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Âðó÷èëè
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

О том, что Надежда Ионовна Жукова – человек активной жизненной позиции, знают многие. Как заведующая Березкинским сельским
Домом культуры, она постоянно принимает участие в различных районных мероприятиях и областных фестивалях. Также Надежда Ионовна часто является инициатором добрых инициатив, как у себя в поселении, так и в районе.
Недавно заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов передал Надежде
Ионовне Жуковой Благодарственное письмо, подписанное членом

Ïîñèäåëêè «Íèêîëà Çèìíèé»

Как всегда, в декабре, в Глинковском культурно-просветительном Центре имени А.А. Шаховского прошли посиделки «Зимний
вечер на Николу».
Ведущие вечера Марина Костюченкова и Елена Конкина рассказали гостям об этом празднике. Зрители узнали, что Николай
Чудотворец считается покровителем детей, что по погоде на зимний Николин день наши предки
судили о предстоящей зиме и о
будущем лете.
Далее слово для поздравления предоставили настоятелю
Свято-Никольского храма отцу
Максиму. Он поздравил присутствующих со светлым праздником, а участников самодеятельных коллективов поблагодарил за
организацию вечера.
Открыл праздничную програм-

Березкинского, Белохолмского,
Доброминского, Ромодановского,
Яковлянского сельских Домов

Особенно зрителям понравилось выступление народного
фольклерного ансамбля «Вен-

культуры. Они здорово повеселили и порадовали всех своими заводными плясками и песнями. А
еще каждый из гостей принёс пироги, караваи и другую выпечку.

чик». В их исполнении прозвучали народные песни и поздравления в стихах с Днем Святого
Николая.
Далее гости отвечали на вопросы о Святом Николае, отгадывали загадки, вспоминали пословицы. Дети с удовольствием играли в игры, пели частушки под звуки русской гармошки.
А какие же посиделки без чая?
Гостеприимная Хозяйка, в роли
которой выступила Людмила
Олейник, и Хозяина (Роман Поняев) пригласила всех гостей к
столу. Взрослые и ребята отведали ароматного чая с пирогами.
В завершение посиделок хозяева пожелали всем здоровья, защиты и покровительства Святого
Николая Чудотворца.
Алеся ГАВРИЛОВА

Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», членом
Бюро Высшего совета Партии, Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, Руководителем фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе Сергеем Ивановичем Неверовым и памятный
подарок. Этой награды Надежда Ионовна удостоена за активную работу в период выборов депутатов в Смоленскую областную Думу.
Наш корр.

Íîâûé ãîä â Äîáðîìèíå

Новый год самый любимый и замечательный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Именно эти первые дни наступавшего нового года наполняют наши
души весельем и особым теплом.
Создать замечательную праздничную атмосферу смогли для
своих земляков работники культуры и самодеятельные артисты Доброминского сельского Дома культуры, которые пригласили всех на новогоднюю сказку для взрослых «Баба Яга не
против». В этот вечер героями представления стали сразу три
Бабы Яги, роли которых замечательно исполнили Маргарита
Ткачева, Лариса Суденко, Валентина Рябчикова. Снеговиков
или точнее Снежных бабок замечательно сыграли Марина Скабинова и Галина Шумковская. Но какое ж новогоднее представление без Деда Мороза и Снегурочки. Лена Ларионова и
Иван Федишин замечательно вжились в эти образы и порадовали земляков искренними поздравлениями, тем самым еще
больше украсив вечер.
Зрителям очень понравилось новогоднее представление и они
от души благодарили артистов за подаренный праздник.
Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Музыкальные подарки присутствующим на вечере дарили Татьяна Селиверстова, Валентина Рябчикова, Ксения Ларионова, Любовь
Гришина, исполнившие песни о зиме.
Настоящим украшением праздника стала новогодняя елка,
которую, как и много лет подряд, подарил землякам индивидуальный предприниматель Василий Анатольевич Игнатов.
Еще одним сюрпризом стал для нас подарок депутатов Доброминского сельского поселения, подаривших Дому культуры
микрофоны. А выбрать и настроить их нам помог Максим Кирилин. Так что уже в новогодний вечер наши артисты пели в новые
микрофоны. Спасибо всем за помощь и желание подарить людям праздник. С наступившим Новым годом!
Любовь КАМИССАРОВА, д. Добромино

му детский коллектив «Задоринка», исполнивший русские народные песни.
В качестве гостей успешно выступили творческие коллективы

«Ìîëîäåæü è ïðàâîíàðóøåíèÿ»

