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Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества –
праздником, который по праву является символом мужества и отваги, самоотверженности и патриотизма!
С чувством глубокого почтения мы отдаем дань памяти всем,
кто ценой жизни отстаивал честь и независимость Родины на полях сражений, достойно выполнял воинский долг в горячих точках и
локальных конфликтах, осуществлял важные миротворческие миссии, с уважением и благодарностью чествуем тех, кто сегодня стоит на боевом посту, надежно защищая интересы государства, покой и безопасность соотечественников.
Вооруженные Силы современной России – это достояние и гордость народа, гарант суверенитета и территориальной целостности страны, залог ее стабильного и уверенного развития, высокой боеспособности и оборонной мощи.
Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия, успехов в мирном труде и ратной службе на благо Отечества!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем защитника Отечества – праздником, олицетворяющим доблесть, верность воинскому долгу и любовь к Родине!
По сложившейся традиции 23 февраля мы чествуем всех, кто
отдал жизнь за свою страну, кто когда-либо защищал или защищает в настоящее время ее рубежи, охраняя покой и благополучие граждан.
Особые слова признательности хотелось бы адресовать нашим
ветеранам и участникам локальных войн и конфликтов. Мы искренне гордимся вашими ратными подвигами, а проявленные вами мужество, несокрушимость и твердость духа являются примером истинного патриотизма для всех поколений.
Уверен, что славные традиции российского воинства будут достойно продолжены нынешними защитниками Отечества. В этот
торжественный день желаю всем крепкого здоровья, побед в любых
начинаниях и мирного неба над головой!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля!
Служение Отчизне у нас всегда было предметом особой гордости и уважения. Честь, мужество, благородство, сила воли, дисциплинированность, все эти по – настоящему мужские качества свойственны и ветеранам, и кадровым офицерам, и рядовым военнослужащим. Их воспитывала не только служба в рядах Вооруженных Сил,
а и сама история, и в мирные дни, и во время испытаний требовавшая от защитников Отечества полной отдачи, верности долгу и
присяге!
Желаю всем, кто защищал, защищает или готовится защищать
Отечество, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, понимания того, что к испытанию на верность и мужество Родина призывает лучших из своих сыновей!
Депутаты Смоленской Областной Думы
П.М. БЕРКС, С.С.ШЕЛУДЯКОВ
Уважаемые мужчины!
Примите сердечные поздравления с праздником воинской доблести и славы – Днем защитника Отечества! Для всех нас этот день –
символ самоотверженности, долга и любви к Отчизне. В нем воедино слились боевое прошлое и мирное настоящее нашей Родины.
В этот день мы чествуем всех, кто в разные годы стоял на защите интересов нашей страны. Мы по праву гордимся теми, кто сегодня, присягнув на верность России, защищает ее мир и покой.
От всей души желаем всем защитникам Отечества счастья, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над головой!
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

С Днем
защитника Отечества!
В этот день мы по традиции
чествуем тех, кто обеспечивает
безопасность и суверенитет
нашей страны. Тех, кто готов в
любую минуту встать на защиту мирной жизни. Тех, кто с честью исполнял и исполняет свой
воинский долг. Подвиг ветеранов
Великой Отечественной войны,
мужество воинов-интернационалистов, стойкость солдат и
офицеров, принимающих участие в контртеррористических и
миротворческих операциях являются для всех нас примером самоотверженности.
От всей души желаю всем вам
крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго!
Заместитель Председателя
Государственной Думы,
руководитель фракции
партии «Единая Россия»
Сергей НЕВЕРОВ

Äåïóòàò îò ôðàêöèè ËÄÏÐ è
ïîìîùíèê ñåíàòîðà Ñ.Ëåîíîâà
ïîñåòèëè Ãëèíêîâñêèé ðàéîí

В Международный день дарения книг депутат Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин и Михаил Максименков, помошник сенатора С.Д. Леонова, посетили Глинковский район и подарили библиотекам каждого сельского поселения комплекты книг, акцентируя
внимание на книге как на самом лучшем в мире подарке и источнике
полезных знаний и информации. Среди подаренных книг были популярные произведения художественной литературы, научные издания
и другие. Побывав в селе Глинка, в Бердниковском, Белохолмском,
Болтутинском, Доброминском и Ромодановском сельских поселениях, парламентарий и помощник сенатора отметили уют библиотек,
хорошо обустроенные читальные залы и приветливый персонал. Биб-

ЧИТАТЕЛЬ
СПРАШИВАЕТ
Недавно к нам в редакцию обратились читатели с
вопросом о том, как с января 2019 года изменились
пенсии сельских пенсионеров? По данному поводу
мы обратились в отдел
Пенсионного фонда по
Глинковскому району и нам
прислали разъяснения, касающиеся недавних изменений. С материалом по
данному вопросу вы можете познакомиться на 7-й
странице газеты.

лиотекари сельских поселений выразили гостям от ЛДПР благодарность за подаренные книги и просьбу оказать помощь в пополнении
книжного фонда современной детской и подростковой литературой.
Е.Анопочкин и М. Максименков обратили внимание на то, что в
каждой библиотеке оформлены информационные тематические уголки, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, а также войнам – интернационалистам которые выполняли свой боевой долг за пределами границ родной страны.
Также депутат и помощник сенатора посетили новый Дом культуры
в деревне Болтутино, где шла подготовка к его открытию.
Наш корр.

Çàâåðøèëñÿ ðåìîíò êðûøè
äâóõêâàðòèðíîãî äîìà ïî óëèöå
Ðàáî÷àÿ

Напомним, что в начале февраля под тяжестью снега и наледи произошло обрушение кровли
одного из домов на улице Рабочая в селе Глинка.
Тогда в Администрации Глинковского района под председательством Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова состоялось срочное заседание Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, на повестку дня которой было вынесено рассмотрение данного происшествия. Членами Комиссии было принято решение о проведении ремонта
кровли дома за счет средств района.
Ремонтные работы начались
незамедлительно, для чего было
решено обратиться к строительному подрядчику ООО «Агрострой» Николаю Алексеевичу
Бобкову. В ходе работ строителями был полностью проведен демонтаж кровли площадью 200
квадратных метров. Как выяснилось, стропила и обрешетка, также как и шифер, для дальнейшей

эксплуатации оказались не пригодны. Поэтому Администрацией
Глинковского района было приня-

кровельным покрытием.
После ремонта новая крыша
стала выше и более покатой, по-

то решение о закупке новых
стройматериалов. В ходе ремонтных работ были полностью установлены стропила, сделана новая
обрешетка, уложены изоспан с

этому пришлось еще дополнительно провеcти работы по наращиванию печной трубы. Строительные работы полностью завершились. Н. ТИХОНОВА
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На страницах газеты мы сообщали нашим читателям о том,
что с 1 января 2019 года произошло реформирование системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Вывоз ТКО
перешел из статуса жилищной услуги в статус коммунальной,
поэтому взимание платы за ее предоставление осуществляется
с каждого физического или юридического лица, исходя из единого тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов по Смоленской области.
В соответствии с законодательством юридическое лицо, прошедшее конкурсные процедуры, наделяется статусом регионального оператора по обращению с ТКО. На территории Смоленской области региональным оператором по обращению с ТКО было
выбрано АО «Спецавтохозяйство». В обязанности регоператора
входит сбор, вывоз и обращение с твердыми коммунальными от-
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Вот уже несколько лет при
Глинковской библиотеке работает православная кафедра. Ее деятельность не ограничивается
простой выдачей литературы. Работники библиотеки стараются
знакомить своих читателей с книгами по православию еще и в ходе
массовых мероприятий.
Так, всего несколько дней назад Православной кафедрой и
Детской библиотекой была проведена православная беседа
«Чудо русское – икона».
Ученики 8 класса (классный
руководитель Валентина Викторовна Сухарева) познакомились
с историей нашей смоленской
иконы Богоматери «Одигитрией».
Смоленская икона всегда стояла на защите Руси, так как именно с запада часто на Русь шли
враги.
Смоленская икона Божией
Матери, именуемая «Одигитрия»,
что значит “Путеводительница”, по
церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Считается,
что этой иконой византийский император Константин IX Мономах
благословил свою дочь Анну, выдавая её замуж за черниговского
князя Всеволода Ярославовича.
Сын Всеволода, Владимир Мономах перенёс икону в Смоленск.
В 1237 – 1238 годах перед иконою
Божьей Матери смоляне молились о спасении города от нашествия Батыя. Когда татары подошли к городу, Богородица послала воина Меркурия на подвиг. Он
пробрался в стан врагов, сразил
много монгольских воинов и привёл в смятение ордынское войско. Меркурий погиб, но подвиг его
был не напрасным. Под Смолен-

ском отряды ордынцев потерпели поражение, город и его жители были спасены.
Когда произошла осада Смоленска польским королём Сигизмундом III, икона «Одигитрия»
была отправлена в Москву, а затем в Ярославль. Здесь она на-

войны древняя икона Богоматери «Одигитрии» была утрачена. С
тех пор её судьба остаётся неизвестной.
Об истории священной для
Смоленской земли иконы и узнали школьники на данном мероприятии, которое для них подгото-

ходилась до окончательного присоединения к Московскому государству смоленских земель. Тогда, по велению царя Алексея Михайловича, она была возвращена
в Смоленск.
В ночь с 5 на 6 августа 1812
года, во время штурма города
французскими войсками, икона
была вынесена из горящего города и три месяца находилась в русской армии до полного изгнания
французов из пределов Смоленской губернии.
В годы Великой Отечественной

вили и провели библиотекари Татьяна Федоровна Ковалева, Наталья Николаевна Власова, Марина Витальевна Глухова. Беседа получилась насыщенной и интересной еще и благодаря видеоряду, который подготовила для
ребят Марина Витальевна.
Особенно приятно, что данное
мероприятие проводилось с благословения настоятеля храма
Святителя Николая отца Максима
Глинкина. В конце встречи он подвел итог сказанному в ходе беседы.
Наш корр.

