Нежода,
д.Большое Тишово, д.Ивонино, д.Кукуево, д.Новое Тишово, д.
Озеренск, разъезд Нежода, д. Рогулино, д.Сивцево, д. Соловенька,
д.Старая Буда

Приложение №2
к решению Глинковского районного Совета
от 26 февраля 2019г. №7

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение №1
к решению Глинковского районного Совета
от 26 февраля 2019г. №8

Ñõåìà èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

для проведения выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва.

Численность избирателей на 1 января 2019 года - 841 человек
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один
мандат) - 120 человек
Номер Наименование
Описание избирательного округа
Число
избирателе
избир избирательного
аокруга
й
тельн
ого
округа
1
Семимандатный в границах территории Болтутинского сельского поселения 841
избирательный Глинковского района Смоленской области, включающей
округ

ской области представленную территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва согласно приложению №1.
2. Утвердить графическое изображение
семимандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва согласно приложению №2.
3. Настоящее решение опубликовать в
районной газете «Глинковский вестник».

для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области первого созыва.

Численность избирателей на 1 января 2019 года - 764 человек
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один
мандат) - 109 человек

Номер Наименование
избира- избирательног
тельного
о округа
округа
1

Описание избирательного округа

семимандатный в границах территории Доброминского
избирательный Глинковского района Смоленской области
округ

Число
избирателе
й

сельского поселения 764

д. Алексеево, д. Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д.Галеевка, д.
Горбово, д. Добромино, д. Ердицы, д. Клемятино, д.Колзаки,
д.Колодези, д. Левыкино, д. Марьино, д. Милеево, д. Суборовка, д.
Шилово,д.Белый Холм, д.Болотово, д.Воротнино, д.Дубосище,
с.Дубосище, д.Козлово , д.Конщино, д.Ляхово, д.Орлово,
д.Першиково, д.Тимошово, д.Хлопнино д. Басманово, д. Ивонино, д.
Новая, д. Путятино, д. Ромоданово, д.Рубежики, д.Слободка,
д.Тимошино, д.Тишково
Приложение №2
к решению Глинковского районного Совета
от 26 февраля 2019г. №7
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Независимая оценка качества условий
оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий
оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как
открытость и доступность информации о
медицинской организации; комфортность
условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность
условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
Как принять участие?
Оценку проводят пациенты, заполняя
интерактивные анкеты, размещенные в разделе «Участвовать в независимой оценке
качества условий оказания услуг медицинскими организациями» на официальном
сайте Департамента Смоленской области

по здравоохранению и в соответствующих
разделах сайтов медицинских организаций,
участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
сети Интернет.
Такая же анкета на бумажном носителе
может быть заполнена в медицинской организации.
Информация о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями размещается на официальном сайте Департамента
Смоленской области по здравоохранению
в сети «Интернет».
Также результаты независимой оценки
качества оказания услуг организациями в
сфере здравоохранения публикуются на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет –
www.bus.gov.ru. Жители Смоленской области могут провести оценку качества условий оказания услуг организации социальной сферы и узнать результаты независимой оценки, пройдя по гиперссылке https://
www.bus.gov.ru/pub/home

Áåðåãèòå äåòåé îò áåäû

В этой статье хотелось бы затронуть
тему о гибели детей на пожарах. Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвест-

изошел в Енисейском районе 22 сентября
2016 года. Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не кури-

жны мы, взрослые. Необходимо следить
за тем, чтобы электрические розетки были
безопасными для детей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались включенными электроприборы.
При пожаре дети чаще всего пугаются и
прячутся: по - детски наивно полагая, что
под кроватью, в шкафу их огонь не найдет.
Необходимо тренировать детей в игровой
форме действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение.
Проводите с детьми «домашние уроки»
вызова по телефону экстренных служб.
Убедитесь, что ребенок знает номера, уме-

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», с Положением о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, утвержденным Решением Глинковского районного
Совета депутатов от 21.03.2017 г. №20,

Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в
газете «Глинковский вестник» и на официальном сайте Администрации.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение к решению
Глинковского районного Совета депутатов
от 26 февраля 2019 г. №9

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области за 2018 год

В соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
утвержденным Решением Глинковского
районного Совета депутатов от 21.03.2017
г. № 20, на основании решения Глинковского районного Совета депутатов от
20.12.2017 г. №76 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2018 год» Администрацией муниципального образования «Глинковский район» были проведены мероприятия по подготовке к приватизации 2 (двух) объектов
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

п/
п
1

1

те при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения
темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат
соответствия требованиям безопасности,
с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая
неосторожность может привести к большой беде. Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками дол-

ет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и местонахождение.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!
Д.А. БАРИНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР
Починковского, Глинковского и
Хиславичского районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Смоленской области,
капитан внутренней службы

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №9 от 26 февраля 2019 г.
Об утверждении Отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год

№

на. Психологи доказывают, что об опасности этих игр дети знают, они различают огонь
добрый и злой, огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих
знаниях, предостеречь их от беды – задача взрослых!
Самое страшное, что дети погибают по
вине взрослых, нередко по вине самых
близких и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев –
это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.
Страшный пример вышесказанного про-
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2

Наименование и
месторасположен
ие имущества

Способ
приватиза
ции

2
3
Здание
Болтутинского
дома культуры, с
кадастровым
номером
67:04:0770101:211
расположенное по
открытый
адресу:
аукцион
Смоленская
область,
Глинковский
район,
Болтутинское с/п,
д. Болтутино, ул.
Центральная, д. 3.
Земельный
участок с
кадастровым
номером
67:04:0770101:164
расположенный
открытый
по адресу:
аукцион
Смоленская
область,
Глинковский
район,
Болтутинское с/п,
д. Болтутино, ул.
Центральная, д. 3.

Начальная цена продажи объектов установлена на основании отчета об оценке
рыночной стоимости муниципального имущества.
1. В рамках реализации прогнозного плана приватизации за 2018 год по продаже
муниципального имущества достигнуты
следующие результаты:
- 2 (два) объекта недвижимого имущества – нежилое здание (здание Болтутинского дома культуры) с кадастровым номером 67:04:0770101:211 расположенное по
адресу: Смоленская область, Глинковский
район, д. Болтутино, ул. Центральная, д.3
и земельный участок с кадастровым номером 67:04:07700101:164, приватизированы
путем продажи на открытом аукционе. Доход от реализации составил – 347831,00
(триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

ФИО/Наиме
нование
покупателя

№/Дата
договора
куплипродажи

Цена по
отчету об
оценке
рыночной
стоимости,
руб.
6

Цена сделки
приватизаци
и, руб.

4

5

ООО
«Балтутино»

№ 1 от
26.03.2018 г.

199300,00

209365,50

ООО
«Балтутино»

№ 1 от
26.03.2018 г.

128400,00

138465,50

327700,00

347831,00

Итого:
2. Запланированная в 2018 году приватизация здания гаража и здания Ромодановской школы не осуществлена в связи с
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отсутствием претендентов на участие в
приватизации.
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Ðîññèè – 140 ëåò

12 марта 2019 года Уголовноисполнительной системе Российской Федерации исполняется 140
лет. Официальный праздник службы — День работников уголовноисполнительной системы, утверждён Указом Президента Российской Федерации от 16.11.2010 г. №
1433.
В уголовно-исполнительную
систему России входит Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН России) — федеральный
орган исполнительной власти,
подведомственный Министерству
юстиции Российской Федерации,
который осуществляет правоприменительные функции, функции
по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний
в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их
охране и конвоированию, а также
функции по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. Федеральная служба исполнения наказаний создана для
исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. В
подчинении службы находятся все
места лишения свободы России.
Контроль за условно-осуждёнными лицами, лицами, осуждёнными к исправительным и обязательным работам, а также ограничению свободы ведут уголовно-исполнительные инспекции ФСИН
России.
История уголовно-исполнительной системы Смоленской области берет свое начало в 1926
году, когда 1 октября согласно приказу начальника Смоленского Губернского Административного отдела создавалась инспекция мест
заключения. Возглавил ее губинспектор мест заключения В.А.