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в
муниципальном
образовании
«Глинковский район» Смоленской
области на 20152020 годы» в Глинковском культурнопросветительном
Центре для учащихся
Глинковской
средней школы
был подготовлен и
проведен тематический час «Молодежь и правонарушения».
Ведущие мероп-

риятия Людмила Ситник и Валентина Абросенкова рассказали
ребятам о том, что такое право-

нарушения, с какого возраста наступает ответственность за все
виды нарушения закона.
Мероприятие прошло в форме
беседы за круглым
столом, участники
активно отвечали
на заданные вопросы о правонарушениях и их видах.
В память об этой
встрече всем были
вручены памятки, в
которых говорилось, как не допустить правонарушений, а также и небольшие сувениры
в память об этой
встрече.
Наш корр.
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 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

Ⱦɫ©ɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟª

Ɍɫ©ɋɟɤɪɟɬɚɪɲɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
  ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵɝɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬª 
Ɍɫ©Ɍɨɥɶɤɨɨɥɸɛɜɢª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ ɋɟɜɟɪɧɵɟɪɭɛɟɠɢª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣª 
Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
Ɍɫ©Ɉɦɭɬª 
Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©Ȼɚɪɵɲɧɹɤɪɟɫɬɶɹɧɤɚª

 Ⱦɮ ©ȿɥɟɧɚ ɋɚɮɨɧɨɜɚ ȼ
ɩɨɢɫɤɚɯɥɸɛɜɢª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟɩɪɢɧɰɟɫɫɵª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟȼɥɚɞɢɫɥɚɜȽɚɥɤɢɧª 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɍɥɢɱɧɚɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹª 
©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚª 
 ɏɮ ©Ƚɪɚɠɞɚɧɤɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɚª


    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
ɜɵɩɭɫɤ 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯª 
 ɏɮ ©ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɟɟ ɫɟɪɞɰɟª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ɏɮ©Ʉɚɤɠɟɛɵɬɶɫɟɪɞɰɭª

©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟ-

əɇȼȺɊə
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɩɚɪɨɦ
ɜɉɨɪɬɭɝɚɥɟɬɟɆɨɫɬɤɚɱɚɸɳɢɣ
ɝɨɧɞɨɥɭª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
  Ⱦɮ ©Ɉɲɢɛɤɚ ɮɨɪɬɭɧɵª
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 ɏɮ ©ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɨɯɨɞɧɨɦ
ɞɜɨɪɟª 
 Ʉɚɦɟɪɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ Ʉɜɚɪɬɟɬ
ɢɦɟɧɢȾɚɜɢɞɚɈɣɫɬɪɚɯɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ɍɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɹª
Ⱦɮ©Ɋɨɦɚɧɜɤɚɦɧɟª
 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
©Ⱦɚɤɚɪª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥ ɋɨɫɶɟɞɚɞª
 ©ɗɫɩɚɧɶɨɥª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ 
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥɐɋɄȺ©ɏɢɦɤɢª
ȿɞɢɧɚɹɥɢɝɚȼɌȻ 
 ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɭɬɛɨɥ

 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ʌɭɱɲɢɟ ɛɨɣɰɵ  ɝ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɛɡɨɪ 
ȽɚɧɞɛɨɥɊɨɫɫɢɹȻɪɚɡɢɥɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɏɨɤɤɟɣɐɋɄȺ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ  ɄɏɅ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ⱦɮ©ȺɧɚɬɨɥɢɣɌɚɪɚɫɨɜȼɟɤ
ɯɨɤɤɟɹª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɑɋɘɧɝəɊɨɞɪɢɝɟɫȾ
ɋɟɪɪɨɧɟɆɉɟɪɪɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɢ ɝɨɞɚ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɡɨɪ 
 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ⱦɟɥɶɬɚª

Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
Ɍɫ©ɀɟɧɢɯª 
ɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
Ɍɫ©ȼɪɟɦɹɞɨɱɟɪɟɣª 
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
©ȾɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɥɢɰɚɫɇɚɢɥɟɣȺɫɤɟɪɡɚɞɟª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 
 ©Ⱦɚɥɟɤɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟª ɫ ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 

ǞǝǒǑǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

Ⱦɫ©ɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟª

Ɍɫ©ɋɟɤɪɟɬɚɪɲɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
  ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵɝɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬª 
Ɍɫ©Ɍɨɥɶɤɨɨɥɸɛɜɢª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɟɜɟɪɧɵɟɪɭɛɟɠɢª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣª 
Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
Ɍɫ©Ɉɦɭɬª 
Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª 