ÊÐÛËÀÒÀß ÑÒÐÎÊÀ

ходами. Подрядчиком регионального оператора по территории
ряда муниципальных образований Смоленского региона, включая и Глинковский район, назначено ООО ПКФ “Арктика”.
В Администрацию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в огромном количестве стали поступать нарекания со стороны граждан на некачественное обслуживание регоператором и просьбы оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Для того, чтобы люди сами могли получить ответы на все интересующие их вопросы, руководством района было принято решение – организовать встречу
жителей села Глинка с региональным оператором.
Заместитель генерального директора АО «Спецавтохозяйство»
Сергей Эдуардович Чеботаренко и представитель ООО ПКФ “Арктика” Сергей Владимирович Архипенков откликнулись на приглашение и на днях посетили Глинковский район.
После совещания с Главой муниципального образования
«Глинковский район» Михаилом Захаровичем Калмыковым, в
котором также приняли участие заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владимирович
Кожухов и Глава Болтутинского сельского поселения Ольга Павловна Антипова, представители регионального оператора провели встречу с гражданами.
Одной из наиболее часто поднимаемых проблем стало – несогласие граждан оплачивать квитанции, содержащие некорректные данные. Сергей Эдуардович Чеботаренко пообещал актуализацию данных взять под свой личный контроль, и участниками
встречи было принято решение: к рассмотрению каждой ситуации подходить в индивидуальном порядке. Для этого по мере необходимости Сергеем Эдуардовичем будут проводиться ежемесячные выездные личные приемы, в ходе которых жители смогут
уточнять возникающие вопросы. Первый раз подобный прием
планируется провести уже 25 февраля.
Также жители Глинки озвучили претензии в адрес ООО ПКФ
«Арктика» относительно качества уборки мусора. Как было отмечено в ходе встречи, мусорные контейнеры от содержимого не
всегда освобождаются регулярно и абсолютно не проводятся
работы по подбору мусора на площадках.
Вопрос формирования тарифов на услуги по ТБО – это еще
одна из тем, которая была поднята во время встречи. Работа по
разработке тарифов проводилась Департаментом Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. Поэтому Администрация Глинковского района пообещала жителям для разъяснения данного вопроса попытаться организовать встречу с его представителями.
По итогам встречи Сергеем Эдуардовичем Чеботаренко и
Сергеем Владимировичем Архипенковым было обещано в кротчайшие сроки нормализовать работу по сбору и вывозу ТБО.
Наш корр.

Любителям русской литературы хорошо известно, что 13 февраля 2019 года исполнилось 250
лет со Дня рождения знаменитого баснописца И. А. Крылова. За
несколько дней до славного юбилея в Смоленском областном центре народного творчества состоялся областной конкурс чтецов
«Крылатая строка», посвященный
этому событию.
Конкурс показал, что дети
очень любят басни Крылова. Читать их легко, и запоминаются они

ка и Смоленского района.
Оценивало выступления участников компетентное жюри: Мастеров Валерий Борисович, доцент
Смоленского государственного
института искусств, заслуженный
работник культуры РФ (председатель), Фролова Валентина Ивановна, художественный руководитель МБУК «Центр культуры» г.
Смоленска, Трохова Вера Владимировна, заведующая отделом
культурно-досуговой деятельности и видеопросмотров Смоленс-

хорошо. А еще их можно инсценировать. Это доказали участники
областного конкурса, приехавшие
из разных районов области: Велижского, Починковского, Глинковского, Новодугинского, Ярцевского, Смоленского, Угранского,
Хиславичского, Кардымовского,
Руднянского, Темкинского, Демидовского, Дорогобужского районов
и города Смоленска.
Так как желающих продемонстрировать свое творчество было
много, конкурс разделили на два
этапа. Первыми выступали ребята из муниципальных образований
Смоленской области, а затем конкурсанты из города Смоленс-

кого областного центра народного творчества.
Номинация «Лучший чтец» собрала больше всего участников 68 человек! От нашего района в
этой номинации выступили ученики Болтутинской средней школы
Диана Моисеенкова, Диана Матвеева, Никита Ковалёв, Виктория
Кондрущенкова, Анастасия Новикова, а от Глинковской школы –
Дарья Конкина и Виктория Маркина. Ребята читали басни «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей», «Листва и корни», «Лебедь,
рак и щука» и другие.
Отличились и ребята, которые
состязались в номинации «Луч-

шая басня собственного сочинения». Конкурс свел на «поэтическом ринге» целых шестнадцать
баснописцев! Виолетта Ляпченкова из Болтутинской школы тоже
прочла басню собственного сочинения и получила одобрительную
оценку жюри.
В номинации «Лучшая инсценировка басни» приняли участие
тринадцать команд, что особенно
приятно, ведь 2019 год объявлен
Годом театра в России. Татьяна
Ляпченкова и Никита Королев
очень креативно подошли к
инсценировке
басни «Ворона
и лисица». Зал
им долго аплодировал. Старшеклассницы
из Глинковской
школы Надежда Корначенкова, Наталья
Гузнова, Елена
Полеченкова,
Алена Переходцева и Варвара Ильюхина представили на суд жюри
не очень известную басню
Крылова «Разборчивая невеста». Девочки постарались одеться и причесаться в духе времени Крылова и
прекрасно отыграли свою сцену.
После четырехчасового творческого состязания, жюри подвело итоги конкурса, определив победителей. В число призеров в номинации «Лучшая инсценировка
басни» попал и коллектив Глинковской школы – они заняли почетное третье место.
Мы поздравляем девочек и
всех любителей творчества И.А.Крылова, желаем читать побольше
хороших книг!
З.Е. Ковалева,
педагог-организатор
Глинковской средней школы

22 февраля 2019г. №7(3380)

Н О В О С Т И

Ïóòèí ñ÷èòàåò âàæíûìè
áåçáàðüåðíóþ ñðåäó äëÿ èíâàëèäîâ
è îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò

Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат программу по
созданию безбарьерной среды для инвалидов, а также будут развивать транспортное
машиностроение для обеспечения отечественных населенных пунктов современным общественным транспортом.
«Мы и дальше будем это делать [создавать доступную среду для людей с ограниченными возможностями] не только в
Казани, но и в других местах. У нас целая
программа существует «Безбарьерная
среда», - сказал глава государства на встрече с представителями общественности по
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По его оценке, выполнение
данной программы «часто недорого стоит». «Ведь если изначально при проектировании иметь это ввиду и закладывать
даже небольшие деньги - пандус построить ничего не стоит на самом деле, - в
процессе проектирования это не такие
большие деньги, нужно просто об этом
думать заранее», - отметил Путин, добавив, что перестройка уже имеющихся
объектов под нужды инвалидов обходится
значительно дороже.

«Будем программу «Безбарьерная среда» развивать дальше», - пообещал глава
государства.
Отвечая на предложение включить в
программу развития городской среды общественный транспорт, президент назвал
его правильным, поскольку вопрос «относится к миллионам людей». «Мы транспортному машиностроению в последнее
время уделяем немало внимания, это приводит к хорошим результатам: у нас в
разы сократилось количество импорта и
увеличилось собственное производство,
растет даже экспорт наших изделий
транспортного машиностроения», - констатировал Путин. Он отметил, что данная
тенденция будет поддерживаться государством и впредь.
«Мы будем локализовывать соответствующие иностранные производства у
нас в стране, сами будем развивать», подчеркнул глава государства. Он обратил
внимание на то, что в России началось производство отечественных трамваев «лучше, чем любые импортные аналоги».
По материалам
ТАСС

Ïóòèí: çàñòðîéêà äîëæíà îòâå÷àòü
ïîòðåáíîñòÿì ëþäåé

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать такую застройку, которая бы отвечала запросам и потребностям
людей, подчеркнув, что отрезанные от социальной инфраструктуры выселки никому
не нужны.
«Развивая наши города, осваивая новые
территории, необходимо стимулировать
такую застройку, которая отвечала бы

всем запросам и потребностям граждан,
семей с детьми, пожилых людей. И так
называемые выселки, как у нас в народе
говорят, откуда просто не добраться до
школ, больниц, поликлиник, детских садов,
они никому не нужны», - заявил Путин в
ходе расширенного заседания президиума
Госсовета.
По материалам РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема свалок в России стоит очень остро, и государство должно
обратить на это внимание, вопрос должен решаться с минимальной нагрузкой
на граждан.
«Она (проблема мусора - ред.) стала
просто очень острой, и государство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со стороны общества,
со стороны общественных организаций,
в том числе со стороны Общероссийского народного фронта и других организаций решить эффективно эту проблему
будет нельзя», - сказал глава государства
на встрече с представителями общественности.
Путин отметил, что проблемы, связанные с отходами, копились десятилетиями,
просто на них «никогда никто не обращал
внимания». Он напомнил, что «особый интерес» к проблеме свалок со стороны общества и государства начался после того,

