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Уважаемые учителя и работники сферы образования,
дорогие ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть учителем – высокое признание и особая ответственность.
Присущие вам чувство долга и преданность профессии, самоотдача, эрудиция и компетентность способствуют целенаправленному
и системному развитию всей сферы образования Смоленщины.
Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией, возложенной на
вас обществом и государством, по обучению и воспитанию подрастающего поколения, прививаете молодым смолянам любовь к родному краю и Отечеству, уважение к историческому наследию и культурным традициям, стремление к познанию, творчеству, самосовершенствованию, умение самостоятельно мыслить, принимать
решения и отвечать за свой выбор.
Искренне благодарю вас за честную, добросовестную работу,
мудрость и терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни вам
всегда сопутствуют счастье, здоровье и благополучие, а в созидательном труде – успех и заслуженное признание!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
учителя!
Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уважением в обществе. Ведь именно вы научили нас самостоятельно
мыслить, принимать решения. Многие из вас оставили след в наших душах, повлияли на выбор жизненного пути.
Передавать знания подрастающему поколению, находить и раскрывать таланты каждого ребенка, обучать его основным нравственным ценностям – ответственная и благородная миссия. Работа учителя требует не только компетентного подхода, но и огромных душевных сил, мудрости, терпения, самоотдачи, а, главное,
любви к детям.
С уверенностью можно сказать, что в смоленских школах сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, так как среди вас
немало обладателей правительственных наград, почетных званий,
высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов
престижных конкурсов. В этот светлый и радостный день слова
особой признательности выражаю ветеранам образовательной
сферы, которые внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения смолян и передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность своему призванию! Желаю творческих благодарных учеников и неустанного стремления к новым достижениям на педагогическом поприще!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие педагоги, работники образования, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя!
Дорогие учителя! Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал, воспитываете достойных граждан нашей страны. Огромная благодарность вам за доброту и терпение, мудрость и знания,
профессионализм и самоотдачу. В этот праздничный день от всей
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов, способных и благодарных учеников!
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
По замечательной традиции в начале октября со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. День учителя - всенародный
праздник, связанный с безмерной признательностью и искренней благодарностью своим наставникам. У каждого из нас в жизни есть свой
Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил
строить будущее. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом,
мудрым советом, выбором жизненного пути.
Именно от Учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь
хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны. Учитель - призвание, которое требует от
человека мобилизации всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое не знает

каникул и перемен, требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования.
Сегодня очень хочется поздравить всех, кто
поддерживает на высоком уровне жизнедеятельность наших учреждений образования, обеспечивает организацию учебного и воспитательного процесса, заботится о развитии, здоровье,
благополучии наших детей. В образовательных
организациях Глинковского района День учителя отмечают 64 педагога школ, 30 педагогических работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, 48 ветеранов педагогического труда, находящихся на
заслуженном отдыхе. Из них 42 педагога награждены государственными наградами и удостоены почетных званий.
Дорогие педагоги, в ваш профессиональный
праздник благодарим вас за труд, преданность
делу. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых свершений во
имя будущего. Пусть успехи учеников всегда радуют и вдохновляют вас. Пусть каждый новый
день приносит вам только позитивные эмоции
и удовлетворение от вашего благородного труда!
Отдел по образованию
Администрации МО «Глинковский район»

Âåòåðàíîâ ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêàìè

В конце сентября – начале октября поздравления
принимают люди старшего поколения. Два праздника – День освобождения Смоленщины и День пожилого человека – это прекрасный повод еще раз выразить свое уважение, тем, кто стоял на защите Родины, кто трудился в послевоенные годы, кто и далее трудился в различных отрослях народного хозяйства.

По поводу 75-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков поздравления и подарки от социальной службы об-

ласти получили ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие на территории Глинковского
района. Ивана Петровича Иванова из деревни Дубосищи, Владимира Ивановича Базанова из Бердников и Василия Ниловича Силютина посетили сотрудники отдела социальной защиты в Глинковском районе: главный специалист Галина Валентиновна Сорокуменкова и менеджер Екатерина Станиславовна Мищенкова. Так же подарки и поздравления были переданы нашим землякам, живущим
за пределами Глинковского района Ивану Константиновичу Королеву и Василию Ивановичу Полехину.
А еще в первый день октября в Глинковском культурно-просветительном Центре был организован
вечер для старшего поколения глинковцев. Об этом
читайте на 2-й странице «Глинковского вестника».
Наш. корр.

Èòîãè êîíêóðñà «Îáðàçöîâîå ïîäâîðüå - 2018»

С целью поддержания и повышения уровня благоустройства
территорий приусадебных участков с 25 июня по 24 августа 2018
года на территории Болтутинского сельского поселения прошел,
ставший уже традиционным, конкурс «Образцовое подворье».
В конкурсе «Образцовое подворье - 2018» могли принять участие все желающие жители поселения. Большинство заявок было
подано на участие в номинациях:
«Уютный двор» и «Цветущее подворье».
Победителем в номинации
«Уютный двор» стала Ирина Рудольфовна Кондрущенкова. Ведь
в ее дворе до мелочей продумана каждая деталь вплоть до садо-

вых дорожек, клумбы гармонично
дополнены садовыми статуэтками, а цветы и декоративные украшения красуются даже на приусадебных постройках.
В номинации «Цветущее подворье» первое место заняла Марина Леонидовна Козлова. Цветы
здесь действительно буквально
повсюду: гортензии, петуньи, бархатцы и многие другие. Но особенно покорил членов жюри своей
красотой уголок с цветущими розами.
Цветник во дворе Елены Святославовны Моисеенковой поражает не только своими размерами, красотой и многообразием
растений. Нельзя не отметить,
что ухаживать за всем этим вели-

колепием Елене Святославовне
помогает ее дочь Диана. Именно
поэтому их двор был удостоен заслуженного первого места в номинации «Детский уголок».
ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Селяночка» и Администрация Болтутинского сельского поселения
выражают благодарность всем
участникам конкурса за их, безусловно, достойный уважения труд,
отзывчивость и инициативность.
Создавая порядок и уют в своем
дворе, вы помогаете поддерживать чистоту нашей деревни!
О.Н. ТРОФИМОВА,
председатель
ТОС
«Селяночка»
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100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
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Елена Нестеровна Кубо (Бондарчук) родилась 1 сентября 1921
года в деревне Петропавловка. В 1938 году окончила 8 классов НовоЯковлевичской школы. Во время учёбы в школе вступила в комсомол.
В 1939 году начала свою трудовую деятельность бухгалтером. В 1940
году, 12 марта, решением бюро райкома ВКП (б) была переведена на
работу в райком партии счетоводом. В этом же году была избрана
членом бюро райкома комсомола и председателем ревизионной комиссии.
С началом Великой Отечественной войны Лена Кубо была оставлена в своей родной деревне Петропавловка для связи с подпольем.
Из воспоминаний Елены Кубо:
«В январе 1942 года из Кучеровского леса ко мне пришла Нюра
Терещенкова с целью узнать о численности и вооружении фашистов,
находившихся в посёлке Глинка. Зимой Нюра неоднократно приходила ко мне и давала задания, а от меня уносила в отряд ценные сведения. Однажды Нюра принесла мне листовки. Мы их разбросали и расклеили по деревням, а также в Глинке. Содержание листовок было
такое: « Уважаемые глинковцы и все жители района! Не верьте фашистам, что Москва взята и что немцы победят. Наша армия ведёт бои
за Москву. Наша армия победит! Но мы не должны сидеть сложа
руки, должны вступать в партизанские отряды и оказывать помощь
нашей армии в быстром разгроме врага. Изгоним фашистов с территории района!»
Ряды партизанских отрядов росли. Среди партизан было много
комсомольцев. Все объединились, чтобы изгнать врага с родной зем-