 Ⱦɮ ©ɍɥɵɛɚɣɬɟɫɶ ɝɨɫɩɨɞɚª

 ɏɮ ©ɇɟ ɜ ɞɟɧɶɝɚɯ ɫɱɚɫɬɶɟª

ɏɮ©Ʉɨɥɥɟɝɢª 
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟɩɪɢɧɰɟɫɫɵª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɟɦɥɺɜɫɤɢɟ
ɠɺɧɵª 
Ⱦɮ©Ɇɢɥɥɢɨɧɵȼɚɧɝɢª 
Ⱦɮ©ɆɚɪɥɟɧȾɢɬɪɢɯȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨª 

 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ
    ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɫ©Ⱦɨɪɨɝɢɫɬɚɪɵɯɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª

 Ⱦɮ ©Ɉɫɬɚɬɶɫɹ ɥɸɞɶɦɢª

ɏɮ©Ɉɝɚɪɟɜɚª 
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ

əɇȼȺɊə
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
  Ⱦɮ ©Ɋɟɝɟɧɫɛɭɪɝ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨɫɧɚª
ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɜɩɪɨɯɨɞɧɨɦ
ɞɜɨɪɟª 
 Ʉɚɦɟɪɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɉɂ
ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ Ɍɪɢɨ ©ɉɚɦɹɬɢ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚª ȼɚɞɢɦ
Ɋɟɩɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɧɹɡɟɜ
ȺɧɞɪɟɣɄɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
Ⱦɮ©ɇɚɭɤɚɜɟɪɭɸɳɢɯɢɥɢ
ɜɟɪɚɭɱɟɧɵɯª

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɟɫ
ɞɨ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
©Ⱦɚɤɚɪª 
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ȼ Ɉɡɞɟɦɢɪ  ɗ ɋɦɢɬ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȾ
ɍɚɣɥɞɟɪɅɈɪɬɢɫȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ
:%&ɜɫɭɩɟɪɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟȺ
ȾɢɪɪɟɥɥɏɍɫɤɚɬɟɝɚȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ,%)ɜɫɭɩɟɪɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
ɋɩɪɢɧɬ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
 ɂɬɚɥɢɹ ɋɭɩɟɪɮɭɬɛɨɥ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɛɡɨɪ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɘɜɟɧɬɭɫª  ©Ɇɢɥɚɧª ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣȺɪɚɜɢɢ
ɎɭɬɛɨɥɄɭɛɨɤȺɧɝɥɢɢ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©ɏɚɥɤɛɚɧɤª
Ɍɭɪɰɢɹ   ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
Ɇɭɠɱɢɧɵ 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©Ɏɪɢɞɪɢɯɫɯɚɮɟɧª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ   ©Ɂɟɧɢɬª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɆɭɠɱɢɧɵ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ Ɏɢɧɚɥ Ⱦɠ Ƚɪɨɭɜɫ  Ʉ ɋɦɢɬ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣ
Ⱥɪɚɜɢɢ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
   
    Ɍɫ
©Ⱦɟɥɶɬɚª 
    Ɍɫ
©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
ɏɮ©Ʉɥɚɫɫɢɤª 
  Ⱦɫ ©ɋɬɪɚɯ ɜ ɬɜɨɟɦ
ɞɨɦɟª 
 ɏɮ ©Ɋɚɫɤɚɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪª 
ɏɮ©Ȼɨɣɫɬɟɧɶɸª 
Ⱦɮ©ɅɟɧɢɧɄɪɚɫɧɵɣɢɦɩɟɪɚɬɨɪª 

ɏɮ©Ȼɟɫɬɫɟɥɥɟɪɩɨɥɸɛɜɢª 
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
Ⱦɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª 
ɏɮ©ɍɤɨɥɡɨɧɬɢɤɨɦª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ȼɨɥɶɲɚɹɫɟɦɶɹª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ

ǤǒǟǏǒǝǐ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

Ⱦɫ©ɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟɋɚɦɵɟª

Ɍɫ©ɋɟɤɪɟɬɚɪɲɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵɝɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬª 
Ɍɫ©Ɍɨɥɶɤɨɨɥɸɛɜɢª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ ɋɟɜɟɪɧɵɟɪɭɛɟɠɢª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣª 
Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
Ɍɫ©Ɉɦɭɬª 
Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨɛɚɛɭɲɤɚª

 Ⱦɮ ©ȿɜɝɟɧɢɣ ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜ
Ɇɭɠɱɢɧɵɧɟɩɥɚɱɭɬª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟɩɪɢɧɰɟɫɫɵª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
 Ⱦɮ ©Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ʉɚɤ ɭɦɢɪɚɥɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɚɤɬɺɪɵª 
Ⱦɮ©ɟɅɢɤɜɢɞɚɰɢɹɲɚɣɬɚɧɨɜª 
 Ⱦɮ ©ɗɥɟɨɧɨɪɚ Ɋɭɡɜɟɥɶɬ
ɀɟɧɚ ɭɦɢɪɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©ȼɥɚɞɥɟɧȾɚɜɵɞɨɜɇɢ
ɞɨɦª 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚɋɬɚɥɢɧɢɱɭɠɢɟɠɟɧɵª

 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ Ɋɸɦɤɚ ɨɬ ɝɟɧɫɟɤɚª

 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɀɚɧɧɚ Ɏɪɢɫɤɟª 
ɏɮ©ɘɪɨɱɤɚª 
  ɏɮ ©ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ
ɛɟɞɟª 
 ɏɮ ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɨɜɨɞª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 ɏɮ ©Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɫɢɧɟɟ
ɦɨɪɟª 
 Ⱦɮ ©ɋɩɢɫɨɤ Ʌɚɩɢɧɚ

əɇȼȺɊə
ɨɱɟɦɧɟɠɚɥɟɸª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɫ©Ⱦɨɪɨɝɢɫɬɚɪɵɯɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
 Ⱦɮ ©ɇɚɭɤɚ ɜɟɪɭɸɳɢɯ ɢɥɢ
ɜɟɪɚɭɱɟɧɵɯª
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
Ⱦɫ©ɉɪɹɧɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤª
©ȼɟɪɧɢɤª
 Ⱦɮ ©Ɏɶɨɪɞ ɂɥɭɥɢɫɫɚɬ Ɍɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
 ɏɮ ©ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɨɯɨɞɧɨɦ
ɞɜɨɪɟª 
 Ʉɚɦɟɪɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ⱥ ɉ
Ȼɨɪɨɞɢɧɚ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ⱦɫ©Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
 Ⱦɮ ©ɏɚɦɛɟɪɫɬɨɧ Ƚɨɪɨɞ ɧɚ
ɜɪɟɦɹª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
©Ⱦɚɤɚɪª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
Ⱦɮ©ɉɪɨɞɚɦɦɟɞɚɥɢª 
ɂɬɚɥɢɹɋɭɩɟɪɮɭɬɛɨɥɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɛɡɨɪ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɘɜɟɧɬɭɫª©Ɇɢɥɚɧª
ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤɂɬɚɥɢɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣȺɪɚɜɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ  
©Ȼɚɜɚɪɢɹª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ƚɚɧɞɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɹ  Ɏɪɚɧɰɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ɉɥɢɦɩɢɚɤɨɫª
Ƚɪɟɰɢɹ   ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨɫɤɜɚ
Ɋɨɫɫɢɹ ©Ɍɭɪª Ɏɪɚɧɰɢɹ Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɆɭɠɱɢɧɵ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª

©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ⱦɟɥɶɬɚª 
©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª 
    Ɍɫ ©ɉɨɫɪɟɞɧɢɤª 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

Ɂɚɩɪɟɳɟɧɧɚɹɷɫɬɪɚɞɚª 

Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
0Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
 ɏɮ ©ɉɚɜɟɥ Ʉɨɪɱɚɝɢɧª

Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
Ⱦɫ©ɉɥɚɧɟɬɚɁɟɦɥɹª
Ⱦɮ©ɇɢɤɨɥɚɣɊɟɪɢɯȺɥɬɚɣ
Ƚɢɦɚɥɚɢª
 ɏɮ ©Ɇɟɞɜɟɞɶ ɢ ɤɭɤɥɚª

Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª

ǜǬǟǚǕǣǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
ɏɮ©ɇɟɫɨɤɪɭɲɢɦɵɣª 
ɏɮ©ɋɜɟɬɜɨɤɟɚɧɟª 
ɏɮ©ɂȻɨɝɫɨɡɞɚɥɠɟɧɳɢɧɭª