как на одной из прямых линий жители Подмосковья обратились к нему с просьбой
решить вопрос с мусорным полигоном в
Кучино.
Президент признал, что решение проблемы свалок в России затратное и требует объединения усилий граждан и государства. «Оно должно быть грамотным образом и с минимальной нагрузкой на граждан реализовано - это безусловно... Здесь
нужно еще многое отрегулировать, и
деньги концентрировать именно там, где
они будут эффективно работать - ведь
это достаточно прибыльный бизнес, если
организовать должным образом. Только
нужно качественно это делать, стандарты должны быть современные, эффективные, и принимаемые и предлагаемые
решения должны приниматься гражданами, они должны поверить в эффективность этой работы и в качество этой
работы», - добавил Путин.
По материалам РИА Новости

Ïóòèí ïðèçâàë ðåøèòü ïðîáëåìó ñâàëîê
ñ ìèíèìàëüíîé íàãðóçêîé íà ãðàæäàí

Íà ïëîùàäêå Ðîññèéñêîãî
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà ïîäïèñàíî
Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ êîìïàíèåé «Êðàë-êîíñåðâ»

На полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» Губернатор Алексей Островский и генеральный директор
ООО «Крал-консерв» Вусат Мамедов подписали Соглашение о сотрудничестве в
сфере пищевой промышленности.
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Стоит отметить, что «Крал-консерв»
осуществляет деятельность по производству и розливу натуральных соков в Вязьме уже более 10 лет. Продукция предприятия, объем которой в настоящее время составляет 7 млн литров в год, экспортирует-

ся в страны Европейского союза (Латвия,
Литва, Польша, Румыния и т.д.), а также в
Китай и США.
В рамках Соглашения о сотрудничестве
на территории Вяземского района запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству нового завода, где
будет осуществляться производство и розлив безалкогольных напитков. Инвесторы
отмечают, что в продуктовую линейку войдут не только соки, но и лимонады, при
этом, объем их выпуска увеличится до 20
млн литров в год.
«Уверен, что выпускаемая продукция
будет востребована на рынке безалкогольных напитков не только в России, но
и за ее пределами. Областной Центр поддержки экспорта, который был создан по
моему поручению в июне 2017 года, безусловно, окажет компании всю необходимую
поддержку в части увеличения объема экспортных поставок, выхода на новые рынки сбыта и заключения новых экспортных
контрактов», - прокомментировал подпи-

сание Соглашения глава региона Алексей
Островский.
Выступая с ответным словом, Вусат Мамедов подчеркнул: «Я хотел бы поблагодарить лично Вас, Алексей Владимирович,
и Вашу команду за плодотворное сотрудничество. Надеемся, что реализация данного проекта внесет существенный
вклад в развитие экспортного потенциала Смоленской области».
Предполагается, что общая сумма инвестиций составит 110 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 250
новых рабочих мест. На данный момент
возведено здание основного цеха, частично подведена инженерная инфраструктура
(электро- и водоснабжение), закуплено оборудование. Помимо этого, уже началось
строительство второго корпуса предприятия.
Ожидается, что завод будет введен в
эксплуатацию во втором полугодии 2019
года.
Илья КОНЕВ

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîçäàäóò
ïåðâóþ îñîáóþ ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó

На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» состоялась
церемония подписания Соглашения о
сотрудничестве между Администрацией
Смоленской области и ООО «Альфа
Транс Альянс». Подписи под документом поставили Губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании Евгений Гитлин.
Напомним, создание особых экономических зон (ОЭЗ) – масштабный проект,
нацеленный на развитие субъектов Федерации путем привлечения российских и
иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, туризм и пр. Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным юридическим
статусом, который предоставляет инвесторам ряд налоговых
льгот и таможенных
преференций. На территории ОЭЗ создаются наиболее благоприятные условия
для ведения бизнеса,
в частности, строятся
объекты инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры, что минимизирует
собственные затраты
инвесторов и позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.
Исходя из заключенного Соглашения,
на базе таможеннол ог ис т ис т ичес к ого
центра
«Альфа
Транс» (д. Стабна Смоленского района)
будет создана первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Стабна». Выбор данной
площадки обусловлен наличием уже действующего таможенного комплекса с пропускной способностью более тысячи грузовых автомобилей в сутки, а также непос-

редственной близостью к российско-белорусской границе и федеральной трассе М1
«Беларусь».
Комментируя итоги подписанного Соглашения, Губернатор Алексей Островский
отметил: «Учитывая нашу почти 7-летнюю историю конструктивного взаимодействия с инвестором, я не сомневаюсь,
что проект по созданию первой в Смоленской области особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
«Стабна» будет успешным и позволит
привлечь на эту площадку новых деловых
партнеров, специализирующихся на машиностроении, бытовой электронике, оказании логистических услуг и иных направлениях предпринимательской деятельности».
В свою очередь, генеральный директор

«Альфа Транс Альянс» Евгений Гитлин подчеркнул важность реализации данного инвестиционного проекта для экономики региона, выразив надежду на продолжение
эффективного сотрудничества между Администрацией Смоленской области и руководством компании.
Ольга
ОРЛОВА

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò
ñïîðòèâíûé êàðòîäðîì

На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» подписано
Соглашение о намерениях между Администрацией Смоленской области и акционерным обществом «Комплекс «Красная Дуга». Документ скрепили подписями глава региона Алексей Островский и
генеральный директор компании Владимир Штотланд.
Соглашение предусматривает, что к 2021
году на территории Краснинского района
появится спортивный картодром с крытой
трассой, представляющий собой площадку, оборудованную для проведения соревнований на картах (гоночных автомобилях
без кузова). Протяженность трека, включающего разнообразные повороты и скоростные участки, составит 1,5 км, ширина – до
12 метров. В прокат будут предоставляться около 30 болидов. Возможность принимать участие в заездах получат как взрослые, так и дети. Во время проведения соревнований комплекс сможет вместить до
10 тысяч человек.
В рамках реализации проекта также
предполагается создание детско-юношеской спортивной школы – опытные инструкторы будут проводить теоретические и
практически занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во
время движения, тактике ведения гонки,
основам скоростного вождения и пр.

Ожидается, что суммарный объем инвестиций составит 250 млн рублей. Открытие
картодрома позволит создать 50 новых рабочих мест, а также будет способствовать
повышению туристского и рекреационного
потенциала Смоленщины.
Обращаясь к руководителю компании,
Алексей Островский подчеркнул: «Владимир Михайлович (Штотланд, генеральный
директор комплекса «Красная Дуга»), у нас
на территории области есть автодром
«Смоленское кольцо» - российская гоночная трасса международного уровня, ориентированная, в том числе, на гонки большегрузов. И я очень рад, что теперь появится возможность проводить соревнования на иных видах транспортных
средств, в частности, на картах. Причем,
в любое время года и при любых погодных
условиях – с учетом крытой спортивной
трассы. В свою очередь, Администрация
региона окажет Вам полное содействие
в создании необходимой комплексной инфраструктуры».
Владимир Штотланд так прокомментировал подписанное Соглашение: «Алексей
Владимирович, позвольте выразить слова благодарности за оказанное доверие.
Со своей стороны, заверяю Вас, что мы
качественно и в срок выполним все взятые
на себя обязательства».
Антон ЮРНОВ
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Ɍɫ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª 
 ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

    Ɍɫ
©Ʌɟɫɧɢɤª 

ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª 
Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ
ȾɇɄ 
  Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɠɫɤɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵª

ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ 
ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦ 
 Ɍɫ ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟ Ʌɟɧɢɧɚª


ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
 ɏɮ ©ɋɨɥɞɚɬ ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧª 
 Ⱦɮ ©ȿɜɝɟɧɢɣ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ
ɉɪɢɜɵɱɤɚɛɵɬɶɝɟɪɨɟɦª 
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ 
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚ 
 ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɚ ɂɡɨɛɪɚɠɚɹ
ɠɟɪɬɜɭɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
ɀɺɧɵɫɟɤɫɫɢɦɜɨɥɨɜ 
 Ⱦɮ ©ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬª 
 Ɍɫ ©ɋɵɳɢɤɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚª 
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 

ǏǛǞǗǝǒǞǒǚǩǒ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ɏɮ ©Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ Ɇɸɧɯɝɚɭɡɟɧª 
ɑɚɫɨɜɨɣ 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟ 
ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢɫȾɦɢɬɪɢɟɦɄɪɵɥɨɜɵɦ 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯ 
Ⱦɮ©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɟɥɵɣ
ɬɚɧɟɰª 

ɎȿȼɊȺɅə
    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢ
Ⱦɮ©ɊɟɝɟɧɫɛɭɪɝȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ
ɫɧɚª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ɄɚɧɢɤɭɥɵɄɪɨɲɚª 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚ
Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢ
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
Ⱦɮ©ȺɪɤɚɞɢɣɈɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɉɟɫɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦª
ȼɚɥɟɪɢɣȽɟɪɝɢɟɜɢɆɸɧɯɟɧɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪ
 Ⱦɮ ©ɍɤɯɚɥɚɦɛɚ  Ⱦɪɚɤɨɧɨɜɵ ɝɨɪɵ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ
ɡɚɤɥɢɧɚɬɟɥɢɞɨɠɞɟɣª
Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢ
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɉɤɬɹɛɪɢɧɨɜɢɱª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª 
ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
Ɉɬɤɪɵɬɚɹɤɧɢɝɚ
ɏɏɜɟɤ

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
 Ⱦɫ ©ɍɬɨɦɥɺɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣª

07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ 
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢ 
ɎɪɢɫɬɚɣɥɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɤɢ
ɤɪɨɫɫɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɢɚɫɫɚ

ȼɫɟɧɚɥɵɠɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɟɜɚɧɬɟ  Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɏɢɨɪɟɧɬɢɧɚ  ɂɧɬɟɪɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
ɎɭɬɛɨɥɀɢɪɨɧɚɊɟɚɥɋɨɫɶɟɞɚɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
Ⱦ Ⱥɧɞɪɚɞɟ  Ⱥ Ⱥɤɚɜɨɜ Ȼɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɢ :%2 ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ȼɨɪɭɫɫɢɹ Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ   Ⱥɣɧɬɪɚɯɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40
ɂɡɜɟɫɬɢɹ
    
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,

Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª 
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ǏǟǛǝǚǕǗ
ɌɟɥɟɤɚɧɚɥȾɨɛɪɨɟɭɬɪɨ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ɋɟɝɨɞɧɹ  ɮɟɜɪɚɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ 
ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨ 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬ

 ɇɚɲɢ ɥɸɞɢ ɫ ɘɥɢɟɣ Ɇɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ

  Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟ

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ 
ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚ 
ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬ 
 Ⱦɮ ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɍɚɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɌɪɭɞɧɨɛɵɬɶȻɨɝɨɦª 
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦ 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɦɢɧɭɬ 
Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ" 
 Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ 
Ɍɫ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª 
 ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ
ȾɇɄ 
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵ
ɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
Ɍɫ©Ɇɭɠɫɤɢɟɤɚɧɢɤɭɥɵª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟ Ʌɟɧɢɧɚª


ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɂ 
ɏɮ©ɂɜɚɧȻɪɨɜɤɢɧɧɚɰɟɥɢɧɟª 
Ⱦɮ©ɌɚɬɶɹɧɚɉɟɥɶɬɰɟɪɈɫɬɨɪɨɠɧɨɛɚɛɭɲɤɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ 
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚ 
Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨɦɨɲɟɧɧɢɤɢ 
 ɉɪɨɳɚɧɢɟ Ɍɪɭɫ Ȼɚɥɛɟɫ ɢ
Ȼɵɜɚɥɵɣ 
 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ ɂɜɚɧ
Ɋɵɛɤɢɧª 
 Ⱦɮ ©ɉɪɢɡɧɚɧɢɹ ɧɟɥɟɝɚɥɚª

Ɍɫ©ɋɵɳɢɤɢɪɚɣɨɧɧɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢ

ɆȺɊɌȺ
 ɏɮ ©Ȼɟɥɚɹ ɧɨɱɶ ɧɟɠɧɚɹ
ɧɨɱɶª 
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞȽɚɣɞɚɣȻɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣɜɵɧɚɲª 
Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ 
Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚ 
Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯ 
Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯ
ȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ 
 ɏɮ ©ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɬɟɛɹª

Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 
ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪ
ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
 Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
  Ⱦɚɥɺɤɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©ȼɩɥɟɧɭɭɥɠɢª 
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ

ɎȿȼɊȺɅə
Ⱦɮ©Ƚɚɜɪɉɨɷɡɢɹɛɟɬɨɧɚª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
  ɏɮ ©Ʉɚɧɢɤɭɥɵ Ʉɪɨɲɚª 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
ɏɏɜɟɤ
 Ⱦɮ ©ɉɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɚɪɨɦ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɟɬɟ Ɇɨɫɬ ɤɚɱɚɸɳɢɣ
ɝɨɧɞɨɥɭª
Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵ
Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢ
Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɟɣɈɤɬɹɛɪɢɧɨɜɢɱª
ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹ
ȼɚɥɟɪɢɣȽɟɪɝɢɟɜɢɆɸɧɯɟɧɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪ
Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢ
Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª 
ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
 Ʉɢɧɟɫɤɨɩ ɫ ɉɟɬɪɨɦ ɒɟɩɨɬɢɧɧɢɤɨɦ
 Ⱦɮ ©Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ɂɚɥɶɰɛɭɪɝ
ȾɜɨɪɟɰȺɥɶɬɟɧɚɭª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
 Ⱦɫ ©ɍɬɨɦɥɺɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
ɎɭɬȻɈɅɖɇɈ 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɟɣɩɰɢɝ  ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUȾɠȽɚɥɥɚɯɟɪɋȽɪɷɦ
ɉɄɭɢɥɥɢɆɉɪɚɣɫɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɪɥɚɧɞɢɢ 
 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɤɦɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɉɪɵɠɤɢ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ
ɄɨɦɚɧɞɧɵɟɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ

 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɟɫɬɟɪ  Ȼɪɚɣɬɨɧ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɨɥɟɣɛɨɥɗɤɡɚɱɢɛɚɲɢ Ɍɭɪɰɢɹ ȾɢɧɚɦɨɄɚɡɚɧɶ Ɋɨɫɫɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵ 
Ⱦɟɫɹɬɤɚ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUȽɪɚɧɩɪɢɬɹɠɟɥɨɜɟɫɨɜ
ɎɢɧɚɥɎȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨɊȻɟɣɞɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
ɂɡɜɟɫɬɢɹ
Ⱦɫ©ɈɩɚɫɧɵɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞª 
ɏɮ©Ɍɢɯɚɹɡɚɫɬɚɜɚª 
Ɍɫ
©ɋɆȿɊɒª 
    
Ɍɫ©Ɉɞɢɧɨɤɢɣɜɨɥɤª 
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ 
Ⱦɟɠɭɪɧɵɣɩɨɫɬɪɚɧɟ
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶ 
 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ

ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ" 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ 

ǞǝǒǑǍ
ɌɟɥɟɤɚɧɚɥȾɨɛɪɨɟɭɬɪɨ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɮɟɜɪɚɥɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ 
ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨ 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬ 
ɇɚɲɢɥɸɞɢɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹ 
Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟ

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ 
ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚ 
ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬ 
 Ⱦɮ ©Ɇɫɬɢɫɥɚɜ Ɋɨɫɬɪɨɩɨɜɢɱɉɪɨɫɬɨɋɥɚɜɚª 
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦ 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɦɢɧɭɬ 
Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ" 
ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ 
Ɍɫ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª 
ȼɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

    Ɍɫ
©Ʌɟɫɧɢɤª 

ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ
ȾɇɄ 
  Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɠɫɤɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵª

Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟ Ʌɟɧɢɧɚª


ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɂ 
 ɏɮ ©Ⱦɥɢɧɧɨɟ ɞɥɢɧɧɨɟ
ɞɟɥɨª 
Ⱦɮ©ɇɢɧɚɍɪɝɚɧɬɋɤɚɡɤɢ
ɞɥɹɛɚɛɭɲɤɢª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ 
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚ 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
Ⱦɮɟɉɭɞɟɥɶɫɦɚɧɞɚɬɨɦ 
ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
Ɂɜɺɡɞɧɵɟ ɨɬɰɵɨɞɢɧɨɱɤɢ

Ⱦɮ©ɇɨɱɧɚɹɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹª

 Ɍɫ ©ɋɵɳɢɤɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚª 
ɫɚɦɵɯ 
ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
ɏɮ©ɑɺɪɧɵɣɩɺɫª 
Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝ 
ɏɮ©Ɋɟɤɜɢɟɦɞɥɹɫɜɢɞɟɬɟɥɹª 

ɏɮ©Ɍɚɦɨɠɧɹª 
Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢ 
ɏɮ©Ɏɚɧɬɨɦɚɫɩɪɨɬɢɜɋɤɨɬɥɚɧɞəɪɞɚª 
Ⱦɮ©ɅɚɪɢɫɚɅɭɠɢɧɚɁɚɜɫɟ

ɎȿȼɊȺɅə


ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢ
 Ⱦɮ ©Ʌɢɩɚɪɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ
Ʉɪɚɫɨɬɚɢɡɨɝɧɹɢɜɟɬɪɚª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©ɄɚɧɢɤɭɥɵɄɪɨɲɚª 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
ɏɏɜɟɤ
ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ⱦɮ ©ɘɥɢɣ ɏɚɪɢɬɨɧ Ɂɚɥɨɠɧɢɤª
 Ⱦɮ ©ɍɤɯɚɥɚɦɛɚ  Ⱦɪɚɤɨɧɨɜɵ ɝɨɪɵ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ
ɡɚɤɥɢɧɚɬɟɥɢɞɨɠɞɟɣª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
ȼɚɥɟɪɢɣȽɟɪɝɢɟɜɢɆɸɧɯɟɧɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪ
Ⱦɮ©Ƚɚɜɪɉɨɷɡɢɹɛɟɬɨɧɚª
Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢ
Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯ
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª 
ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
 Ⱦɮ ©ɑɬɨ ɫɤɪɵɜɚɸɬ ɡɟɪɤɚɥɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

 Ⱦɫ ©ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨª

 Ⱦɫ ©ɍɬɨɦɥɺɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣª

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɎɭɬɛɨɥɇɶɸɤɚɫɥȻɟɪɧɥɢ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ  Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ Ʉɭɛɨɤɂɫɩɚɧɢɢ
ɮɢɧɚɥɚ 
ɉɥɹɠɧɵɣɮɭɬɛɨɥɅɟɜɚɧɬɟ
ɂɫɩɚɧɢɹ   Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɹ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ
ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɧɞɢɚɥɢɬɨ  ɝ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵɤɦɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
ȼɨɥɟɣɛɨɥɁɟɧɢɬ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ɋɨɫɫɢɹ   Ɏɪɢɞɪɢɯɫɯɚɮɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɉɪɵɠɤɢ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɜɫɬɪɢɢ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɟɚɥ Ɇɚɞɪɢɞ  
ȻɚɪɫɟɥɨɧɚɄɭɛɨɤɂɫɩɚɧɢɢ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶ
Ɋɨɫɫɢɹ ɏɚɥɤɛɚɧɤ Ɍɭɪɰɢɹ 
Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɉɎɪɟɣɪɟɊɋɤɨɭɩ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
ɂɡɜɟɫɬɢɹ