ли.
На бюро райкома комсомола решались вопросы: о приёме в члены ВЛКСМ (многие после этого приёма получали винтовки и уходили
в партизанские отряды), об участии комсомольцев и молодёжи в
партизанском движении, о сборе оружия, продуктов, бинтов и простыней для госпиталя, о призыве девушек на работу в госпиталь. На
решение бюро райкома комсомола первыми откликнулись комсомолки Оля Егоренкова, Вера Матвейчук, Аня Ткачук – они пошли работать санитарками в госпиталь, который находился в деревне Рубежики.
Особенно отличились в сборе оружия комсомольские организации
прифронтовой полосы.
Территорию партизанского отряда называли «малой землёй». На
«малую землю» через линию фронта прилетали самолёты, доставляли продукты питания, боеприпасы, медикаменты для партизан. «Малая земля» просуществовала до 10 июля 1942 года.
В августе 1942 года П.С.Куковенков посылает нас в Дорогобуж установить связь с одной из партизанских групп. Остановились мы у сестры Куковенкова - Нюры. Она должна была нас связать с командиром группы. От неё мы узнали, что командир погиб. На обратном пути
домой мы наткнулись на полицейский участок. Начальник этого участка хорошо знал нас. Они организовали погоню за нами, хотели взять
нас и узнать, где находится партизанский отряд.
Мы бежалиот деревни Ромоданово до Каменного брода. За нами
гнались полицейские. В это время группа партизан, среди них был
комсомолец Миша Ермаков, ожидали нас из разведки. Они обстреляли полицейских, и мы благополучно возвратились в отряд.
Был и такой случай и, к сожалению, он не единичный. Пётр Сергеевич Куковенков послал одного из местных жителей за продуктами в
деревню. Он должен был к вечеру вернуться в отряд. Но в назначенное время тот не явился. На утро он привел немцев на место стоянки
отряда. Предполагая предательство, отряд к тому моменту сменил
место стоянки. В итоге фашистам не удалось схватить партизан.
Вернувшись в свою деревню, я заболела тифом.
Всю молодёжь и жителей поочерёдно заставляли чистить большаки, железную дорогу, на кухне чистить картошку для немцев.
В августе 1943 года фашисты начали угонять в Германию молодёжь.
Во избежание неволи, мне удалось установить связь с бывшим лётчиком Андреем. Он организовывал группу из надёжных мужчин. Узнав,
что я была связной, взял и меня. Группа отправилась по железной
дороге в белорусские леса и связалась с партизанами.
Однажды одна из разведчиц отряда, комсомолка Лена, узнаёт, что
меня должны арестовать за связь с партизанами. Она своевременно
предупредила меня и я ушла.
В отряде я пробыла до июля 1944 года, до соединения с частями
нашей армии. В августе 1944 года я вернулась в Глинку».
Елена Нестеровна Кубо умерла в 1983 году.
Елена КОНКИНА, директор Глинковского музея

Íà ïðàçäíèêå ïîæèëûõ ëþäåé

День пожилого человека – это
добрый и светлый праздник. В
этот день мы с особой любовью
окружаем вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.
На сегодняшний день этот
праздник важен, так как он позволяет привлечь внимание к много-

ский район» Галина Александровна Саулина. Она поздравила виновников торжества, пожелав им
здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.
Ведущие Ольга Абраменкова и
Людмила Олейник от всей души
поздравили всех присутствующих

росы, которые задавали ведущие,
дружно отгадывали загадки.
Не обошелся вечер для старшего поколения без народных пословиц и поговорок. Гости вечера
не только отгадывали, но и с большим удовольствием пели песни,
которые так любимы старшим поколением.
Вниманию присутствующих
была предложена музыкальная
пауза.
Порадовал зрителей детской
непосредственностью ансамбль
«Задоринка». Они с удовольствием исполняли частушки и пели
песни.
В этот праздничный день всех
присутствующих со сцены поздравила Елена Васькина. В её произведении звучали романсы. Людмила Олейник пела под гармонь.
Зал подпевал ей и громко аплодировал.
Тепло встречали зрители каждый выход на сцену гармониста
Александра Ивченкова.
Также в этот вечер выступила
Тамара Петровна Голенищева.

численным проблемам пожилых
людей, которые есть в современном обществе.
В первый день октября коллектив Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.
Шаховского совместно с работниками отделения социальной помощи на дому №3 села Глинка и
Глинковского района СОГБУ Ель-

нинский Комплексного Центра
социального обслуживания населения собрали всех желающих в
фойе на прекрасный осенний вечер, посвященный международному Дню пожилого человека.
С приветственным словом к
представителям старшего поколения, собравшимся в зале, обратилась заместитель главы муниципального образования «Глинков-

с праздником.
Открыл концертную программу
Роман Поняев. Он подарил зрителям музыкальный подарок. В
его исполнении звучали песни
«Дорогие мои старики», «Я хочу,
чтобы песни звучали» и многое
другое.
В течение всего вечера зрители активно принимали участие во
всех конкурсах, отвечали на воп-

Она прочитала стихотворение
собственного сочинения. А Людмила Олейник исполнила песню,
стихи которой также написала
Тамара Петровна. Все присутствующие подпевали и кричали «браво».
В свою очередь ведущие международного дня пожилого человека поблагодарили спонсоров
мероприятия: секретаря Глинковского РК КПРФ Тамару Петровну
Голенищеву, индивидуального
предпринимателя Василия Анатольевича Игнатова и директора
СОГБУ Ельнинский КЦСОН Елену Викторовну Филимонову.
В конце праздничного мероприятия Евгению Анисимовичу
Корнееву вручили медаль за активное участие.
Пожилые люди выразили
большую благодарность коллективам за теплый вечер в кругу односельчан.
Алеся ГАВРИЛОВА

«Áûëà âîéíà â ðîäíîì êðàþ»,

экспозиция с таким названием, посвященная 75-летию со дня освобождения
Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков, была оформлена
в Глинковском краеведческом музее.
Она привлекла большое внимание жителей и гостей Глинковского района.
Как рассказали сотрудники музея, экспозиция состоит из разделов «Солдатский треугольник»,
«Герои Советского Союза»,

рых представлены документальные фотоматериалы периода
1941-1943 годов, имена героев и
их награды.

«Партизанский край» и «Дорогами сожженных деревень», в кото-

В последние дни сентября гостями музея стали учащиеся 4 и 7

классов Глинковской средней
школы. Ребятам была прочитана
лекция об освобождении Глинковского района, о тех страшных событиях, которые разворачивались
на территории нашей малой Родины, о тех страданиях, которые
пришлось пережить нашему народу и о том, как их деды смогли
выстоять и отстоять родную землю.
Экскурсанты могли своими глазами увидеть настоящие боевые
награды, хранящиеся в фонде
музея, а некоторые из них даже и
потрогать. Далее сотрудниками
была проведена экскурсия по музейным залам.
Побывали в музее и гости поселка, семья погибшего на глинковской земле Абзана Рахимова,
его внучка и правнук, проживающие в Башкортостане.
Не только школьники, но и просто жители района приходили посмотреть на это уникальное собрание экспонатов о войне.
Большая музейная выставка о
войне продолжает свою работу и
работники музея приглашают всех
желающих посетить данную экспозицию.
Н. ТИХОНОВА
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Ðàáî÷èé âèçèò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Èãîðÿ Ùåãîëåâà â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü
В рамках рабочего визита в Смоленскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев встретился с Губернатором Алексеем Островским, а также провел совещание по вопросам реализации
«майского» Указа главы государства «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В ходе рабочей встречи Алексей Островский доложил полномочному представителю Президента о работе по выполнению
в регионе поручений и реализации страте-

дента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором приняли участие Губернатор, руководители органов исполнительной власти, а также Главный
федеральный инспектор по Смоленской
области Юрий Стрелецкий.
Обращаясь к участникам заседания,
Игорь Щеголев отметил, что на Смоленщине проведена значительная работа по выполнению «майских» Указов Президента,
подписанных в 2012 году: «Многое вам,
коллеги, уже удалось сделать, однако впереди предстоит большая работа, в том

гических инициатив главы государства.
«В целом, Администрация области полностью выполняет все «майские» Указы
Владимира Владимировича Путина, как
пятилетней давности, так и нынешнего
года, мы четко следуем утвержденным
«дорожным картам» по повышению заработных плат бюджетникам, – подчеркнул

числе, по реализации Указа, подписанного
главой государства в мае нынешнего
года. В нем сформулированы национальные цели для прорывного социальноэкономического развития, повышения
уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания. Правительством РФ завершается работа над

Губернатор. – Для того, чтобы выполнять
поручения Президента, особенно касающиеся улучшения социального самочувствия людей, мы активно занимаемся повышением инвестиционной привлекательности нашего региона». Алексей
Островский сообщил, что за последние 6
лет Администрация области смогла привлечь более 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций, что способствует строительству новых промышленных предприятий, серьезному развитию сельскохозяйственного производства, в частности, отрасли льноводства: «Мы уже вернули себе
первое место в Центральном федеральном округе и стали вторыми среди 18
льносеющих регионов России. Отрадно
доложить, уважаемый Игорь Олегович,
что впервые за 30 лет в стране именно у
нас на территории одного из индустриальных парков строится новый мощный
льнокомбинат». В ходе беседы Алексей
Островский также рассказал о создании
индустриальных парков и первой в ЦФО
территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Дорогобуже.
Затем состоялось совещание, посвященное вопросу реализации Указа Прези-