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵɝɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
 ɏɮ ©ɋɧɟɝ ɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ ɋɟɜɟɪɧɵɟɪɭɛɟɠɢª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣª 
Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª 
ɏɮ©ȼɨɜɟɤɢɜɟɱɧɵɟª 
ɏɮ©Ɉɱɤɚɪɢɤª 
Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 Ⱦɫ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɢɧɨ NDW 

ɏɮ©ȼɢɨɥɟɬɬɚɢɡȺɬɚɦɚɧɨɜɤɢª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ʉɚɦɟɧɧɨɟɫɟɪɞɰɟª 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©ɑɺɪɧɵɣɩɪɢɧɰª 
ɏɮ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɞɨɜɨɞª 
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɀɟɧɚ ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢª

ɏɮ©ɍɤɨɥɡɨɧɬɢɤɨɦª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©ɀɟɧɢɯɧɚɩɪɨɤɚɬª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ 
Ⱦɮ©əɤɨɜɉɪɨɬɚɡɚɧɨɜª
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ ɩɹɬɧɚª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ɋɢɦɚɫɚ
Ɍɭɦɢɧɚɫɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
 Ⱦɮ ©Ɉɥɶɝɚ Ȼɟɪɝɝɨɥɶɰ
Ƚɨɥɨɫª
ɏɮ©ɉɪɨɞɥɢɫɶɩɪɨɞɥɢɫɶ
ɨɱɚɪɨɜɚɧɶɟª 
 Ⱦɮ ©ɑɟɱɢɥɢɹ Ȼɚɪɬɨɥɢ
Ⱦɢɜɚª
ɑɟɱɢɥɢɹȻɚɪɬɨɥɢɄɨɧɰɟɪɬ
ɜȻɚɪɫɟɥɨɧɟ
 ɏɮ ©ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɱɚɬɤɚª

 Ɇɮ ©ɋɢɡɵɣ ɝɨɥɭɛɨɱɟɤª

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɟɫ
ɞɨ

əɇȼȺɊə
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ⱦɮ©ɏɚɦɛɟɪɫɬɨɧȽɨɪɨɞɧɚ
ɜɪɟɦɹª
 ɏɮ ©ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɨɯɨɞɧɨɦ
ɞɜɨɪɟª 
 Ʉɚɦɟɪɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȺɥɟɤɫɟɟɜɢɇɢɤɨɥɚɣȾɟɦɢɞɟɧɤɨ
 Ⱦɮ ©Ʌɟɨɧɢɞ ȿɧɝɢɛɚɪɨɜ
ɋɟɪɞɰɟɧɚɥɚɞɨɧɢª
 ɐɟɪɟɦɨɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɚɮɨɧɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
ɏɮ©Ⱥɤɬɪɢɫɚª 
 Ⱦɮ ©ɉɥɢɬɜɢɰɤɢɟ ɨɡɺɪɚ
ȼɨɞɧɵɣ ɤɪɚɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɏɨɪɜɚɬɢɢª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©Ɇɨɬɵɥɟɤª 
Ⱦɫ©ɉɥɚɧɟɬɚɁɟɦɥɹª
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25,
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
©Ⱦɚɤɚɪª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɌɢȾɠȾɢɥɥɚɲɨɭɄȽɚɪɛɪɚɧɞɬȾȾɠɨɧɫɨɧȽɋɟɯɭɞɨ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚɋɤɟɥɟɬɨɧɆɭɠɱɢɧɵɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ 
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚɋɤɟɥɟɬɨɧɀɟɧɳɢɧɵɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚɝ 
 Ⱦɮ ©Ɋɨɧɚɥɞɭ ɩɪɨɬɢɜ Ɇɟɫɫɢª 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
Ɏɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ©ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦª  ©Ȼɚɜɚɪɢɹª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ɗɥ əɤɜɢɧɬɚ  Ʉ Ʌɢ ɗ
ȻɚɪɛɨɡɚȾɏɭɤɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
Ⱦɫ©Ⱦɟɧɶɝɢɛɨɥɶɲɨɝɨɫɩɨɪɬɚª 

ǞǠǎǎǛǟǍ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©Ɍɪɟɦɛɢɬɚª 
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɏɮ©ɉɨɥɨɫɚɬɵɣɪɟɣɫª 
Ⱦɮ©Ⱦɪɭɝɨɝɨɬɚɤɨɝɨɧɟɬª 
ɏɮ©Ⱥɥɵɟɩɚɪɭɫɚª 
ɄɸɛɢɥɟɸȼɚɫɢɥɢɹɅɚɧɨɜɨɝɨ