   
  Ɍɫ ©Ɉɞɢɧɨɤɢɣ
ɜɨɥɤª 
    Ɍɫ
©ɋɆȿɊɒ ɍɞɚɪɧɚɹ ɜɨɥɧɚª

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
   Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɧɚɞɨɩɥɚɬɢɬɶª 
 ɋɩɚɫɢɬɟ ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ɋɚɡɧɵɟɫɭɞɶɛɵª 
ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚ
ɞɨɦ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
Ȼɢɬɵɟɠɺɧɵ 
Ⱦɮ©ɟɒɭɛɚª 
 ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɫɢɧ

ɏɮ©Ʉɪɵɥɶɹª 
ɏɮ©ɒɚɝɜɛɟɡɞɧɭª

 ɏɮ ©ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ
ɋɥɟɞɵɫɦɟɪɬɢª 

ǤǒǟǏǒǝǐ
ɌɟɥɟɤɚɧɚɥȾɨɛɪɨɟɭɬɪɨ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ɋɟɝɨɞɧɹ  ɮɟɜɪɚɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ 
ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨ 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬ

 ɇɚɲɢ ɥɸɞɢ ɫ ɘɥɢɟɣ Ɇɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ

  Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟ

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ 
ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚ 
ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬ 
ɇɚɧɨɱɶɝɥɹɞɹ 
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦ 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɦɢɧɭɬ 
Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ" 
 Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ 
Ɍɫ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª 
 ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ
ȾɇɄ 
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵ
ɊɭɛɟɠɢɊɨɞɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɠɫɤɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵª

ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ 
 Ɍɫ ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟ Ʌɟɧɢɧɚª


ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɂ 
 ɏɮ ©Ȼɟɡ ɫɪɨɤɚ ɞɚɜɧɨɫɬɢª

 Ⱦɮ ©ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɧɟɧɤɨ Ɉ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɱɢɤª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ 
Ɍɫ©Ȼɚɛɶɟɥɟɬɨª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚ 
ɫɚɦɵɯ 
 Ⱦɮ ©Ɋɚɡɥɭɱɧɢɤɢ ɢ ɪɚɡɥɭɱɧɢɰɵ Ʉɚɤ ɭɜɨɞɢɥɢ ɥɸɛɢɦɵɯª

ɉɪɨɳɚɧɢɟȼɢɤɬɨɪɢɹɢȽɚɥɢɧɚȻɪɟɠɧɟɜɵ 
Ⱦɮ©Ɍɚɣɧɚɚɝɟɧɬɚª 
Ɍɫ©ɋɵɳɢɤɢɪɚɣɨɧɧɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚª 
Ⱦɫ NDW  

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 Ⱦɮ ©ɋ ɩɨɧɬɨɦ ɩɨ ɠɢɡɧɢª


Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦ
Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢ
ɏɮ©Ⱦɟɥɨʋª 
Ⱦɮ©ȾɟɥɨʋɊɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɤɬɢɜɚª 
ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
Ⱦɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɫɅɭɧɵɇɢɤɨ-

ɎȿȼɊȺɅə
ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢ
 Ⱦɮ ©ɉɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɚɪɨɦ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɟɬɟ Ɇɨɫɬ ɤɚɱɚɸɳɢɣ
ɝɨɧɞɨɥɭª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©Ⱦɨɪɨɝɢɫɬɚɪɵɯɦɚɫɬɟɪɨɜª
  ɏɮ ©Ʉɚɧɢɤɭɥɵ Ʉɪɨɲɚª 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ɅɢɩɚɪɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɄɪɚɫɨɬɚɢɡɨɝɧɹɢɜɟɬɪɚª
   ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ ɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯ
Ⱦɮ©Ⱦɨɦɩɨɥɹɪɧɢɤɨɜª
Ⱦɫ©ɉɪɹɧɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤª
ȼɟɪɧɢɤ
 ȼɚɥɟɪɢɣ Ƚɟɪɝɢɟɜ ɢ Ɇɸɧɯɟɧɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪ
Ⱦɮ©ȼɚɬɬɨɜɨɟɦɨɪɟɁɟɪɤɚɥɨ
ɧɟɛɟɫª
Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢ
 Ⱦɮ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɪɨɥɢ ȻɨɥɶɲɨɝɨɚɪɬɢɫɬɚȺɥɟɤɫɟɣɋɦɢɪɧɨɜª
ɗɧɢɝɦɚ
 Ɍɫ ©Ɇɟɞɢɱɢ ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɢ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢª 
ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚ
Ⱦɮ©ȻɨɪɢɫɢɈɥɶɝɚɢɡɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɥɧɰɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
 Ⱦɫ ©ɍɬɨɦɥɺɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣª

07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɑɟɥɫɢ  Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ 
 ɉɥɹɠɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ ɋɩɚɪɬɚɤ
Ɋɨɫɫɢɹ Ɏɥɚɦɟɧɝɨ Ȼɪɚɡɢɥɢɹ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɤɥɭɛɨɜ
ɆɭɧɞɢɚɥɢɬɨɝɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɆɨɫɤɜɵ 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɞɜɨɟɛɨɪɶɟ
ɉɪɵɠɤɢ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɗɫɬɚɮɟɬɚ ɯ
ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ⱥɜɫɬɪɢɢ
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ȼɨɫɬɨɤ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɏɢɦɤɢ Ɋɨɫɫɢɹ 
 Ɇɢɥɚɧ ɂɬɚɥɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ȼɚɥɟɧɫɢɹ  Ȼɟɬɢɫ
Ʉɭɛɨɤ ɂɫɩɚɧɢɢ  ɮɢɧɚɥɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɞɜɨɟɛɨɪɶɟ
Ƚɨɧɤɚ  ɤɦ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɜɫɬɪɢɢ 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɉɪɵɠɤɢ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ
ɆɭɠɱɢɧɵɄɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȾɠ
Ⱦɷɜɢɫ  ɍ Ɋɭɢɫ Ȼɨɣ ɡɚ ɬɢɬɭɥ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%$
ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɨɥɭɥɺɝɤɨɦ ɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª


05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
ɂɡɜɟɫɬɢɹ
    

Ɍɫ©Ɉɞɢɧɨɤɢɣɜɨɥɤª 
Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚ
    Ɍɫ
©ɋɆȿɊɒɋɤɪɵɬɵɣɜɪɚɝª 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

ɥɚɣɆɢɤɥɭɯɨɆɚɤɥɚɣª
ɂɥɥɸɡɢɨɧ
ɂɫɤɚɬɟɥɢ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
 Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ɇɚɪɤɚ Ɂɚɯɚɪɨɜɚ
Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚ
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ɏɮ ©ȼɪɟɦɹ ɞɥɹ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣª
Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹ
ɏɮ©Ɇɨɣɥɸɛɢɦɵɣɤɥɨɭɧª


ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣȾɜɨɣɤɢɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ

ǜǬǟǚǕǣǍ
ɌɟɥɟɤɚɧɚɥȾɨɛɪɨɟɭɬɪɨ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɦɚɪɬɚȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ 
ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨ 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬ

ɇɚɲɢɥɸɞɢɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ

  Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟ

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧɫȺɥɟɤɫɟɟɦ
ɉɢɦɚɧɨɜɵɦ 
ɉɨɥɟɱɭɞɟɫ 
ȼɪɟɦɹ
 Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢ ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ

ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬ 
Ⱦɮ©əɏɢɬɅɟɞɠɟɪª 
ɏɮ©ɉɨɛɟɠɞɚɣª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦ 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɦɢɧɭɬ 
Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ" 
 Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ 
ɘɦɨɪɢɧɚ 
ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢ 
ɏɮ©Ɉɞɢɧɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɢ
ɧɚɜɫɟɝɞɚª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ
ȾɇɄ 
ɀɞɢɦɟɧɹ 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨ 
Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵ 
ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜ 

ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞɎɢɥɚɬɨɜȼɵɫɲɢɣɩɢɥɨɬɚɠª 
  ɏɮ ©ɀɟɦɱɭɠɧɚɹ
ɫɜɚɞɶɛɚª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɒɚɯɦɚɬɧɚɹɤɨɪɨɥɟɜɚª 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©Ɋɚɡɧɵɟɫɭɞɶɛɵª 
ɏɮ©ɋɟɜɟɪɧɨɟɫɢɹɧɢɟɋɥɟɞɵɫɦɟɪɬɢª 
 ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ ɫ Ⱥɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
ɀɟɧɚɂɫɬɨɪɢɹɥɸɛɜɢ 
ɏɮ©Ɏɚɧɬɨɦɚɫɩɪɨɬɢɜɋɤɨɬɥɚɧɞəɪɞɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
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Ⱥɝɨɪɚ
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©ɍɞɚɪɢɨɬɜɟɬª
ɂɫɤɚɬɟɥɢ
Ɇɮ©Ȼɪɷɤª

ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣȾɜɨɣɤɢɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɎɭɬɛɨɥȺɭɝɫɛɭɪɝȻɨɪɭɫɫɢɹ
Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɂɢɦɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 
ɝɊɨɫɫɢɹȻɟɥɨɪɭɫɫɢɹɏɨɤɤɟɣ
ɫ ɦɹɱɨɦ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ⱦɮ ©Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɂɡ
ɋɢɛɢɪɢɫɥɸɛɨɜɶɸª 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɞɜɨɟɛɨɪɶɟ
ɉɪɵɠɤɢɫɬɪɚɦɩɥɢɧɚɄɨɦɚɧɞɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɇɚɫɫɫɬɚɪɬ
 ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɜɫɬɪɢɢ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ɎɭɬɛɨɥɊɭɛɢɧ Ʉɚɡɚɧɶ Ⱥɯɦɚɬ Ƚɪɨɡɧɵɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ʌɺɝɤɚɹɚɬɥɟɬɢɤɚɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ȿɜɪɨɩɵɜɡɚɤɪɵɬɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ Ɏɢɧɚɥɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
ɎɭɬɛɨɥɅɚɰɢɨɊɨɦɚɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɞɜɨɟɛɨɪɶɟ
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɗɫɬɚɮɟɬɚ ɯ ɤɦ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɉɪɵɠɤɢ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
ɉɥɹɠɧɵɣɮɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɧɞɢɚɥɢɬɨ  ɝ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɨɫɤɜɵ 
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣȾɜɨɣɤɢɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹɎɢɧɚɥɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
əɩɨɧɢɢ 
ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚȻɨɛɫɥɟɣȾɜɨɣɤɢɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɧɚɞɵ

    
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
Ɍɫ
©Ɇɚɦɚɞɟɬɟɤɬɢɜª 
  ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ

ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɱɚɫɬɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɟ 
ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ 
Ɂɚɝɚɞɤɢɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ 
  ɏɮ ©ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶª

  ɏɮ ©ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶª

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45,
Ɍɫ©ɋɬɪɚɠɢ
Ɉɬɱɢɡɧɵª 
Ⱦɫ©Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª 
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«Èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»
ÇÍÀÅÒÅ, ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÏÀÐÍÅÌ ÁÛË

ВОЙНА … очень страшное слово. Оно
страшно ещё и тем, что вырывает молодых
ребят из мирного времени и они отправляются исполнять свой воинский долг, следуя
приказу правительства своей страны и защищая интересы государства. К большому
сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на
территориях других стран, многим война
сломала жизнь. Но они честно выполняли
свой долг, доказав верность историческим
традициям России.
15 февраля 1989 года наши войска покинули Афганистан. Вернулись воины домой на родную землю. И, казалось бы, уже
ничто не потревожит их снов, но…. В конце
20 века вновь разгорается военный конфликт уже в самой стране …
Наша боль - Чечня. Маленький, истерзанный кусочек земли, разрушенные дома,
разбитые судьбы. Осколки этого несчастья
разлетелись по всей России.
Первая чеченская кампания ( Чеченский
конфликт) началась 11 декабря 1994 года
и продолжалась по 1996 год.
Вторая чеченская война (официально
называлась контртеррористической операцией (КТО) началась 30 сентября 1999 года.
И только 15 апреля 2009года режим КТО
был отменён.
Война в Чечне официально окончена.
Российские войска по сообщениям Генштаба, выполняют на Северном Кавказе
лишь контролирующую и защитную миссии.
Но реальность опровергает сухие официальные сводки самым жестоким образом поток «груз 200» не прекращается. Россия
теряет своих сыновей, павших от рук чеченских боевиков.
Ни с чем нельзя сравнить боль матери,
потерявшей сына; жены, лишившейся
мужа; детей, которые никогда больше не
увидят отца. Никто и ничто не заменит им
любимого человека, сложившего голову на
далёкой войне. Могилы отныне их родной
дом, и вечная тишина заменяет материнскую ласку, любовь жён и детей.
Дополняя сказанное, хочу еще раз рассказать о нашем земляке, который прожил
не долгую, но яркую жизнь. Я хочу познакомить с жизнью Александра Александровича Леонова. Это молодой парень, который
достойно выполнил свой воинский долг,
отдав свою жизнь.
95 смолян погибли в двух чеченских войнах. Один из них - Александр Леонов.
А кто он такой - Александр Леонов? Простой деревенский паренёк из глубинной
смоленской деревни, волей судьбы попавший под жернова истории. Вся короткая
биография Александра Леонова укладывается буквально на одном листочке.
Родился он 24 мая 1971года в деревне
Белая Грива Глинковского района Смоленской области в простой семье. Его родители: отец - Леонов Александр Евтихович и
мать - Леонова Валентина Ивановна всю
жизнь прожили на Глинковской земле. Вся
их трудовая деятельность прошла в совхозе «Приднепровье». Они трудились на животноводческой ферме. Дети войны, они в
полной мере познали все беды и тяготы
военного и послевоенного времени. С юных
лет они привыкли к тяжёлому крестьянскому труду. Это трудолюбие родители привили и Саше.
1 сентября 1978 года Саша пошёл учиться в 1-й класс. Все годы, проведённые в
школе, он учился на «4» и «5», занимался
спортом, много читал, активно участвовал
в жизни класса и школы, был хорошим комсомольцем, активистом в школе, знаменосцем.
С детства Саша был трудолюбивым
мальчиком. Учась в Доброминской школе,
он жил в школьном интернате. Приезжая
домой на выходные дни и на каникулы,
Саша обязательно помогал родителям по
хозяйству (а это: две коровы, конь, поросята, куры, утки и большой земельный участок).
Из воспоминаний учительницы начальных классов Л.А. Курносенковой: «Сашу я
учила в начальных классах. Вспоминая этого доброжелательного мальчика, могу сказать о нём только хорошие и добрые слова. Он родился в простой крестьянской семье и сам был простой, уважительный, трудолюбивый мальчик. Всегда активно участвовал в жизни класса, будь то подготовка утренника, сбор макулатуры, шишек для
лесничества или уборка школьной терри-

тории. Учился он хорошо и всего добивался своим трудом. Родителям некогда было
с ним заниматься. Мать была дояркой, отец
скотником. Так, что с темна и до темна они
были на ферме. Саше приходилось ещё и
дома помогать по хозяйству. И очень жаль,
что лучшие парни уходят так рано».
Саша рос уважительным мальчиком,
был справедлив, не мог лукавить. Невзирая на авторитеты, мог возразить, выразить
свою точку зрения и обосновать её. Он был

Саша был чутким и внимательным сыном. Жалко его до слёз. Хороший парень
был!»
В 1988 году Саша окончил Доброминскую среднюю школу на «4» и «5», поступал
во Владикавказское высшее военное командное Краснознамённое училище имени С.М.Кирова МВД РФ (во Владикавказе
тогда служил его старший брат). Но с первого раза ему не удалось поступить в училище. Саша вернулся домой, окончил Ель-

очень хорошим товарищем, никого просто
не мог бросить в беде.
Из воспоминаний учительницы русского
языка В.Е. Ивановой: «А ещё Саша не по
возрасту упорный был, целеустремлённый.
Если ставил перед собой цель - всегда добивался успеха. В школе русский язык в
начале трудно ему давался - сказывался
дефект речи (заикание). Но он поставил
перед собой цель и добился: к концу учёбы и дефект преодолел, и результаты стали неплохие.
Ещё о целеустремлённости. Где-то в
классе восьмом стал готовить себя к военной службе (может быть сыграло свою
роль пример старшего брата, подполковника внутренних войск). Саша усиленно
стал заниматься физической культурой.
Плохо подтягивался на перекладине, но
подходил к ней вновь и вновь… А при окончании школы уже подтягивался тридцать
раз, больше своих сверстников».
Из воспоминаний классного руководителя В. В. Мельниковой: «Леонов Саша вырос в обычной крестьянской семье, с детства был приучен к труду. В школе учился
на «4» и «5», занимался спортом, много читал. В классе был дружен с мальчиками и
девочками, заботливо относился к младшим.
Сашу любили все: и учителя, и его товарищи по учёбе, и младшие школьники, жившие с ним в интернате.
Лучшим другом у Саши был Слава Багель. Когда Саша погиб, Слава находился
далеко за пределами Смоленской области, но узнав о смерти друга, приехал на его
могилу.