формированием национальных проектов,
определенных в указе. В течение сентября в заседании президиума Совета при
Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрены и одобрены предложения по всем 12ти национальным проектам. Теперь у регионов не менее важная роль в достижении общенациональных целей, а может
быть, даже и ключевая».
В свою очередь, Алексей Островский
проинформировал об основных направлениях, по которым будет проводиться данная работа на территории региона.
«Докладываю, что в Смоленской области сформирована организационная
структура управления проектной деятельностью, определены ответственные лица за реализацию национальных
проектов и программ, федеральных проектов. В настоящее время осуществляется формирование региональных компонентов, направленных на достижение установленных целей и показателей. Нами
планируется реализация всех 12-ти национальных проектов», – заявил Алексей
Островский.
По словам главы региона, уже сейчас
проходят согласование в соответствующих

федеральных органах исполнительной власти предложения Смоленской области по
региональным составляющим такие национальные проекты, как «Демография»,
«Здравоохранение», «Жилье и городская
среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика».
«В соответствии с установленными
федеральными Министерствами сроками,
прорабатываются предложения по участию региона в национальных проектах
«Образование», «Производительность
труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», – добавил Губернатор.
В продолжение темы глава региона остановился на важнейших задачах, которые
руководство области ставит перед собой по
реализации данного Указа Президента.
Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в числе первоочередных задач –
создание новых фельдшерско-акушерских
пунктов, переоснащение регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, развитие материально-технической базы детских больниц и поликлиник. «Предполагаем добиться, чтобы в
регионе не осталось ни одного населенного пункта, находящегося вне зоны доступности от медицинской организации
или ее структурного подразделения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь», – заявил Алексей Островский, добавив, что также планируется
организовать центр амбулаторной онкологической помощи, одновременно переоснастив профильные лечебные организации.
Говоря о национальном проекте «Демография», Губернатор акцентировал внима-

опережающей профессиональной подготовки и не менее 35-ти лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, в том числе, для сдачи демонстрационных экзаменов по методике
международного движения WorldSkills, а
также реализация мероприятий, направленных на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с инвалидностью. «Учитывая, что национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, региональная составляющая
будет дополнена новыми мероприятиями», – уточнил Алексей Островский.
Все социально значимые объекты Смоленской области к 2024 году должны получить скоростной доступ к сети «Интернет»,
сообщил глава региона, добавив, что мероприятия проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» также предусматривают снижение доли закупаемого или
арендуемого органами власти иностранного программного обеспечения до уровня
менее 10%.
В сфере культуры, по словам Губернатора, предполагается создать, реконструировать и капитально отремонтировать не
менее 15 культурно-досуговых учреждений
в сельской местности. Кроме этого, в планах – обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств. Предусматривается грантовая поддержка любительских творческих коллективов и профессиональная переподготовка, повыше-

ние, что деятельность органов исполнительной власти будет направлена на внедрение системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
Продолжится строительство детских садов
и физкультурно-оздоровительных комплексов.
В рамках нацпроекта «Экология» особое
внимание уделяется вопросам лесовосстановления и лесоразведения, строительства
и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, а также ликвидации объектов
накопленного вреда и несанкционированного размещения отходов.
Региональным компонентом национального проекта «Жилье и городская среда»
предусматривается к 2024 году благоустроить 890 дворовых и 146 общественных территорий, обеспечить объемы ввода жилья
порядка 410 тысяч квадратных метров ежегодно. Благодаря созданию постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда новоселье отпразднуют более 1800 смолян.
На решение различных вопросов дорожной отрасли будет направлена реализация
проекта «Безопасные и качественные дороги». Работа в этом направлении позволит увеличить долю дорог, соответствующих всем нормативным значениям, причем
речь идет как о трассах регионального значения, так и о дорогах областного центра.
Выполнение всех мероприятий позволит
существенно снизить количество аварийноопасных участков.
В числе основных задач, касающихся
сферы образования, – создание центра

ние квалификации сотрудников отрасли. На
базе Смоленской областной филармонии
планируется завершить создание виртуального концертного зала.
Вместе с тем, Алексей Островский заявил, что со следующего года Смоленская
область примет участие в федеральном
проекте «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»: «Мы планируем увеличить общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса
региона более чем вдвое к концу 2024
года».
В завершение доклада Губернатор отметил, что формирование региональных компонентов по иным направлениям активно
продолжается. При этом, во внимание берутся не только предложения профильных
органов власти, но и учитываются мнения
институтов гражданского общества, представителей деловых кругов, неравнодушных граждан.
«Уважаемый Игорь Олегович, учитывая
стратегическое значение для России и
каждого региона успешного выполнения
задач, поставленных главой государства
в «майском» указе 2018 года, прошу Вас
поддержать заявки Смоленской области
на участие в национальных проектах и
программах, оказать содействие в предоставлении средств федерального бюджета на их реализацию, – обратился Алексей Островский к полномочному представителю Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе. –
Смоляне будут глубоко признательны и
благодарны Вам за такую существенную
помощь».
Игорь АЛИЕВ
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ɏɏɜɟɤ
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©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɑɢɫɥɸɫɶɩɨɊɨɫɫɢɢª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
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ɩɚɪɤɜɦɢɪɟª
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ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɬɚɩ
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    Ɍɫ
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Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɘɞɚɲɤɢɧɒɢɤ
ɩɨɪɭɫɫɤɢª 
 ©ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨª ɫ ɘɪɢɟɦ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɵɦ
ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɛɟɡɚɞɪɟɫɚª
 ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɤ Ⱦɧɸ
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©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
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ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɛɨɪɡɚɹª

 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
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Ⱦɮ©ȼɟɪɲɢɧɚª
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ɋɦɵɫɥɵª
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ȻɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɮ©ɋɚɜɟɥɢɣəɦɳɢɤɨɜɑɢɫɥɸɫɶɩɨɊɨɫɫɢɢª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
Ⱦɮ©ɆɚɪɤɁɚɯɚɪɨɜɆɨɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɩɪɨɲɥɨɟɢɛɭɞɭɳɟɟª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
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Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
Ⱥɦɚɡɨɧɤɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
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Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 ©ɇɟ ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɢɟ  Ʉɨɦɚɧɞɵɩɪɢɡɪɚɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɭɬɛɨɥɚª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹɎɢɧɚɥ
ɆȽɚɫɫɢɟɜȺɍɫɢɤȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɜ
ɩɟɪɜɨɦɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ 
©Ɂɚɤɚɞɪɨɦª 
 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ©ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ©ɏɚɛɢɛ YV Ʉɨɧɨɪ ɋɬɪɚɫɬɶ ɢ
ɧɟɧɚɜɢɫɬɶɜɅɚɫȼɟɝɚɫɟª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɏɇɭɪɦɚɝɨɦɟɞɨɜɄɆɚɤȽɪɟɝɨɪ Ⱥ ȼɨɥɤɨɜ  Ⱦ Ʌɶɸɢɫ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ⱦɧɟɜɧɢɤ,,,Ʌɟɬɧɢɯɸɧɨɲɟɫɤɢɯ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪ 
 ,,, Ʌɟɬɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɉɥɚɜɚɧɢɟɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ
 ,,, Ʌɟɬɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ƚ Ɇɭɫɚɫɢ  Ɋ ɆɚɤɞɨɧɚɥɶɞɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
©Ⱦɟɫɹɬɤɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ⱦɮ©ɄɢɧɞɡɚɞɡɚªɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹȾɚɧɟɥɢɢª 
Ⱦɮ©Ȼɪɚɬɥɟɬɫɩɭɫɬɹª 
ɏɮ©Ⱥɦɟɪɢɤɷɧɛɨɣª 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
 ɏɮ ©Ʌɸɛɨɜɶɦɨɪɤɨɜɶª

  ɏɮ ©Ɋɟɩɨɪɬɚɠ ɫɭɞɶɛɵª 
 Ⱦɫ ©ɋɬɪɚɯ ɜ ɬɜɨɟɦ ɞɨɦɟª

ȼɟɫɬɢ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©ɉɨɡɞɧɟɟɪɚɫɤɚɹɧɢɟª 
©ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟɥɸɞɢª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ⱦɮ©ɇɚɤɪɵɥɨª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɨɤɬɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ɉɩɟɪɚɰɢɹ©ɋɚɬɚɧɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
  ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɛɨɪɡɚɹª

 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©ɒɟɮ ɇɨɜɚɹ
ɠɢɡɧɶª 
Ɍɫ©Ⱦɢɧɨɡɚɜɪª 
Ⱦɮ©ɇɌȼª 
Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ȼɫɺɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɨª 
Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɁɛɪɭɟɜɇɟɛɨɥɶɲɚɹɩɟɪɟɦɟɧɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©ɉɪɢɡɪɚɤ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɟɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵª

Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
Ⱦɮ©ɘɪɢɣȺɧɞɪɨɩɨɜɅɟɝɟɧɞɵɢɛɢɨɝɪɚɮɢɹª 
Ɍɫ©ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª

ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
 ©Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ Ɇɨɹ

ɈɄɌəȻɊə
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɫ ©Ⱥɤɫɚɤɨɜɵ ɋɟɦɟɣɧɵɟ
ɯɪɨɧɢɤɢª
ɏɮ©Ⱥɧɧɚɉɚɜɥɨɜɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
Ⱦɮ©Ƀɟɥɥɨɭɫɬɨɭɧɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɉɟɪɜɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɜɦɢɪɟª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵȺɦɚɡɨɧɤɢª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
Ⱦɮ©ɆɚɪɤɁɚɯɚɪɨɜ
Ɇɨɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ
ɛɭɞɭɳɟɟª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ ȿɜɪɨɩɵ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵȽɥɚɞɢɚɬɨɪɵª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
 ©Ʉɢɧɟɫɤɨɩª ɫ ɉɟɬɪɨɦ ɒɟɩɨɬɢɧɧɢɤɨɦ
Ⱦɮ©ɂɨɝɥɹɧɭɥɫɹɹɧɚɞɟɥɚ
ɦɨɢª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
0&KDOOHQJHȺɆɚɯɧɨɆ
ɅɟɛɭɊȻɨɝɚɬɨɜɊɉɟɪɟɣɪɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɡɚɧɢ 
©Ƚɥɚɜɧɨɟɩɨɛɟɞɚªȼɢɪɬɭɨɡ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜª 
 ©ɒɨɭ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ Ȼɨɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹª 
ȼɨɥɟɣɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɬɚɩ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ,,, Ʌɟɬɧɢɯ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɌɸɦɟɧɶªɐɋɄȺ
ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ  ɝ   ɝ
 ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɨɤɤɟɣɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª əɪɨɫɥɚɜɥɶ ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɂɬɚɥɢɹ  ɍɤɪɚɢɧɚ
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɉɥɚɜɚɧɢɟɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɏɟɯɬɨɜɚɧɢɟ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ 
 ɏɮ ©ɋɚɦɵɣ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ
ɞɟɧɶɜɠɢɡɧɢɈɥɥɢɆɹɤɢª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɗɣȾɠɆɚɤɄɢȾɠɌ
ɞɚ Ʉɨɧɫɟɣɫɚɭ Ⱦ Ʉɟɣɥɯɨɥɶɬɰ
 ȼ Ⱥɪɬɟɝɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɒȺ 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 03.30,
 Ⱦɫ ©ɋɬɪɚɯ ɜ ɬɜɨɟɦ
ɞɨɦɟª 
ɢɫɩɨɜɟɞɶª 
ɏɮ©Ɇɭɠɩɨɜɵɡɨɜɭª 
©ɂɞɟɹɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
Ⱦɫ©ɀɢɜɵɟɥɟɝɟɧɞɵª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

ɏɮ©ɉɟɪɜɨɟɫɜɢɞɚɧɢɟª 
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 ɏɮ ©Ʌɚɪɟɰ Ɇɚɪɢɢ Ɇɟɞɢɱɢª

©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª


×ÅÒÂÅÐÃ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɨɤɬɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
   ©Ɇɭɠɫɤɨɟ 
ɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
  ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ©ɋɚɬɚɧɚª

ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚɧɚɰɢɣɍȿɎȺ
ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ  ɋɛɨɪɧɚɹ
ɒɜɟɰɢɢɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
  ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª

©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
©ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɛɨɪɡɚɹª

 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª


ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª 
Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©ɒɟɮ ɇɨɜɚɹ
ɠɢɡɧɶª 
Ɍɫ©Ⱦɢɧɨɡɚɜɪª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣª 
Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
 ©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª

©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ƚɨɪɹɱɢɣɫɧɟɝª 
 Ⱦɮ ©ȼɚɞɢɦ ɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜ
əɭɣɞɭɜª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

 ɏɮ ©ɉɪɢɡɪɚɤ ɭɟɡɞɧɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
 Ⱦɮ ©ɇɭ ɢ ɧɸ ɗɪɨɬɢɤɚ
ɩɨɫɨɜɟɬɫɤɢª 
 Ⱦɫ ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢª

 Ⱦɮ ©ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟɬɚɣɧɵɋɟɦɶ
ɫɟɫɬɺɪª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɛɪɚɤɢɡɜɟɡɞª 
©ɉɪɨɳɚɧɢɟɈɥɟɝȿɮɪɟɦɨɜª

 ɏɮ ©Ʉɨɝɞɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɲɥɨɟª 
  ɏɮ ©Ⱥɪɟɧɚ ɞɥɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚª 
 ɏɮ ©ɉɪɢɡɪɚɤ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚª 

ɈɄɌəȻɊə
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɧɚɞɟɠɞɚɪɟɠɢɦɚª

Ɍɫ©ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɦɢɫɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɉɭɲɤɢɧ ɢ Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜª
ɏɮ©Ⱥɧɧɚɉɚɜɥɨɜɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪª
ɫɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
 Ⱦɮ ©ɏɚɦɛɟɪɫɬɨɧ Ƚɨɪɨɞ
ɧɚɜɪɟɦɹª
Ⱦɮ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɱɚɫɬɶɹɋɚɭɥɸɫɚɋɨɧɞɟɰɤɢɫɚª
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵȽɥɚɞɢɚɬɨɪɵª
Ⱦɫ©ɉɪɹɧɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤª
Ⱦɮ©ɆɚɪɤɁɚɯɚɪɨɜ
Ɇɨɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ
ɛɭɞɭɳɟɟª
©ȼɟɪɧɢɤª
 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ ȿɜɪɨɩɵ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵɋɚɦɭɪɚɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª
Ⱦɮ©ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɨɟɫɱɚɫɬɶɟª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɂɬɚɥɢɹ  ɍɤɪɚɢɧɚ
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ Ɏɢɧɚɥ Ⱦɠ Ƚɪɨɭɜɫ  Ʉ ɋɦɢɬ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣ
Ⱥɪɚɜɢɢ 
ȼɨɥɟɣɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɬɚɩ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ,,, Ʌɟɬɧɢɯ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪ 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ɏ ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ  Ɏ
Ɇɢɪ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɒȺ

ɏɨɤɤɟɣ©ȺɤȻɚɪɫª Ʉɚɡɚɧɶ 
 ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ  ɄɏɅ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɉɨɥɶɲɚ  ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª ɂɫɩɚɧɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ 
ɎɭɬɛɨɥɑɟɪɧɨɝɨɪɢɹɋɟɪɛɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
    Ɍɫ
©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
Ⱦɮ©ɘɪɢɣəɤɨɜɥɟɜɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɢɡɦɨɝɢɤɚɧª 

 Ⱦɫ ©ɋɜɹɬɵɧɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ
ɦɢɪɚª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
ɏɮ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɞɨɤɬɨɪª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©ɀɢɜɢɬɟɜɪɚɞɨɫɬɢª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
  Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ

ÏßÒÍÈÖÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɨɤɬɹɛɪɹ
Ⱦɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚª

©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
ɏɮ©Ʉɜɚɞɪɚɬª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
    ȼɟɫɬɢ
 ©Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦª

    ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª

©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
©ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
 Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ

ɏɮ©ɇɚɜɚɠɞɟɧɢɟª 

 Ɍɫ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ ɞɭɛɥɶª

 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɮɨɧɚɪɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
 ɑɉ Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ

Ɍɫ©Ⱦɢɧɨɡɚɜɪª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɟɜɟɪɧɵɟɪɭɛɟɠɢª 
©Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
 ©Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©ɉɟɪɜɨɟɫɜɢɞɚɧɢɟª