Краснов. В декабре 1934 г. были
утверждены штаты и структура
отдела мест заключения УНКВД
по Западной области. Во многом
его структура была похожа на современную. В нее были включены такие отделы как секретариат,
комендатура, отдел кадров, отдел
охраны, производственное отделение, сельскохозяйственное отделение, отделение массовых и
исправительно-трудовых работ,
отделение снабжения, культурновоспитательное отделение, медико-санитарное и другие. Деятельность всех отделов была направлена на поддержание и улучшение содержания исправительных
подразделений.
12 октября 1941 года Смоленская область была полностью оккупирована. До 1 сентября 1941
года была произведена ликвидация и эвакуация следующих подразделений, входящих в отдел исправительно-трудовых колоний
Управления НКВД по Смоленской
области. Во время Великой Отечественной войны многие тюремные объекты были разрушены, и
предстояло проделать огромную
работу по их восстановлению. На
Смоленщине работа в данном направление началась в 1944 году.
В январе 1947 г. ряд исправительно-трудовых колоний были перереформированы в лагерные подразделения (пункты) для содержания осужденных на срок свыше
трех лет. Одна из задач – обеспечение перевоспитания заключенных.
С 5 февраля 1954 года отдел
исправительно-трудовых колоний
Смоленской области перешел из
Управления Минюста в Управление МВД Смоленской области. К
началу 60-х годов в Смоленской
области находились 2 исправительно-трудовых колонии общего
режима, 2 колонии усиленного и
2 колонии строгого режима. А также 3 следственных изолятора. С

10 января 1979 года в соответствии с приказом МВД СССР от 26
декабря 1978 года отдел исправительно-трудовых учреждений УВД
Смоленского облисполкома был
реорганизован в Управление.
Сегодня УФСИН России по
Смоленской области представляет собой хорошо отлаженную комплексную систему исполнения
наказаний и включает в себя 2
колонии общего и 2 колонии строгого режима, 2 колонии-поселения, одна из которых имеет сельскохозяйственный профиль, 2
следственных изолятора, Психиатрическую больницу для осуждённых с туберкулезным и хирургическим отделениями, отдел охраны Смоленской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением Минздрава России. В
каждой исправительной колонии
общего и строгого режима имеется собственная производственная
база, открыты участки колонийпоселений и участок, функционирующий в режиме исправительного центра. Кроме того, в состав
УФСИН России по Смоленской
области входит федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция».
Каждый очередной год для уголовно-исполнительной системы
Смоленской области, как и для
всей уголовно-исполнительной
системы России, знаменуется новыми достижениями, направленными на реформирование и развитие пенитенциарной системы, в
том числе института защиты прав
человека, создание условий содержания заключённых в соответствии с европейскими нормами, в
также решению вопросов обеспечения режима и правопорядка в
местах лишения свободы.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Юных смолян приглашают
к участию в X Всероссийском
детском театрально-поэтическом фестивале “Табуретка”
С 1 марта начинается прием
заявок на участие в X Всероссийском детском театральнопоэтическом фестивале “Табуретка”, нацеленном на популяризацию театрального искусства, а также создание условий
для культурного диалога между
подрастающим поколением и
представителями творческой
интеллигенции России.
По словам организаторов, финалистам конкурсного отбора будет предоставлена возможность
показать свои спектакли на лучших театральных площадках
Санкт-Петербурга. Кроме того,
участников ожидает обсуждение
постановок с известными теат-

ральными деятелями страны, а
также мастер-классы и обширная
культурная программа.
Стать участниками «Табуретки» могут детские и юношеские
коллективы любого направления
(музыкальные, драматические,
кукольные и пр.). Для этого необходимо в срок до 30 июня заполнить заявку на официальном сайте. Важно подчеркнуть, что продолжительность спектакля, представленного в конкурсной программе, должна составлять не
более 45 минут. Оценивать постановки предстоит не только компетентному жюри – при определении
победителей будут учитываться и
результаты зрительского голосования.
Финальный этап фестиваля
пройдет осенью этого года в
Санкт-Петербурге.