ɏɮ©Ɉɮɢɰɟɪɵª 
Ʉɨɧɰɟɪɬ©Ɉɮɢɰɟɪɵª 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
 ɏɮ ©Ɇɢɫɬɟɪ ɒɬɚɣɧ ɢɞɺɬ ɜ
ɨɧɥɚɣɧª 
 ɏɮ ©Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ ɜ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɦɄɢɬɚɟª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ 
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ȾɚɥɟɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɏɮ©Ⱦɨɱɤɢɦɚɱɟɯɢª 
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɏɮ©Ɋɚɞɭɝɚɠɢɡɧɢª 
ɏɮ©ɐɟɧɚɢɡɦɟɧɵª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 

Ⱦɮ©Ɉɫɬɚɬɶɫɹɥɸɞɶɦɢª 
©ɉɟɬɪɨɜɤɚª
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦ 
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
  ɏɮ ©ɑɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɪɚɞɭɝɭɧɭɠɧɨɩɟɪɟɠɢɬɶɞɨɠɞɶª

ɏɮ©ɉɪɚɜɢɥɚɦɟɯɚɧɢɤɚɡɚɦɤɨɜª 
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɫɚª 
 Ⱦɮ ©Ʌɟɧɢɧ Ʉɪɚɫɧɵɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪª 
Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª 

əɇȼȺɊə
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɋɭɞɶɛɵɫɤɪɟɳɟɧɶɹª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
ɏɮ©Ⱥɤɬɪɢɫɚª 
Ⱦɫ©ɉɥɚɧɟɬɚɁɟɦɥɹª
Ⱦɮ©Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɢɣɤɪɟɫɬª
 ɏɮ ©ɉɪɨɞɥɢɫɶ ɩɪɨɞɥɢɫɶ
ɨɱɚɪɨɜɚɧɶɟª 
Ⱦɮ©Ɋɨɦɚɧɜɤɚɦɧɟª
 Ⱦɮ ©ɑɟɱɢɥɢɹ Ȼɚɪɬɨɥɢ
Ⱦɢɜɚª
ɑɟɱɢɥɢɹȻɚɪɬɨɥɢɄɨɧɰɟɪɬɜ
Ȼɚɪɫɟɥɨɧɟ
Ⱦɮ©ȼɚɫɹɜɵɫɨɱɟɫɬɜɨª
ɏɮ©ɉɚɜɟɥɄɨɪɱɚɝɢɧª 
Ⱦɮ©Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©Ɇɟɞɜɟɞɶɢɤɭɤɥɚª 
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
Ȼɨɣɡɚɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚ:%2ɜ
ɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦ ɜɟɫɟ Ɇ ɉɚɤɶɹɨ
 Ⱦɠ ȼɚɪɝɚɫ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɒȺ 
Ⱦɮ©Ɇɷɧɧɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ ɗɫɬɚɮɟɬɚɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ȼɨɛɫɥɟɣ ɀɟɧɳɢɧɵ ɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɆ
ɉɚɤɶɹɨɅɆɆɚɬɢɫɫɟȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ :%$ ɜ ɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦ ɜɟɫɟ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɚɥɚɣɡɢɢ 
 
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ ɗɫɬɚɮɟɬɚɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɏɨɤɤɟɣɆɚɬɱɡɜɺɡɞɄɏɅ
ɝ Ɇɚɫɬɟɪɲɨɭ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɚɡɚɧɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª  ©ɑɟɥɫɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ⱥɜɫɬɪɢɢ

Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɟɣɩɰɢɝª©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
©Ⱦɟɬɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɇɨɜɵɟ ɥɢɰɚ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɡɨɪ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɆ
ɉɚɤɶɹɨɗȻɪɨɧɟɪȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%$
ɜ ɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦ ɜɟɫɟ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©Ⱦɟɥɶɬɚª 
Ɍɫ©ɉɪɚɜɨɧɚɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟª 
    
 Ɍɫ ©Ⱦɟɥɶɬɚ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
 ɏɮ ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɛɚɛɭɲɤɚª

ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

ɏɮ©ɋɟɪɞɰɟɠɟɧɳɢɧɵª 
  ɏɮ ©ɑɺɪɧɵɣ ɩɪɢɧɰª

ɋɨɛɵɬɢɹ
  ɏɮ ©Ɂɟɪɤɚɥɚ ɥɸɛɜɢª

 ɏɮ ©Ɉɬɟɥɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɫɟɪɞɟɰª 
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
    