  ɏɮ ©ɒɚɝ ɜ ɛɟɡɞɧɭª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ⱦɮ©Ɇɨɣɦɭɠɪɟɠɢɫɫɺɪª 
ɏɮ©ɅɚɪɟɰɆɚɪɢɢɆɟɞɢɱɢª 
 ɏɮ ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª

ɏɮ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟɬɚɣɧɵ
ɋɟɦɶɫɟɫɬɺɪª 
 ©ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣª ɫ
Ⱥɧɧɨɣɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
©ɀɟɧɚɂɫɬɨɪɢɹɥɸɛɜɢª

 Ⱦɮ ©Ƚɟɨɪɝɢɣ Ⱦɚɧɟɥɢɹ
ȼɟɥɢɤɢɣɨɛɦɚɧɳɢɤª 
 Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢª 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɡɨɨɩɚɪɤ
©Ⱦɨɦɭɱɟɧɵɯª
ɏɮ©ɑɢɧɝɚɱɝɭɤȻɨɥɶɲɨɣɁɦɟɣª
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɚɪɞȻɟɪɧɫɬɚɣɧ©ɑɬɨ
ɬɚɤɨɟɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹɦɭɡɵɤɚ"ª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ƚɸɡɟɥɶ Ⱥɩɚɧɚɟɜɨɣª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɏɮ©ɍɫɩɟɯª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 Ⱦɮ ©ɂɟɪɨɧɢɦ Ȼɨɫɯ ɞɶɹɜɨɥ ɫ
ɤɪɵɥɶɹɦɢɚɧɝɟɥɚª
Ȼɚɥɟɬ©Ɂɨɥɭɲɤɚª
Ɇɮ©ɋɬɚɪɚɹɩɥɚɫɬɢɧɤɚª

ɈɄɌəȻɊə
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©ȼɫɺɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɨª


   
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟª
  ɏɮ ©Ⱥɧɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚª
ɏɮ©ɋɢɥɶɜɚª
Ⱦɮ©Ⱦɚɫɤɢɮɵɦɵª
 Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ⱥɥɟɤɫɟɹ
Ȼɨɪɨɞɢɧɚ
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɵɋɚɦɭɪɚɢª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
 Ⱦɮ ©Ɇɚɪɤ Ɂɚɯɚɪɨɜ
Ɇɨɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɲɥɨɟ
ɢɛɭɞɭɳɟɟª
©ɗɧɢɝɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ȿɜɪɨɩɵ
©ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©4XHHQȾɧɢɧɚɲɟɣ
ɠɢɡɧɢª 
 Ⱦɮ ©Ⱦɢɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɨɫɬɪɨɜɨɜɂɧɞɨɧɟɡɢɢª
Ⱦɮ©Ʌɢɦɟɫɇɚɝɪɚɧɢɰɟ
ɫɜɚɪɜɚɪɚɦɢª
Ɇɮ©ɉɟɪɫɟɣª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª 
      Ⱦ  ɫ  © Ɉɥ ɢ ɦ ɩ ɢ ɣ ɫ ɤ ɢ ɣ
ɫɩɨɪɬª 
   
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
ɎɭɬɛɨɥɂɡɪɚɢɥɶɒɨɬɥɚɧɞɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
Ɏɭɬɛɨɥɍɷɥɶɫɂɫɩɚɧɢɹ
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɏɪɚɧɰɢɹ  ɂɫɥɚɧɞɢɹ Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɱ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɹ  ɒɜɟɰɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
ɎɭɬɛɨɥɊɨɫɫɢɹɆɚɤɟɞɨɧɢɹɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵ
 ɝ Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɏɨɪɜɚɬɢɹȺɧɝɥɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ,,, Ʌɟɬɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɉɥɚɜɚɧɢɟɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ
 ,,, Ʌɟɬɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵ 
ɎɭɬɛɨɥɗɫɬɨɧɢɹɎɢɧɥɹɧɞɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣɷɬɚɩ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ %HOODWRU Ɇ Ɇɢɬɪɢɨɧ
 Ɋ Ȼɟɣɞɟɪ ɋ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ
ɊɇɟɥɶɫɨɧɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
   
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
   
  Ɍɫ ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
   
22.00, 22.45, 23.30, 00.20
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
01.05, 01.35, 02.05, 02.40,
03.10, 03.35, 04.00, 04.30
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɟɫ
ɞɨ

  ,,, Ʌɟɬɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ 
Ⱦɫ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣɫɩɨɪɬª 
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ 
ɎɭɬɛɨɥɋɥɨɜɚɤɢɹɑɟɯɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
     ɇɨɜɨɫɬɢ
ɎɭɬɛɨɥɂɪɥɚɧɞɢɹȾɚɧɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ  Ƚɟɪɦɚ-

ÑÓÁÁÎÒÀ

ɈɄɌəȻɊə


Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
Ⱦɮ©ɌɟɦɧɵɟɫɢɥɵȺɧɝɟɥɵ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɢɞɟɦɨɧɵª 
ɏɮ©Ɏɨɪɦɭɥɚɥɸɛɜɢª

ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹ
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɏɮ©ȼɨɫɬɨɱɧɵɣɞɚɧɬɢɫɬª
Ⱦɮ©ɆɚɪɤɁɚɯɚɪɨɜ©əɨɩɬɢ- Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
ɦɢɫɬɧɨɧɟɧɚɫɬɨɥɶɤɨª 
Ⱦɮ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢȺɥɟɤɫɟɣ
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
ɋɚɜɪɚɫɨɜª
ɘɛɢɥɟɣɆɚɪɤɚɁɚɯɚɪɨɜɚ
ɏɮ©ɍɫɩɟɯª
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟȾɮ©ɌɟɥɟɧɝɢɬɵɄɨɱɟɜɧɢɤɢ
ɪɨɦ"ª
ɏɏ,ɜɟɤɚª
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢ©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
ɬɪɚɦɢ
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢ- Ⱦɮ©ȾɢɤɚɹɩɪɢɪɨɞɚɨɫɬɪɨɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
ɜɨɜɂɧɞɨɧɟɡɢɢª
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª

©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
ȼɪɟɦɹ
ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɜɟɱɟɪɆɚɪɤɚɁɚ-  Ⱥɧɫɚɦɛɥɸ ɩɟɫɧɢ ɢ ɩɥɹɫɤɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɢɦ Ⱥȼ
ɯɚɪɨɜɚɜɬɟɚɬɪɟ©Ʌɟɧɤɨɦª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɄɨɧɰɟɪɬ
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
Ⱦɮ©Ɇɵɢɡɞɠɚɡɚɉɪɨɫɧɭɬɶ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
ɫɹɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
ɏɮ©ȻɚɪɪɢɅɢɧɞɨɧª
 Ⱦɮ ©ɋɜɢɧɰɨɜɚɹ ɨɬɬɟɩɟɥɶ
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
ɝɨȾɟɥɨɜɚɥɸɬɱɢɤɨɜª
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ ©Ⱥɝɨɪɚª

Ʉɜɚɪɬɟɬɏ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
©ȼɟɪɧɢɤª
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
 ɏɮ ©ɑɢɧɝɚɱɝɭɤ  Ȼɨɥɶɲɨɣ
ȼɟɫɬɢ
Ɂɦɟɣª
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ȾɚɥɺɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫȻɨɪɢɫɨɦ ©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɏɮ©ɂɡɦɨɪɨɡɶª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ
 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ

©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
 ɏɮ ©Ɍɪɟɬɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɭɣɬɢª


    ȼɫɟ ɧɚ
ɏɮ©ɉɪɨɫɬɚɹɞɟɜɱɨɧɤɚª 
Ɇɚɬɱ 
Ɍɫ©Ʌɢɱɧɨɟɞɟɥɨª 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ƚɪɟɰɢɹ  ȼɟɧɝɪɢɹ
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55
ɇɨɜɨɫɬɢ
  Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 

ɎɭɬɛɨɥȺɜɫɬɪɢɹɋɟɜɟɪɧɚɹ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ɂɪɥɚɧɞɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
ɋɦɨɬɪ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ȼɟɥɶɝɢɹ  ɒɜɟɣɰɚɋɟɝɨɞɧɹ
ɪɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
ɷɬɚɩ 
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦ 
Ƚɚɧɞɛɨɥ©Ȼɪɟɫɬª Ɏɪɚɧɰɢɹ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
 ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɚɹ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɇɨɪɜɟɝɢɹ  ɋɥɨ©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
ɜɟɧɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
ɮɢɧɚɥɚɆȺɥɨɹɧɁɌɟɬɟɊ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
Ɏɚɣɮɟɪ  ɗ Ɍɚɛɢɬɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɫɚª 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɏɮ©Ȼɟɪɟɝɢɫɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹª
ɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ

Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
ɎɭɬɛɨɥɅɚɬɜɢɹɄɚɡɚɯɫɬɚɧ

Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ɏ ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ  ɑ
ɋɨɧɧɟɧ Ⱥ ɒɥɟɦɟɧɤɨ  Ⱥ ɌɨɆɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ɤɨɜ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ
ɋɒȺ
ɏɮ©ɋɚɞɤɨª
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

©ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɺɫɚɯª 
ɏɮ©Ʌɸɛɢɦɚɹª 
  ɏɮ ©ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ     
ɩɨɜɟɫɬɶª
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©ɀɢɡɧɶɩɨɫɥɭɯɚɦ ©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15,
ɨɞɧɚª 

ɏɮ©ɗɬɢɦɩɵɥɶɧɵɦɥɟɬɨɦª


©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
    Ɍɫ
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
©ɋɥɟɞª 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©Ʌɚɬɜɢɹȿɜɪɨɬɭɩɢɤªɋɩɟɰɪɟ- ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
Ɍɫ©Ɍɨɜɚɩɨɪɬɚɠ 
ɪɢɳɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟª 
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɟɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵª
ɧɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ɏ ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ  ɑ
ɋɨɧɧɟɧȺɒɥɟɦɟɧɤɨȺɌɨɤɨɜ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
ɎɭɬɛɨɥɊɭɦɵɧɢɹɋɟɪɛɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ  ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɌɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɉɨɥɶɲɚɂɬɚɥɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɍɇɂɄɋ Ʉɚɡɚɧɶ  
©ɅɨɤɨɦɨɬɢɜɄɭɛɚɧɶª Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 
ȿɞɢɧɚɹɥɢɝɚȼɌȻ 
ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 

 Ɍɫ ©Ɍɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟª

ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
    Ⱦɫ ©Ɇɨɹ
ɩɪɚɜɞɚª 
©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɜɨɞɟª 
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Íà÷èíàþùèå ôåðìåðû Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïîëó÷èëè ãðàíòîâóþ
ïîääåðæêó íà ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ

На заседании Комиссии по проведению
конкурсного отбора сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях
оказания поддержки начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяй-

ринский район). В 2018 году впервые выплачен грант на развитие садоводства, его
получила ИП Глава К(Ф)Х Чекан Зинаида
Васильевна (Кардымовский район).
Реализация данных проектов позволит
к 2022 году довести объемы реализации
груш и яблок до 28 тонн; поголовье дойно-

«Маяк» и «Радио России». При этом смолянам доступны региональные программы
ГТРК «Смоленск» на телеканалах «Россия
1» и «Россия 24» и радиостанции «Радио
России».
Принципиально важно, что именно с запуском цифрового телевидения большее
число жителей региона получили возможность просмотра именно областных программ. Так, число зрителей ГТРК «Смоленск» на канале «Россия 1» увеличилось
на 50 тысяч человек, а на канале «Россия
24» – почти на 607 тысяч человек, что превышает половину населения Смоленщины.
Стоит отметить, что жители Новодугинского, Сычевского, Темкинского, Угранского и
Гагаринского районов впервые увидели
региональные передачи в отличном цифровом качестве.
В свою очередь, второй мультиплекс телеканалов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ») сейчас доступен
для городов с населением от 50 тысяч жителей - Смоленска и Рославля. С января
будущего года эти каналы в цифровом качестве станут доступны для жителей всех
муниципальных образований региона.

Àíàëîãîâîå âåùàíèå
óñòóïàåò ìåñòî
öèôðîâîìó

ствам, включая индивидуальных предпринимателей, реализующим проекты по развитию семейных животноводческих ферм
(далее - Комиссия), состоявшемся 26 июля
2018 года, определены победители конкурса на получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в 2018 году.
Победителями конкурсного отбора стали проекты по развитию молочного скотоводства: ИП Главы КФХ Мурашкина Александра Олеговича (Кардымовский район),
ИП Главы КФХ Емельянова Дмитрия Алексеевича (Вяземский район), ИП Главы КФХ
Соколова Александра Леонидовича (Гага-

го стада увеличить более чем на 50 голов.
По всем вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования на
селе можно обращаться в Управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, дом 13 или по телефону: (4812)20-5839.
Информация предоставлена
Департаментом
Смоленской области
по сельскому хозяйству
и продовольствию

Â áóäóùåì ãîäó ñìîëÿíå ñìîãóò
ïðèíèìàòü 20 òåëåêàíàëîâ
â öèôðîâîì êà÷åñòâå è áåñïëàòíî

В январе 2019 года в Смоленской области будет осуществлен полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания. С нового года жители региона смогут бесплатно принимать 20
телеканалов в отличном цифровом ка-

честве.
Напомним, цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно
повысить качество изображения и звука,
расширить число доступных населению
телеканалов, а также способствует устранению цифрового неравенства и предоставляет возможность развития новых современных цифровых услуг. В числе ключевых преимуществ цифрового эфирного
телевидения Российской телевизионной и

радиовещательной сети (РТРС) – отсутствие абонентской платы за основные общедоступные каналы первого и второго
мультиплексов.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå

– ïëþñû äëÿ ñìîëÿí

В настоящее время во всех населенных
пунктах Смоленской области работает первый мультиплекс из 10 программ телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а
также трех радиоканалов – «Вести ФМ»,

В целом, на сегодняшний день в Смоленской области охват населения цифровыми эфирными общедоступными телеканалами и радиоканалами составляет
98,8%, что почти на 4% выше общероссийского показателя. Практически полное покрытие региона телесигналом стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009--2018 годы», направленной на решение важной социальной задачи – сделать
доступными и бесплатными для всех жителей страны 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Осуществить это на базе устаревшего аналогового телевидения невозможно в связи с непомерно высокими затратами на его содержание и модернизацию, а также ограниченностью свободных радиочастот.
Таким образом, после завершения фе-
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деральной программы в 2019 году начнется сокращение аналогового вещания.

Ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ

Следует отметить, что, не охваченными
сигналом цифрового телевидения останутся около 12 тысяч жителей Смоленской
области, в основном проживающих на территории Ершичского, Угранского и Темкинского районов.
Для решения этой проблемы по поручению Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Администрацией Смоленской области совместно с
операторами спутникового вещания НТВ+
и Триколор ТВ прорабатывается вопрос
предоставления жителям населенных пунктов вне зоны приема цифрового телевидения возможности приобретения приставки спутникового телевидения по льготным
ценам. Кроме того, спутниковые операторы будут осуществлять трансляцию 20 каналов на бесплатной основе.

Êàê ïîäêëþ÷èòüñÿ?
Ëåãêî!

Что касается подключения оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения, то этот процесс не занимает
много времени и не требует специальных
навыков и знаний. Владельцам телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны, необходима специальная приставка (SetTopBox, STB). Все указанное оборудование можно приобрести в магазинах
электроники.
В Смоленской области строительством
и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».
Узнать дополнительную информацию о
подключении цифрового эфирного вещания можно по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002, а
также на специализированном сайте РТРС:
http://smolensk.rtrs.ru/.
По материалам
Смоленского областного
радиотелевизионного
передающего центра

Ñìîëåíñêñòàò ïðîñèò ñìîëÿí
ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â Èíòåðíåò-ïåðåïèñè
ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 4 ноября 2017 г. № 2444-р в 2020 году
будет проведена очередная Всероссийская перепись населения. Ключевым
этапом подготовки к одному из главных
статистических наблюдений является
Пробная перепись населения, которая
пройдет в России с 1 по 31 октября 2018
года.
Проведение пробных переписей является давно устоявшейся практикой
при подготовке к всеобщим переписям
населения, поскольку позволяет проработать широкий комплекс методологических, технологических и организационных вопросов. Пробная перепись населения 2018 года будет проводиться в
отдельных муниципальных образованиях 9 субъектов Российской Федерации.
Смоленская область не входит в число
этих регионов. В ходе Пробной переписи населения 2018 года наряду с традиционным сбором информации на бумажной анкете предстоит отработать принципиально новый для России способ
сбора статистической информации о
населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на
Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru) в сети интернет.
В связи с этим с 1 по 10 октября 2018
года возможность пройти Интернет-перепись будет предоставлена не только
жителям регионов пробной переписи, но
и всем жителям страны. Доступ к заполнению переписных листов в электронной
форме в сети «Интернет» будет предоставляться гражданам через Единый
портал государственных и муниципаль-