Уважаемые родители!
Информируем Вас о том, что с 28 февраля 2019 года на региональном портале «Госуслуги» в разделе «Семья и дети» в подразделе «Подать заявление на детский отдых и оздоровление» во вкладке «Предоставление путевок в стационарные оздоровительные организации
для детей, проживающих на территории Смоленской области» открывается доступ для бронирования путевок для детей-сирот школьного
возраста до 17 лет включительно, детей школьного возраста до 17 лет
включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ООО
«Центр детских и юношеских программ «Мир», расположенное на Азовском побережье.
Срок заезда детей с 6 мая по 26 мая текущего года.
Доставка детей к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом обеспечивается за счет средств областного бюджета. Отъезд
детей запланирован на 5 мая 2019 года.
Отдел социальной защиты населения в Починковском
районе в Глинковском районе
телефон для справок 2-15-46

Пресс-служба
УФСИН России
по Смоленской
области

Òîâàðîâ ïîä åäèíûì ðåãèîíàëüíûì áðåíäîì
«Ñìîëïðîäóêò» ñòàëî áîëüøå

В региональной торговой сети
«Облпотребсоюза», а также магазинах розничной торговли появилась в продаже продукция ООО
«Вяземский мясокомбинат», выпускаемый под единым региональным брендом «Смолпродукт». Ассортимент представлен
тушеной свининой и говядиной,
мясными паштетами, зеленым
горошком, красной и белой фасолью. Кроме того, к отправке готовится первая партия овсяных
хлопьев производства ООО
«Смоленский пищевой комбинат».
Качество данной продукции
подтверждается совместной работой предприятий пищевой промышленности Смоленской области и специалистов ООО «Смоленск Тест», которые оказывают

всю необходимую помощь по выполнению требований законодательства в области подтверждения соответствия качества продукции.
Напомним, идея создания единого регионального бренда
«Смолпродукт» была инициирована Губернатором Алексеем Островским в начале прошлого года
с целью кооперации региональных предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей
промышленности. В настоящее
время данный проект реализуется единым региональным оператором «Союз Смоленских Производителей», ключевая цель которого – разработка дополнительных инструментов поддержки местных производителей, в том числе, через развитие регионально-

го бренда, а также расширение
географии каналов сбыта.
В частности, в декабре 2018
года на полках гипермаркетов
«Магнит» в Рославле, Смоленске,
Вязьме, Гагарине появилась молочная продукция под единым
региональным брендом «Смолпродукт». В январе нынешнего года
ассортимент молочной продукции
расширился – добавилась позиция «молоко питьевое 3,2 в пленке».
В дальнейших планах по развитию единого регионального
бренда – выход на полки федеральных торговых сетей «Магнит»
и «Пятерочка» продукции таких
компаний, как ООО «Гипар», ООО
«Эридан», ООО «Консервный завод Смоленский» уже к концу 1
квартала 2019 года.

Объявление о результатах торгов

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на
28.02.2019 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов),
Торги по лоту №1 - по аренде земельного участка находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена, муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области признаны не состоявшимися, в связи с единственным участником торгов.
Лот № 1. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м, с кадастровым номером 67:04:0030105:422, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Глинковский, Болтутинское с/п, вблизи д. Хотеево, с разрешенным использованием: для дачного строительства. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Начальная цена – 190,05 рублей, задаток 50% -95,02 рублей ,
шаг аукциона 3% - 5,70 рублей.
Коллектив Глинковского лесничества, филиала ОГКУ «Смолупрлес» выражает искреннее соболезнование ведущему специалисту-бухгалтеру Валентине Васильевне Ананьевой по
поводу смерти ее брата, Аверина Александра Васильевича.
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