нинское СПТУ - 32 по профессии водитель
автотранспортных средств, работал в совхозе «Приднепровье» трактористом и шофёром.
В 1989 году Александр Леонов поступил
в военное училище. Живя и учась в далёкой Осетии, Саша не забывал родную школу, своих друзей - одноклассников. Во время каникул он всегда спешил на родную
Смоленщину, чтобы встретиться с родителями, друзьями, невестой Татьяной Лурье.
В 1993 году Александр окончил с отличием Владикавказское высшее военное
командное Краснознамённое училище имени С.М.Кирова МВД РФ, получил звание
лейтенанта и был направлен на службу в
Волгоградскую область в город Калач - на Дону в специальную группу особого назначения МВД РФ. Затем служил во внутренних войсках на юге. Был на границе Ингушетии, в других горячих точках.
О своей службе в горячих точках он писал своей невесте в Санкт - Петербург (их
свадьба должна была быть 15 июня 1995
года), а родителям ни слова. Берёг родительские сердца, как будто предчувствовал
их будущую потерю…
Уже с 12 декабря 1994 года Александр
участвовал в боевых операциях в Чечне.
За штурм Грозного 24 января 1995 года
награждён медалью «За отвагу» и досрочно получил звание старшего лейтенанта.
(Его группа захватила автомобиль с дудаевскими боевиками).
Александр Леонов служил в спецназе,
был заместителем командира разведроты.
При проведении разведоперации под Гудермесом группа столкнулась с бандой

Радуева. Александр ехал во голове колонны из двух БТРов. Его бронетранспортёр
проскочил, а второй попал в засаду. И Александр приказал развернуться на помощь
товарищам. Шесть часов шёл бой. Саша
оттащил двух раненых бойцов в безопасное место, а сам отбивал атаки. Рядом с
ним разорвался снаряд, и один из осколков попал ему в голову, и всё тело его было
в осколках. Из 17 человек погибли 15. В том
числе погиб и Александр. Это было 23 апреля 1995 года.
Командование части подало документы
на присвоение ему звания Героя России.
Но 10 июля 1995 года Леонов Александр
Александрович был награждён орденом
«Мужества» (посмертно).
Похоронили Александра Леонова достойно, со всеми воинскими почестями во
многом благодаря старшему брату Воробьёву Владимиру Григорьевичу, подполковнику внутренних войск, живущему во Владикавказе.
Владимир не мог поверить, что погиб
Саша, потому что уже был подписан приказ о его переводе на другое место службы. Но это случилось… Владимир поехал
в воинскую часть, где служил брат, затем в
Москву. Нашёл поезд, на котором погибших
отправляли в Ростов, нашёл гроб с телом
Саши. Вместе с его сослуживцами привёз
Владимир брата на его малую родину в
деревню Белая Грива.
Было Александру Леонову в то время 23
года. Старший лейтенант Александр Леонов умер, как и жил - достойно. Он выполнил воинский долг ценою собственной жизни.
Смерть всегда страшна и чудовищна, но
в стократ она страшнее, когда гибнут молодые, сильные, которые могли бы принести немалую пользу своей стране, вырастить умных, здоровых детей.
Комитетом солдатских матерей была
издана книга «Они не вернулись из боя». В
ней рассказывается о смоленских парнях,
павших при выполнении правительственного задания на территории Чеченской республики в 1994 - 1997 годах.
В книге содержатся биографические сведения о каждом из смолян, павших в Чечне, фотографии и воспоминания близких.
У каждого своя страничка в этой «Книге
памяти». Говорят, что пока человека помнят, - он жив. Эта книга подтверждает, что
молодых солдат, погибших в Чечне, не забывают. Не забудут их близкие, которые до
конца дней своих будут жить с ощущением
страшной потери. Не забудут товарищи,
которым повезло вернуться домой с той
войны. Не забудут все остальные.
Вот она страница 49 книги «Они не вернулись из боя».
Леонов Александр Александрович старший лейтенант, заместитель командира разведроты. Родился 24 мая 1971 года.
Погиб 23 апреля 1995 года. Похоронен в
деревне Белая Грива Глинковского района.
Из воспоминаний одноклассницы Маргариты Ткачук (Воробьёвой): «Память о
Саше жива и по сей день. Ежегодно 24 апреля мы, его одноклассники, собираемся
на могиле в деревне Белая Грива, потому
что такого парня забыть нельзя. Все его
помнят очень добрым и светлым человеком, он спешил жить, как будто боялся чтото не успеть сделать. Саша умел дружить
и дорожить дружбой. Очень любил и уважал своих родителей. Казалось, деревенский парень, но на сколько в нём было много любви и к родителям, и к родственникам,
и к друзьям. Саша был активным во всём и
всегда. Он стал примером не только для
своих сверстников, но и для детей своих
сверстников. Саша мечтал собрать друзей,
одноклассников на своей свадьбе. И вот
уже спустя столько лет бывшая невеста, так
же как и одноклассники, ежегодно бывает
на его могиле. Нельзя забыть такого друга
и любимого. Это человек, который за свою
короткую жизнь подарил своим близким и
друзьям столько радости, любви и тепла,
что хватит на целую вечность. Эти чувства
греют всех и по сей день. Такие люди не
могут уйти бесследно, они остаются навсегда с нами».
Людмила СУДОВСКАЯ,
библиотекарь филиала №6
«Доброминская библиотека»,
Диплом I степени
в номинации
««Люди, победившие войну»
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ïðèáàâêè ê ôèêñèðîâàííîé âûïëàòå

Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских
пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более
803 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, которые есть в
выплатных делах пенсионеров. Средний
размер прибавки в результате перерасчета составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило
667 рублей в месяц.
С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндексирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, который сейчас составляет 5334,19 рубля.
Если сельскому пенсионеру назначена
социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после
перерасчета и индексации может остаться
прежним либо повыситься меньше, чем по
уровню проведенных повышений. Это не
значит, что пенсия не была увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом. При назначении
пенсии она увеличивает общие выплаты
пенсионеру до прожиточного минимума.
Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий сельских
пенсионеров продолжается. Пенсионер
может обратиться в ПФР и представить
документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При
обращении до конца 2019 года перерасчет
будет сделан с 1 января нынешнего года. В
случае более поздней подачи заявления
пенсия будет повышена с нового месяца,
следующего за месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года вступили в силу
поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она заключается в повышенной
на 25 процентов фиксированной выплате,
которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается за
пенсией, должно быть не меньше 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых,
пенсионер должен проживать на селе. И,
наконец, он не должен быть работающим,
то есть чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.
При подсчете стажа, дающего сельским
пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа
в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при
условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Пресс-служба
пенсионного фонда России

x
x
x
x
x

Растениеводство:
овощеводство,
полеводство,
бахчеводство,
лесоводство,
плодоводство,
семеноводство,
табаководство,
хлопководство,
производство
сельхоз. культур,
послеуборочная
обработка, заготовка,
хранение и т.д.

Виды работ,
производств

x
x
x
x
x

x

Животноводство:
звероводство,
птицеводство,
свиноводство,
скотоводство (в том
числе, молочное и
мясное), овцеводство
и т.д.

x
x
x

x
x

x
x
x

Растениеводство:
овощеводство,
полеводство,
бахчеводство,
лесоводство,

x
x
x
x
x

ветеринарный врач (врач-бактериолог, фельдшер, техник);
водитель автомобиля (шофер);
глав. инженер животноводческого направления (совхоза,
колхоза, КФХ, сельскохозяйственного кооператива и т.д.);
глав. консультант по животноводству;
глав. механик (механик), глав. энергетик (энергетик), глав.
гидротехник (гидротехник), глав. геодезист (геодезист), глав.
гидрогеолог (гидрогеолог);
заведующий (зам. заведующего), заведующий ветеринарной
клиникой, лечебницей, ветеринарной лабораторией,
производственной лабораторией, ветеринарной станцией,
ветеринарным пунктом, ветеринарным участком, виварием,
конным двором, кухней для животных, фермой,
свинофермой, яйцескладом, животноводческим комплексом,
конефермой, молочным комплексом, овцефермой,
племенной базой, свино-товарной фермой, складом
санитарного боя животных, убойным пунктом, кормовой
лабораторией, кормоцехом, инкубаторием, молочнотоварной фермой, машинным двором, складом запчастей;
директор, ген. директор, председатель (колхоза, совхоза,
сельскохоз. кооператива, артели и т.д.);
зоотехник;
инженер животноводства (глав. инженер птицефабрики,
глав. инженер-теплотехник, инженер (старш. инженер) по
технике безопасности и охране труда, старший инженер (по
зерноочистительным машинам, семяочистительного
комплекса, птицеводства, механик), инженер (цеха
животноводства, молочно-товарной фермы, по механизации
трудоемких работ в животноводстве, механик кормоцеха,
цеха выращивания, цеха животноводства, механик по
тракторам и сельскохоз. машинам, энергетик, по
механизации и эксплуатации оборудования);
оператор-животновод всех наименований;
техник животноводства (по воспроизводству стада, по
искусственному осеменению животных, по племучету,
селекционер);
рабочие всех наименований;
тракторист (механизатор, машинист);
член колхоза (рядовой колхозник, колхозник), член КФХ и
т.д.
агротехник;
агрохимик (лаборатории, колхоза, совхоза, КФХ, сельскохоз.
кооператива и т.д.);
агроном;
водитель автомобиля (шофер);
бригадир, помощник бригадира;

x

x
x
x

x

глав. инженер растениеводческого направления;
глава, руководитель, председатель, директор КФХ;
энергетик ( в т.ч. главный), механик ( в т.ч. главный);
директор (председатель, ген. директор);
слесарь (по ремонту сельскохоз. машин, оборудования,
техники, наладчик, по монтажу, оператор, ремонтник,
топливной аппаратуры), электрослесарь, электромеханик;
директор (зам. директора) цеха растениеводства;
управляющий отделением растениеводческого направления;
рабочие всех наименований;
зам. главы, председателя, директора, руководителя;
инженер растениеводческого направления, инженер
(гидротехник, мелиоратор, по землеустройству сельскохоз.
предприятия, энергетик, по механизации и эксплуатации
оборудования), инженер (в т.ч. старший инженер) по технике
безопасности и охране труда, инженер-механик (в т.ч.
старший);
машинист (зернотока, зернопогрузчика, мельницы, по
обслуживанию силосов и угольной башни, по очистке
кукурузных початков, семеочистительных машин,
уборочных машин, чаезавялочно-фиксационных машин,
чаескручивающих машин, чаесушильных машин,
бульдозера, машинист, работающий на стационарных
установках);
мастер растениеводства, овощеводства, орошения
сельскохоз. культур, плодоовощевод, по переработке
картофеля и овощей, плодов и ягод, по производству и
применению биологических средств защиты растений, по
технической диагностике сельскохоз. техники, овощевод,
мастер стройцеха;
наладчик машин и оборудования;
тракторист (машинист, комбайнер, механизатор);
техник (по борьбе с болезнями, вредителями
сельскохозяйственных культур, селекционер,
землеустроитель, нормировщик, гидротехник, мелиоратор);
член колхоза, член КФХ и т.д.