ных услуг (Gosuslugi.ru).При этом следует иметь в виду, что для заполнения
переписных листов на Едином портале
государственных и муниципальных услуг необходимо заблаговременно зарегистрироваться на Портале и получить
(при предъявлении паспорта и СНИЛС)
подтвержденную учетную запись. Достаточно одной подтвержденной учетной
записи, чтобы переписать всех членов
семьи (домохозяйства). Сведения, переданные через портал госуслуг, будут
обезличены. После прохождения переписи пользователю присвоят уникальный код подтверждения – комбинацию
букв и цифр.
Участие жителей страны в тестировании нового способа сбора информации позволит оценить устойчивость
Единого Портала Государственных Услуг и технологических средств к пиковым нагрузкам для проведения будущей
всеобщей переписи населения 2020
года в масштабе всей страны. Активное
участие граждан в Интернет-переписи
будет способствовать успешной ее апробации и позволит оптимизировать
схему сбора и обработки данных, полученных от населения и существенно сократить расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
В связи с этим Смоленскстат просит жителей Смоленской области принять активное участие в Интернет-переписи.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по Смоленской
области
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Ëå÷èìñÿ òðàâàìè

ЧТОБ СНИЗИТЬ САХАР

Ðåöåïòû îò…

Ñàëàò èç êðàñíîêî÷àííîé êàïóñòû

Раньше когда я видела, как соседка по огороде крутится вокруг
своей краснокачанной капусты, испытывала некоторое недоумение. А когда она поделилась со мной этим рецептом, я и сама
отвела под эту культуру значительную часть огорода.
Краснокочанная капуста - 1 кг, болгарской перец - 300 г, морковь - 300 г, помидоры - 500 г, огурцы - 300 г, красный лук - 3 шт.,
петрушка – 1 пучок, растительное масло - 10 ст. л., сахар - 1 ст. л. ,
соль - 1 ст. л., уксус - 4 ст. л., гвоздика - 2 шт., лавровый лист - 2 шт.,
черный перец - 8 горошин, душистый перец - 4 горошины, вода 250 мл.
Краснокочанную капусту освободить от грубых листьев, нашинковать.
Морковь помыть, почистить, нарезать тонкими кружечками.
У болгарского перца отрезать плодоножку, удалить семена.
Перец разрезать пополам, промыть и нашинковать тонкой соломкой.
Лук очистить и нарезать полукольцами.
Петрушку помыть и мелко порезать.
У больших огурцов снять кожицу и нарезать кольцами, каждое
из которых разделить на четыре части.
Помидоры порезать небольшими кусочками.
Все сложить в кастрюлю, залить уксусом, перемешать и дать
настояться в течение 15 мин.
Приготовить маринад. В кастрюлю влить воду, положить специи, соль, сахар и закипятить.
Разложить овощную смесь по банкам, залить горячим маринадом. В каждую банку под крышку влить по 1 ст. л. растительного
масла. Накрыть крышками и поставить стерилизоваться пол-литровые банки - на 10 мин., литровые – на 20 мин. Банки закатать.

Îâîùíîå àññîðòè «Ëåòî â áàíêå»

«Лето в банке» - так домашние называют мое овощное ассорти. Думаю, что они правы. Ведь здесь, и в самом деле, все ароматы и краски самого теплого времени года.
Цветная капуста – 1 кг, огурцы – 1 кг, небольшие патиссоны – 1
кг, помидоры – 1 кг, чеснок – 2 головки, морковь – 1 кг..
Для маринада: вода – 3 л, зонтики укропа – 3 шт., перец горошком – 10 шт., соль – 3 ст. л., сахар – 4 ст. л., уксус 9 % - 5 ст. л.
Все овощи хорошо перемыть. Цветную капусту разобрать на
соцветия. Морковь почистить, нарезать столбиками. Чеснок почистить. У огурцов обрезать кончики.
Трехлитровые банки помыть. На дно каждой положить зонтик
укропа. Сложить в них подготовленные овощи в произвольном
порядке, заполняя банки до самого горлышка.
Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит,
разлить в банки, заполненные овощами. Дать настояться 20 мин.
Воду из банок вновь слить в кастрюлю, добавить специи, соль
сахар. Довести маринад до кипения. Добавить уксус и снять с огня.
Заполнить банки маринадом и закатать предварительно прокипяченными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом. Оставить в таком положении на несколько часов.
Хранить овощное ассорти в прохладном месте.
Летом много витаминов:
Лук,
укропчик,
сельдерей
И петрушка поспевает –
Больше ешь
и не болей.
Если горло заболело,
То календулу ищи.
Завари стакан отвара,
Горло чаще полощи.
Заболели вдруг суставы –
Это тоже не беда.
Смажь их
соком чистотела –
Боль исчезнет навсегда.
Если сердце заболело
Так некстати,
невзначай,
То сорви скорей
пустырник,
Завари и пей, как чай.
В. Смирнов

При легких и средних формах сахарного диабета довольно успешно можно применять лекарственные растения, обладающие свойством
понижать уровень сахара в
крови. Следует также помнить, что каждое лекарственное растение обладает не одним или двумя лекарственными свойствами, а довольно
широким спектором лечебного действия. Именно поэтому
хочу не просто дать информацию о том, какие растения
обладают сахаропонижающим свойством, но хотя бы
вкратце упомянуть и о других,
наиболее важных, возможностях этих трав, с тем чтобы
каждый читатель, страдающий сахарным диабетом, мог
подобрать наиболее оптимальные для себя с учетом
того, что есть и другие проблемы со здоровьем.
Брусника обыкновенная
(лист) применяется также при
отложении солей, артритах.
Клевер красный (соцветия)
также улучшает работу серд-

ца при сердечной недостаточности, применяется при лечении
цистита.
Крапива двудомная (лист) повышает уровень гемоглобина в
крови при анемии, улучшает работу сердца, обладает кровоостанавливающим действием.
Подорожник большой (лист)
успешно используется для лечения хронических бронхитов, а также при желудочно-кишечных заболеваниях (в основном при пониженной секреторной функции
желудочка).
Малина обыкновенная (лист)
улучшает работу сердца, применяется при простудных заболеваниях.
Смородина черная (лист) применяется как витаминное средство.
Спорыш, горец птичий, (трава)
используется для лечения миомы, фибромы, миофибромы.
Сушеница топяная (трава) применяется для понижения артериального давления.
Цикорий обыкновенный применяется при расстройствах кишечника, а также как витаминное

ÎÁËÅÏÈÕÀ

По широте спектра лечебных свойств облепиха превосходит большинство культурных растений. Свежие плоды используют для лечения и профилактики гипо- и авитаминозов. Содержащиеся в плодах
косикумарины уменьшают свертываемость крови и предупреждают
развитие тромбофлебитов и инфарктов, тритерпены стимулируют
сердечную деятельность, стеарины связывают холестерины пищи и предупреждают
развитие атеросклероза. Свежие ягоды облепихи, протертые и дробленые с сахаром,
рекомендуют для повышения
тонуса нервной системы питания, повышения трудоспособности лицам, занятым тяжелым физическим и умственным трудом. Облепиха очень
полезна людям после перенесенных операций. Она полезна и детям, как общеукрепляющее средство.
Наиболее широко в научной медицине используют облепиховое масло. Его назначают для лечения ожогов кожи, лучевых
поражений кожи, обморожений, пролежней, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гайморитов, фарингитов, ларингитов.
Прием облепихового масла внутрь противопоказан больным с острым холециститом, расстройствами желудочно-кишечного тракта и с
заболеваниями поджелудочной железы, а также при склонности к поносам.

Âàðåíüå

1 кг облепихи, 1,5 кг сахара.
Твердые ягоды, собранные до
заморозков, вымыть, обсушить и
переложить в варочный тазик.
Ягоды засыпать половиной сахара и поставить в холодное место
на 8-10 часов. Когда сок покроет
ягоды, отделить его, довести до
кипения, растворить в нем сахар
при помешивании. В кипящий сироп порциями опустить ягоды и
варить до готовности в один прием.