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 

©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
Ⱦɮ©ɟɄɪɟɦɥɺɜɫɤɢɟɠɺɧɵª
    

Ɍɫ©ɋɥɟɞª
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ƚɚɥ
ɤɢɧª 
©ɈɛɪɚɡɊɨɫɫɢɢªɋɩɟɰɪɟɩɨɪ-     
ɬɚɠ 
   Ɍɫ ©ɋɥɟɞɅɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
ɫɬɜɢɟɥɸɛɜɢª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
    
 Ɍɫ ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɟɧɬª

©ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟª

 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɆɉɚɤɶɹɨɗȻɪɨɧɟɪȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ
:%$ɜɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª©Ʉɪɢɫɬɚɥ ɉɷɥɚɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫ-

ɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ
      Ȼ ɚ ɫ ɤ ɟ ɬ ɛ ɨ ɥ   © Ɂ ɟ ɧ ɢ ɬ ª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɐɋɄȺȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ ȼɌȻ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɨɤɤɟɣɆɚɬɱɡɜɺɡɞɄɏɅ
ɝɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɡɚɧɢ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ȼɨɛɫɥɟɣ ɑɟɬɜɺɪɤɢ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ

 Ɏɭɬɛɨɥ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ


Ɍɫ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɦɟɧɬª 
Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª 
ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
 ©ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɁɈɀª

ɏɮ©Ɂɧɚɯɚɪɶª 

19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
   Ɍɫ ©Ɇɚɦɨɱɤɚ ɹ ɤɢɥɥɟɪɚ ɥɸɛɥɸª

    Ɍɫ
©ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Íîâàÿ ñèñòåìà
ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

С 1 января 2019 г. в Российской Федерации вступила в силу новая
система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая заключается в том, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение
ТКО на территории субъектов Российской Федерации будет обеспечиваться региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами.
В Смоленской области весной 2018 года в результате конкурсных
процедур выбран единый региональный оператор по обращению с ТКО
– АО «Спрецавтохозяйство» (Региональный оператор). Между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и
Региональным оператором заключено соглашение об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Смоленской области сроком на 10 лет.
Региональный оператор начнет осуществлять деятельность по обращению с ТКО на территории Смоленской области с применением
утвержденного Департаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политики единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО с 01.01.2019.
Согласно действующему законодательству все собственники отходов обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО. Договор для регионального оператора является публичным. К собственникам отходов относятся собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО.
Не заключение или уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты услуги регионального оператора.
С региональным оператором договор можно заключить как через
организацию, оказывающую услуги по управлению многоквартирными домами (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и др.), так и напрямую (прямой договор).
Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Также, перечень ТКО утвержден в федеральном классификационном каталоге отходов.
С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу
мусора переходит из категории жилищной в коммунальную. Это значит, что плата для населения будет рассчитываться не по квадратным
метрам, а исходя из числа проживающих потребителей в жилом помещении.
С 01.01.2019 плата за оказание услуги по вывозу мусора будет исключена из структуры платы за содержание жилого помещения и будет выставляться в квитанциях отдельной строкой – коммунальная
услуга по обращению с ТКО, либо отдельной квитанцией.
Размер платы за коммунальную услугу с 01.01.2019 будет определяться на основании нормативов накопления ТКО, стоимости услуги
регионального оператора и количества проживающих. Нормативы накопления ТКО для разной категории потребителей установлены приказом начальника Департамента от 28.04.2017
№ 281-1/0103 «Об установлении нормативов накопления ТКО на
территории Смоленской области», в соответствии с которым среднегодовой норматив образования ТКО на 1 проживающего составляет
247,47 кг/год или 1,82 м3/год.
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.12.2018 № 218,
который с 01.01.2019 по 31.12.2019 составит 608,30 руб./м3 с учетом
НДС или 506,92 руб./м3 без НДС.
Таким образом, плата населения за услуги регионального оператора составит 92,26 руб. в месяц с одного проживающего.
По материалам Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий для самых маленьких жителей
Глинковского района и поздравляем с наступившим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, долголетия, процветания Главе Администрации муниципального образования «Глинковский район» Михаилу Захаровичу Калмыкову, коллективу ООО «Грин Лайт» в лице Владимира
Алексеевича Шерехова и Алексея Васильевича Смирнова.
Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела!
Нам Вам сказать особенно приятно
Большущей благодарности слова!
Коллективы детских садов «Чебурашка» и «Солнышко»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