глава, председатель, директор, ген. директор, руководитель
КФХ;
x зам. главы, председателя, директора, руководителя КФХ;
x

к страховой пенсии по старости или инвалидности, необходимо суммарно иметь 30
лет стажа по профессии, утвержденной в
этом списке. Примерный список согласованных должностей приведем в таблице
ниже.

Наименование профессий, специальностей, должностей

x
x
x
x
x

x

ÑÏÈÑÎÊ
ïðîôåññèé äëÿ íàäáàâêè ê ïåíñèè
ðàáîòíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Перечень профессий, должностей, производств и работ для получения 25% доплаты к пенсии был утвержден Постановлением Правительства № 1440 от 29.11.2018
г. Согласно этому документу, чтобы получить повышение фиксированной выплаты
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Рыбоводство

x
x
x
x

рыбовод (в т.ч. главный), зоотехник-рыбовод;
инженер рыбоводческого направления (в т.ч. главный);
механизатор, электрик, слесарь, токарь, моторист,
радиооператор и т.д.;
x тракторист мелиоративной бригады;
x член колхоза, член КФХ;
x рабочие и т.д.

Работа в колхозах, совхозах, на машино-тракторных станциях, межколхозных
предприятиях, КФХ до 1 января 1992 г. учитывается независимо от профессии, дол-

жности, вида работ, если она осуществлялась на территории РФ (бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики).

×òî âõîäèò â ñòàæ ñåëüõîçðàáîòíèêîâ

В сельский стаж для получения 25% доплаты к пенсии включаются следующие периоды:
1. Работы на территории РФ, в течение
которой работник трудился в должности,
предусмотренной в утвержденном списке
профессий, а также при условии обязательной уплаты страховых взносов в ПФР.
2. Работа на территории СССР до 1 января 1992 г. по профессии, предусмотренной в том же утвержденном перечне.
3. Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (больничные),
периоды оплачиваемых отпусков (основного и дополнительных).
4. Периоды ухода за ребенком до полутора лет (не более 6 лет суммарно для одного родителя).
Время службы в армии, обучения в
училище, институте, техникуме, период
получения пособия по безработице, ухо-

да за ребенком-инвалидом либо гражданином старше 80 лет в стаж для получения сельской прибавки не входит!
Подсчет стажа производят в календарном порядке. Периоды работы подтверждаются на основании имеющихся в ПФР
сведений индивидуального персонифицированного учета. Если в ПФР имеются неполные сведения, то стаж можно подтвердить:
Трудовой книжкой, письменным трудовым договором, трудовой книжкой колхозника, справкой от работодателя либо государственного муниципального органа, выпиской из приказа, ведомостью о выдаче
зарплаты и т.д.
Договором ГПХ и документов об уплате
работодателем обязательных платежей
(если работа осуществлялась по договору
гражданско-правового характера).
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Â Ãëèíêîâñêîì ìóçåå îòìåòèëè èìåíèíû Äîìîâîãî
В середине февраля в Глинковском краеведческом музее состоялось мероприятие, посвящённое
именинам Домового.
Целью данного мероприятия
являлось познакомить детей с
народными традициями,
поверьями, фольклором.
В праздничной программе уча-

о его облике очень многообразны.
Его представляли в виде небольшого седого старичка, одетого в
белую рубаху, и в виде старичка,
покрытого шерстью. Где-то считали, что он черен, лохмат и здоров,
как медведь, но может принимать
вид собаки, а чаще кошки. Может
он проявиться и в виде тени.

На протяжении всей праздничной программы Баба Яга в роли
Людмилы Олейник без устали
шалила и учила ребят дразниться. Она выдавала им карточки с
дразнилками.
Проводили конкурсы русских
народных загадок. Играли в различные игры и исполняли русские
хороводные песни.
А также ведущие праздничного
мероприятия поведали юным зрителям значение имени, которое
было у каждого из Домовят.
В конце мероприятия, посвященного Дню Домового, работниками Глинковского краеведческого музея ребятам была проведена экскурсия по музею. Они с восторгом ходили по залам музея и
рассматривали экспозиции.
Алеся ГАВРИЛОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

стие приняли ученики Глинковской средней школы со 2 по 4 классы.
Ведущие мероприятия в театрализованной форме рассказали
об истории праздника, о русских
традициях, кто такой Домовой, где
живёт и многое другое.

Отметили, что ежегодно 10
февраля отмечали День Домового - доброго домашнего духа, помогающего дружным рачительным семьям и хулиганящего в домах нерадивых хозяев. В этот вечер было принято оставлять теплый горшок с кашей за печкой,
чтобы в полночь домовой мог угоститься вкусным ужином. Если же
в этот день оставить домового без
угощения, то он превращается в
сердитого.
Юные зрители из рассказа ведущих узнали, что по поверьям
домовой живет в доме либо во
дворе дома. Может принимать вид
хозяина дома и в этом виде показываться людям. Представления

В старину домового старались
всячески задобрить, оставляли
для него еду. Считалось, что в том
доме, где домовой полюбит хозяев и особенно хозяина, там он будет оберегать и весь дом, и самих
домашних, будет кормить и холить
домашнюю скотину, расчесывать

лошадям хвосты и гривы. В этом
случае он печется обо всем, в том
числе и самому хозяину расчесывает бороду и заплетает ее в косы.
Если предвидится какое-то несчастье, то он, чтобы предупредить
хозяев, будет стонать басом в переднем углу в подполье.
Далее вниманию учащихся Глинковской средней школы было
представлено театрализованное
представление с Кузькой (Наталья
Оивчик) и Бабой Ягой (Людмила
Олейник).
Каждому из школьников было
дано имя одного из домовят. Агапчик - добрый милый, Буян – буйный, Нафаня – хитрый лукавый и
многие другие.

Хочу искренне поблагодарить
депутата Смоленской областной
Думы Евгения Георгиевича Анопочкина и Михаил Николаевича
Максименкова, помощника сенатора С.Д.Леонова, а также самого Сергея Дмитриевича Леонова
за оказанную мне помощь – покупку газовой плиты. Счастья вам
и здоровья!
Е.В. Сергеева,
село Дубосищи
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Поздравляем
С бриллиантовой свадьбой Зинаиду Семеновну
и Василия Степановича Пантюховых!
Семье хорошей – шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Семья Никоновых

Поздравляем военнослужащих всех поколений с Днем защитника Отечества, воплотившего в своем названии верность Советской Родине бойцов Красной Армии, мужество, героизм, верность воинскому долгу.
Пусть осознание себя наследниками славных воинских традиций придает вам сил, веры в справедливость и стойкости во
всех жизненных испытаниях. И пусть не придется переживать
родным и близким за солдата, ушедшего воевать на поле брани.
Мира вам и вашим семьям!
Глинковский районный комитет КПРФ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
благодарит коллектив МО Починковское ВДПО. Сотрудники данной
организации совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних Глинковского района на безвозмездной основе установили автономные противопожарные извещатели в ряд домов жителей нашего
района, чем обеспечили безопасность семей. В ближайшее время эта
работа будет продолжена.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мы, участники художественной
самодеятельности деревни Добромино, хотим сказать теплые
слова благодарности в адрес наших наставников, работающих в
Доброминском СДК. Это Любовь
Викторовна Комиссарова и Галина Алексеевна Шумковская, которые, на наш взгляд, являются настоящими профессионалами в
своём деле.
Ко всем мероприятиям эти
люди подходят творчески и ответственно. К каждому участнику коллектива у них имеется свой подход. А ведь это порой бывает непросто, так как члены нашего
творческого коллектива «Лебёдушка» работают в разных местах, и для того чтобы собрать всех
выступающих на репетиции, работникам ДК приходится трудиться и в неурочное время. Зато концерты и представления проходят
на «ура». И как нам становится
тепло на душе от добрых и искренних слов благодарности односельчан. И это всё готовится под руководством и при участии этих двух
замечательных женщин, работающих в Доброминском Доме культуры уже ни один десяток лет.
Спасибо Вам, дорогие, за организацию культурных мероприятий. Ведь это большое дело, когда люди не сидят в четырех стенах, а имеют возможность общения.
Желаем вам и в дальнейшем
такого же профессионального
подхода к работе и новых встреч
на сцене!
Т.А. Селивёрстова,
Л.Г. Феденко, М.Н. Ткачук,
В.Н. Рябчикова, Л.В. Гришина,
М.Н. Скабинова,
А.Г. Кондратова,
Е.А. Ларионова,
деревня Добромино.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
О проведении горячей линии по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты)
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что с 18 февраля по 4 марта 2019 года организовано тематическое консультирование граждан по вопросам организации в школах
дополнительного питания через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты) по телефонам горячей линии 8-800100-90-50, отдела санитарного надзора 8(4812) 30-47-94, консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 8 (4812) 35-80-62.

ООО «Леспром» д.Ромоданово Глинковского района приглашает на
постоянную работу рамщиков ленточной и дисковой пилорамы и подсобников рамщиков. Имеется возможность обучения. Иногородним
предоставляется общежитие. Лес всегда в наличии. Зар.плата сдельная от 30 т.р. Справки по телефону 8481-65-2-14-78.
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