Ñîê

Ягоды облепихи раздавить
деревянным пестиком в эмалированной кастрюле, залить водой,
подогретой до 60 град., и через
несколько часов отжать сок (на 1
кг ягод добавить 1 ст. воды).
Дать соку отстояться, снять с
осадка, процедить, подогреть до
95 град., быстро разлить в банки
до самого верха и сразу же укупорить. Можно его и пастеризовать
при 85 град.: поллитровые банки
— 15 мин., литровые — 20 мин.

Светлана ПЕТРОВА

Îëèâêîâîå ìàñëî
ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ
Жители греческого острова Крит – самые здоровые люди Европы.
Это показало исследование, проведенное специалистами Лондонского университета. Секрет островитян прост: они употребляют почти в
три раза больше оливкового масла, чем другие европейцы. К тому же,
масло приправлено ароматными пряными горными травами. Особенность их питания: поменьше мяса и молочных продуктов, зато побольше овощей, таких, как баклажаны, помидоры или огурцы, большей
частью заправленных оливковым маслом. В нем мало полинасыщенных жирных кислот и токоферолов, а благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, оно способствует снижению уровня холестерина. Таким образом, уменьшается и риск развития инфаркта.
Кстати, при покупке оливкового масла обратите внимание на такую
его особенность: натуральное оливковое масло при охлаждении густеет. В противном случае – это подделка!

средство.
Фасоль (стручки).
Приготовьте сбор из перечисленных выше трав,
взяв все компоненты в равном количестве. Две столовые ложки сбора залейте
0,5 литра крутого кипятка,
настаивайте 2-3 часа, укутав, в эмалированной посуде, процедите. Принимать
в течение дня мелкими
порциями.
Курс лечения 5-6 недель,
после чего следует сделать
перерыв на 1-2 недели, затем повторить курс.
Помимо трав хочу посоветовать включить в пищу
очень полезный овощ – топинамбур, о бл ад аю щи й
свойством снижать уровень
сахара в крови. Употреблять его можно в любом
виде: сыром, в салатах, жарить, как картофель, отваривать.
Т. НИКОЛЬСКАЯ,
фитотерапевт, кандидат
биологических наук.
Вестник «ЗОЖ»

Ïîñèäåëêè

Çàñòîëüíûé àíåêäîò
- Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷, íå
çàéäåòå ëè ÷àéêó ïîïèòü?
- À ïî÷åìó áû è íåò?
- Íó, íåò, òàê íåò.

Ñóïû
Óìðè, à ñóï ñâàðè
(íàðîäíàÿ ìóäðîñòü).
Первые блюда готовят
на мясных, рыбных, грибных бульонах, на овощах,
фруктово-ягодных отварах,
на молоке, хлебном квасе.
По способу приготовления
они делятся на заправочные, пюреобразные и прозрачные, горячие и холодные. Наиболее распространены заправочные супы,
в которые добавляются
картофель, капуста, свекла, крупа, бобовые, коренья, мучные изделия.
Несколько суповых секретов
Чтобы бульон получился вкусным, следует начинать варить его на сильном
огне, а когда закипит - огонь
уменьшить.
Петрушку, укроп, зеленый лук, чеснок надо
класть в блюдо только перед подачей на стол,
нельзя их кипятить – они
очень быстро теряют свои
запах и вкус.
Нельзя класть лавровый
лист в куриный бульон: теряет аромат.
Никогда не оставляйте в
готовом супе лавровый
лист! Он хорош при варке,
а потом лишь портит вкус.
Можно сделать бульон
прозрачным, положив в кастрюлю хорошо вымытые
скорлупки двух яиц (потом
их, конечно, надо вынуть).

Чтобы суп был гуще,
можно заправить его смесью пшеничной муки со
сливочным маслом, Для
этого столовую ложку масла растирают с одной столовой ложкой муки, разбавляют эту смесь четырьмя столовыми ложками охлажденного бульона, тщательно размешивают, чтобы не было комочков, а затем вливают в разогретый
суп и проваривают 10-15
минут. Такой смесью можно заправлять многие
супы, кроме крупяных и с
макаронными изделиями.
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Êîíêóðñ
«Â åäèíñòâå íàøà ñèëà»

В рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в городе Смоленске» в целях развития чувства гражданственности и патриотизма, укрепления общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и молодежи Департаментом Смоленской области по внутренней политике в сентябре – ноябре 2018 года проводится областной конкурс «В единстве наша сила».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция);
- граффити;
- литературное творчество (проза, поэзия, публицистика);
- мультимедийная презентация.
Тематика конкурсных работ: «Мы – граждане России!», «Одна страна – один путь», «Межнациональные отношения: мы за мир!», «Смоленщина – территория межнационального согласия», «Национальные
культуры Смоленщины».
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и творческие коллективы областных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и молодежи,
школ искусств, художественных школ, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, желающие проявить свои творческие способности в
сфере межнациональных отношений, в возрасте от 7 до 18 лет и старше.
Заявки на Конкурс принимаются до 15 октября 2018 года.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в Смоленске» в первой половине ноября 2018 года.
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте Департамента Смоленской области по внутренней политике:
http://dvp.admin-smolensk.ru/

Ïðîôèëàêòèêà ïîæàðîâ
â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä

Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области
совместно с огнеборцами и добровольцами ежедневно проводят подворные обходы граждан.
Всем известно, что с понижением температуры воздуха количество
бытовых пожаров возрастает. Каждый, стараясь согреть свой дом при
этом, пренебрегая простым правилам пожарной безопасности и не
задумываясь о возможных последствиях, включают по несколько электрических обогревателей в одну розетку или просто оставляют без
внимания газовые приборы. В настоящее время личным составом
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводится профилактическая работа с населением региона в рамках надзорно-профилактической операции «Отопление».
Сегодня инспекторы отдела надзорной деятельности и профилак-

Ðàéîííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ

На днях на стадионе Глинковской средней школы состоялись
традиционные районные соревнования по легкоатлетическому

ге на разные дистанциии приняли участие более 20 юных легкоатлетов из Глинковской средней
школы.

Общее руководство районных
соревнований по легкоатлетическому кроссу возлагалась на судью
Светлану Леонидовну Маркину и
учителя физкультуры Магамеда
Юсуповича Юсупова.
Победителями и призерами
соревнований стали:
Среди девочек 5-6 классов
первое место заняла Карина
Кузьменкова. Второе место достойно заслужила ученица 6 класса Екатерина Самулеенкова и
третье место завоевала Виктория Маркина.
Среди девочек 7-8 классов победу одержала Александра Толкачева. Полина Быкова – второе
место. Бронзовую медаль по достоинству завоевала Виктория Ковальчук.
В районных соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу – 2018
среди девочек 9-10 классов золотую медаль получила Анастасия
Маркина, серебрянную - ученица
9 класса Анастасия Казакова. Марине Ковалевой вручили бронзо-

кроссу среди общеобразовательных учреждений района, посвященные 75-ой годовщине освобождения Глинковского района
Смоленской области от немецкофашистских захватчиков.
Соревнования проводились с
целью популяризации физической
культуры и спорта среди учащихся, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
спортсменов района для комплектования сборной команды района
для участия в областных соревнованиях по легкоатлетическому
кроссу.
Несмотря на осеннюю ветренную погоду желающих поучаствовать и показать свое умение в
беге, было предостаточно. В забевую медаль.
Среди мальчиков 5-6 классов
первое место завоевал Алексей
Оивчик. Второе место - Виктор
Зинчеев, Муслим Мулькоев был
третьим.
Между юношами 7-8 классов
развернулась нешуточная борьба. Но первым к финишу пришел
Николай Мищенков. На вторую
ступень пьедестала поднялся
Алексей Ковалев. Третьим пришел Исмаил Азимов.
Среди старшеклассников победу одержал Довуди Джумазода.
Владислав Богачев занял второе
место. Валентин Кондрашов оказался на третьем месте.
Все призеры и победители
были награждены грамотами и медалями.
Алеся ГАВРИЛОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
тической работы города Смоленска проводят подворные обходы граждан города. В ходе мероприятия инспекторы пожарного надзора доводят до населения статистику пожаров и основные причины их возникновения, а также правила пожарной безопасности в быту в период
отопительного сезона и вручают памятки с кратким содержанием основных правил пожарной безопасности.
«Отопительный сезон еще не начался, но в связи с понижением
температуры люди включили отопительные приборы, чтобы согреть
свои дома. Важно заранее предупредить людей об опасности халатного отношения к отопительным приборам, и какими последствиями
это чревато. Мероприятия профилактического характера мы проводим практически ежедневно во всех школах и детских садах. С нашей
стороны мы стараемся довести до каждого, что пренебрегать правилам пожарной безопасности опасно для жизни», - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Александр Рябченков.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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