о начислении и выплате компенсации расходов и субсидии по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в связи с переводом с 01.01.2019 обращения
с твердыми коммунальными отходами в состав платы за коммунальные услуги

В Смоленской области в качестве Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно конкурсному отбору, проведенному Департаментом Смоленской области по
природным ресурсам и экологии, определено акционерное общество «Спецавтохозяйство» (далее - АО
«СпецАТХ»).
С 01.01.2019 Региональный оператор приступил
к оказанию услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В связи с чем, во исполнение требований части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации для жителей Смоленской области плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) будет входить
в структуру платы за коммунальные услуги.
Согласно действующему федеральному и областному законодательству компенсация расходов по
оплате обращения с ТКО в составе платы за коммунальные услуги предусмотрена для следующих
льготных категорий:
- инвалидов;
- семей, имеющих детей-инвалидов;
- граждан, пострадавших от радиационных катастроф;
- инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;
- участников Великой Отечественной войны;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов военной службы;
- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Гражданам, состоящим на 01.01.2019 на учете в
Департаменте Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент) в качестве получателей компенсации по оплате коммунальных
услуг, компенсация расходов по оплате обращения
с ТКО будет назначена без их обращения в органы

социальной защиты населения, на основании информации Регионального оператора.
Что изменится?
В связи с переводом платы за обращение с ТКО
из оплаты жилого помещения в оплату за коммунальные услуги, граждане из числа ветеранов боевых действий, для которых не предусмотрены меры
соцподдержки по оплате коммунальных услуг, должны будут вносить плату за обращение с ТКО, не
получая при этом компенсацию этих расходов.
В тоже время, у инвалидов, семей, имеющих
детей-инвалидов, граждан, пострадавших от радиационных катастроф, проживающих в частном жилищном фонде, компенсация расходов по оплате
жилого помещения для которых не предусмотрена
действующим законодательством, с 01.01.2019 возникнет право на компенсацию расходов по оплате
обращения с ТКО в составе компенсации расходов за коммунальные услуги, предоставляемой не
зависимо от вида жилищного фонда.
Для малообеспеченных граждан постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
предусмотрена мера соцподдеркжки в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – субсидия).
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального
стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее - региональные стандарты).
При расчете субсидии расходы на оплату обращения с ТКО до 01.01.2019 учитывались в составе
платы за жилое помещение, а с 01.01.2019 такие
расходы будут учитываться в составе платы за коммунальные услуги.
В связи с вышеизложенным, увеличение с
01.01.2019 расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг повлекут за собой рост размера субсидии.
По всем вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов и субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты
населения по месту жительства (месту пребывания).
Департамент
Смоленской области
по социальному развитию

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

по установке приборов учета потребления коммунальных услуг

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов
общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также
ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию.
В целях стимулирования процесса оснащения жилых помещений приборами учета Правительством Российской Федерации принято решение (от 29.06.2016 №
603) о применении с 01.07.2016
повышающих коэффициентов к
плате за потребленные коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению.
При отсутствии приборов учета и наличии технической возможности их установки к плате граждан за потребленные коммунальные ресурсы по водоснабжению и

электроснабжению с 1 января
2017 г. исполнителем коммунальных услуг может быть применен
повышающий коэффициент 1,5.
При этом стоит отметить, что
при расчете размера платы за соответствующую коммунальную услугу повышающий коэффициент
не применяется:
- при отсутствии технической
возможности установки прибора
учета в жилом помещении, подтвержденной актом предусмотренным приказом № 627;
- при расчете размера платы за
коммунальные услуги, предоставленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежащим
сносу или капитальному ремонту
до 1 января 2013 года, поскольку
на такие дома не распространяется требование статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения оснащения их приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
Повышающий коэффициент, не

применяется, если потребителем
предоставлен акт обследования
об отсутствии технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, начиная с
расчетного периода, в котором составлен такой акт. Форма такого
акта утверждена Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №
627 «Об утверждении критериев
наличия (отсутствия) технической
возможности установки индивидуального, общего (квартирного),
коллективного (общедомового)
приборов учета, а также формы
акта обследования на предмет
установления наличия (отсутствия) технической возможности
установки таких приборов учета и
порядка ее заполнения».
Установка индивидуальных
приборов учета, например, на горячую и холодную воду, окупается очень быстро, в среднем, за 35 месяцев.
Таким образом, собственники
помещений должны принять все
меры для установки приборов
учета, если они не хотят получить
«платежки» с увеличенной суммой.
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